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ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД»

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ 
И ЧТО ЗАЩИЩАТЬИ ЧТО ЗАЩИЩАТЬ

Май шагает по планете, напоминая об исторических датах, важных для всех нас, граждан любимой 
России. Непреклонной, гордой, вольнолюбивой, помнящей о тяжёлых огненных годах.

Мир, Труд, Май – не просто транспаранты, движущиеся над колоннами демонстрантов. Труд, самоотвер-
женный и результативный, гарантирует нам благополучную жизнь. В сердце мы храним память о родных 
и близких, незнакомых победителях фашистской орды. Наши отцы и деды передали нам в наследство 
любовь к Родине, свободе, каждый из нас знает: пока мы едины, мы – непобедимы!

Уважаемые наши труженики тыла и участники Великой Отечественной войны!
Слава вам и почёт! Гордимся вами, стремимся быть такими же самоотверженными, умеющими работать на 
общее благо. Нам есть чем гордиться и что защищать! Всем – мира, здоровья и благополучия!

 Ефим Моисеевич ГРИШПУН,       Константин Владимирович БОРЗОВ, 
 председатель Совета директоров      исполнительный директор

Уважаемые уральцы! 
От всей души поздравляю вас с Праздником Вес-

ны и Труда, который символизирует единство всех лю-
дей, чей труд, интеллект, творческая энергия служат 
развитию страны, укреплению славы нашей великой 
державы. Свердловская область всегда была краем на-
стоящих тружеников, упорных, сильных духом людей, 
которые добросовестно работают и стремятся общими 
усилиями улучшить качество жизни в регионе. 

9 Мая – главный праздник России, символ величия 
и славы Отчизны.  Мы никогда не забудем, какой высо-
кой ценой далась нам победа. Навечно сохраним глав-
ный урок – в сражении с самым грозным врагом всегда 
побеждают единение, свобода и величие духа. В вернос-
ти этим принципам – сила России и её достояние.

В самый трудный час наша область подставила Роди-
не своё надёжное, крепкое плечо. Из городов и сёл ушли 
на фронт около семисот тысяч человек. Храбрость, отва-
гу и стальной уральский характер они не раз доказали в 
бою, покрыв себя неувядаемой славой. 

Труженики тыла, не щадя сил, работали на оборон-
ных заводах, бились за урожай на колхозных полях, вы-
хаживали раненых в госпиталях, создавали новые ле-
карства и новые технологии сварки броневой стали. Все 
– и стар, и млад – жили единым порывом: всё для фрон-
та, всё для победы! Свидетельством трудового подви-
га уральцев стало присвоение звания «Город трудовой 
доблести» Екатеринбургу и Нижнему Тагилу. Уверен, 
многие города области достойны этого высокого звания. 

Дорогие ветераны, вы – главные герои Дня Победы. 
Память о вашем великом подвиге, о вашей стойкости 
и мужестве помогает нам противостоять всем вызовам 
и трудностям, вдохновляет на новые свершения во имя 
процветания России, сохранения мира на нашей земле.

 Мы обязаны сделать всё, чтобы сберечь нашу ве-
ликую страну, сохранить её честь и доброе имя, при-
умножить её славу и мощь, чтобы наши дети и внуки так-
же гордились нами, как мы гордимся нашими отцами и 
дедами. 

От всего сердца желаю вам мира, здоровья, благо-
получия, душевного тепла, заботы близких и друзей. 

С праздником, уральцы! С Днём Победы!

 Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области 
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ПЯТНИЦА

СобытиеСобытие
23 апреля, в минувшую пятницу, губернатор Евгений Куйвашев 

вручил уральцам государственные награды Российской Федера-
ции, награды президента России, награды Свердловской области 
и главы региона.

В числе награждённых – медики, 
государственные, общественные и 
научные деятели, сотрудники про-
мышленных предприятий, работ-
ники физической культуры, добив-
шиеся выдающихся результатов в 
профессиональной деятельности, и 
меценаты.

У проходной резиденции губер-
натора я поджидала машину Ефима 
Моисеевича. Прошли скрипачки из 
музыкального училища, бессмен-
ный ведущий официальных церемо-
ний Павел Блик.

Как обычно, без опозданий, к на-
значенному времени прибыл Гриш-
пун. В парадном зале дома Сево-
стьянова Ефим Моисеевич бывал 
не раз на различных торжествен-
ных встречах, таких как приём с По-
чётными гражданами Свердловской 
области. 

Мне этот зал знаком хорошо – 
здесь губернатор проводит пресс-
конференции, торжественный при-
ём в День Российской печати.

Классическая музыка звучала 
по всему особняку. Торжественный, 
строгий, без излишеств зал ждал 
героев. 

Немного стульев, на спинках – 
фамилии награждаемых. Замечу, 
организаторы без суеты  встречают 
героев церемонии.

Голос ведущего: «Губернатор 
Свердловской области Евгений 
Владимирович Куйвашев. Звучит 
гимн России». Стоя, приветствуют 
губернатора… Мне вспомнился этот 

ритуал в зале под куполом резиден-
ции.

Волнение не только героев на-
граждения, но и присутствующих 
окутывало зал.

Казалось бы, Ефиму Моисееви-
чу можно уже привыкнуть к таким 
минутам. За свою деятельность ему 
вручали ордена, медали, знаки гу-
бернаторы Э.Россель, А.Мишарин, 
замполпреда президента.

По словам главы региона, пред-
ставленные к наградам уральцы яв-
ляются образцом для подражания, 
несомненным авторитетом для кол-
лег и примером профессионализма.

«В Год медицинского работника 
мы чествуем наших медиков, вру-
чая награды в сфере здравоохране-
ния – орден Пирогова, медаль Луки 
Крымского. Владимир Путин в По-
слании к Федеральному Собранию 
отметил огромную роль медиков в 
борьбе с пандемией. 

Президент подчеркнул, что наря-
ду с естественной тревогой у него 
была уверенность в том, что стра-
на обязательно преодолеет все ис-
пытания. Ещё раз от всего сердца 
благодарю руководителей клиник, 
врачей, медсестёр за бережное от-
ношение к пациентам, спасение 
жизней и здоровья людей», – ска-
зал губернатор.

19 врачей со всей Свердлов-
ской области получили награды. 
Одна из них - наша землячка Ма-
рина Геннадьевна Привалова, врач-
пульмонолог.

Когда прозвучала фамилия Шиф-
рин Игорь Моисеевич, посмертно 
награждённый, по-моему, зал задох-
нулся от боли и скорби. «Знак за за-
слуги перед Свердловской облас-
тью» принимали супруга и дочь.

Ведущий церемонии объявля-
ет: «Знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью II степени» на-
граждается председатель Совета 
директоров ОАО «Первоуральский 
динасовый завод» Ефим Моисее-
вич Гришпун». Губернатор прикре-

пил Почётный знак на лацкан пид-
жака, рукопожатие. 

Ефиму Моисеевичу предложили 
сказать ответное слово:

«За 68-летнюю деятельность в 
одном городе, на одном заводе я 
каждый раз, когда получаю высо-
кую оценку незаметного скромного 
труда, встречаюсь с чувством не-
доделанного, недосозданного, обя-
зывающего ещё больше трудиться, 
чтобы оправдать звание».

Ольга САНАТУЛОВА

С ответным словом - Ефим Моисеевич Гришпун.

Знак за «Заслуги перед Свердловской областью» 
принимали супруга и дочь Игоря Моисеевича Шифрина. Героев церемонии приветствует губернатор Евгений Куйвашев.
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Алла ПОТАПОВА

Вести Вести 
из цеховиз цехов

Уважаемые работники «ДИНУРА»Уважаемые работники «ДИНУРА»
Поздравляем вас с майскими праздниками!Поздравляем вас с майскими праздниками!

Меняются времена и поколения, а 1 Мая всё так же наполнен свет-
лыми чувствами и новыми планами. Это праздник всех, кто успешно и 
добросовестно трудится, создаёт благополучие и процветание своего 
дома, семьи, любимого предприятия. Мы благодарим всех тех, кто сла-
вит ОАО «ДИНУР» своим трудом, талантом, профессиональным мас-
терством. От всей души желаем вам добрых перемен, осуществления 
всех планов, надежд и ожиданий.

9 Мая мы с особой гордостью отмечаем 76-ю годовщину Великой 
Победы.

Мы помним, мы гордимся, мы свято храним память о Великой Оте-
чественной войне.

День Победы – наша гордость и глубокое уважение к истории нашей 
страны, подвигу фронтовиков и тружеников тыла. В этот день мы скло-
няем головы перед мужеством и стойкостью миллионов солдат, кото-
рые отдали жизнь за нашу Родину.

Во все времена на динасовом заводе помнили трудовой подвиг сво-
их ветеранов, чтили память павших на фронтах войны. Вечный огонь в 
историческом сквере символизирует немеркнущую память о погибших 
на той страшной войне.

Сегодня мы имеем возможность жить в мирное время, трудиться, 
растить детей и радоваться жизни. В этот светлый праздник от всей 
души желаем вам счастья, крепкого здоровья и мирного неба!

Галина Васильевна СЕЛЬКОВА,
 председатель городской Думы, депутаты

С ВЫСОТЫ 
МОСТОВОГО КРАНА

Доска ПочётаДоска Почёта
Алия ГЛАДКИХ признается, 

что ещё лет десять назад и не ду-
мала, что будет управлять мосто-
вым краном. Однако после кон-
сервации участка ШПУИ в первом 
цехе, чтобы остаться на заводе, 
ей пришлось получить профес-
сию машиниста. 

«Начинала я на плитах шихтов-
щиком-дозировщиком, - рассказы-
вает Алия Геннадьевна. – Вроде бы 
недавно это было, а уже три десятка 
лет прошло. Потом работала прес-
совщиком второго разряда на ШПУ, 
здесь же - на шаровой мельнице. 
В сменах ходили разговоры о том, 
что участок закроют. Переживали, 
конечно, волновались. Оказалось, 
напрасно. Работу предложили всем. 

В 2013-м меня зачислили на кур-
сы машинистов мостового крана, 
которые были организованы здесь, 
на заводе. 

Теорию освоила, а с практикой 
не всё сразу получилось. Спасибо 
моей наставнице Зухре Олеговой, 
её терпению, умению всё расска-
зать и показать в деталях. Помню 
её первую похвалу, после которой 
стала чувствовать себя на высоте 
более уверенно. Мы и сегодня тру-
димся с Зухрой в одном коллективе 
- в отделении плавки корундов».

На участке подготовки сырья для 
огнеупорных производств второго 
цеха крановщицами гордятся. Порт-
рет Алии Гладких – на заводской 
Доске Почёта, Зухра Олегова и 

Оксана Кизерова – победительни-
цы заводского конкурса профес-
сионального мастерства среди ма-
шинистов крана. 

Плавка корундов и шпинели – 
производство горячее. Вот готовое 
сырьё льётся из печи огненным во-
допадом в изложницу. Из приямка 
эти почти пять тонн пышущего жа-
ром материала поднимут краном, 
слитку дадут немного остыть и за-
кристаллизоваться. Потом перене-
сут на платформу для выполнения 
последующих операций с получен-
ным сырьём. 

«Когда переносим слитки, в ка-
бине крана температура может и до 
сорока градусов подняться, - про-
должает Алия. – Есть, конечно, кон-
диционер, вентилятор, но и они не 

всегда выручают. Впрочем, мы к 
жаре привыкли. Во время работы 
на это особо некогда обращать вни-
мание. Главное, всё сделать чётко и 
безопасно. Тем, кто внизу, голосом 
сигнал не подашь. С плавильщика-
ми, шихтовщиком-дозировщиком об-
щаемся жестами». 

Плавка – процесс круглосуточ-
ный, поэтому такой же график у 
здешних машинистов крана. Когда 
корунды «варят» сразу в двух пе-
чах, подъёмный механизм нарас-
хват. Надо загружать сырьё в тепло-
вые агрегаты, переносить слитки, 
переставлять изложницы, тут ещё 
материалы подвезли на машине… 
Спешить нельзя, всё необходимо 
сделать последовательно, внима-
тельно, аккуратно, как, собственно, 
на УПСОП и работают крановщицы. 

В прошлом году на печах РКЗ-4 
проводились капитальные ремонты. 
И тут без крана никуда. Монтажные 
работы в условиях действующего 
производства требуют ювелирности 
при перемещении грузов. Алие и 
её коллегам помогают многолетний 
опыт, высокий профессионализм. 

Алия Геннадьевна дорожит за-
водом, цехом, коллективом своего 
участка. Когда совпадают смены, 
на работу идут вместе с мужем. 
Сергей Николаевич – слесарь на 
участке БМО первого цеха. Сейчас 
моя собеседница – в очередном от-
пуске. Весна – время готовится к по-
садкам. Садовые заботы занимают 
основное время.

Рудничане, справившись с произ-
водственной программой апре-

ля, сосредоточили усилия на ремон-
те пластинчатого питателя – важ-
ного звена в технологической цепи 
фабрики. Следующая большая ра-
бота – ремонт щёковой дробилки. 

На участке лесопиления и тары 
РСУ выросла загрузка. В связи 

с увеличением объёмов в первом 
цехе – на УПБМО и во втором - на 
УКГИ требуется много технологи-
ческой оснастки, которую изготав-
ливают в столярном отделении. Со 
второй половины месяца специалис-
ты по дереву делают формы и 
модели на май, в числе которых – и 
новый ассортимент. 

В отделении механизации и авто-
матизации МЛЦ изготавлива-

ют и восстанавливают формы для 
корундографитовых изделий. Это 
одно из основных направлений ра-
боты данного подразделения, но 
далеко не единственное. Отсюда 
в первый цех «уезжают» ускорите-
ли для участка БМО, запчасти для 
плазмотронов на УПОКИ. 

В минувшую среду на участке 
пресс-форм МЛЦ готовили из-

менения к плану апреля. За три сме-
ны до конца месяца предстояло сде-
лать дополнительную оснастку для 
ПФУ второго огнеупорного к уже со-
бранным 184-м пресс-формам. На 
май заявлено 179 форм, 50 из них – 
коксовый фасон. Вероятнее всего, в 
течение месяца тоже будут коррек-
тировки в сторону увеличения. 

Дорогие ветераны, Дорогие ветераны, 
уважаемые жители Первоуральскауважаемые жители Первоуральска

Примите искренние поздравления Примите искренние поздравления 
с Днём Великой Победы!с Днём Великой Победы!

Проходят годы, меняются поколения, но 9 Мая остаётся для нас 
самым главным праздником - праздником единения нашего народа, 
преклонения перед героями Великой Отечественной войны.

В эти майские дни, в преддверии 76-й годовщины Великой Побе-
ды по всей стране проходят акции памяти. Сегодня многие из них пе-
решли в онлайн-формат. Приняв участие в «Диктанте Победы», акции 
«Бессмертный полк», надев Георгиевскую ленточку, мы соприкасаем-
ся со страницами истории, бережно храним память о Великой Победе, 
о наших героях.

Большая честь поздравить в эти дни людей старшего поколения, 
сказать слова благодарности. Ведь общаясь с ветеранами, каждый из 
нас становится добрее, мудрее, испытывает чувство гордости за нашу 
страну, за подвиг нашего народа, за подвиг уральцев.

С праздником, дорогие друзья! Желаю вам и вашим близким креп-
кого здоровья, благополучия, оптимизма, ясного, мирного неба над 
головой!

С уважением, Елена Валерьевна ЧЕЧУНОВА, 
депутат Законодательного Собрания

Свердловской области, руководитель  
фракции «Единая Россия»
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Разговор с депутатом

Встречая 
светлый май

Встречая светлый ра-
достный май, прежде все-
го, хочу поздравить всех 
с праздником Весны и 
Труда, а главное – с 76-й 
годовщиной Победы на-
шего народа в Великой 
Отечественной войне! 
Мира и добра вам, здо-
ровья и благоденствия, 
веры в свои силы и кол-
лективный разум российского народа! В любых делах 
и свершениях, как говорили наши героические предки, 
победа будет за нами!

Это еще раз подтвердила разразившаяся в мире пан-
демия нового коронавируса, из которой Россия выходит 
с достоинством, продемонстрировав передовые науч-
ные достижения в области медицины, организацию об-
щества, развитие волонтерского движения, ответствен-
ность бизнеса перед лицом всеобщей опасности и многое 
другое. Всё это и отметил в своем ежегодном послании 
президент РФ В.В. Путин.

А мы ощущаем это здесь – на местах, в нашей по-
вседневной жизни и работе, которые входят в привычное 
русло.

Так, в апреле мы возобновили традиционные юриди-
ческие консультации, организованные совместно с Ассо-
циацией юристов России. Всем, кто пришел на встречу, 
дали обстоятельные разъяснения и помогли подготовить 
необходимые заявления в различные инстанции. 

В моей Общественной приемной состоялось вруче-
ние оборудования для социально-реабилитационного 
отделения в поселке Сарана Красноуфимского района. 
Отделение открылось еще в августе 2019 года после 
капитального ремонта здания бывшей больницы. А в пе-
риод пандемии здесь возникла потребность в приобре-
тении дополнительного оборудования. С этой пробле-
мой ко мне и обратились ветераны-активисты Красно-
уфимского района. Им были нужны инфракрасные 
бесконтактные термометры, диспенсеры, облучатели-ре-
циркуляторы воздуха.

В апреле же для жителей округа возобновлены кино-
показы в рамках моего социального проекта «Кино для 
друзей». Киносеансы состоялись в поселке Арти, в Дег-
тярске, Новоуральске, Красноуфимске. В мае такая воз-
можность будет у жителей Первоуральска, Полевского, 
Ревды. Кстати, в 2020 году в рамках нацпроекта «Куль-
тура» в Артях открылся кинозал «Луч», а в Дегтярске – 
«Террикон».

А в деревне Лямпа Ачитского района методом народ-
ной стройки продолжаются работы по возведению мече-
ти. Ранее я уже помогал местным энтузиастам. Теперь 
начались внутренние работы. И тут тоже люди просят о 
помощи. Надо сложить печь, сделать систему водяного 
отопления, провести освещение, вставить двери, утеп-
лить потолки, обустроить вход. Да много чего… Будем де-
лать.

Это замечательно, когда люди многое берут на себя. 
На них смотрит молодежь. И растет умная, думающая, 
знающая. Что и подтвердило, например, интеллектуаль-
ное соревнование «ПолитикУМ» среди учеников 11-х 
классов школ № 2, 4, 16, 30 Дегтярска. От меня ребятам 
в подарок - сладкие призы и брошюра «Конституция Рос-
сийской Федерации». 

В таком приподнятом настроении и встречаем пред-
стоящие праздники! А впереди - новые дела и новые 
победы!

Зелимхан МУЦОЕВ,
депутат Государственной Думы

 Максим БЕСТФАТЕР, 
замглавы регионального исполкома 

«Единой России», 
начальник пресс-службы

Электронное 
партийное голосование

Предварительное голосование – со-
ставная часть любой избирательной кам-
пании партии «Единая Россия». Для того, 
чтобы претендовать на депутатский 
мандат любого уровня, потенциальный 
участник предвыборной гонки сначала 
должен победить в ходе внутрипартий-
ного предварительного голосования. 

В этом году для того, чтобы вместе с 
гражданами определить тех, кто пойдет от 
«Единой России» на выборы в Госдуму и 
в Заксобрание региона, партия организо-
вала предварительное голосование в он-
лайн-формате. Такой формат для жите-
лей Свердловской области используется 
впервые.

Само предварительное голосование со-
стоит из трёх больших этапов:

1. Регистрация участников предвари-
тельного голосования. 

Участники предварительного голосо-
вания – это те, кто претендует представ-
лять партию на выборах в качестве канди-
дата. Регистрация участников началась 15 
марта и завершилась вчера. Информацию 
о каждом зарегистрированном участнике 
можно узнать на сайте предварительного 
голосования pg.er.ru. Для этого на сайте не-
обходимо выбрать Свердловскую область 
и посмотреть кандидатов в зависимости 
от уровня выборов (Госдума, Заксобрание 
региона).

2. Регистрация избирателей на сайте 
предварительного голосования pg.er.ru

Выбрать из числа зарегистрированных 
участников праймериз тех, кого гражданин 
хочет видеть в числе кандидатов от партии 
на выборах, может любой гражданин, обла-
дающий избирательным правом. Для этого 
ему необходимо зарегистрироваться в каче-
стве избирателя на сайте голосования. 

Зарегистрироваться в качестве избира-
теля можно с 19 апреля по 28 мая на сай-
те предварительного голосования pg.er.ru. 
Процедура проста и интуитивно понятна — 
достаточно нажать кнопку «Хочу проголосо-
вать» в верхнем правом углу. Далее появит-
ся окно авторизации личности через портал 
Госуслуг. На этом этапе необходимо ввести 
логин и пароль от учётной записи и подтвер-
дить свои намерения паролем, полученным 
на телефон по sms. Затем гражданин даёт 
согласие на обработку персональных дан-
ных и вводит адрес прописки. Иногда мо-
жет потребоваться дополнительное под-
тверждение личности – скан паспорта. Это 

может произойти, например, в том случаев, 
если человек недавно переехал по новому 
адресу. Делается это для того, чтобы чело-
век смог проголосовать именно за тех кан-
дидатов, которые выдвигаются по округу, в 
котором он прописан. Проверка персональ-
ных данных займёт 24 часа. По итогам вери-
фикации личности на телефон избирателя 
придёт ещё sms-сообщение, а у избирателя 
появится свой личный кабинет на сайте.

3. Этап голосования
Период самого электронного предвари-

тельного голосования – с 24 по 30 мая будет 
происходить на сайте pg.er.ru.

Зарегистрированные избиратели смогут 
зайти на тот же сайт pg.er.ru в свой личный 
кабинет, который создается автоматически 
после их успешной регистрации. 

В этом кабинете им будут предложены 
бюллетени, которые формируются также 
автоматически в зависимости от места про-
писки гражданина. Избиратель сможет вы-
брать в предложенных бюллетенях фами-
лии тех, кого он хочет видеть кандидатом от 
партии в Госдуму по одномандатному окру-
гу (где прописан), в Госдуму по списку пар-
тии, в Законодательное Собрание Сверд-
ловской области по одномандатному округу 
(где прописан) и туда же - по списку партии.

Обращаем внимание, что в каждом из 
электронных бюллетеней предварительно-
го голосования можно поставить несколь-
ко «галочек», так как голосование является 
рейтинговым. Это одно из отличий предва-
рительного голосования «Единой России» 
от выборов, организуемых избирательной 
комиссией.

После того, как избиратель отметил во 
всех электронных бюллетенях всех понра-
вившихся кандидатов, он нажимает под-
тверждение выбора и его голос направляет-
ся на сервер обработки данных голосования.

Важный момент: в целях независимо-
го контроля учета голосов, каждый изби-
ратель после подтверждения завершения 
своего голосования сможет скачать свои 
бюллетени с сайта и сохранить их до под-
ведения итогов (так называемая технология 
«блокчейн»).

Результаты голосования будут подведе-
ны 1 июня. Окончательные списки канди-
датов партия утвердит на съезде «Единой 
России» в середине июня.

Дорогие ветераны! Уважаемые первоуральцы!Дорогие ветераны! Уважаемые первоуральцы!
Поздравляю вас с 76Поздравляю вас с 76--й годовщиной Победы!й годовщиной Победы!

Это священный день для России и каждой семьи, это праздник, объединяющий поко-
ления, это день великой радости и глубокой скорби. 9 Мая мы вспоминаем своих отцов и 
дедов, всех, кто самоотверженно защищал Родину, неутомимо работал в тылу, лечил и 
выхаживал раненых в госпиталях, преодолевал тяготы военного времени.

Мужество, стойкость и несгибаемая сила духа советского народа позволили сломить 
грозного врага, отстоять свободу и независимость родной земли. Эта Победа, выстра-
данная старшим поколением, дала нам возможность мирно жить, работать, любить, ра-
доваться детям и внукам. 

Дорогие ветераны! Мы преклоняемся перед вашим бессмертным подвигом! Здоровья 
вам и долгих счастливых лет жизни в кругу родных и близких людей!

С праздником! С Днём Великой Победы!

Игорь Валерьевич КАБЕЦ, глава городского округа Первоуральск
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Не отвечайте мошенникам!
ПрофилактикаПрофилактика

 «С вашего счёта произошло списание средств», «Вам 
одобрен кредит», «Назовите мне проверочный код», 
«Вы выиграли супер-приз!» - это лишь малая часть со-
общений, которые многие из нас получают по телефону 
или электронной почте. Отправляют послания и звонят 
мошенники. Ответ может стоить денег, иногда – десят-
ков тысяч и даже миллионов рублей. Как не стать жерт-
вой преступников, какие существуют способы обмана, 
рассказывают сотрудники городской полиции на встре-
чах с первоуральцами.

Очередная встреча была 
организована на нашем за-
воде. 27 апреля с работа-
ющими и пенсионерами 
встретился начальник от-
дела уголовного розыска 
ОМВД России по городу 
Первоуральску, майор по-
лиции Урал Султанов.

- Я и мои коллеги расска-
зываем, как злоумышлен-
ники переводят денежные 

средства со счетов граж-
дан, как этого избежать и 
что предпринять в первую 
очередь, чтобы попытаться 
вернуть украденное. Работа 
ведётся около двух лет, эф-
фект есть, но, к сожалению, 
увеличивается количество 
преступлений в сфере ин-
формационно-коммуника-
ционных технологий, то есть 
краж денежных средств с 

банковских карт в сети Ин-
тернет. Только в нашем го-
роде в дежурную часть по-
лиции в сутки поступает от 
трёх до пяти заявлений от 
пострадавших. 

В 2020 году возбужде-
но примерно 430 уголовных 
дел, и это в разы больше, 
чем в 2019 году. Постра-
давшие часто поясняют, что 
знали о способе мошенни-
чества, но никогда не дума-
ли, что сами попадутся на 
уловку.

Правила безопасности, о 
которых напомнил Урал Ви-
лурович, просты и понятны 
каждому: 

никому не сообщать дан-
ные банковской карты; 

телефонные разговоры 
с подозрительными незна-

 На особом подъёме, 
с максимальной отдачей

ПроизводствоПроизводство

Несмотря на то, что первая декада мая празднич-
ная, производственная программа в цехах рассчитана 
на полный режим. Работать в преддверии Дня Победы 
коллективы намерены с максимальной отдачей, на осо-
бом подъёме. 

С участка дробления, сор-
тировки и обогащения руд-
ника кварцит, как всегда, 
начнут подавать во второй 
цех с завтрашнего утра. Ра-
бота организована в одно-
сменном двухбригадном ре-
жиме. Прессоформовке не-
обходимо получать с помо-
ла почти 60 тонн сырья в 
смену, чтобы на ПФУ могли  
делать по 75 тонн полуфа-
бриката огнеупоров разного 
ассортимента. Дальше – по 
технологии. Сменное зада-
ние на садке – 67,4 тонны, 
на сортировке – 61,5 тонны. 

Как всегда, без празд-
ничных каникул, в кругло-

суточном режиме будут 
трудиться весь месяц кол-
лективы участков корундо-
графитовых изделий, под-
готовки сырья для огне-
упорных производств. Ко-
рунды, диоксид циркония 
нужны производству в боль-
ших количествах. Выпус-
кать индукционные порош-
ки, заполнители, динасовый 
мертель и шламы помол 
начнёт с третьего числа, 
жжёный  бой – с шестого.

Участки первого цеха за-
гружены на весь месяц. Со-
храняется большой спрос 
на плиты, выпускаемые на 
УПФО – 1357 штук надо 

комцами сразу прекращать; 
сотрудники банка не про-

сят сообщить им провероч-
ные коды;  

ошибочно переведённые 
на ваш банковский или те-
лефонный счёт деньги не 
тратить и о переводе сооб-
щить в банк или оператору 
мобильной связи;

сотрудники социальных 
служб и пенсионных фон-
дов не звонят по поводу на-
числения и перерасчёта по-
собий и пенсий; 

никакие ведомства не 
запрашивают по телефону 
личные сведения;

компенсация за недо-
ставленные несколько лет 
назад посылки – тоже обман;

не пускайте в квартиру 
посторонних; 

не покупайте у незна-
комцев товары и не согла-
шайтесь на оказание услуг, 
которые вам настойчиво 
предлагают;

о своих подозрениях на 
мошеннические действия 
сообщать в службу безопас-
ности банка или полицию. 

Жертвами преступников 
становятся и молодёжь, и 
пожилые. 

Сотрудники полиции 
рассчитывают, что каждый 
из присутствующих на по-
добных встречах поделится 
информацией с родными, 
друзьями, коллегами, что-
бы обманутых злоумышлен-
никами граждан было как 
можно меньше.

 
Наталья РОГОЗНИКОВА

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД 
ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА:

Обращаться в службу управления персоналом 
с 8 до 12.30 и с 13.30 до 17.00

Телефон 27-89-39

- дробильщика- дробильщика
- транспортировщика- транспортировщика
- прессовщика огнеупорных изделий- прессовщика огнеупорных изделий
- формовщика огнеупорных изделий- формовщика огнеупорных изделий

На областном конкурсе
28 апреля на Первоуральском новотрубном заводе прошёл кон-

курс по охране труда среди молодых работников горно-металлурги-
ческого комплекса Свердловской области. 

В нём участвовали представители разных предприятий нашего 
региона. От «ДИНУРА» были начальник лаборатории автоматизиро-
ванных систем управления технологическими процессами Кирилл 
Брагин и заместитель главного механика Анатолий Стремоусов. 
Наша команда выступила успешно. 

Об этом подробно расскажем в следующем номере газеты.

формовать в смену, гнездо-
вые блоки, изготавливаемые 
на УПБМО. С завтрашне-
го дня на этом участке про-
должат дробление и помол 
корундов – 40 и 44 тонны в 
смену соответственно, про-

изводство тонкомолотого 
корунда, ВКВС-боксита. 

Хорошая загрузка в сле-
дующем месяце у коллек-
тивов отделений, выпуска-
ющих товарные порошки 
и  стаканы с циркониевыми 

вставками. Стабильно про-
должит работать участок 
кварцевых изделий. Весь 
ассортимент продукции при-
сутствует в портфеле зака-
зов участка неформован-
ных огнеупоров – лёточные, 
желобные массы, тонкомо-
лотый корунд. Здесь уже 
задействовано новое обо-
рудование, установленное в 
высотной части. 

На выполнение завод-
ского плана, как всегда, бу-
дут работать оба участка 
механолитейного цеха, авто-
транспортники и железно-
дорожники, строители, кол-
лективы службы техноло-
гического контроля и каче-
ства, лабораторий, энерго-
цеха. В едином заводском 
механизме важны все. 

Алла ПОТАПОВА

Плавка корундов ведётся во втором цехе круглосуточно.
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НАМ В ПАМЯТИНАМ В ПАМЯТИК Дню ПобедыК Дню Победы

Не забывайте о войне,

Cвоим потомкам передайте,

Как гибли прадеды в огне,

Вы подвиг предков не предайте.

Не забывайте обелиски

На месте подвигов былых. 

Пускай война уже неблизко,

Вы, всё же, помните о них.

Не забывайте в праздный час

О тех, кто на войне остался.

Гордитесь теми, кто за вас

В последний бой поднялся.

Не забывайте никогда

Заплаченную ими цену.

Храните в памяти, тогда

Не обесцените Победу.

Пусть шепчут в спину вам враги:

- Забудьте след былых времен...

Но прошлый опыт говорит: 

- Забыл Победу - побеждён!

Не забывайте о войне,

Держите флаг Победы выше. 

Наказывает жизнь вдвойне,

Победу и беду забывших.

Смена Ирины Малышкиной – победитель Трудовой Вахты 
к 65-летию Победы.

2015 год. На фестивале народного творчества – цех №1.

Крепкая традиция – проводить 
Трудовые Вахты. В октябре 2004 
года все цеховые коллективы вклю-
чились в соревнование, организо-
ванное к 60-летию Победы. Второй 
огнеупорный и железнодорожный 
стали тогда лидерами. В 2010-м 
всех обошли цех №1 и автотранс-
портный. С октября 2014-го по март 
2015-го огнеупорщики снова тру-
дились с особой отдачей – очеред-
ная Вахта была приурочена уже к 
70-летию.

2020-й принёс нам много пере-
мен, но им оказалось не под силу 
повлиять на прочный фундамент 
уважения и признательности поко-
лению Победителей. С июля 2019 
по март 2020 длилась Трудовая Вах-

та к юбилею важной даты. За де-
вять месяцев в первой группе кол-
лектив цеха №2 трижды становился 
лидером соревнования, во второй – 
четырежды Кубок вручался авто-
транспортникам. Были названы 
имена победителей в номинаци-
ях «Лучший начальник участка», 
«Лучший мастер», «Наивысшая вы-
работка и качество», «Лучший ра-
бочий по профессии», «Лучший мо-
лодой рабочий».

Ежегодно в апреле заводчане 
навещают фронтовиков и тружени-
ков тыла. Праздничная премия, цве-
ты, слова глубокой благодарности 
за мирное небо…

Обычно заводская комиссия 
подводит итоги конкурса по пром-
эстетике летом, к профессиональ-
ному празднику. 2015-й стал исклю-
чением – проделанную коллектива-
ми работу оценили в преддверии 
70-летия Победы.

Восемь подразделений участво-
вали в смотре. Улучшение условий 
труда и повышение культуры про-
изводства ведутся на заводе и вне 
конкурса, постоянно. Элемент со-
ревновательности стимулирует – 
нужно выбрать самые важные для 
цеха объекты и в сроки уложить-
ся, и подчас – творчески подойти к 
оформлению.

Комиссия тогда разделила побе-
ду в конкурсе между первым и вто-
рым цехами, второе место отдали 
коллективу АТЦ, третье – ЖДЦ.

Творческих «подарков» тоже 
было немало. В 2010-м пресс-
служба провела акцию «Открытка 
– победителю». Дети участвовали 
по одному и классами. 108 экзем-

пляров было нарисовано, склеено, 
скручено. В канун 9 Мая в Совете 
ветеранов состоялась тёплая встре-
ча – многие из юных авторов сами 
вручили открытки героям. Шесте-
ро фронтовиков из восемнадцати, 
встречавших тот май, стали дороги-
ми гостями.

Заводчане, школьники, горожа-
не, которые давно и искренне любят 
поэзию, с желанием участвовали в 
весенних телемарафонах, органи-
зованных пресс-службой.

5 мая 2015 года у Вечного огня 
в сквере имени 60-летия Победы 
была поставлена точка в марафо-
не «Подвиг солдата». 37 участников 
читали стихи о войне. Собственного 
сочинения, признанных или мало-
известных авторов.

Весной 2020-го массового фина-
ла не получилось, но чтение поэмы 
Александра Твардовского «Васи-
лий Тёркин» не стало от этого ме-
нее эмоциональным и прочувство-
ванным. 25 человек в эфире «ТВ 
ДИНУР» прошагали дорогами вой-
ны вместе с храбрым и находчивым 
солдатом.

Десятки экскурсий в музей исто-
рии завода для групп школьников, 
ветеранов, трудящихся, конкурсы 
«А ну-ка, парни!» были приурочены 
к 9 Мая.

Фестивали народного творчест-
ва тоже не раз становились посвя-
щением Победе. В апреле 2010-го 
заводчане пели со сцены Дворца 
культуры «Александр Матросов», 
«Тёмную ночь», «Тучи в голубом»… 
В 2015-м огнеупорщики первого 
цеха задорно и энергично танцева-
ли под песню «Граница» Леонида 
Агутина, механолитейщики пред-
ставили попурри военных песен, 
Валентина Шеина из ОТК пела про-
никновенную «Молитву».

Ещё одна традиция – предпразд-
ничные встречи. В заводской Дво-
рец приглашали детей войны, про-
филакторий был местом общения 
фронтовиков, тружеников тыла с 
руководством предприятия. Вре-
мя неумолимо – в 2010-м тех вете-
ранов, кто в годы Великой Отече-
ственной работал в цехах, полях, 
насчитывалось 220. Для памятных 
фотографий участников встреч при-
ходилось делить на группы, все не 
попадали в объектив. 

В 2020-м, в канун Дня защитни-
ка Отечества победители были при-
глашены на торжественный приём 
с вручением юбилейных медалей. 
Пришли одиннадцать человек…

Сохранить память о великом 
событии, невзирая на минувшие 
десятилетия – долг потомков, о 
котором заводской коллектив не 
забывает.

«НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
О ВОЙНЕ»

День Победы для заводчан – важный праздник. Ему посвящаются и трудовые успе-
хи, и спортивные достижения, и творческие программы. Давайте вместе вспомним, 
какие события в разные годы коллективом огнеупорщиков были приурочены к 9 Мая.

Степан КАДАШНИКОВ
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У зала боевой славы – своя хронология. Кто вынашивал и воплощал 
идею открытия экспозиции, посвящённой фронтовикам-заводчанам, 
какие вещи первыми легли в витрины и какие белые пятна сегодня вос-
полняют музейщики – об этом поговорили в преддверии мая.

- Комната боевой славы была от-
крыта в 1965 году, - рассказывает 
директор музея Татьяна Швецова. – 
Сначала действовала как лекцион-
ная, там проходили уроки мужества, 
встречи школьников с участниками 
Великой Отечественной. 

Выглядела комната совсем по-
другому, без привычных сегодня 
витрин. Инициатором её открытия 
был Дмитрий Михайлович Мальцев. 
С февраля 1965-го он работал на-
чальником заводского штаба граж-
данской обороны, до этого десять 
лет – председателем горкома 
ДОСААФ.

Фронтовик Мальцев, освобож-
давший Белоруссию, Прибалти-
ку, Восточную Пруссию, активно 
восстанавливал фамилии погиб-
ших воинов-динасовцев, собирал 
сведения об участниках войны: 
расспрашивал родных, уточнял 
данные о наградах.

Эту работу продолжил дирек-
тор пятнадцатой школы Алек-
сандр Александрович Коляс-
ников. В 1975 году, выйдя на 
пенсию, он посвятил сбору ин-
формации, экспонатов всё время 
и силы. Александр Александро-
вич стал инициатором переписки 
с такими же энтузиастами, ре-
зультатом которой стало получе-
ние капсул с землёй с мест боёв 
практически из всех городов-
героев и крепости-героя Бреста. 

Часть этой земли высыпана на 
месте Обелиска Славы в завод-

Так выглядит галерея портретов фронтовиков в музее.

ском сквере, часть – по-прежнему 
входит в экспозицию.

- Судьба у директора музея была 
сложная. Александр Александро-
вич – из поволжских немцев, носил 
фамилию Кноль. В 1942 году семья 
была репрессирована. Женившись, 
взял фамилию супруги. Участник 
войны, работал переводчиком с 
немецкого. Получил образование 
на рабфаке, где выучился чешско-
му языку, в 1951 году стал препо-

давателем, окончив Свердловский 
педагогический институт. С 1965 

по 1982-й работал директором 
пятнадцатой школы, - дополни-
ла сотрудница музея Анна Сави-
ных.

Энтузиазм первого директора, 
его умение убеждать, «зажигать» 
своими идеями окружающих 
оказались очень востребованы в 
работе.

Ближе к восьмидесятым по 
всей стране начали создавать 
музеи – те предприятия, что от-
крылись после революции, уже 
накопили исторический «багаж». 
Наступило время делиться дости-
жениями, сохранять имена перво-
строителей.

- В 1977 году во Дворце куль-
туры выделили две дополни-
тельные комнаты, - продолжа-
ет Татьяна Швецова. – Был соз-
дан Совет музея, куда вошли 
пятнадцать заводских специа-
листов. Разработали тематику 
экспозиции, план размещения 
экспонатов. Комната боевой сла-
вы стала залом музея и приобре-
ла свой сегодняшний, привычный 

нам вид. 
Над её оформлением работали 

специалисты Свердловского архи-
тектурного института, заводские 
художники. Проектно-конструктор-
ский отдел разработал техническую 
документацию. В ремонтно-строи-
тельном цехе были изготовлены 
витрины, - знакомит директор с 
историей зала.

К 50-летию завода основные 
работы были закончены. Как сви-
детельствуют сохранившиеся до-
кументы, Совет музея старался 
предусмотреть всё, вплоть до при-
обретения магнитофона для записи 
воспоминаний фронтовиков и 20-ти 
пар специальных тапочек для по-
сетителей. В состав числа сотруд-
ников музея добавили две штат-
ные единицы - машинистку и худож-
ника.

Первыми экспозицию увидели 
ветераны войны и труда, экскурсия 
для них состоялась 13 августа 1982 
года. Официальное открытие про-

шло 7 мая 1983-го. Музей располо-
жился на площади в 180 квадрат-
ных метров, состоял при парткоме 
предприятия.

Накануне открытия в городской 
типографии были заказаны карточ-
ки для ведения учёта данных о ди-
насовских фронтовиках, об экспо-
натах, поступающих документах. 
Сегодня эти бланки уже сами стали 
историей.

Одними из первых в музейный 
фонд попали китель и портупея, 
переданные как раз Дмитрием Ми-
хайловичем Мальцевым. Годы идут, 
и нить, связующая нас с Великой 
Отечественной, через личные вещи, 
воспоминания, не рвётся.

- В музее есть награды – бое-
вые и за труд в годы войны, кото-
рые ещё ни разу не выставлялись. 
Родственники фронтовиков, труже-
ников тыла передают ордена и ме-
дали, считая, что здесь они будут 
нужнее. Сейчас уточняем информа-
цию по наградам, планируем их по-
казать, - добавляет Татьяна Анато-
льевна.

Каждое посещение музея при-
носит удивительные «встречи», 
знакомит с важным событием. 
На этот раз открытием стал то-
мик Пушкина. На страницах книги, 
вышедшей в 1936 году, стоит штем-
пель Сланцевской районной биб-
лиотеки. 

Фронтовыми дорогами «дошла» 
она из Ленинградской области в 
Первоуральск. Пожелтевшие стра-
ницы, потёртая обложка, закладки, 
оставленные кем-то из читавших… 
Вместе с бойцами-красноармейца-
ми книга пережила всю войну: на-
поминала о доме и мирной жизни, 
ободряла и успокаивала в минуты 
затиший.

Уверена, здесь каждый найдёт, 
чему удивиться, над чем погрус-
тить, что открыть для себя. В му-
зейной тишине хорошо слышно 
каждую историю, которую «рас-
сказывают» экспонаты, храня-
щиеся здесь.

Екатерина ТОКАРЕВА

Китель фронтовика Дмитрия Михайловича Мальцева, 
организатора комнаты боевой славы.

Награды динасовцев, 
прежде не выставлявшиеся в музее.

ХРАНИТЬ ИСТОРИЮ СТРАНЫХРАНИТЬ ИСТОРИЮ СТРАНЫ
В МУЗЕЙНОЙ ТИШИНЕ 

ЗВУЧИТ ИСТОРИЯ
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СВЯТОЙ 
ДЛЯ КАЖДОГО ДЕНЬ 

Страшная война принесла горе и страдания в каждую семью, а потом, в мае 
45-го была огромная радость – одна на всех Великая Победа. Это чувство мы 
продолжаем испытывать из года в год, в чём ещё раз убедились, расспрашивая 
заводчан о том, что для них 9 Мая.

Ирина МЕЗЕНИНА, 
диспетчер автотранспортного цеха:

- Для нашей семьи, как и для миллио-
нов других, это святой праздник. Один дед 
пропал без вести на войне. Второй - Павлов 
Шарифьян Шарифьянович был ранен, пос-
ле госпиталя снова вернулся в свою часть. 
Дошёл до Берлина. Повезло, пришёл с 
фронта живой, но хворый. Радость была не-
долгой, через пять лет он умер. 

Бабушка, проводив мужа на войну, оста-
лась в деревне с семерыми ребятишками. 
Работала на свиноферме, дома по хозяйству 
управлялась. Надо было продержаться, и она 
продержалась. Потом говорила, что всё мож-
но выдержать, лишь бы не было войны. 
Сегодня, когда в новостях слышишь, что 
где-то стреляют, бряцают оружием, стано-
вится страшно. Неужели уроки прошлого 
забыли? 

Валерий АЗАРОВ, главный механик:
- Этот праздник – особенный, его всег-

да ждём с особым чувством. Солдат Вели-
кой Отечественной всё меньше, но память 
жива и будет жить. Мой дед Пётр Фёдоро-
вич Дорогин воевал на фронте с 42-го по 
46-й годы, встретил победу в Австрии. Был 
награждён орденом Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», за взятие целого ряда го-
родов. 

Фронтовых фотографий, к сожалению, 
не сохранилось, но есть семейные, сделан-
ные уже в мирной жизни.

Евгений ЧУСОВИТИН, 
прессовщик цеха №2:

- Любую семью возьми, у всех кто-нибудь 
воевал в Великую Отечественную. В нашей 
- дед, дяди били фашистов. У бабули долгое 
время хранились письма с фронта. Я маль-
чишкой был, мало что знал об этом. Сейчас 
в открытом доступе - архивы того времени, 
но пока к ним не обращался.  

А праздник 9 Мая люблю с детства. 
Фронтовики надевали награды, люди радо-
вались, поздравляли друг друга, пели пес-
ни. Хорошо, что и через столько лет такая 
атмосфера сохраняется. Какой нравится 
фильм о войне? «Они сражались за Роди-
ну», в котором война показана реалистич-
но, без прикрас.  

Павел ГАРИФЬЯНОВ, 
механик механолитейного цеха:

- Моя бабушка Альфия Маликовна – тру-
женица тыла. Каждую весну она с особым 
трепетом ждёт 9 Мая, этот праздник для неё 
важнее, чем даже собственный день рожде-
ния. С детства слышали рассказы бабушки 
о том, как они выживали. Да, в башкирской 
деревне не падали бомбы, там не зверство-
вали фашисты, но и в тылу было несладко 
– изнурительный труд, страдание от невоз-
можности накормить голодных детей. Каж-
дый раз задаюсь вопросами: «Как всё это 
можно было пережить? Откуда они брали 
силы?». 

Дед Гафур Гарифьянович сражался в со-
ставе Уральского добровольческого танко-
вого корпуса. О нём есть материалы в на-
шем заводском музее. Два прадеда были 
на войне, один вернулся, второй погиб. В 
семье жены бережно хранят фотографию 
фронтовика. Прадед Светланы Пётр Алек-
сандрович Будкеев служил в артиллерий-
ских войсках. Память о них в нашей семье 
передаётся от старших молодым. И так бу-
дет всегда. 

Елена КАРПЕНКО, 
медсестра горбольницы:

- Дед воевал и старшие братья отца. Мно-
гие не вернулись. Поэтому у нас 9 Мая было 
не праздником, а днём памяти. В доме не 
собирали застолья, только вспоминали род-
ных, говорили, а больше молчали. Папа рас-
сказывал, что им пришлось пережить, ког-
да отца забрали на фронт. Они, совсем ещё 
дети, работали в колхозе рядом со взрослы-
ми. Не доедали, не досыпали. На маму было 
больно смотреть, а тут ещё – похоронка. 

Для меня День Победы тоже всегда с го-
речью. Когда-то отец с внуками приходили 
к Обелиску, у заводской проходной, сейчас 
мы здесь часто гуляем. 

Даже представить страшно, как люди вы-
держали это месиво. Фильмы-то смотришь, 
волосы дыбом встают. В болотах, в окопах 
солдаты воевали. Там наяву стреляли, бом-
бы рвались, рядом люди гибли… 

Внучата вон родились. Не дай Бог нико-
му и никогда больше такое испытать.

Алла ПОТАПОВА

АФИША
ЗАВОДСКОЙ 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
5 мая в 18 часов

Клуб «Территория души» приглашает 
на концерт под открытым небом 

«Помните» (6+)

7 мая в 18.30
Спектакль театра-студии «Огниво»

«Ленинградцы» (12+)

Вход – свободный.

16 мая в 17 часов
Отчётный концерт студии 
эстрадно-бального танца

«Свидание с «Фиестой» (12+)

Цена билетов – 300-350 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

15 мая в 16 часов
Поэтическое кабаре «Невстреча» (12+)

Артисты Театра мюзикла (Екатеринбург) расскажут 
историю любви Бориса Пастернака и Марины Цветае-
вой при помощи фрагментов их писем, стихотворений и 
песен на слова двух великих поэтов под музыку Фреде-
рика Шопена и Александра Скрябина.

Цена билетов – 400 рублей.

ТЕАТР «ВАРИАНТ»
8 мая в 17 часов

Концерт «Вечная слава героям» (6+)
В исполнении участников эстрадной студии «Сцена».

Цена билетов – 300 рублей.

15 мая в 11 часов
Теневой спектакль «Теремок» (0+)

Цена билетов – 150 рублей.

в 15 часов
Премьера! 

Спектакль «Сказки Пушкина» (0+)

Цена билетов – 150 рублей.

16 мая в 12 часов
Спектакль «Кот в сапогах» (0+)

Цена билетов – 150 рублей.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 3 мая

«Мульт в кино. Выпуск №125. 
Друзья на всю голову» (0+)

Сеанс в 13.30.

Мультфильм «Зверокрекеры» (6+)

Сеанс в 14.20.

Комедия «Прабабушка лёгкого поведения» (16+)

Сеанс в 16.45.

Драма «Чернобыль» (12+)

Сеанс в 18.15.

Драма «Девятаев» (12+)

Сеансы в 18.25 и 20.30.

Триллер «Гнев человеческий» (18+)

Сеанс в 20.35.

УВАЖАЕМЫЕ ДИНАСОВЦЫ!УВАЖАЕМЫЕ ДИНАСОВЦЫ!
С праздником Весны и Труда, с Днём Победы!С праздником Весны и Труда, с Днём Победы!

Мы сохранили традицию Первомая как праздника единения людей разных профессий 
и поколений. Для каждого человека важно реализоваться в своем деле, испытать удов-
летворение от результатов труда, получать признание коллег.
В нашей стране нет семьи, которой не коснулся бы пожар Великой Отечественной, по-
этому День Победы 9 Мая свят и дорог для каждого из нас. Этот день стал олицетворе-
нием силы и единства нашего народа, нашей страны. Этот день всегда будет символом 
мужества, стойкости, патриотизма и преданности Родине, огромной воли и стремления 
к победе.
С праздником вас! Мира вам, добра, здоровья, счастья, благополучия и радости!

Валерий Николаевич КУСКОВ, председатель областной организации ГМПР
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Помогли 

родные стены 
Май 

в истории завода
Май 1996 года – На заводе принимали делегацию по-

требителей из Франции (по алжирскому заказу) и пред-
ставителей австрийской фирмы «Плибрико».

Май 1999 года – В механолитейном цехе изготовлена 
первая партия обечаек для кварцевых труб.

Май 2006 года – Команда электромонтёров завода 
заняла 1-е место в областном конкурсе профмастерст-
ва электромонтёров, организованном обкомом ГМПР. 
В индивидуальном зачёте 1 место занял Андрей Арап-
танов.

Май 2007 года – В соответствии с Указом президента 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни награждены прессовщики цеха №2 Галина Василёнок, 
Виктор Половников, Татьяна Тетерина.

24 мая 2010 года – завод награжден Почетным Дип-
ломом правительства Свердловской области за победу в 
конкурсе по культуре производства и охране труда.

27 мая 2011 года – Генеральному директору Ефиму 
Моисеевичу Гришпуну вручен знак «Почетный промыш-
ленник Свердловской области».

9 мая 2015 года – празднование 70-летия Победы. 
Впервые заводчане участвовали в акции «Бессмертный 
полк».

30-31 мая 2017 года – прошла отгрузка новой про-
дукции участка бокситомагнезиальных огнеупоров – 300 
стаканов с циркониевыми вставками для Челябинского 
меткомбината.

31 мая и 1 июня 2006 года «ДИНУР» 
принимал участников областного конкур-
са профмастерства электромонтёров. 

На других посмотреть и себя показать 
собрались 44 представителя от 22-х пред-
приятий региона. Первоуральск представ-
ляли конкурсанты динасового завода, рудо-
управления и Новотрубного.

Профессиональное состязание, органи-
зованное обкомом ГМПР, включало в себя 
два привычных этапа, теорию и практику. 
Знание электротехники, основ трудового 
законодательства, техники безопасности и 
базовое умение сборки схемы реверсивно-
го пускателя требовались от каждого участ-
ника.

Наше предприятие представляли Андрей 
Араптанов, работавший на тот момент в 
цехе №1, и Кирилл Мельник из энергоцеха. 
С волнением справились, показав знания и 
навыки высокого уровня.

Подводя конкурсные итоги в первый день 
лета, к участникам обратился заместитель 
технического директора динасового завода 
по производству Владимир Богун:

- Профессия электромонтёра сегодня 
востребована на любом предприятии. Речь 
идёт о квалифицированных специалистах, 
которые отлично разбираются в работе обо-

рудования. Таковыми являетесь и вы, пред-
ставляющие на этом соревновании свои 
коллективы. Хочется, чтобы конкурс по-
служил для вас возможностью дальнейше-
го продвижения в профессии, укрепления 
авторитета. Вы наверняка приобрели полез-
ные знания, которые будете распространять 
у себя на производстве, - слова Владимира 
Николаевича не потеряли актуальности и 
пятнадцать лет спустя.

Андрей Араптанов и Кирилл Мельник 
тогда стали первыми в командном зачё-
те, Андрей по сумме баллов был признан 
победителем конкурса. Динуровского стажа 
у молодого электромонтёра насчитывалось 
меньше года, но и новичком в профессии не 
назвать: окончил техникум, получил опыт 
работы на Новотрубном и к моменту прове-
дения конкурса уже заканчивал пятый курс 
УГТУ-УПИ.

- Ничуть не жалею, что перешёл на 
«ДИНУР». Коллектив в службе – дружный, 
да и знания по специальности стали шире. 
Раньше моим профилем были высоко-
частотные установки, сейчас узнал много 
нового, - поделился тогда Андрей.

Сегодня А.Арпатанов – электрик механо-
литейного цеха. Победа в областном кон-
курсе стала одной из ступеней его профес-
сионального роста.

Обновление 
в лаборатории

В середине мая 2017-го на смену фотометру-пред-
шественнику поступили два современных прибора се-
рии КФК-3.

Предназначены они для работы с растворами, опреде-
ления концентрации оксидов. Фотометры широко исполь-
зуются в лабораториях предприятий, поэтому сходимость 
результатов высока, наличие одинаковых инструментов ис-
следований позволяет общаться с коллегами-потребителя-
ми на одном языке.

Определение оксидов титана, кремния, железа – работа 
для лаборантов ЦЗЛ привычная и ежедневная, простаивать 
без дела приборам не приходится. «Умное» и современное 
оборудование повышает точность измерения концентра-
ции, что в итоге отражается на качестве продукции.

Запуску приобретения в работу предшествовало по-
строение градуировочных кривых – эту подготовительную 
часть, выполняла старший лаборант Анна Сафонова. Вмес-
те с коллегой Ольгой Тарасовой Анна Викторовна выполни-
ла все необходимые приготовления, чтобы приборы легко 
включились в напряжённый ритм, привычный ЦЗЛ. 

Фотометры – отечественные, произведены в Сергиевом 
Посаде. Для заводских специалистов это означает квали-
фицированную техподдержку без лишних проволочек. При-
боры хорошо себя зарекомендовали. Простота в исполь-
зовании позволяет работать с КФК-3 лаборантам любого 
разряда, а компактность – переносить для проведения ис-
следования на удобный стол. Если нужно, оборудование 
подключается к компьютеру, и все значения выводятся на 
экран.

Приобретение двух фотометров стало очередным шагом 
в переоснащении ЦЗЛ: накануне, в феврале 2017-го, был 
запущен в работу дифрактометр, в планах – покупка газо-
анализатора и пламенного фотометра. Обновление иссле-
довательского оборудования – необходимость, которую 
диктует время. На «ДИНУРЕ» это понимают.

Полезный диалог
единомышленников

Международная конференция огне-
упорщиков и металлургов прошла в Мо-
скве 16-17 мая 2019 года. В ней участво-
вали начальники цехов Константин Бор-
зов и Александр Федотов, руководители 
лабораторий инженерного центра Вла-
димир Перепелицын и Павел Карпец.

Владимир Алексеевич Перепелицын, вы-
ступавший на конференции с докладом, по-
делился наблюдением:

- В очередной раз убедились, что в об-
щепризнанном рейтинге по научно-техни-
ческому уровню разработок, качеству и 
объёму выпускаемой продукции, «ДИНУР» 
не уступает «Магнезиту» и Боровичскому 
комбинату. Первоуральский динасовый
входит в тройку лидеров среди крупных 
огнеупорных предприятий России, а по 
ассортименту выпускаемой продукции – 
мировой лидер.

Начальники цехов сошлись во мнении, 
что общение с коллегами было полезным. 
Константин Владимирович Борзов отме-
тил, что специалистов с других предприятий 
больше всего заинтересовали новые виды 
продукции, которые в стране никто другой 
не производит, - абразивные материалы, 
стаканы CNC. 

Александр Александрович Федотов до-
бавил: «Всё больше потребителей стара-
ются комплексно покупать продукцию. Для 
металлургов очень важно, весь ли спектр 
огнеупоров выпускает предприятие. Пре-
имущество – за теми, кто будет готов по-
ставлять огнеупорную продукцию комплек-

том, но ещё и предлагать услуги по обслу-
живанию агрегатов».

Руководители цехов обратили внимание 
на то, какая роль на некоторых предприяти-
ях отрасли отводится мастерам, рабочим в 
совершенствовании производственных про-
цессов. Идеи, подсказки с мест, касающи-
еся реального повышения производитель-
ности труда, улучшения качества продук-
ции, очень важны. И у нас много ресурсов 
для движения в этом направлении.

Участники конференции обсудили со-
стояние отрасли, успехи, достигнутые про-
изводителями, научные разработки и воз-
можные результаты. Общая тенденция 
– смещение акцента в сторону технологич-
ных производств, которые позволят повы-
сить стойкость огнеупоров, уменьшая их ко-
личество на тонну стали.

В конференции участвовали представи-
тели Сухоложского и Боровичского комби-
натов, «Магнезита», компании «Огнеупор-
Строй Комплект». Докладчики делились 
опытом. Многие рассказывали про залив-
ные футеровки – не из огнеупорного кирпи-
ча, а из бетонов. Их применение уже дало 
положительный результат - заливка ковша 
бетоном позволяет существенно повысить 
стойкость футеровки. 

Заводская делегация пришла к единому 
выводу о том, что подобные конференции, 
диалоги коллег помогают понять, куда дви-
гаться дальше, чего ждут от производите-
лей потребители-металлурги.

Екатерина ТОКАРЕВА
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СПОРТИВНЫЙ АЗАРТ 
И СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ

Эстафета-2021Эстафета-2021
Легкоатлетическую эстафету на призы «ДИНУРА» ждали давно, по-

этому ни дождь, ни холодный субботний ветер не могли повлиять на её 
старт и спортивное настроение участников.

24 апреля, начало десятого, на 
заводском стадионе организаторы 
расставляют щиты, обозначающие 
этапы бегового маршрута. Слайды, 
меняющиеся на табло, «рассказы-
вают» о богатой истории динуров-
ской эстафеты. К показу готовы 
телесюжеты, смонтированные на 
«ТВ ДИНУР». Просматривая их на-
кануне, мы окунулись в празднич-
ное настроение, которое присут-
ствует каждую весну на главном 
спортивном мероприятии огнеупор-
щиков.

Одним из первых пришёл на 
стадион физорг первого цеха Да-
нир Алетдинов. «Как всегда, на 
первом этапе?», - спрашиваю его. 
«Нет, нынче бегу на пятом, - удив-
ляет ответом опытный физкультур-
ник. – Первым стартует плавиль-
щик Артём Миндрюков. Молодой, 
спортивный, ему сегодня и задавать 
темп». 

Данир рассказал, что впервые 
побежит в их команде дробильщик 
Евгений Коробов, показывающий 
на дистанции хорошее время. Про-
веренные эстафетчики – началь-
ник участка кварцевых изделий 
Денис Елисейкин, транспортиров-
щик Яна Волегова, просевщик по-
рошков Олеся Грибовская. Для 
Олеси, например, эта эстафета - 
семнадцатая. 

На стадионе становится много-
люднее. Команда заводоуправле-
ния – в сборе. Обсуждают, кто на 
каком этапе. Физкультурников вто-
рого цеха легко отличить по яр-
ко-оранжевым жилетам, сборная 
рудника – службы защиты собствен-
ности и центральной заводской ла-
боратории – в жёлтых, механоли-

тейщики – в красных. Разминаются 
работники ремонтно-строительного 
управления и энергоцеха. Предста-
вители транспортных цехов – в пол-
ной готовности. Ветераны второго 
цеха, как всегда, полны стремления 
не уступить молодым. Настроение у 
всех боевое. 

Ровно в десять часов – тради-
ционный парад команд-участниц. 
В отличие от предыдущих завод-
ских эстафет в нынешней, 68-й 
по счёту, по известной причине нет 
ни школьников, ни приглашённых 
коллективов. 

Традиционное приветствие ис-
полнительного директора завода. 
Константин Владимирович Борзов 
убеждён, что ни погода, ни изме-
нившийся формат проведения эста-
феты – её этапы нынче проходят не 

по главной улице Динаса, а на ста-
дионе, не повлияют на спортивный 
азарт. Он пожелал всем хорошего 
настроения, успехов, и пусть побе-
дит сильнейший. 

С приветственным словом к за-
водчанам обратились начальник 
управления социального развития 
Анна Алексеевна Сухоплюева и за-
меститель председателя профкома 
Дмитрий Анатольевич Перминов. 

В промежутке между регистра-
цией участников и первым забегом 
внимание многих было приковано к 
экрану электронного табло, где де-
монстрировался фильм о заводских 
эстафетах разных лет. Кто-то узна-
вал коллег, которые раньше защи-
щали спортивную честь их коллек-
тивов, другие – себя. 

Данир Алетдинов, например, 
увидев кадры из разных лет, вспом-
нил областную эстафету, которая 
проходила в начале 2000-х в Екате-
ринбурге: «С утра выпал снег, пе-
ред стартом по маршруту прошла 
машина, поливала дорогу горячей 
водой. И такое бывало».

С интересом следили за всем 
происходящим студенты из Перво-
уральского металлургического тех-
никума, которые с середины апре-
ля - на практике в механолитейном 
цехе. Будущие слесари-ремонтники 
Дмитрий Кузнецов и Тимофей Ду-
дин сказали, что им предложили по-
участвовать в эстафете, и они охот-
но согласились, так как со спортом 
дружат давно. 

Ребятам очень понравился за-
водской спорткомплекс, оба отме-
тили, что такой базой для трениро-
вок и занятий в секциях может по-
хвалиться далеко не каждое пред-
приятие. 

И вот на старт приглашаются 
участники первого забега. Внима-

ние, марш! С первых секунд ли-
дерство захватил первый цех, на 
протяжении всех восьми этапов не 
уступив ближайшим преследовате-
лям. Спорили между собой в основ-
ном второй цех, механолитейный и 
заводоуправление. 

С трибун вся эстафета – как на ла-
дони, и комментатора не надо было. 
Видела, как переживали за своих 
руководители цехов Николай Гусев, 
Евгений Царьков,  Александр Фе-
дотов, Виктор Коротких. Немного-
численные болельщики громко под-
держивали бегущих. 

Людмила Михеева, машинист 
крана первого цеха, радуясь за ре-
зультат своей команды, сказала: «Я 
много лет была участницей завод-
ской эстафеты. Бережно храню все 
медали, завоёванные в прежние 
годы. Рада, что сегодняшнее со-
ревнование вновь подтвердило, что 
первый – всегда первый. Молодцы, 
ребята!». 

Во втором забеге на дорожках 
– тоже четыре команды. Слово-
сочетание «лёгкие атлеты», которое 
использовала в нашей беседе пос-
ле финиша геолог, профсоюзный 
лидер рудника Алла Лубнина, точно 
подходит сборным автотранспорт-
ного и железнодорожного цехов, 
рудника-СЗС-ЦЗЛ, которые бук-
вально «пролетели» 1700 метров 
– именно столько составлял весь 
маршрут эстафеты. Им немного 
уступила команда РСУ-энергоцех, 
которой ветераны второго цеха поч-
ти наступали на пятки. 

В паузе до объявления победи-
телей мы поговорили с физкультур-
никами. Слесарь второго цеха Алек-
сей Котов – из команды ветеранов. 
Знакомство с ним стало настоящим 
открытием. Оказывается, Алексей – 
мастер спорта по хоккею с мячом, 
в свои сорок пять он продолжает 
выходить на лёд, участвует в раз-

На старте - участники второго забега.

Участники первого этапа задают темп.

Людмила Михеева: 
«Молодцы, ребята!»
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Лучшее время на первом этапе – 
у Артёма Миндрюкова.

ных видах соревнований за родной 
цех, где трудится шестой год. Пере-
числяет: «Футбол, баскетбол, пла-
вание, стрельба, дартс». На вопрос 
относительно того, нужна ли на за-
воде Спартакиада, А.Котов утвер-
дительно ответил: «Конечно, нуж-
на. Работа у нас тяжёлая, а занятия 
спортом, обычная физкультура по-
могают быть в форме. Вон сколько 
молодых сегодня на стадионе, хо-
роший пример ведь тоже заразите-
лен». 

Айрат Лотфуллин – не новичок 
на эстафете. Несколько лет води-
тель АТЦ входит в сборную транс-
портных цехов. У него самый длин-
ный первый этап, на котором он 
показал отличное время. «Настрое-
ние классное, - признаётся Айрат. 
- Команда надёжная. Не новички в 
беге Антон Трухановский, Артём Чу-
чалин, Дмитрий Мельчаков, Сергей 
Майков, Елена Хомутова, впервые 
стартовал электрик железнодорож-
ного цеха Сергей Перин, одним сло-
вом, тоже наш человек». 

А.Лотфуллин добавил, что сорев-
новаться на стадионе, на ровных бе-
говых дорожках понравилось, глав-
ное – правильно рассчитать свои 
силы на всю длину этапа. У Айрата, 

судя по результату, это хорошо по-
лучается. 

Лаборанты ЦЗЛ Евгения Лелюх 
и Наталья Склярова тоже отметили, 
что на стадионе - отличные условия 
для проведения эстафеты. Волне-
ние позади, настроение на высоте. 
Во втором забеге команда рудника-
СЗС-ЦЗЛ финишировала второй. 

Команда первого цеха – победитель эстафеты.

«Энергией зарядились на целый 
день», - говорит Евгения. «На этом 
подъёме сейчас всю домашнюю ра-
боту переделаем», - поддерживает 
подругу по команде Наталья. 

Алла Лубнина, геолог рудника 
– вдохновитель и болельщик сбор-
ной, добавляет: «Перед эстафетой 
был проведён кросс. Здесь лучшие 
результаты на дистанции показа-
ли электросварщик Павел Петров 
и электрослесарь Иван Карпов, мы 
включили их в состав команды, ко-
торую на удивление нынче собра-
ли достаточно легко. Отлично про-
бежали свои этапы наши энергетик 
Иван Клементьев и взрывник Артур 
Тимуршин, коллеги из службы за-
щиты собственности Максим Ло-
маев, Михаил Самойлов. Болели за 
команду, даже голоса надорвали. 
Мы результатом довольны».

Егор Токарев – из команды вто-
рого цеха. Для молодого прессов-
щика это не первые старты. Го-
ворит, что участвует в эстафете с 
желанием, спортивный азарт – в его 
характере.

 Как и в характере Антона Пер-
филова, инженера управления ма-
териально-технического снабжения, 
выступавшего за заводоуправле-
ние. 

И вот торжественный момент 
награждения победителей легко-
атлетической эстафеты. Первое 
место – у команды первого цеха. 
Им вручают медали, Кубок, призы 
от завода.

За лучшее время на первом эта-
пе отмечен тоже представитель это-
го подразделения – Артём Миндрю-
ков.

«Серебро» нынче - у легкоатле-
тов заводоуправления, «бронза» - у 
команды второго цеха. Победители 
– единственная команда ветеранов 
цеха №2. Всем – медали, подароч-
ные сертификаты. Поздравления, 
фотографии на память. Возможно, 
эти снимки и кадры с 68-й эстафе-
ты, снятые оператором заводского 
ТВ, когда-нибудь войдут в летопись 
спортивной жизни «ДИНУРА». 

Алла ПОТАПОВА 

Айрат Лотфуллин:
«У нас надёжная команда».

Ветераны второго цеха верны традиции.

Книга 
рекордов
Динаса

Первая заводская легкоатлети-
ческая эстафета состоялась  в 

1952 году.

Наибольшее число участников 
было на 48-й эстафете в 2000 

году – более 800 бегущих, 78 команд.

Самые массовые старты: 2002 
год – 55 команд, 726 участни-

ков, 2003-й – 56 команд, 15 из кото-
рых – заводские, 781 участник.

В 2010 году был утверждён но-
вый маршрут – по улице Ильи-

ча. Протяжённость – 3000 метров, 
12 этапов. Участники бежали по 
прямой, без подъёмов и спусков, 
до Крылова. Первыми новую дис-
танцию опробовали легкоатлеты 
24-х команд, вышедших на старт в 
трёх забегах.

По данным на 2010 год чаще 
всего среди цеховых коллек-

тивов победу праздновали легко-
атлеты цеха №1 – 12 раз.

В 63-й эстафете, посвящённой 
70-летию Великой Победы, 

приняли участие легкоатлеты из Но-
воуральска, выставившие коман-
ды среди приглашённых коллекти-
вов и в забеге ветеранов.

В 2019 году победителем эстафе-
ты стала команда управления 

соцразвития, потеснив с высшей 
ступени пьедестала огнеупорщи-
ков цеха №1 – безусловных фа-
воритов, третье место досталось 
команде заводоуправления.

Среди приглашённых коллекти-
вов и школьников на первом 

этапе три раза подряд лучшим ста-
новился Вадим Габинет, воспитан-
ник заводской секции лёгкой атле-
тики.

Лидеры заводских забегов, 
установившие на первом эта-

пе свои рекорды, оба трудятся в 
первом цехе. У Сергея Рыкова - 
5 побед, достигнутых в девянос-
тые, Данир Алетдинов за годы учас-
тия в эстафете выиграл у соперни-
ков 16 раз.

Самая долгая беспроигрыш-
ная серия в общем зачёте – у 

команды цеха №1. Она удержива-
ла лидерство с 2005 по 2011 годы.



№16 (1365) пятница, 30 апреля 2021 г.

12

ФУТБОЛФУТБОЛ

Букет танцев
   от «Фиесты»

Товарищеский матч

А у нас во ДворцеА у нас во Дворце

СпортзарядСпортзаряд

У спортсменов сейчас небольшая соревновательная пауза – зимний 
областной чемпионат уже закончен, а летний ещё не начался.

Игроки «Динура» выдавшуюся паузу используют с пользой: 24 апреля 
провели товарищеский матч с командой «Ураласбест». Встреча проходила 
на стадионе «Локомотив» в Екатеринбурге.

Результатом стала уверенная победа огнеупорщиков - 5:1. Отличились в 
игре Андрей Буланкин, Артём Онучин, Василий Бровин, Антон Корсиков и 
Александр Богомолов.

МИНИ-ФУТБОЛМИНИ-ФУТБОЛ

Соревнуются 
мальчишки 

Воспитанники секции футбола заводского спорткомплекса на 
прошлой неделе провели несколько матчей в рамках городского пер-
венства.

В старшей возрастной группе «Динур-1» занимает лидирующую пози-
цию, «Динур-2» находится на четвёртом месте. В субботу «Динур-1» при-
нимал на своей площадке «ТрубПром». Игра завершилась безоговорочной 
победой хозяев – 13:2. Шесть мячей в этой встрече – на счету Павла Зерни-
на, четыре забил Артём Шакиров, два добавил к результату Дмитрий Осо-
кин, один – Тимофей Ольков.

В группе юношей 2008-2009 годов рождения тоже состоялась одна встре-
ча с участием динасовцев. «Динур-2», пока идущий на третьем месте, 24 
апреля выиграл в матче с «Юниором». Никита Артемьев трижды точно по-
разил ворота соперника, по одному голу забили Тимофей Власов и Доминик 
Малышев.

В соревновательную субботу ход городского первенства прокомментиро-
вал тренер заводской секции Андрей Орешин:

- По две команды наших мальчишек участвуют в трёх возрастных груп-
пах. В младшей первенство уже закончилось, там ребята, которые трениру-
ются у Константина Петровича Михайлова, стали первыми. Мои пока про-
должают играть.

1 мая матчи пройдут в ФОКе «Гагаринский» и 8-го – заключительные 
игры здесь, на Динасе. Надеемся на хороший результат.

Конечно, сказалось отсутствие соревнований на протяжении года, тре-
нировки тоже не сразу возобновились. Сейчас уже понемногу восстанавли-
вается ситуация с играми, ребята входят в форму.

В первенстве играют команды секций и дворовых клубов. Нас они вос-
принимают как профессионалов, хотя мы – обычная заводская секция.

Летом городская Федерация планирует провести чемпионат. Играть бу-
дем на искусственном поле «Уральского трубника». Лето – самое время 
тренироваться. Мы в детстве всё время проводили на улице, с мячом. Я 
против того, что некоторые родители наказывают детей футболом: плохо 
себя вёл – не пойдёшь на тренировку. Лучше время в интернете ограничить, 
а два часа занятий – это всегда на пользу, - уверен Андрей Сергеевич.

ПЛАВАНИЕПЛАВАНИЕ

На трёх дистанциях
23-24 апреля команда под руководством тренера Екатерины Маме-

товой принимала участие в открытом первенстве ДЮСШ №4 в Ново-
уральске.

230 пловцов из 8-ми городов области выступили за два дня соревнова-
ний. В команде «Динур» было 14 юных спортсменов. Каждый участник вы-
ступал на трёх дистанциях.

Елизавета Потураева выиграла два «золота» и «серебро», у Александры 
Федотовой – три медали разного достоинства. Сергей Овсянников стал вто-
рым на 50-метровке вольным стилем и третьим – на дистанции 200 метров 
комплексным плаванием. У Валентины Мялицыной – «серебро», у Ксении 
Седельниковой и Кристины Сенниковой – «бронза».

Близко к тройке призёров подобрались Дарья Ряпосова, Егор Галимов, 
Иван Чебыкин. Эльдар Галимшин, Валя Мялицына и Даша Ряпосова выпол-
нили норматив 3-го взрослого разряда.

БАСКЕТБОЛБАСКЕТБОЛ
Уверенно выиграли

Товарищеские матчи активно используются тренерами для накоп-
ления игровой практики.

21 апреля в зале заводского спорткомплекса наши баскетболисты при-
нимали команду лицея №21. Подопечные Александры Моисеевой одержали 
красивую победу – счёт 41:28 в пользу хозяев.

Первоуральцев 
ПРИГЛАШАЮТ 

НА ВАКЦИНАЦИЮ 
против новой 

коронавирусной 
инфекции 

в поликлинику №3 
(Огнеупорщиков, 38).

Приём - строго по записи по телефонам: 
63-53-87, 64-60-01.

Навели чистоту
В преддверии майских праздников микрорайон 

прибрали. Большая работа по наведению порядка вы-
полнена заводчанами. 

Как только сошёл снег и солнце подсушило землю, дину-
ровцы приступили к уборке заводской территории. Чистили 
дороги, пешеходные зоны, убирали прошлогоднюю листву. 

В минувшую пятницу команда руководителей и специа-
листов потрудилась в историческом сквере. 

На этой неделе работники цехов вышли с мётлами и 
граблями на улицы Динаса. За каждым подразделением 
закреплена определённая территория. Первый и второй 
цехи ответственны за наведение порядка на улице Ильича, 
рудничане навели чистоту на Свердлова, автотранспортни-
ки – на 50-летия СССР, строители – на Кирова… Всё, что 
собрано, вывезено заводской техникой.

 Динас традиционно сохраняет статус самого чистого 
микрорайона города.

25 апреля юные участники образцо-
вой студии эстрадно-бального танца 
«Фиеста» преподнесли зрителям букет 
танцев.

Исполнителям – от четырёх до двенад-
цати лет. Концерт назвали «Цветы жизни». 
Каждый ребёнок – по-своему талантлив и 
добавляет миру радости и красок.

- Показали 22 номера, в основном, вы-
брали динамичные танцы, поделились со 
зрителями хорошим настроением, - уточ-
няет руководитель студии Оксана Зори-
на. – Не только классические бальные, но 
и историко-бытовой, современный. Получи-
лось несколько совместных номеров, где со-
листы танцевали с детьми помладше: Мак-
сим Перминов и Анастасия Мокроусова – с 
Машей Фоминой и Стёпой Орловым, Дмит-
рий Зорин – с Миланой Мордяшовой. Не 
всё получилось на «отлично», но в целом я 
довольна, ребята – молодцы! После такого 
долгого перерыва все чувствовали себя де-
бютантами на сцене, и сумели с волнением 
справиться.

Оксана Александровна вспомнила по-

говорку о том, что «не было бы счастья» 
- по санитарным требованиям количество 
участников концерта нужно было сокра-
тить, так и возникла идея с разделением 
«отчётника». Публике вариант понравился: 
«Многие зрители говорили о том, что не за-
метили, как концерт подошёл к концу, всё 
получилось быстро и позитивно, на одном 
дыхании».

16 мая зрители увидят вторую часть кон-
церта, под названием «Свидание с «Фиес-
той». В ней – средняя и старшая группы, со-
листы студии. Здесь «настроение» танцев 
будет разным, не всегда радужно-весёлым.

- У меня уже есть помощницы – Анна Ба-
тыршина и Алёна Чернышева, - добавляет 
руководитель. – Аня – студентка второго 
курса института хореографии, Алёна учит-
ся в десятом классе. И танцуют, и с поста-
новкой номеров помогают. Если есть идеи, 
предложения, никогда не отказываюсь, учу 
и учусь вместе с ними.

«Фиеста» приглашает зрителей на «Сви-
дание». Скучать не придётся – каждый из 
тридцати двух номеров концерта по-своему 
интересен.

Екатерина ТОКАРЕВА



13КОМПАС-ТВКОМПАС-ТВ телепрограммателепрограмма
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ

ВТОРНИК, 4 МАЯ

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Игорь Николаев. «Я люблю 
тебя до слез» (16+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 
(16+)
23.20 Док-ток (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Правдивая история. Теге-
ран-43 (12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.40 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 
16.55, 20.30, 01.30, 03.55 Новости
06.05, 11.00, 20.35, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 13.15, 02.50 Специальный ре-
портаж (12+)
09.25 «Правила игры» (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Трамплин 3 м (0+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка (0+)
13.35 «МатчБол» (12+)
14.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.30, 17.00 Х/ф «Дело храбрых» 

(16+)
18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - ПСЖ (Франция) (0+)
01.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай (0+)
01.35 Д/ф «В поисках величия» 
(12+)
03.05 Д/с «Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова» (12+)
03.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
(12+)
04.00 Бокс. Первенство России сре-
ди юниоров. Финалы (16+)

«НТВ»
05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Но-
вые горизонты» (12+)
23.35 Х/ф «Прощай, любимая» 
(16+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20, 04.10 М/ф «Губка Боб» (6+)
10.05 Х/ф «(Не)идеальный мужчи-
на» (12+)
11.55 «Колледж» (16+)
13.20 М/ф «Рататуй» (0+)
15.30 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
17.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жемчу-
жины» (12+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Чики» (18+)
01.00 Х/ф «И гаснет свет» (18+)
02.25 Х/ф «До встречи с тобой» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Капризная принцесса», 
«Мешок яблок»
07.20 «Пешком...» Квартиры мо-
сковских композиторов
07.45, 20.05 «Правила жизни»
08.15, 23.35 Д/ф «Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр готики»
09.10, 16.30 Х/ф «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Марк Рейзен»
12.05 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
14.15 Больше, чем любовь. Пётр и 
Мира Тодоровские
15.00 Новости. Подробно. Книги
15.15 «Передвижники. Иван Шиш-
кин»
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. Бале-
рина - Весна»
17.30 Д/с «Первые в мире. Царь-
танк Николая Лебеденко»
17.45, 01.25 А.Брукнер. Симфония 
N2. ГСО Министерства культуры 
СССР
18.50 Д/ф «Ступени цивилизации. 
Папский дворец в Авиньоне. Ше-
девр готики»
19.45 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Дирижер или волшеб-
ник?»
21.25 «Белая студия»
22.05 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. Крах плана «Кантокуэн»
02.25 М/ф «Кот в сапогах»

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 Х/ф «Игрушка» (0+)
07.45 Х/ф «Психология преступле-
ния. Дуэль» (12+)
09.35 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.35 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
14.30 Х/ф «Агата и сыск. Королева 
брильянтов» (12+)
18.15, 01.35 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть в кружевах» (12+)
22.20 Д/ф «Список Сталина. Лю-

бимцы вождя» (12+)
23.05 Д/ф «Валентина Серова. 
Цена предательства» (16+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «Жёны Третьего рейха» 
(16+)
00.55 Д/ф «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской элиты» 
(12+)
04.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
19.00, 22.35 Т/с «Бывшая» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии. Битва за Мо-
скву» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Сто дней свобо-
ды» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Воз-
душные бои над Кубанью» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. По законам военного вре-
мени» (16+)
15.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
16.50 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (12+)
23.20 Док-ток (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Война священная (12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

«РОССИЯ 1»
04.30 Х/ф «Призрак» (18+)
06.30 Х/ф «Проще пареной репы» 
(12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 Х/ф «Соседи» (12+)
17.45 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
01.05 Юбилейный концерт «Мо-
ральный кодекс. 30 лет»
02.55 Х/ф «Призрак» (18+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Йонута Ба-
люты. Санни Эдвардс против Мору-
ти Мталане. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF (16+)
07.00, 08.40, 12.00, 14.15, 16.55, 
21.00, 01.30, 03.55 Новости

15.25 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+)
17.45 М/ф «Рататуй» (0+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жемчу-
жины» (12+)
22.50 «Колледж» (16+)
00.20 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «Весь этот мир» (16+)
02.55 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Доктор Айболит»
07.45 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» (6+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «Чайковский» (0+)
12.30 Письма из провинции. Шуя
13.00 Д/ф «Страна птиц. Белое зо-
лото черного стрижа»
13.45 Народный хор имени М.Е. 
Пятницкого. Юбилейный концерт
15.20 Х/ф «Золушка» (16+)
16.40 Больше, чем любовь. Янина 
Жеймо и Леон Жанно
17.20 «Пешком...» Москва. Пере-
делкино
17.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель 
искусства»
19.20 Концерт, посвященный 20-ле-
тию подписания Договора о добро-
соседстве, дружбе и сотрудниче-
стве между РФ и КНР
20.55 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
23.05 «Клуб Шаболовка 37»
00.30 Х/ф «Настя» (16+)
01.55 Д/ф «Страна птиц. Белое зо-
лото черного стрижа»
02.35 М/ф «История одного престу-
пления»

«ТВ ЦЕНТР»
05.55 Х/ф «Опекун» (16+)
07.20 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
08.50 Удачные песни (6+)
10.20 Кушать подано (12+)
11.30, 22.55 События

11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» (12+)
14.00 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)
15.55 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
(12+)
19.25 Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
23.15 Х/ф «Агата и сыск. Королева 
брильянтов» (12+)
02.20 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
08.35 Т/с «Королёк - птичка певчая» 
(0+)
15.00 Т/с «Мачеха» (16+)
19.00 Х/ф «Миг, украденный у сча-
стья» (16+)
23.05 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)
01.05 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы» (16+)
02.50 Х/ф «С меня хватит» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
10.00 Т/с «Цыганки» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Цыганки» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Цыганки» (16+)
23.00 Х/ф «Трембита» (0+)
00.50 Х/ф «Безымянная звезда» 
(0+)
03.00 Х/ф «Лиха беда начало» (16+)
04.15 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Линия Марты» (12+)
12.00 Т/с «Султан Разия» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Следствие любви» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.00 Спектакль «Улеп яратты» 
(12+)
19.00 Т/с «Султан Разия» (12+)
20.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00 Концерт (на татарском языке) 
(6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 Т/с «Линия Марты» (12+)
01.30 Т/с «Следствие любви» (12+)
02.20 «Соотечественники» (12+)
02.45 «Чёрное озеро» (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)

03.10 Х/ф «Безымянная звезда» 
(0+)
05.20 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00, 21.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Линия Марты» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Следствие любви» 
(12+)
15.00 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 «Песни военных лет» (6+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.30 «Учим татарский с Ак Буре» 
(0+)
17.40 Спектакль «Два дня войны» 
(12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 02.40 «Чёрное озеро» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

07.05, 12.05, 16.25, 21.05, 00.30 Все 
на Матч! (12+)
08.45 Х/ф «Мастер тай-цзи» (18+)
10.40 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Трамплин 3 м (0+)
12.40 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Мужчины (0+)
14.25 Регби. Лига Ставок - Чемпи-
онат России 1/2 финала. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск) (0+)
17.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)
18.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» - «Герта» (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетик» (0+)
00.00 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Дания (0+)
01.35 Мини-футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». Финал (0+)
03.05 Д/с «Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова» (12+)
03.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
(12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Парма» (0+)
05.45 Специальный репортаж (16+)

«НТВ»
05.35 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвращение» (12+)
22.00 Маска (12+)
01.35 Х/ф «Афоня» (0+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
11.20 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
13.25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)

Следующий номер газеты выйдет 14 мая.
«ТВ ДИНУР» начнёт трансляцию передач с 11 мая.
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ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ

СРЕДА, 5 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Александр Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего (16+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 
(16+)
23.20 Д/ф «Наполеон. Путь импера-
тора» (12+)
01.00 Правдивая история. Теге-
ран-43 (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.40 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 
16.50, 20.30, 01.30, 03.55 Новости
06.05, 11.15, 13.35, 16.20, 20.35, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.05, 13.15, 16.00, 02.50 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.25 «На пути к Евро» (12+)
09.55, 11.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Вышка (0+)
14.20 Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - ПСЖ (Франция) (0+)
15.30 «Евротур. Рим» (12+)
16.55 Футбол. Молодёжное первен-
ство России. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва) (0+)
19.00 Смешанные единоборства. 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Любовь Успенская. Почти лю-
бовь, почти падение (16+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 
(16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Война и мир Даниила Грани-
на (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Соседи. Новые серии» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров 1/2 финала (0+)
06.30, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 
16.50, 19.00, 21.00, 03.55 Новости
06.35, 11.15, 13.35, 16.20, 21.05, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.05, 13.15, 16.00 Специальный ре-
портаж (12+)
09.25 «Большой хоккей» (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Трамплин 3 м (0+)
11.55 Смешанные единоборства. 
RCC. Вячеслав Василевский про-
тив Вискарди Андраде. Тимур На-

Brave CF. Эльдар Эльдаров против 
Леонардо Мафры. Али Багаутинов 
против Олега Личковахи (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. «Челси» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)
01.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (16+)
01.35 Д/ф «Мы будем первыми!» 
(12+)
03.05 Д/с «Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов» (12+)
03.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
(12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров 1/2 финала (0+)

«НТВ»
05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Но-
вые горизонты» (12+)
23.35 Х/ф «Прощай, любимая» 
(16+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)
10.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)
13.00 М/ф «Ледниковый период 2. 
Глобальное потепление» (0+)
14.45 М/ф «Ледниковый период 3. 
Эра динозавров» (0+)
16.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
19.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
23.00, 00.05 Т/с «Чики» (18+)
01.10 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми» (0+)
03.05 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Дюймовочка»

07.10 «Пешком...» Москва прогу-
лочная
07.40, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 18.50, 23.35 Д/ф «Нотр-Дам-
де-Пари»
09.00, 16.30 Х/ф «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Владимир 
Этуш. Юбилейный вечер»
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
12.40 Х/ф «Родня» (16+)
14.20 Больше, чем любовь. Ольга 
Берггольц и Борис Корнилов
15.00 Новости. Подробно. Кино
15.15 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.40 Д/с «Первые в мире. Фото-
плёнка Малаховского»
17.55, 01.15 А.Шнитке. Кончерто-
гроссо N2 для скрипки и виолонче-
ли с оркестром
18.35 Д/с «Забытое ремесло» «Лов-
чий»
19.45 Главная роль
20.40 Д/ф «Путешествие к началу 
жизни»
21.20 Власть факта. «Распад Бри-
танской империи»
22.05 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. Торговый фронт»
01.55 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский»
02.35 М/ф «Как один мужик двух ге-
нералов прокормил»

«ТВ ЦЕНТР»
05.20 Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
08.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Та-
тьяна Пилецкая и Юлиан Панич» 
(12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.35 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)
14.20 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы» (12+)
18.15, 01.40 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Пленница чёрного омута» 
(12+)
20.00, 03.15 Х/ф «Анатомия убий-
ства. По прозвищу принц» (12+)
22.20 Д/ф «Список Берии. Желез-

ная хватка наркома» (12+)
23.10 Прощание. Николай Щелоков 
(16+)
00.05 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Война на уничтожение» 
(16+)
01.00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь» (12+)
04.45 Любимое кино. «Берегись ав-
томобиля» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Миг, украденный у сча-
стья» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Авантюра» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии. У стен Сталин-
града» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05 Д/с «Мотоциклы Вто-
рой Мировой войны. Колесницы 
Блицкрига» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчики. 
Последний бой» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Тан-
ковые бои под Тернополем. Дебют 
ИС-2» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы. Охота на наследника Гитлера» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» (12+)
02.20 Т/с «Ангелы войны» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50 00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Линия Марты» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт (на татарском 
языке) (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Белая земля» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
16.30 «Песни военных лет» (6+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 «Учим татарский с Ак Буре» 
(0+)
18.00 Спектакль «Память» (12+)
20.00 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00, 02.30 «Соотечественники» 
(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
02.05 «Видеоспорт» (12+)
03.00 «Черное озеро» (16+)
03.25 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

гибин против Тьяго Тавареса (16+)
14.20 Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. «Челси» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)
15.30 «Евротур. Баку» (12+)
16.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (16+)
19.05 Х/ф «Инферно» (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы 1/2 фи-
нала. «Рома» (Италия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) (0+)
01.00 Футбол. Лига Европы 1/2 фи-
нала. «Арсенал» (Англия) - «Ви-
льярреал» (Испания) (0+)
02.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат 
России. Финал (0+)
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Шотландия (0+)

«НТВ»
05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Но-
вые горизонты» (12+)
23.40 Артур Пирожков. Первый 
сольный концерт (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми» (0+)
09.10, 01.25 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами» (16+)
11.25, 03.25 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами 2» (16+)
13.20 М/ф «Ледниковый период 4. 
Континентальный дрейф» (0+)
15.00 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)
16.55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
20.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)

23.00, 00.10 Т/с «Чики» (18+)
04.50 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.10 «Пешком...» Москва барочная
07.40, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 18.50, 23.35 Д/ф «Нотр-Дам-
де-Пари»
09.05, 16.30 Х/ф «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Примечания к 
прошлому. Евгений Халдей»
12.15 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.45 Х/ф «Под знаком Красного 
Креста»
14.20 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская
15.00 Новости. Подробно. Театр
15.15 Пряничный домик. «Мастера 
Северной Осетии»
15.45 «2 Верник 2»
17.35 Д/с «Первые в мире. Фото-
плёнка Малаховского»
17.55, 01.35 Концерт П.И. Чайков-
ский. N2 для фортепиано с орке-
стром
19.45 «Главная роль»
20.40 Д/ф «Летят журавли» Журав-
лики-кораблики летят под небеса-
ми»
21.20 «Энигма. Андрей Константи-
нов. Терем-квартет»
22.05 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. Охота на генерала Власова»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

«ТВ ЦЕНТР»
05.15 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
(12+)
08.30 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» (12+)
09.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.35 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
14.25 Х/ф «Сорок розовых кустов» 
(12+)
18.15, 01.35 Х/ф «Анатомия убийст-

ва. Змеи в высокой траве» (12+)
22.20 Д/ф «Список Андропова» 
(12+)
23.05 Д/ф «Тайны советской номен-
клатуры» (12+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала» (12+)
00.55 Д/ф «Подпись генерала Сус-
лопарова» (12+)
04.35 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Бывшая» (16+)
19.00 Х/ф «Скажи мне правду» 
(12+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 05.45 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии. В логове вра-
га» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Мотоциклы Второй Ми-
ровой войны. Железные кони осво-
бодителей» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчи-
ки» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Бала-
тонское сражение. Огневой мешок 
для тигра» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» (12+)
02.20 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
03.45 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Линия Марты» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 «Соотечественники» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Белая земля» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
16.30 «Песни военных лет» (6+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 Спектакль «Память» (12+)
18.30 Золотая коллекция. «Песни 
военных лет» (6+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
02.30 «Черное озеро» (16+)
02.05 «Соотечественники» (12+)
03.00 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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СУББОТА, 8 МАЯСУББОТА, 8 МАЯ

ПЯТНИЦА, 7 МАЯПЯТНИЦА, 7 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Михаил Танич. Не забывай 
(16+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Х/ф «Довлатов» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.45 Давай поженимся! (16+)
04.25 Мужское / Женское (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Не говорите мне о нём» 
(12+)
13.40 Х/ф «Соседи. Новые серии» 
(12+)
18.00 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Шотландия (0+)
06.30, 09.00, 11.50, 14.30, 15.50, 
17.55, 20.30, 01.35, 03.55 Новости
06.35, 11.55, 17.10, 20.35, 23.20 Все 
на Матч! (12+)
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Инферно» (16+)
11.15 Футбол. Лига Европы 1/2 фи-
нала. Обзор (0+)
12.40 Специальный репортаж (16+)
13.00, 21.15 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Александр 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.10 Василий Лановой (16+)
12.15 Х/ф «Они сражались за Роди-
ну» (0+)
15.15 Д/ф «Леонид Быков. Арфы 
нет - возьмите бубен!» (16+)
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.50 Песни Великой Победы (12+)
19.35 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
01.35 Х/ф «Время собирать камни» 
(12+)
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.50 Россия от края до края (12+)

«РОССИЯ 1»
04.20 Х/ф «Тёща-командир» (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Братья Газдановы. Се-
меро бессмертных» (12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Синее озеро» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. Специаль-
ный выпуск. (12+)
21.00 Х/ф «Врачебная ошибка» 
(12+)
01.25 Х/ф «Генеральская сноха» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Плей-офф (0+)
06.30 «На пути к Евро» (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 17.05, 02.30 Но-
вости
07.05, 15.05, 00.15 Все на Матч! 
(12+)
09.05 Т/с «Тяжеловес» (12+)
11.00 Т/с «В созвездии Стрельца» 
(12+)

Шлеменко против Марсио Сантоса. 
Геннадий Ковалёв против Вячесла-
ва Бабкина (16+)
14.35, 15.55 Х/ф «Несломленный» 
(18+)
18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США (0+)
23.00 «Точная ставка» (16+)
00.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2021» (0+)
01.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ланс» - «Лилль» (0+)
03.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
(12+)
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Плей-офф (0+)

«НТВ»
05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Но-
вые горизонты» (12+)
23.35 Анна Нетребко и Юсиф Эй-
вазов в юбилейном концерте Игоря 
Крутого «В жизни только раз быва-
ет 65» (12+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.45 «Колледж» (16+)
15.45 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
17.40 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
20.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
23.00, 00.20 Т/с «Чики» (18+)
01.40 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
03.10 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.40 «Правила жизни»
08.10 Д/ф «Роман в камне. Влади-
кавказ. Дом для Сонечки»
08.35 Х/ф «Александр Попов» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Воспоминания Люд-
милы Павличенко, снайпера, Героя 
Советского Союза»
12.00 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра»
12.45 Х/ф «Под знаком Красного 
Креста»
14.15 Больше, чем любовь. Кон-
стантин Рокоссовский
15.00 Письма из провинции. Остров 
Кижи
15.30 «Энигма. Андрей Константи-
нов. Терем-квартет»
16.10 Д/с «Первые в мире. Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнергии 
на большие расстояния»
16.25 Х/ф «Александр Попов» (0+)
18.00 Д.Шостакович. Симфония N7
19.20 Д/ф «Роман в камне. Влади-
кавказ. Дом для Сонечки»
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 Искатели. «Дом забытой ком-
муны»
21.10 75 лет Владимиру Бортко. Ли-
ния жизни
22.00 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» (16+)
22.55 «Кинескоп»
23.40 Д/ф «Окраина»
01.35 Искатели. «Дом забытой ком-
муны»
02.25 М/ф «Перевал»

«ТВ ЦЕНТР»
06.20 Х/ф «Улики из прошлого. Ро-
ман без последней страницы» (12+)
10.10 Х/ф «Улики из прошлого. Тай-
на картины коровина» (12+)
11.30, События
11.45 Х/ф «Улики из прошлого. Тай-
на картины коровина» (12+)
14.25 Х/ф «Улики из прошлого. За-
бытое завещание» (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+)
20.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало» (12+)

22.00 События
22.25 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение строп-
тивых» (12+)
23.15 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+)
02.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало» (12+)
04.00 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)
05.30 Любимое кино. «Верные дру-
зья» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Авантюра» (16+)
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.35 Д/с «Порча» (16+)
02.05 Д/с «Знахарка» (16+)
02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
05.30 «Давай разведемся!» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)
08.10, 09.20, 10.05 Х/ф «Поп» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 18.40 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Ирина 
Слуцкая (6+)
00.00 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)
01.30 Х/ф «Звезда» (16+)
03.00 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)

04.30 Д/ф «Знамя Победы» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
12.00 Т/с «Султан Разия» (12+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Белая земля» (12+)
15.05 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.40 Спектакль «Память» (12+)
19.00 Т/с «Султан Разия» (12+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
01.10 Т/с «Белая земля» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Чёрное озеро» (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.00 Х/ф «Моя любовь к тебе ис-
тинна» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

15.55 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Квалификация (0+)
17.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетико» (0+)
19.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Крас-
нодар» (0+)
21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
22.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Карло-
са Такама (16+)
01.00, 04.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины 1/2 финала (0+)
02.35 Д/с «Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин» (12+)
03.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» (16+)

«НТВ»
04.40 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Вахта памяти газовиков (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
16.20, 19.25 Х/ф «Последний день 
войны» (16+)
22.00 Х/ф «Топор» (18+)
23.55 Х/ф «В бой идут одни «Стари-
ки» (0+)
01.35 Белые журавли. Квартирник в 
день победы! (12+)
03.10 Д/ф «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо» (12+)
04.10 Парад победы 1945 г. (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/ф «Миньоны» (6+)
11.45 М/ф «Гадкий Я» (6+)

13.35 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
15.35 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
17.15 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
19.05 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой» (16+)
21.45 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (12+)
00.15 Х/ф «Рокетмен» (18+)
02.25 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)
04.20 М/ф «Конёк-горбунок» (0+)
05.30 М/ф «Летучий корабль» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Медведь - липовая 
нога», «Не любо - не слушай», «Ар-
хангельские новеллы», «Волшеб-
ное кольцо»
08.00 Х/ф «Смелые люди» (0+)
09.35 «Передвижники. Иван Шиш-
кин»
10.05 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
11.40 Земля людей. «Семейские. 
Песни из прекрасного далёка»
12.10 Д/ф «Культурный код»
13.10, 01.05 Д/ф «Озеро Балатон - 
живое зеркало природы»
14.00 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени И. Моисеева
15.50 Д/ф «Золотое кольцо. Путе-
шествие»
16.45 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
19.45 Музыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту»
22.45 Х/ф «Зеркала» (18+)
01.55 Искатели. «Земля сокровищ»
02.40 М/ф «Мартынко», «Велико-
лепный Гоша»

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 Х/ф «Смелые люди» (0+)
07.45 Православная энциклопедия 
(6+)
08.10 Х/ф «Одиночное плавание» 
(12+)
10.05 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение строп-
тивых» (12+)
11.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)
11.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)

12.55 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых» (6+)
14.35 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж» (12+)
18.20 Х/ф «Анатомия убийства. 
Кровные узы» (12+)
20.10 Х/ф «Анатомия убийства. Над 
пропастью во лжи» (12+)
22.20 Х/ф «Звезда» (16+)
00.10 Д/ф «Война после Победы» 
(12+)
00.50 В парадном строю (16+)
01.15 Хроники московского быта. 
Марш побеждённых (12+)
02.00 Д/ф «За Веру и Отечество!» 
(12+)
02.40 Д/ф «Актёрские судьбы. Иде-
альный шпион» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Один из нас» (12+)
05.10 Д/ф «Георгий Юматов. О ге-
рое былых времён» (12+)
06.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Та-
тьяна Пилецкая и Юлиан Панич» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Любовь земная» (0+)
08.30, 04.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.35 Т/с «Жених» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 Х/ф «Привидение» (16+)
00.40 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(0+)
07.15, 08.15 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.45 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.15 «Круиз-контроль» (6+)
10.50 Д/с «Загадки века. Оружие 
возмездия. Вторая жизнь» (12+)
11.40 «Улика из прошлого. Послед-
няя тайна Гитлера» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.35 Д/с «Вечная Отечественная. 
Пусть русские знают» (12+)
15.15 Д/с «Вечная Отечественная. 

Великая Азия против самозваных 
ариев» (12+)
15.50, 18.25 Т/с «Боевая единичка» 
(12+)
18.10 «За дело!» (12+)
20.20 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». От-
борочный тур (6+)
23.40 Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)
01.25 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт Ильсии Бадретдино-
вой (6+)
08.00 Поёт Рустем Асаев (6+)
09.00 Концерт «SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 Документальный фильм (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 Юбилейный вечер народной 
артистки РТ Венеры Шакировой 
(6+)
17.00 «Созвездие - Йолдызлык 
-2021» (6+)
18.00 «Уроки истории» (6+)
19.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой...» (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 «Кунак БиТ-шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Отец солдата» (12+)
02.30 «Каравай» (6+)
03.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
03.25 Х/ф «Доигрались! 2» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.00, 11.50, 13.00 Новости
05.10 День Победы
09.30 Х/ф «Офицеры» (0+)
12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
14.00 Концерт «Офицеры» (12+)
15.10 Диверсант. Крым (16+)
18.35 Х/ф «Подольские курсанты» 
(16+)
21.00 Время
21.35 Х/ф «В бой идут одни «стари-
ки» (12+)
23.05 Концерт «Военные песни» 
(12+)
00.15 Х/ф «Жди меня» (6+)

«РОССИЯ 1»
05.35 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)
08.40 Х/ф «Солдатик» (12+)
10.00 «День Победы». Празднич-
ный канал
12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
13.00 «День Победы». Празднич-
ный канал. Продолжение
14.00 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)
18.00 Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню Победы
20.00 Вести
21.30 Вести. Местное время
22.00 Х/ф «Т-34» (12+)
01.10 Х/ф «Балканский рубеж» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины 1/2 финала (0+)
07.00, 09.10, 15.00, 18.00, 21.30, 
02.30 Новости
07.05, 15.05, 18.05, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
09.15 Д/ф «С мячом в Британию» 
(6+)
11.00 Т/с «В созвездии Стрельца» 
(12+)
15.45, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Испании (0+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.05 Х/ф «Матч» (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан» (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Севилья» (0+)

«НТВ»
04.30 Х/ф «Один в Поле воин» (18+)
08.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «В бой идут одни «Стари-
ки» (0+)
10.00, 13.00 Х/ф «Алеша» (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
15.00 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
19.45 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
22.00 Х/ф «Топор. 1943» (16+)
00.15 Х/ф «Операция «Дезертир» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.15 М/ф (0+)
10.30 Парад Победы 1945 г. (0+)
10.45, 22.55 Х/ф «Временная связь» 
(16+)
11.25 Х/ф «Туман» (16+)
15.05 Х/ф «Тумант 2» (16+)
18.20, 19.05 Х/ф «Танки» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
20.30 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
(12+)
23.35 Х/ф «Последний бой» (16+)
02.20 Х/ф «Храброе сердце» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
07.55 Любимые песни. Марк Бернес
08.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
11.20 «Война Владимира Заманско-
го»
11.30 «Чистая победа. Величайшее 
воздушное сражение в истории»
12.10 Любимые песни. Евгений Не-
стеренко
12.20 «Война Нины Сазоновой»
12.35 «Чистая победа. Битва за Мо-

скву»
13.20 Любимые песни. Тамара Си-
нявская
13.25 «Война Владимира Этуша»
13.35 «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус»
14.15 Любимые песни. Юрий Гуляев
14.25 «Война Алексея Смирнова»
14.40 Х/ф «Горячий снег» (6+)
16.20 Любимые песни. Клавдия 
Шульженко
16.30 «Война Георгия Юматова»
16.45 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Крым»
17.45 Любимые песни. Иосиф Коб-
зон, Валерий Халилов
17.55 «Война Анатолия Папанова»
18.10 «Чистая победа. Битва за 
Берлин»
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Переделкино. Концерт в До-
ме-музее Булата Окуджавы
20.05 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
21.45 «Романтика романса»
23.40 Х/ф «Весна» (16+)
01.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путе-
шествие»
02.20 М/ф «Приключения Васи Ку-
ролесова», «В мире басен»

«ТВ ЦЕНТР»
06.30 Х/ф «Звезда» (16+)
08.05 Большое кино. «Летят журав-
ли» (12+)
08.35 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
10.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.45, 00.00 События
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 76-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 г. - 1945 г.
13.00, 01.55 Х/ф «...А зори здесь ти-
хие» (12+)
16.25 Д/ф «Любовь войне назло» 
(12+)
17.05 Д/ф «У Вечного огня» (12+)
17.35 Х/ф «Небо в огне» (12+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19.00 Д/ф «Небо в огне» (12+)
22.25 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)
00.30 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Х/ф «Судьба» (18+)
10.30 Х/ф «Скажи мне правду» 
(12+)
14.25 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.00 Х/ф «За бортом» (16+)
23.20 Х/ф «Золушка» (16+)
01.25 Х/ф «Любовь земная» (0+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
07.15 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 76-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 г. - 1945 г.
11.30 Д/с «Ступени Победы. Кур-
ская битва. Т 34-76 - легенда Вто-
рой мировой» (12+)
12.10 Д/с «Ступени Победы. Полоц-
кий рубеж» (12+)
12.50, 13.20 Д/с «Ступени Победы. 
Могилевская битва» (12+)
13.55 Д/с «Ступени Победы. Оборо-
на под Можайском» (12+)
14.35 Д/с «Ступени Победы. Танко-
вое сражение под Мценском» (12+)
15.15 Д/с «Ступени Победы. Про-
рыв блокады Ленинграда. Опера-
ция «Искра» (12+)
15.55 Д/с «Ступени Победы. Путь на 
Берлин. ДП- 27 - пулемет штурмо-
вых батальонов» (12+)
16.35 Д/с «Ступени Победы. Взятие 
Кёнигсберга. Штурм особой мощ-
ности» (12+)
17.20 Д/с «Ступени Победы. Штурм 

Берлина. Крупнокалиберные мино-
меты» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
21.45, 22.10 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
22.00 Праздничный салют (0+)
00.40 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
03.15 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 03.00 «Память». Музыкаль-
но-поэтическая композиция (6+)
08.00 «Негромкие песни Великой 
войны». Поёт Юлия Зиганшина (6+)
08.30 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
10.00 О дважды Герое Советского 
Союза Мусе Гараеве (6+)
11.00, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
11.10 Песни военных лет (на татар-
ском языке) (6+)
11.30 Новости Татарстана (12+) 
11.40 Песни военных лет (6+)
11.50, 22.00 Торжественное прохож-
дение войск Казанского гарнизо-
на, посвящённое 76-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне (0+)
13.30 Концерт (6+)
16.00 «Созвездие - Йолдызлык 
-2021» (6+)
17.00, 20.00, 21.00 «Бессмертный 
полк-2021 на ТНВ» (0+)
19.30, 21.30 Новости Татарстана 
(12+)
23.00 Праздничный концерт (0+)
00.00 Праздничный салют (0+)
00.05 «Семь дней» (12+)
01.15 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
02.35 «Видеоспорт» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.35 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!
Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют 

с юбилейным днём рождения Ивана Алексеевича ШАРОВА, Алек-
сандра Борисовича БАСОВА, Найлу Хабибовну КУШТЫЕВУ, Та-
тьяну Николаевну САПОЖНИКОВУ, Венеру Шагиевну ТИХОША!

Будьте здоровы, получайте от жизни 
больше положительных эмоций!

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем Елену Никола-
евну КУЗНЕЦОВУ, Виктора Алексеевича ПЛАХТИЯ, Владими-
ра Геннадьевича КОНДРАТЬЕВА!

Счастья, оптимизма, пусть вам во всём сопутствует удача!

Коллектив СЗС поздравляет с юбилеем Галину Борисовну 
МИШИНУ, Алексея Ивановича ЖИГАЕВА!

Желаем успехов в труде, благополучия в семьях!

• СДАМ квартиру. Телефон 63-74-23.
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №13. Телефон 8-922-221-59-21.
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №48, на Калате. 
  Телефон 8-982-745-10-48.
• ПРОДАМ участок к коллективном саду №13. Телефон 8-902-274-70-67.
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №87 за Хомутовкой. 
   Телефон 8-982-640-85-43.
• Щебень, отсев, навоз. Телефон 8-908-927-89-15.
• ПРОДАМ навоз, доставка 2 тн. Телефон 8-922-03-97-493.

Совет ветеранов, коллектив УСР выражают глубокое соболезнование 
семье, родным в связи со смертью труженицы тыла 

ГОЛДЫРЕВОЙ Нины Семёновны

Администрация завода, Совет ветеранов, коллектив МЛЦ скорбят по 
поводу смерти труженицы тыла 

САЛАЕВОЙ Анастасии Салаевны
и выражают соболезнование родным и близким.

Администрация завода, Совет ветеранов и коллектив цеха №2 сообща-
ют о смерти ветерана труда, бывшей лафетчицы 

ГАИЗЯТУЛЛОВОЙ Музаян
и выражают соболезнование семье. 

Дорогую, любимую бабушку Елизавету Ивановну ВОПИЛОВУ Дорогую, любимую бабушку Елизавету Ивановну ВОПИЛОВУ 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Мы тебя хотим поздравить с датою такой,Мы тебя хотим поздравить с датою такой,
Оставайся ты всё время молодой душой,Оставайся ты всё время молодой душой,
Чтобы было настроение жить, творить,Чтобы было настроение жить, творить,

Ну, а мы тебя поддержим, будем все любить!Ну, а мы тебя поддержим, будем все любить!
С днём рождения, бабуля, будь всегда такой – С днём рождения, бабуля, будь всегда такой – 
Доброй, ласковой, хорошей, милой, озорной!Доброй, ласковой, хорошей, милой, озорной!

Руслан, Екатерина, Ваня, ИльяРуслан, Екатерина, Ваня, Илья

Регулировка, замена ручек, уплотнителей, москитных сеток, 
стеклопакетов и многое другое. ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Телефоны: 8-952-139-41-41, 8-922-16-39-116.
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