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От правнуковОт правнуков
Закончился конкурс рисунков, организованный по инициативе за-

водского молодёжного совета к Дню Победы.

49 детей от 3 до 16 лет приняли в нём участие. Каждый рисунок, пред-

ставленный на конкурс «Открытка для ветерана», был оригинален. По 

условиям приветствовались любые творческие техники, поэтому ребя-

та использовали карандаши, фломастеры, выполняли аппликации. В ход 

пошла даже крупа.

Изображения – соответствующие теме. Голуби как символ мира, Георги-

евские ленты и алые «шапки» гвоздик, Вечный огонь, самолёты и танки. Не-

которые рисунки детей и внуков заводчан были дополнены стихами.

Выбор у членов жюри оказался непростой, ребята от души постарались 

над своими работами. Но конкурс есть конкурс, поэтому в каждой возраст-

ной группе были определены тройки победителей.

Среди детей 3-7 лет победительницей стала Вера Могильникова, второе 

место заняла Алиса Лелюх, на третьем - Никита Василёнок.

В группе 8-12-летних победа присуждена Виктории Хатмуллиной. «Се-

ребро» творческого конкурса – у Вероники Авериной. Также среди лидеров 

- Елизавета Попова.

Среди подростков 13-16 лет лучшим назван рисунок Варвары Овчинни-

ковой. На втором месте – работа Полины Скляровой. «Бронза» в этой груп-

пе досталась Тимуру Султангалиеву.

9 мая исполнилось 76 лет со 
дня окончания Великой Оте-
чественной войны. Страна 
снова салютовала Победе и 
подвигу советского народа.

Утром праздничного дня состоя-
лась торжественная церемония 
возложения цветов к Мемориалу 
в сквере имени 60-летия Победы. 
На обелиске, у подножия которо-
го с 1965 года горит Вечный огонь, 
высечены фамилии работников 
Первоуральского динасового заво-
да, кто ушёл на войну и погиб.

Минутой молчания почтили па-
мять павших представители завода 
во главе с председателем Совета 
директоров Ефимом Моисеевичем 
Гришпуном, глава города Игорь 
Валерьевич Кабец, глава админи-
страции Западного управленческо-
го округа Виталий Александрович 
Вольф, депутаты областного За-
конодательного Собрания Алексей 
Иванович Дронов и Елена Валерьев-
на Чечунова. 

В почётном карауле стояли у 
Мемориала во время церемо-
нии ученики 15-й школы из отряда 
юнармейцев. На Вахту Памяти они 
заступили 7 мая и несли её три дня.

29 и 30 апреля фронтовиков и 
тружеников тыла из заводской ве-
теранской организации, по тради-
ции, поздравили с Днём Победы. 
По решению Ефима Моисеевича 
Гришпуна участники войны получи-

ли денежную премию 20 тысяч руб-
лей, кто работал в тылу – 10 тысяч. 
«Почта России» доставила празд-
ничные послания тем, кто живёт за 
пределами Первоуральска, осталь-
ные поздравления – денежные пре-
мии, цветы и нарисованные детьми 
открытки вручены лично.

Ветеранов навещали начальни-
ки цехов, представители профкома 
и Совета ветеранов. В каждом доме 
были радушный приём, волнение и 

слёзы радости, огромная благодар-
ность заводу за внимание и посто-
янную заботу.

Среди тех, кого поздравили 
начальник рудника Александр 
Сергеевич Латушкин и замести-
тель председателя профкома Дмит-
рий Анатольевич Перминов, был 
Туктамыш Аюпович Аюпов. Завтра 
труженику тыла, ветерану завода, 
бывшему рудничанину, машинисту 
бурового станка исполнится 89 лет. 

Короткая предпраздничная встреча 
всколыхнула воспоминания – боль-
ше о работе и напарниках.

- Такие поручения, как поздрав-
ление ветеранов, всегда выполняю 
с удовольствием, отношусь к ним 
трепетно, - поделился впечатления-
ми Александр Сергеевич. – Наши 
ветераны бодры, насколько позво-
ляет возраст, молоды душой. Обще-
ние с ними даёт особенный заряд 
жизненной энергии.

Наталья РОГОЗНИКОВА 

Тимур СултангалиевТимур Султангалиев Полина Склярова

Лиза ПоповаЛиза Попова Виктория Хатмуллина
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БЕЗ ПАУЗЫ 
И ПЕРЕДЫШКИ

Во вторник возле за-
водской котельной рабо-
тали автовышка и кран 
(на снимке). Строители 
ремонтировали трубопро-
вод оборотного цикла. На 
этом фоне мы беседовали 
с начальником энергоцеха 
Александром ПОПОВЫМ.

- Необходимо заме-
нить часть трубы, поряд-
ка двухсот метров, - отве-
тил на мой вопрос: «Что 
здесь происходит?» Алек-
сандр Анатольевич. – Зи-
мой, в период сильных хо-
лодов, в этом месте труба 
разморозилась и протека-
ла. Вырезали её и снимали 
изоляцию наши слесари, а 
сейчас здесь работают мон-
тажники ремонтно-строи-
тельного управления. Тех-
ника – из автотранспортно-
го цеха. 

- Это единственный не-
приятный сюрприз, кото-
рый преподнесла очень 
холодная зима?

- К сожалению, нет. Не-
сколько нештатных ситуа-
ций были связаны с холод-
ным водоснабжением. Не 
везде в цехах вовремя успе-
вали спускать воду, которая 
замерзала в трубах. При-
ходилось отогревать, вос-
станавливать циркуляцию. 
В ближайшее время плани-
руем заменить часть трубо-
провода в районе ОФБИ 
первого цеха, пострадавше-
го по этой причине. 

- Как Вы в целом оце-
ниваете завершившийся 
отопительный сезон?

- Мы достойно выдержа-
ли все испытания холодом. 
Аварий не было ни на за-
воде, ни в микрорайоне. С 
отоплением вопросов вооб-
ще не возникало. Текущие 
ремонты были связаны, как 
я уже сказал, в основном с 
холодной водой, все причи-
ны старались оперативно 
устранять. 

Отопление в заводских 
подразделениях мы отклю-
чили в начале мая, вчера, 
10-го числа, - в микрорайо-
не, предварительно согла-
совав все вопросы с Юри-
ем Павловичем Ужеговым, 
директором динасовского 
ПЖКУ. 

- И сразу начали гото-
виться к следующему ото-
пительному сезону?

- Так точно. Времени на 
раскачку нет, работы мно-

го. Известное «Готовь сани 
летом» - про нашу службу. 
Всё оборудование в котель-
ной необходимо отреви-
зировать. Глобальных за-
дач нынче не стоит, в ос-
новном – текущие ремон-
ты. Как всегда, требуется 
перебрать насосы, прове-
рить все задвижки, трубы 
– на наличие ржавчины, на-
кипи… Особое внимание 
этим летом – четвёртому 
водогрейному котлу. В за-
водском Титуле заложены 
средства на его ремонт. 

- Цехи тоже включают-
ся в данную работу?

- В каждом подразде-
лении – свои мероприятия 
и графики по подготовке к 
отопительному периоду. За 
нами – контроль их выпол-
нения. Были случаи, когда 
с участков поступали жало-
бы, мол, плохо топим. При-
ходим, проверяем. Как же 
будет тепло, если всё от-
крыто, всё вентилируется, 
батареи грязные, завалены 
чем-то. Мы доводим ресурс 
до теплопункта, замеры 
подтверждают требуемую 
температуру, ну, а дальше 
всё зависит от цеха. 

- Снижение потерь, за-
трат – эти задачи всегда 
на повестке. Александр 
Анатольевич, как коллек-
тив энергоцеха работает в 
этом направлении?

- Основной наш ресурс – 
газ. Операторы котельной 
регулируют его подачу в за-
висимости от температуры 
на улице. Чуть теплее, сни-
жаем потребление. Конт-
роль за использованием га-
за - круглосуточный. 

Экономного отношения 
требуют и электроэнергия, 
и вода. На насосах уста-
новлены преобразовате-
ли, в том числе, на пятом 
котле, который работает 
зимой, где за расходом ре-
сурсов следит автоматика. 
Частично автоматизирова-
ны два новых компрессора, 

подающие на производство 
сжатый воздух. Следим, 
чтобы не было лишнего рас-
ходования. 

Многое в нашей рабо-
те зависит от персонала. 
В коллективе цеха трудят-
ся опытные специалисты, в 
большинстве своём – ста-
жисты. Любую утечку воды, 
например, сразу увидят и 
тут же примут меры. Во вре-
мя обходов обязательно об-
ращаем внимание на то, как 
используется сжатый воз-
дух. Если видим потери, 
указываем в акте, берём 
под контроль.

- Из года в год ресур-
сы дорожают. Насколько 
нынче они поднялись в 
цене? 

- Стоимость газа, напри-
мер, по сравнению с 2020-м 
выросла на четыре процен-
та, электроэнергии – почти 
на три. Зимой за сутки мы 
сжигаем до 90 тысяч кубов 
газа, цена куба – около 5 
тысяч рублей, а если ещё 
умножить на 4 процента, - 
огромные суммы. То же - с 
электричеством. 

 Сейчас наша основная 
задача – подготовить обо-
рудование к следующему 
отопительному сезону, что-
бы во время холодов не до-
пустить потерь. Есть кот-
лы, которые служат с конца 
шестидесятых. Благодаря 
грамотно организованной 
водоподготовке, постоян-
ному контролю и профес-
сиональному содержанию, 
оборудование не подводит 
и в самые большие холода, 
что подтвердила минувшая 
зима, и отмечают приезжа-
ющие на завод эксперты. 

… Люлька со сварщи-
ками медленно спуска-
ется вниз. Кусок трубы 
врезан в водопровод. Вы-
полнена одна из первых 
работ, предусмотренных 
энергоцехом при подго-
товке к предстоящему хо-
лодному времени года.

Первая Первая 
десятидневкадесятидневка

Вести из цеховВести из цехов

МЛЦ
Одиннадцатого мая начальник участка пресс-форм 

Алёна Кинёва с коллегами подводили итоги работы 
своего коллектива за первую декаду месяца.

Отдыхали механолитейщики только один день – 1 Мая. 
Со второго числа участок заработал в привычном режиме 
– двухбригадном, односменном, двенадцатичасовом. План, 
как сказала Алёна Сергеевна, остаётся большим. Коллек-
тивы, которые возглавляют мастера Виктор Ставила и Вла-
димир Клименок, справились с заданием первой десяти-
дневки. Для второго цеха изготовлены формы для коксово-
го фасона, изделий ВГПУ, помарочный ассортимент. 

Со 2 мая трудятся операторы станков с числовым про-
граммным управлением. На день раньше вышли на смену 
термисты, эта технологическая операция идёт без остано-
вок, и операторы на давильно-раскатном станке, спрос то-
варных цехов на обечайки остаётся высоким. 

Шпалы, рельсы, Шпалы, рельсы, 
переводыпереводы

ЖДЦ
Как всегда, с наступлением тепла железнодорожни-

ки приступили к ремонту путевого хозяйства.

В апреле бригада монтёров заменила первые три звена 
рельсового пути и отдельные брусья на стрелочных перево-
дах. Сейчас, как сказал начальник цеха Дмитрий Логинов-
ских, они ждут поступления материалов, чтобы продолжить 
ремонтные работы. Коллектив ЖДЦ равняется на объём 
прошлого сезона. В 2020-м с весны по осень монтёры путей 
заменили порядка восьмисот шпал. 

Нынче им в помощь – дрезина. Отремонтированная, она 
долго бездействовала из-за отсутствия водителя. В цех вер-
нулся Максим Пшеницын, у которого есть и права, и опыт 
работы на данной железнодорожной технике. 

Труд монтёров путевого хозяйства нелёгок. Лом, лопа-
та... В последнее время в их арсенале появился ряд не-
обходимых инструментов. Завод приобрёл для ремонтни-
ков рельсорезный станок, разгонщик пути, специальные 
домкраты.

В вагоны В вагоны 
и машиныи машины

Цех №1
Участок подготовки производства все дни работал в 

обычном режиме. Отгрузка готовой продукции велась 
без перебоев.

В Международный день весны и труда коллектив отправ-
лял корундовые порошки в Иваново, на АО «ИСМА». Ваго-
ны ушли в Серов, на Надеждинский металлургический ком-
бинат – основной заказчик плит и блоков, производимых на 
участке формованных огнеупоров. Велась отгрузка изделий 
из кварцевой керамики в Нижний Тагил и Челябинск. Ме-
таллургам ЧМК отправили массы, изготовленные на участ-
ке неформованных огнеупоров.

Каждый день с цехового склада уходят вагоны, отъезжа-
ют машины с продукцией первого огнеупорного. Здесь ка-
никул не бывает. 

Алла ПОТАПОВА
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Коллективы выбрали Коллективы выбрали 
       лидеров апреля       лидеров апреля

С ЗАДАНИЯМИ СПРАВИЛИСЬ, 
МАНЕКЕН ОЖИВИЛИ

КонкурсКонкурс

- Этот конкурс был при-
урочен к Международно-
му дню охраны труда, кото-
рый отмечается 28 апреля, 
- уточнил К.Брагин. – Для 
участия в нём в Перво-
уральск приехали предста-
вители разных предприя-
тий области, в том числе – 
Нижнетагильского горно-
обогатительного комбина-
та, ВИЗа, «Синары» из Ка-
менска-Уральского.

- Сначала была теоре-
тическая часть, - продол-
жает А.Стремоусов. – Нам 
предложили тест, в котором 
было восемьдесят семь воп-
росов. Следующий этап 
конкурса – первая ступень 
контроля - проходил на про-
изводственной площадке 
учебного центра. 

Здесь были имитирова-
ны нарушения по охране 
труда и технике безопас-
ности, которые требовалось 
выявить. Потом состоялась 
презентация агитационных 
плакатов, их подготовка 
была домашним заданием, 
и проверка навыков оказа-
ния первой помощи постра-
давшим на производстве 

– прямой массаж сердца 
манекену с подключенны-
ми датчиками. Завершался 
конкурс подведением ито-
гов и награждением участ-
ников.

- Что было для вас са-
мым сложным в соревно-
вании?

К.Брагин: - Больших 
сложностей не было. Мы 
заранее начали готовить-
ся к конкурсу вместе со 
специалистами заводской 
службы промышленной без-
опасности, охраны труда и 
экологии. 

Встречались практиче-
ски каждый день, обсужда-
ли прочитанное по теме, за-
давали вопросы, уточняли 
непонятное, тренировались 
на манекене.

А.Стремоусов: - Коллеги 
помогли в выполнении до-
машнего задания – оформ-
лении плакатов. У меня 
было «Тематическое слайд-
окно», у Кирилла Валерье-
вича – «Охрана труда – в 
рисунках детей».

К.Брагин: - Вопросов 
мы заранее не знали, толь-
ко – темы. Единственное, 

не ожидали, что в теорети-
ческой части будет такое 
большое количество вопро-
сов. Что-то пришлось доду-
мывать, включать логичес-
кое мышление. 

А.Стремоусов: - От каж-
дого участника требовалось 
знать законодательство в 
области охраны труда, Кол-
лективный договор, основы 
техники безопасности, всё, 
что касается специальной 
оценки условий труда на 
производстве. А вот мане-
кен, имеющийся у нас на за-
воде, устарел. На конкурсе 
был другой, современный, 
на котором мы делали пря-
мой массаж сердца. 

- Справились?
К.Брагин: - Успешно.
- А как с практической 

частью конкурса?
К.Брагин: - Вся группа 

одновременно зашла на 
производственный участок. 
Организаторы поставили 
задачу – найти пятнадцать 
несоответствий по охране 
труда и технике безопас-
ности. Мы нашли больше – 
двадцать два. 

А.Стремоусов: - Поми-
мо искусственно созданных 
нарушений увидели и не-
учтённые, что при подве-
дении итогов комиссия от-
метила как положительный 
факт. 

- Такие конкурсы по-
могают себя показать и на 
других посмотреть. На что 
вы обратили внимание во 
время соревнования?

А.Стремоусов: - Уро-
вень подготовки всех участ-
ников очень высокий. Прак-
тически каждый член жюри 
отметил, что при распреде-

лении мест роль играла раз-
ница буквально в районе 
полубалла. 

- Насколько полезно 
участие в таком конкурсе 
для каждодневной рабо-
ты? 

К.Брагин: - Любой кон-
курс даёт свои плоды. По-
вторение теории, прак-
тические навыки всегда 
пригодятся. В период подго-
товки много прочитано, что 
помогло расширить круго-
зор в данной области. 

Кирилл Брагин и Анато-
лий Стремоусов достой-
но выдержали все кон-
курсные испытания. Ди-
нуровцы отмечены Почёт-
ным дипломом за второе 
место и Благодарствен-
ным письмом за участие.

Алла ПОТАПОВА

В конце апреля в учебном центре Новотрубно-
го завода прошёл конкурс по охране труда среди 
молодых работников горно-металлургического 
комплекса Свердловской области, организован-
ный обкомом ГМПР. «ДИНУР» на нём представля-
ли начальник лаборатории автоматизированных 
систем управления технологическими процесса-
ми Кирилл БРАГИН и заместитель главного меха-
ника завода Анатолий СТРЕМОУСОВ. Перед май-
скими праздниками мы пригласили их в редакцию.

Трудовое соревнованиеТрудовое соревнование

Названы победители в индиви-
дуальных номинациях по резуль-
татам апреля. 

Второй месяц весны с лучшими 
показателями завершили смены, 
возглавляемые Михаилом Ракиным 
и Никитой Гугенгаймером (цех №1), 
Алексеем Воробьёвым и Анфисой 
Гомзиковой (цех №2), Валерием 
Пиуновым (рудник) и Григорием Пе-
шехоновым (МЛЦ).

Высокопроизводительный труд 
обеспечил победу в номинации 
«Лучший рабочий по профессии». 

В цехе №1 звание присвоено сор-
тировщику Евгению Носкову, транс-
портировщикам Галине Сушенцо-
вой и Яне Волеговой, водителю по-
грузчика Сергею Чебыкину и слеса-
рю-ремонтнику Андрею Курносову. 

В цехе №2 лидерами стали сор-
тировщики Евгения Михайлова и 
Илхомджон Шокаримов, машинист 
питателя Альфина Абдуллина, бе-
гунщик Юрий Масленников, прес-
совщики Олег Гарипов и Василий 
Мокроусов, машинист крана Зухра 
Олегова, водитель погрузчика Иль-
шат Лукманов, слесари-ремонтни-

ки Алексей Новожилов и Александр 
Михалёв.

Также «Лучшими по профес-
сии» названы: 

на руднике – газорезчик Владис-
лав Русаев; 

в механолитейном – токарь Фёдор 
Волков и долбёжник Олег Петухов;

в коллективе АТЦ – водитель 
Дмитрий Шведов; 

в железнодорожном цехе – груз-
чик Андрей Марченко; 

строители выбрали сборщика 
Виктора Гуляева; 

в энергоцехе победителем трудо-

вого соревнования стал слесарь-ре-
монтник Ринат Салихов; 

в службе технологического конт-
роля и качества – лаборант химиче-
ского анализа Виктория Попкова.

Известны лидеры и среди мо-
лодых рабочих. 

В цехе №1 это дробильщик Алек-
сей Кириллов и электромонтёр Вла-
дислав Журавлёв; 

в цехе №2 – плавильщик Миха-
ил Тимофеев, прессовщики Юнир 
Яхин и Флорис Муллануров, сорти-
ровщик Артём Ананьин и слесарь-
ремонтник Александр Селянин.
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Готовимся к выборам
Праймериз с нашим участием

Вопросов о выборах кандидатов 
в кандидаты немало. На них продол-
жает отвечать заместитель главы 
регионального исполкома «Единой 
России», начальник пресс-службы 
Максим Бестфатер.

- Для чего «Единая Россия» 
проводит праймериз и почему 
приглашает в избиратели? 

- Процедура предварительного 
голосования (праймериз) позволя-
ет заранее посмотреть на потенци-
альных участников предстоящей 
выборной кампании и дает голосую-
щим возможность определиться со 
своими предпочтениями. 

Избиратель может выразить под-
держку тому, кому доверяет, и не ос-
таться в стороне от важного процес-
са. Предварительное голосование 
даёт возможность принять участие 
в подборе кандидатов от партии 
«Единая Россия» для последую-
щего их выдвижения на выборы – 
в том числе и за счет людей бес-
партийных, которые также имеют 
возможность выдвинуть свою кан-
дидатуру. 

- Обязательно ли быть членом 

партии, чтобы проголосовать за 
кандидатов в кандидаты?

- Нет, это необязательно. Прого-
лосовать сможет любой гражданин 
страны, обладающий избиратель-
ным правом и зарегистрированный 
на сайте предварительного голосо-
вания в качестве избирателя.

- Почему регистрируются изби-
ратели сейчас, а голосуют только 
с 24 мая? 

- Регистрация в качестве избира-
теля продлится до 28 мая включи-
тельно. Это сделано для того, что-
бы успеть подтвердить данные всех, 
кто регистрируется на сайте предва-
рительного голосования. На данный 
момент в Свердловской области за-
регистрированы для электронного 
голосования уже более 170 тысяч 
человек. Обработать такой объём 
заявок в течение нескольких дней 
невозможно.

- Что будет, если зарегистри-
роваться и не проголосовать?

- Юридически – ничего. Участие в 
выборах в качестве избирателя до-
бровольное. Однако человек упус-
тит возможность повлиять на отбор 

кандидатов от партии для сентябрь-
ских выборов. 

- Избиратель увидит весь спи-
сок кандидатов в кандидаты или 
только по своим округам?

- В период голосования, с 24 по 
30 мая включительно, зарегистри-
рованный на сайте избиратель смо-
жет зайти в свой кабинет и увидит 
там автоматически созданные для 
него четыре вида бюллетеня: по 
кандидатам в Госдуму по списку; 
по кандидатам в Госдуму по одно-
мандатному округу (согласно адре-
су своей прописки); по кандидатам 
в территориальный список в Заксо-
брание области (согласно прописке) 
и по кандидатам в одномандатный 
округ в Заксобрание области также 
согласно своей прописке.

- У тех, кто пытался зареги-
стрироваться есть технические 
вопросы. Почему нельзя стать 
избирателем без регистрации на 
«Госуслугах»?

- Регистрация проходит на сай-
те pg.er.ru, авторизация – через 
«Госуслуги» - это современно, без-
опасно, удобно для избирателя, су-
щественно упрощает процедуру 
голосования. Также это делается, 
чтобы исключить возможные на-
кладки. Например, когда паспорт 
выдан в одном регионе, а зареги-
стрирован человек в другом. Си-
стема автоматически определяет 
избирательный округ и формирует 
личный кабинет. Именно в нём с 24 
по 30 мая будут доступны бюлле-
тени для голосования. Более того, 
портал «Госуслуги» является един-
ственным электронным сервисом, 

с помощью которого можно пройти 
проверку личности.

- Партия получает доступ к 
личным данным, как гарантиру-
ется их нераспространение?

- Данные на портале «Госуслу-
ги» хранятся в полном соответствии 
с требованиями к информационной 
безопасности, принятыми в Рос-
сии. Для защиты данных использу-
ются технологии, аттестованные по 
требованиям ФСБ и ФСТЭК. За со-
хранность ваших данных отвечает 
Минцифры России - оператор пор-
тала Госуслуг.

Как пояснил член рабочей груп-
пы «Единой России» «Цифровая 
партия», руководитель IT-проектов 
партии Вячеслав Сатеев, техноло-
гия подсчёта голосов реализована 
на базе технологии блокчейн, кото-
рая исключает любую возможность 
модификации результатов. Элек-
тронный бюллетень сразу попадает 
в «хранилище», что делает процесс 
подсчета открытым к общественной 
проверке.

За ходом процедуры смогут на-
блюдать все желающие – блокчейн 
опубликуют на старте голосования. 
Информация будет зашифрована, 
а электронный ключ к результатам 
разделят между представителями 
общественности. Предполагается, 
что после того, как голосование за-
кончится, каждый избиратель смо-
жет проверить свой бюллетень и 
убедиться, что он сохранен именно 
в том виде, в котором был отправлен.

Полосу подготовила 
Наталья РОГОЗНИКОВА

Трагедия в Казани 
обозначила проблему

По поручению губернатора Евгения Куйва-
шева во всех муниципалитетах Свердловской 
области проходят дополнительные межведом-
ственные комплексные проверки системы без-
опасности образовательных учреждений в свя-
зи с произошедшим накануне ЧП со стрельбой 
в одной из школ Казани.

Региональным Минобразования и мини-
стерством общественной безопасности со-
вместно с ведомствами и главами муници-
палитетов будет проведен тотальный аудит 
функционирования системы безопасности 
каждого образовательного учреждения с це-
лью усиления мер там, где это необходимо. 
Внимание проверяющих, в первую очередь, 
обращено на то, заключен ли школой договор 
на оказание услуг профессиональной охраны, 
работает ли система видеонаблюдения и ис-
правно ли оборудование, передающее сигнал 
тревоги в подразделения Росгвардии. Кроме 
того, в школах и колледжах проводятся до-
полнительные инструктажи с сотрудниками 
охранных предприятий, а также встречи с пе-
дагогами и классные часы с детьми, где спе-

циалисты объясняют, как действовать в той 
или иной чрезвычайной ситуации. По словам 
министра образования и молодежной полити-
ки Свердловской области Юрия Биктуганова, 
безопасность в школах полностью обеспечи-
вается за счёт средств регионального и муни-
ципального бюджетов. 

В соответствии с законом образователь-
ные организации делятся на четыре катего-
рии антитеррористической защищённости. 
Наиболее высокие требования предъявляют-
ся к учреждениям второй и первой категории 
– с количеством одновременно пребываю-
щих там людей, соответственно, от 800 до 
тысячи человек и выше. В Свердловской об-
ласти около 500 таких образовательных орга-
низаций. 

Помимо технической составляющей в си-
стеме обеспечения безопасности в образо-
вательных учреждениях, по словам замести-
теля губернатора Павла Крекова, ключевое 
значение играют вопросы воспитания и по-
вышенное внимание к ученикам, склонным к 
конфликтам или наоборот подвергающимся 
давлению.

Вернулись 
из экспедиции

Останки ещё семи красноармейцев подняты из 
земли в Псковской области – это главный итог оче-
редной поисковой экспедиции отряда «Погранич-
ник», продолжавшейся две недели. Всё это время – 
в дороге на трёх легковых автомобилях и палаточ-
ном лагере под проливным дождём и снегом. Слово -
командиру поисковиков Александру Демидову:

- Всё, кроме погоды, прошло по плану. Поиско-
вые работы велись в районе деревни Александро-
во Северского района Идрицкой волости, на бере-
гу озера Могильного. Всего на Вахте было около 
трёхсот человек, в нашем отряде – девять. Остан-
ки трёх бойцов мы подняли сами, четырёх – со-
вместно с челябинским и пушкиногорским отрядами. 
К сожалению, не найдено ни одной вещи, по которой мож-
но было бы идентифицировать личности убитых в боях. 
Посетили мы мемориальный комплекс памяти советских 
солдат, павших в боях подо Ржевом в 1942-1943 годах. 
Впечатляет! 

Об этой экспедиции будет фильм, видеоматериал 
для которого снимал Владимир Махмутов. Благодарю 
от нашей команды Ефима Моисеевича Гришпуна за фи-
нансовую помощь, и всех, кто откликается и поддержи-
вает поисковую деятельность.

В ближайшее время Центральная избирательная комиссия Рос-
сийской Федерации назначит дату выборов в Государственную Думу 
Российской Федерации и Законодательное Собрания Свердловской 
области. Политические партии, готовясь к предстоящим выборам, 
решают, кого выдвинуть кандидатами. «Единая Россия» для этого 
проводит праймериз, то есть предварительное голосование. Оно по-
могает партии определить, кто из кандидатов в депутаты пользуется 
наибольшей популярностью, авторитетом в избирательном округе.

Наше с вами мнение предлагают выразить в ходе электронного 
голосования с 24 по 30 мая. Но! Предварительно надо зарегистриро-
ваться в качестве избирателя на сайте pg.er.ru, и для этого требуется 
логин и пароль портала «Госуслуги». 
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ВСТУПАЮТ 
В СИЛУ

  ОфициальноОфициально

ОГРАНИЧЕНИЕ КОМИССИИ 
ПРИ ПЕРЕВОДАХ

С 1 мая переводы в системе быстрых платежей до 100 
тысяч рублей в месяц должны осуществляться банками без 
взимания платы. При переводе свыше этой суммы в месяц 
предельное значение комиссии составляет не более 0,5 
процента от суммы перевода, но не более 1500 рублей.

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ

С 1 мая вступил в силу закон о бесплатном обеспечении 
учеников начальных классов горячим питанием. К 1 сентяб-
ря 2023 года оно появится во всех школах. Также вводит-
ся понятие «здоровое питание», закрепляются его принци-
пы, особенности организации качественного, безопасного и 
здорового питания детей и отдельных категорий населения.

О ТЕСТАХ И УДАЛЁНКЕ
С 1 мая все возвращающиеся из-за рубежа россияне 

должны будут в течении 5 дней пройти повторный тест на 
ковид. Удалённая работа для лиц старше 65 лет становится 
рекомендательным условием. Исходя из эпидемиологичес-
кой ситуации, решение о переводе на удалёнку будут при-
нимать их начальники.

ЗАПРЕТ «НАЛИВАЕК»
С 5 мая запрещена продажа алкоголя в барах с площа-

дью зала обслуживания меньше 20 квадратных метров, 
расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним 
территориях. Регионам, желающим правила ужесточить, 
разрешается это сделать - вплоть до полного запрета на 
торговлю алкоголем в таких заведениях. 

ЗА САМОВОЛЬНУЮ 
ПЕРЕПЛАНИРОВКУ

С 5 мая начали штрафовать за незаконную переплани-
ровку не только жилых помещений в многоквартирных до-
мах, но и нежилых. Административная ответственность рас-
пространяется на граждан, юридических и должностных лиц.

ТРУДОВЫЕ ПАТЕНТЫ 
Иностранцы, прибывшие в Россию в порядке, не требу-

ющем получения визы, с 5 мая смогут неоднократно обра-
щаться с заявлением на переоформление трудового патен-
та без выезда с территории РФ. Поправки направлены в том 
числе на обеспечение госбезопасности и нераспростране-
ние коронавирусной инфекции.

О ЗАЛОГЕ ИМУЩЕСТВА 
С 11 мая появилась единая система поиска информации 

о залоге и других видах обременения на портале Госуслуг. 
Данные предоставит Федеральная нотариальная палата. 
Таким образом, при покупке авто граждане смогут прове-
рить наличие сведений о нем на Госуслугах.

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ
С 21 мая станет доступной услуга онлайн оформления 

ряда налоговых вычетов: это вычет из налога на доходы фи-
зических лиц по расходам на покупку жилья и земельных 
участков, а также вычет из налога на доход по индивидуаль-
ным расчетным счетам. 

«ГЛОНАСС» ОБЯЗАТЕЛЕН
С 31 мая вступят в силу правила, согласно которым пере-

возящие детей автобусы должны быть в обязательном по-
рядке оборудованы спутниковой навигацией «Глонасс».

 Руководит бригадой 
быстрого реагирования

Доска ПочётаДоска Почёта

Как многих ровесников, 
в юности Сашу манила ро-
мантика самой что ни на 
есть земной профессии, он 
мечтал изучать геологию 
нефтяных и газовых место-
рождений. Поступить в ин-
ститут в Тюмени, где гото-
вили специалистов этого 
профиля, не удалось. Во-
площение мечты было ещё 
впереди.

Юноша получил специ-
альность слесаря по кон-
трольно-измерительным 
приборам и автоматике, от-
служил в армии.

- Снова поступать в вуз 
не стал – родителям при-
шлось бы ещё несколько 
лет меня «тянуть». Окон-
чил техникум, выучился на 
электромеханика. Женился, 
переехал в Первоуральск. 
Тесть и тёща, оба – завод-
ские, и мне предложили 
пойти сюда работать. Так 
я в определённой степени 
осуществил свою мечту – 
начинал помощником ма-
шиниста буровой установки 
на руднике, - рассказывает 
Александр Борисович.

В июне 1986 года начи-
нающий горняк приступил 
к работе. «Начальником ка-
рьера в ту пору был Васи-
лий Михайлович Кравцов. 
Ветеранами сегодня уже 
стали Федя Ханов, Игорь 
Долгих, с которыми начи-
нали почти в одно время. 
Немного позднее пришли 
Валерий Пиунов, Виталий 
Черевко, теперь уже и они 
стажисты».

Нужно было обзаводить-
ся жильём, и глава семьи 
вступил в жилищный коо-
ператив, работал на заводе 
ЖБИиК. Как только появи-
лась возможность, вернул-
ся на «ДИНУР».

После приобретения вы-
сокопроизводительного им-
портного бурового станка 
штат машинистов сократил-
ся. С 2009 до 2012-го Алек-
сандр Борисович работал 
слесарем по ремонту на 
участке БМО цеха №1.

- Оборудование на про-
изводстве и в карьере со-
вершенно разное. Вникал, 
узнавал. Работал в брига-
де Павла Карпова, хороший 
коллектив.

Накопленный опыт, зна-
ния в области электромеха-
ники сыграли роль, когда на 
заводе искали специалиста 
на должность мастера по 
ремонту в управлении соци-
ального развития. В обшир-
ном хозяйстве – разное обо-
рудование, поэтому нужен 
был универсал, который и в 
тепловых агрегатах разби-
рается, и с электрикой зна-
ком.

- Я с интересом взялся 
осваивать новое, - говорит 
А.Солодянкин. – Оборудо-
вания много: отвечаем за 
профилакторий, Дворец, 
ФОК. Поначалу совсем ни-
чего здесь не знал. Смешно 
вспоминать – во время оз-
накомительной «экскурсии» 
по Дворцу зашёл куда-то и 
просто заблудился, - улы-
бается собеседник. – Сей-
час, конечно, уже во всех 
помещениях ориентируюсь, 
включая подвальные.

Когда запускали котель-
ную спорткомплекса, мы 
с тогдашним начальником 
энергоцеха Харисом Сали-
мовичем Хусаиновым едва 
ли не ночевали на работе. Он 
всё мне объяснял, показы-
вал, - по словам Александ-
ра Борисовича, у котель-
ного оборудования – своя 
специфика. Если прибавить 

«ДИНУР» ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Обращаться в службу управления персоналом с 8 до 12.30 и с 13.30 до 17.00
Телефон 27-89-39

В цех №1:В цех №1:

Просевщика порошковПросевщика порошков
ТранспортировщикаТранспортировщика
Шихтовщика-дозировщикаШихтовщика-дозировщика
ФормовщикаФормовщика

В цех №2:В цех №2:

ПрессовщиковПрессовщиков
ДробильщикаДробильщика
ТранспортировщикаТранспортировщика
Электромонтёра Электромонтёра 

У каждого из нас – свой комфортный ритм жизни и ра-
боты. Кому – размеренный темп, хорошо знакомое дело, 
другому по душе элементы непредсказуемости. Мастер по 
ремонту оборудования управления социального развития 
Александр СОЛОДЯНКИН за годы работы на заводе понял: 
ему ближе, когда задачи нужно решать с колёс.

сюда узлы учёта, насосы, 
действующие в ФОКе, - у 
человека несведущего го-
лова просто пойдёт кругом.

В «бригаде быстрого ре-
агирования», как называ-
ет мастер свой небольшой 
коллектив, помимо него – 
два слесаря-сантехника и 
два электромонтёра. Дей-
ствовать иногда, и вправ-
ду, приходится оперативно: 
произошёл сбой в котель-
ной «Лесной сказки» - не-
важно, в какое время суток, 
- надо срочно перезапу-
стить систему.

- Работы очень много. 
Мы ведь ещё и за состояние 
систем в заводском жилом 
фонде отвечаем. Спасибо 
коллегам из отдела главно-
го механика, из энергоцеха 
– всегда помогают, чем мо-
гут. Мне нравится, что за-
дачи приходится решать са-
мые разные, иногда идёшь 
на смену, и не знаешь, чего 
сегодня ожидать.

Александр Борисович – 
счастливый муж, отец и де-
душка. Лето – время садо-
вых забот. Привычка жить 
активно вне работы тоже не 
отпускает: то в Екатерин-
бург семьёй выберутся, то 
поездку в Кунгурскую пе-
щеру запланируют. «Судь-
ба у меня – хорошая, что 
уж тут говорить: любимая 
семья, работа интересная, 
коллектив надёжный. Да, не 
всё совпало с юношескими 
мечтами, но я ни о чём не 
жалею».

Екатерина ТОКАРЕВА
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УПРАВЛЯЮТ БОЛЬШИМИ УПРАВЛЯЮТ БОЛЬШИМИ 
И МОЩНЫМИ МАШИНАМИИ МОЩНЫМИ МАШИНАМИ

Завод - это мыЗавод - это мы

Юрий Матвеев.

Олег Иванов.

Гул моторов возвращающихся из кварцитового карьера «БелАЗов» слышен издале-
ка. Закончилась смена, и мощные машины одна за другой паркуются на площадке возле 
своего гаража. Сейчас тепло, и трудяги будут ночевать здесь, не заезжая внутрь бокса. А 
утром – снова в путь, к горе Караульной. Производству нужно сырьё, которое доставляют 
на фабрику рудника самосвалы-гиганты.

Олег Иванов спустился из кабины, осмотрел 
колёса. Его «БелАЗ» - под номером тринадцать. 
«Для меня это самое счастливое число, - ответил 
водитель на мой вопрос о суеверии насчёт дан-
ной цифры. – Много лет работаю на этой машине, 
ни разу не подвела. Карьерные самосвалы ходят 
по пять-восемь лет, а наши – долгожители. Мое-
му «тринадцатому», например, более пятнадцати 
годков. За счёт чего? Нашей заботы, постоянного 
внимания к технике».

Олег Вячеславович называет своего железно-
го напарника тепло, по-родственному - «братиш-
кой», «кормильцем». Тут и слов не надо, чтобы 
почувствовать его отношение к машине. Когда-
то у всех «БелАЗов», имевшихся в парке авто-
транспортного цеха, было по два хозяина. Объё-
мы были большие, камень возили в утреннюю 
и вечернюю смены. О.Иванов работал в паре с 
Владимиром Стремоусовым, многому учился у 
опытного коллеги, и сегодня тепло вспоминает 
ветерана. 

В минувший вторник Олег на своём «тридца-
титоннике» возил кварцит на щёковую дробилку 
участка ДСиО. Двенадцать рейсов сделал с ка-
рьера до фабрики. Утром, получая у диспетчера 
путевой лист, каждый водитель самосвала видит, 
на добыче он сегодня или возит щебёнку. 

«В свободное время гайки крутим, - уточняет 
собеседник. – Слесарей не хватает, сами и ре-
монтами, и профилактикой занимаемся. В раз-
ное время на своём «БелАЗе» двигатель менял, 
коробку. А так, в основном колёса катаем. Рези-
на снашивается быстро. Камни острые, её раз-
резают. Помогаем друг другу, колёса-то – почти 
полутонные. Без взаимовыручки в нашем деле 
никак».

О.Иванов рассказал, что его тянуло к технике 
с раннего детства. С пяти лет отец брал сына в 
кабину, садил на колени, разрешал руль покру-
тить. Когда взрослые спрашивали: «Кем хочешь 

стать?», всегда отвечал: «Шофёром». Мечте Олег 
не изменил, пришёл в автотранспортный цех, где 
много лет работал отец. Вячеслава Михайловича 
здесь помнят, как одного из самых опытных води-
телей, универсала, одинаково классно работав-
шего и на «КрАЗе», и на автобусе, и на «ЗиЛе»-
самосвале. 

Пока мы беседовали, подъехали остальные 
«БелАЗы» - все пять. Юрий Матвеев, заглушив 
мотор, ловко спрыгнул с огромного колеса. С 
этим водителем знакомы давно. В коллективе 
колонны большегрузов он – один из стажистов. 
Двадцать девять лет Юрий Дмитриевич трудится 
в АТЦ, и всё время – на «БелАЗе». 

«Когда только пришёл в цех, здесь было 
больше двадцати белазистов, - вспоминает 
Ю.Матвеев. – Работали в две смены, в каждую по 
восемь машин на маршрут уходило. Я водил «со-
рокотонник». Две такие машины изъездил. Сей-
час мой напарник под номером семнадцать, вот 
он – красавец. Не смотрите, что большой и гроз-
ный, он послушный и очень надёжный».

Когда Юрий обучал начинающих водителей, 
первое, что он им говорил: «Учитесь чувство-
вать машину и обязательно её берегите». Сло-
ва наставника до сих пор помнят и следуют его 
советам Марат Габдрахманов и Константин Че-
чушков. У обоих тоже водительский стаж на этих 
гигантах к десяти годам приближается.

На вопрос: «Можно сказать, что вы всё знае-
те об этой технике?» Юрий Дмитриевич отрица-
тельно покачал головой: «Нет, конечно. Машина 
преподносит сюрпризы почти каждый день. Если 

что-то непонятно, спрашиваем друг друга, сове-
туемся, к механику обращаемся».

Опытный водитель немного поскромничал, 
его коллеги подтверждают, что Матвеев, как ни-
кто, разбирается в этой мощной технике, по зву-
ку может определить малейший сбой в её меха-
ническом организме. 

Вот выстроились в ряд ещё два «БелАЗа», по-
давая характерные сигналы, задним ходом пар-
куется третий. Вся команда – в сборе. Водители – 
в хорошем настроении. Смена прошла успешно, 
задания выполнили, можно и на отдых. 

Сергей Горбиков десять лет работал на само-
свалах в рудоуправлении. Когда там перешли на 
отгрузку щебня только в вагоны, он пришёл на 
динасовый завод. Рассказывает: «На Магнитке 
«БелАЗы» были старые. Только отремонтиру-
ешь, опять что-нибудь летит. Тут – другое дело. 
Новичков, конечно, на новые машины не садили, 
но и та, что мне досталась по наследству, пре-
восходила по всем параметрам «старичков» из 
рудоуправления. Уже много лет я на «ДИНУРЕ» 
и каждый раз говорю, что повезло. Коллектив в 
цехе - крепкий, дружный, всегда есть работа, зар-
плата – день в день». 

С коллегой соглашается Марат Габдрахманов. 
«БелАЗ», который водит он, совсем не похож на 
соседние. «Необычный, поливочный, - поясняет 
собеседник. – В такую жаркую погоду курсирую-
щая в карьере техника поднимает облако пыли. 
Чтобы этого не допускать, моя задача – своевре-
менно полить дорогу. Стараюсь пораньше, если 
получается, то - до начала загрузки экскаватором 
первого самосвала, потом – в течение рабочего 
дня. Когда дождь, сажусь на другой «БелАЗ», 
вожу сырьё из карьера». 

Марат рассказал, что поливочному «БелАЗу» 
- уже больше двух десятков лет, в его бак вмеща-
ется сорок тонн воды, которую он заливает в ка-
рьере, там это предусмотрено. 

К нашему разговору присоединился Констан-
тин Чечушков. Его «БелАЗ» под номером пятнад-
цать стал замыкающим в ровном строю гигантов. 
Позади - напряжённый день. Устали и машина, и 
водитель. Впрочем, по Константину этого не вид-
но. Подошёл, улыбается. «Вроде недавно начи-
нал работать в этой колонне, а уже – девятый год, 
- сказал заводчанин. – Главное в любой профес-
сии – не растерять интереса. У меня к большим 
машинам - особое отношение. От того, что такой 
гигант послушен тебе, получаешь удовлетворе-
ние». 

Лучше, пожалуй, не сказать. Все, с кем в тот 
день удалось побеседовать, разными словами 
выражали именно эту мысль. И нас, журналис-
тов, охватывает особое чувство, когда приезжа-
ем в карьер, смотрим, как работают горные экс-
каваторы, черпая ковшом тонны руды, как под 
этой тяжестью при погрузке приседают самосва-
лы, а потом медленно поднимаются по «серпан-
тину» и берут курс на фабрику. 

От своих собеседников в этот раз узнала мно-
го интересного. Как во время погрузки, сопро-
вождаемой грохотом падающего камня и гулом 
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историяистория
Всё началось с того, когда шеф объявил: 

«Всем сотрудникам пройти диспансеризацию!» 
Утром следующего дня проснулся поздно, голо-
ва болела, вставать не хотелось, всё раздража-
ло. Не давала покоя мысль, что надо идти в боль-
ницу. Зачем? Я же абсолютно здоров! Но взгляд 
задержался на отражении в зеркале. Цвет лица 
серый, мешки под глазами, взгляд потухший. На-
строение окончательно испортилось, когда не-
много поиграв с сынишкой, заметил, что быстро 
устал, появилась одышка.

На следующей неделе, собравшись духом, я 
отправился в больницу. По дороге в голове рисо-
вались картины длинных очередей, болезненных 
медицинских манипуляций. «Да что я не мужик 
что ли на самом деле?» «Мужик», - уговаривал я 
сам себя. На моё удивление, очередей не было, 
все сотрудницы – доброжелательны. Заполнил 
бланк добровольного согласия на прохождение 
диспансеризации, ответил на вопросы анкеты. 
Меня взвесили, измерили рост, окружность та-
лии, взяли кровь. Меньше, чем через 2 часа я уже 
сидел в кабинете врача, оставаясь убежденным, 
что здоров, и это всё ненужная формальность. 
Но доктор быстро развеяла миф о моём полном 
здравии - повышенные показатели глюкозы кро-
ви, холестерина, артериального давления, лиш-
ний вес, курение, грозящее раком лёгких. После 
больницы мысленно ругал себя за то, что не об-
ращал внимания на очевидные симптомы. Понял, 
что надо менять привычки.

Но первоначальный запал изменить жизнь 
быстро прошёл. Спустя несколько дней звонок 
в дверь разбудил меня, когда я вздремнул после 
очень сытного ужина. На пороге стояла улыбчи-
вая медсестра из поликлиники, которая напомни-
ла о необходимости диспансерного наблюдения. 
Мне стало опять стыдно! Совершенно посторон-
ние люди заботятся обо мне, а я не хочу ниче-
го делать. На следующий день пошёл в магазин, 
примерил спортивный костюм, размер которого 
неприятно удивил. С интересом рассматривал 
себя в зеркале. Зрелище не для слабонервных. 

В один из вечеров жена уговорила меня про-
гуляться в парк. И вдруг я увидел, что листва зе-
лёная, небо синее. Услышал, что птицы поют, 
дети смеются. Почувствовал, что воздух свежий, 
цветы пахнут и вообще жизнь прекрасна! Сама 
судьба помогла мне этой прогулкой сделать 
очень важный шаг. Я вспомнил все рекоменда-
ции врача. Памятку, которую получил в больни-
це, прикрепил к холодильнику и стал часто на 
неё посматривать. Жена легко перестроилась, 
она давно мечтала о лёгкой и здоровой пище. Я 
с удовольствием начал ходить пешком, потом де-
лать пробежки, помня совет врача увеличивать 
нагрузку постепенно, контролируя пульс, давле-
ние. В выходные старались с женой уезжать на 
природу. Еще месяца через три на нас с интере-
сом стал поглядывать старший сын. Я не стал за-
мечать пустых упаковок от чипсов в его комнате, 
он охладел к компьютеру, стал проситься с нами 
на прогулки в парк и за город, попросил купить 
ему абонемент в бассейн и тренажерный зал. 

Через полгода меня вновь пригласили пройти 
диспансерный осмотр. Многие показатели улуч-
шились. Выйдя из больницы, я себя похвалил. На 
душе было радостно и спокойно. Я сумел перело-
мить привычки и подаю хороший пример детям. 
Очень благодарен моему уважаемому шефу, ко-
торый однажды приказал: «Всем пройти диспан-
серизацию!».

Тамара ПОЗДНЯК, 
главный специалист областного ТФОМССергей Федоровцев.

Константин Чечушков, Марат Габдрахманов, Сергей Горбиков.

работающей техники, водители «БелАЗов» и ма-
шинисты экскаваторов объясняются определён-
ными сигналами, количество которых обозна-
чает, куда предназначается груз - для фабрики, 
артели, в отвалы. 

Рассказ о колонне, которую в автотранспорт-
ном цехе нумеруют первой, был бы неполным, не 
поговори мы с механиком гаража, белазистом со 
стажем Сергеем Федоровцевым. Привязанность 
к большой технике у него с армии, где динасовец 
управлял «Ураганом», который в военно-воздуш-
ных войсках ещё называют ракетоносцем. От-
служив, устроился на огнеупорный завод, был и 
машинистом лафета, и садчиком, и сортировщи-
ком, и мастером. 

«Мечтал о машинах, мне даже снилось, как я 

ими управляю», - улыбается Сергей Николаевич. 
– В 2002-м в АТЦ открылась вакансия, и меня пе-
ревели туда. Радовался, как ребёнок, несмотря 
на то, что достался самый старый «БелАЗ». Вос-
становил его, на что потребовалось полгода. Пе-
ребрав своими руками, узнал машину, как гово-
рится, от «а» до «я». Когда сам выполнишь всю 
работу, начинаешь относиться к ней особо бе-
режно. Лишний раз со шприцем подлезешь под-
мажешь, колесо подкачаешь. 

Это был большой «сорокотонник», который 
давно отслужил, но в памяти остался. Осталось 
и правило, передавать технику от более опытных 
менее опытным водителям. Новую машину надо 
заслужить».

Механик вспоминает, как в один из годов за-
вод купил три «БелАЗа». Сергей словно вновь 
переживает чувства, когда сел в кабину второй в 
его цеховой биографии машины этой марки. 

 «Сейчас в автопарке нашего цеха – семь 
«БелАЗов». Пять – на выходе, два пока законсер-
вированы, в полной готовности, ждём больших 
объёмов, - говорит Сергей Николаевич во время 
прохода по гаражу. – Одна машина – в ремонте. 
Вот он – девятый. Поменяли платформы, мотор 
установили, готовим радиатор… Всё будет сде-
лано в лучшем виде, самосвал встанет в строй 
обновлённым. 

В прошлом месяце занимались поливочным 
«БелАЗом». Все силы на него бросили, сезон на-
чали вовремя. Теперь главная задача – пройти 
техосмотр. 28 мая ждём государственного техни-
ческого инспектора. Суетиться не придётся. Во-
дители следят за своими «железными конями». 
Помоем, подкрасим, ещё раз проверим электро-
проводку, наличие огнетушителей, аптечек, под-
готовим документы. Этот экзамен успешно дер-
жим каждую весну». 

…«БелАЗы» затихли до утра. Завтра мы 
вновь услышим гул их моторов. Одна за дру-
гой мощные машины, управляемые классны-
ми водителями, отправятся на горный участок 
перевозить тонны кварцита, который необхо-
дим огнеупорному производству. 

Алла ПОТАПОВА
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«ЖЕМЧУЖИНА» 
ГЛАВНОЙ УЛИЦЫ ДИНАСА 

Работник ЖДЦ Михаил Яценко – 
в спектакле «Сиреневый сад», 

1958 год. Театральный коллектив. 1950-е.

Шесть с половиной десятиле-
тий – долгий путь, достойная дата. 
Невозможно сосчитать, сколько 
динасовцев разных возрастов за 
это время согрелись у заводско-
го «очага культуры». Вспомним, с 
чего всё начиналось.

В 1947 году директор предприя-
тия Георгий Тимофеевич Бардагов 
решил, что орденоносному заводу 
вместо всеми любимого, но малень-
кого клуба нужен красивый, вмести-
тельный ДК, и добился разрешения 
на строительство.

ВМЕСТО ДЕРЕВЯННОГО 
КЛУБА

Описание начала большой ра-
боты – на страницах «Повести о 
стойкости», в первом томе: «Пла-
нировалось все земляные работы 
провести субботниками, так же, как 
строили сквер и стадион. На каждо-
го рабочего была установлена нор-
ма – вынуть по 5 кубометров земли. 
Вначале взялись за работу горячо. 
Расчищали площадь. Начали рыть 
котлованы, но… Но задача оказа-
лась невыполнимой. За годы вой-
ны силы были истощены. Машин не 
было. Лопатами сделали немного. 
Да и завод требовал большого на-
пряжения.

И только в 1949 году, когда на 
стройке появился экскаватор, рабо-
та снова закипела. Тогда же стали 
привозить ежедневно в закрытых 
машинах пленных немцев из лаге-
ря в Талице, и они работали на воз-
ведении корпуса Дворца и стен его. 
Затем стройка снова приостанови-
лась, так как шло интенсивное строи-
тельство жилых домов».

Вера Федосеевна Бояркина, мно-
го лет проработавшая в заводском 
библиоцентре, - тоже из «птенцов» 
ДК. «Я - свидетель рождения этого 
необычного архитектурного творе-
ния. Не могу восстановить детали, 
подробности, но отчетливо помню 
высоченный деревянный забор, за 
которым ваялось это чудо, и наши 
заглядывания в щели, чтобы что-то 
разглядеть. Дорога в школу лежала 
вдоль этого забора, из её окон от-
четливо было видно тыльную часть 
здания. Детскому любопытству не 
было предела. 

На строительстве здания работа-
ли пленные немцы. Находясь в не-
воле, голодные, оборванные солда-
ты работали тихо, покорно, радуясь 
тому, что живы. А как мы радова-
лись, когда у нас на Динасе, на глав-
ной улице нашего детства широко 
распахнул двери Дворец!».

В фондах краеведческого от-
дела областной библиотеки име-
ни Белинского сохранились номера 
газет «Уральский рабочий» и «Под 
знаменем Ленина», датированные 

ноябрем 1956 года. «Проект Двор-
ца культуры сделан в Свердлов-
ске. Архитектор А.Б. Фишзон удач-
но решил композицию и планировку 
внутренней части здания… Строи-
тельный материал – местный, со 
станции Мраморная. Серые гладкие 
плиты подобраны так, что темные 
прожилки и крапинки образуют чёт-
кие линии, узоры. 

Отлично справился со своей за-
дачей (роспись стен детской студии, 
бывшей пионерской) свердловский 
художник Н.П.Чесноков».

Порталы, вестибюли, фойе рас-
писывали художники Свердловско-
го отделения художественного фон-
да, бригадир Битомский.

Корреспондент Г.Васильев про-
должает: «Дворец сооружал коллек-
тив стройуправления треста Урал-
тяжтрубстрой. Сметная стоимость 
его - около 7 миллионов рублей. За-
мечательно потрудились бригады 
маляров и штукатуров под руковод-
ством И.Яковлева, Ф.Литовченко. 
Художественная лепка выполнена 
В.Плехановым, мастером конторы 
спецработ этого треста.

Механизмы для сцены, столы, 
дубовые двери, мебель сделаны в 
ремонтно-строительном цехе ди-
насового завода. Мастерами пока-
зали себя столяры И.Д.Трубинов, 
И.А.Попов, М.П. Зыков. Руковод-
ство строительством от завода осу-
ществлял начальник отдела капи-
тального строительства В.Щукин».

ХОР, ОРКЕСТР, 
ДРАМКРУЖОК

С внешним обликом - понятно, 
Дворец удивлял всех современни-
ков гармоничным, изящным и вели-
чественным видом  одновременно. 
И до сих пор никого не оставляет 
равнодушным. А что с содержани-
ем, какие кружки и коллективы ра-
ботали в открывшемся Дворце? И 

снова слово – Вере Федосеевне Бо-
яркиной, чья жизнь оказалась на-
крепко «сшита» с динасовской сфе-
рой культуры.

«Каких только кружков не было! 
Театральный танцевальный, цир-
ковой, хоровой, духовой, «Умелые 
руки», фотокружок. Я для себя вы-
брала драматический, но после 
первого выхода на сцену в паре с 
Юрием Талановым поняла, что ак-
трисы из меня не получится. Но за-
нятия не прошли даром. Нас обуча-
ли дикции, культуре речи, хорошим 
манерам, что было совсем не лиш-
ним. Взрослый театральный кол-
лектив, в составе которого были 
Нина Тимофеевна Крылова, Вера 
Павловна Попова, Нина Петровна 
Жердева, Антон Иванович Чечет и 
другие, ставил сложные драматичес-
кие постановки известных совет-
ских авторов и классику. Спектакли 
всегда собирали много зрителей.

Пользовался успехом танцеваль-
ный коллектив под руководством 
И.И.Пермитина. Иван Иванович, не-
молодой уже человек, энергичный, 
темпераментный, был влюблен в 
свою профессию. Танцы в его по-
становке были гвоздем любой кон-
цертной программы.

Хочется сказать о духовом ор-
кестре. Его популярности мог поза-
видовать любой коллектив. Если на 
афише значилось «танцы под духо-
вой оркестр», - яблоку негде будет 
упасть. Разноголосица множества 
медных музыкальных инструмен-
тов издавала торжественные, мар-
шевые, лирические мелодии. Яркое 
зрелище и праздничную атмосферу 
создавал оркестр, одетый в краси-
вую гренадерскую форму на тор-
жественных мероприятиях и ша-
гавший по улицам Динаса впереди 
праздничных колонн.

Неправильно было бы не вспом-
нить хормейстера тех времен Со-
фью Николаевну Текутьеву и её 

хор. Любовь к песне притягивала в 
этот коллектив людей. В репертуаре 
хора отражался дух эпохи: патрио-
тические песни гремели набатом.

Детский сектор возглавляла Ва-
лентина Ивановна Александрович. 
Ребята всегда были заняты: приём 
в октябрята, пионеры, линейки, слё-
ты – все это торжественно проходи-
ло в стенах ДК. Мальчишки и дев-
чонки любили собираться в комнате 
сказок. Её стены были расписаны 
великолепными картинами по моти-
вам произведений Бажова.

Позднее руководство детским 
сектором перешло к М.И. Бердыше-
вой. Шить, вязать, мастерить, орга-
низовывать работу многочисленных 
кружков, лекториев, детского кино-
театра, налаживать связь со шко-
лами – все умела Мария Иванов-
на. Молодые руководители видели 
в ней умную и опытную наставницу, 
шли за советом и всегда находили 
понимание и поддержку.

За оформление сцены и зала, 
подготовку декораций, костю-
мов, бутафории отвечали ху-
дожник Л.И.Неверко и костюмер 
А.А.Кондратьева. От их мастерства, 
вкуса, фантазии во многом зависел 
успех работы всего коллектива ДК. 
Скромная трудолюбивая Анна Афо-
насьевна постоянно что-то распа-
рывала, перекраивала, утюжила. Ее 
руками создавались костюмы, пла-
тья, в которых самодеятельные ар-
тисты выступали на концертах, фес-
тивалях…».

Это только «первая серия» по-
вествования об истории Дворца, 
в которой – много славных стра-
ниц. Воспоминания участников 
коллективов, заводской художе-
ственной самодеятельности, спе-
циалистов и руководителей ДК 
найдут своё место на газетных 
страницах, в выпусках передач 
«ТВ ДИНУР».

Екатерина ТОКАРЕВА
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Неделя добра 

КАК ОТПРАВИТЬ 
РЕБЁНКА В ЛАГЕРЬ? 

Для вас, родителиДля вас, родители

Школьные новостиШкольные новости

Близится лето, вместе с ним – долго-
жданные каникулы. Дневные площад-
ки при школах, загородные лагеря… В 
Свердловской области будут организо-
ваны разные виды детского отдыха.

В прошлом году пандемия ударила по оз-
доровлению основательно: лишь 76 из бо-
лее тысячи детских лагерей Свердловской 
области смогли принять школьников за лет-
ние каникулы. Многие лагеря просто не от-
крылись, а те, что работали, были загру-
жены лишь наполовину, так что отдохнуть 
летом смогли всего около 23 тысяч ребят 
из порядка полумиллиона свердловских 
школьников.

– Реестр загородных лагерей Свердлов-
ской области сформирован, и их количество 
- практически на уровне благополучного 
2019 года, – сообщил главный доверен-
ный врач Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области Владимир Бондарчук. – То 
есть большинство лагерей региона и Екате-
ринбурга будут работать, причём все типы: 
загородные, палаточные, дневные. 

1221 лагерь области готов принять 
школьников, из них больше всего городских 
– 1042. На организацию отдыха детей из 
регионального бюджета предусмотрено 
1 миллиард 982 миллиона рублей.

ТЕСТЫ – 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Согласно постановлению главного сан-
врача России, сотрудникам оздоровитель-
ных лагерей и санаториев этим летом будет 
разрешено покидать территорию учрежде-
ния. Но в этом случае весь персонал должен 
каждые семь дней сдавать ПЦР - тест на 
COVID-19. Второй вариант работы детских 
оздоровительных учреждений – в режиме 
обсерватора, то есть полностью закрытый. 
При этом посторонним, в том числе родите-
лям, приезжать в лагеря не разрешат в лю-
бом случае. Какой вариант работы выберут 
оздоровительные учреждения - неизвестно.

– В нашем регионе тесты на корона-
вирус при заезде в оздоровительные лет-
ние лагеря будут сдавать только сотруд-
ники, – говорит начальник отдела надзора 
по гигиене детей и подростков Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области Ната-
лья Моисеева. – Заставят ли сдавать тест 
на COVID-19 ребят при отправке в лагерь в 
другой регион, будет зависеть от требова-
ний этого региона.

– Оздоровительную кампанию в регио-
не планируют начать с 1 июня,– говорит 
В.Бондарчук. – Все надеются, что ухудше-
ния эпидемиологической ситуации не бу-
дет, и лагеря откроются по плану. Сан-
эпиднадзор будет всё отслеживать и при не-
обходимости принимать оперативные меры. 
Например, могут вновь уменьшить нагруз-
ку на лагеря, обязать учреждения работать 
только как обсерваторы, запретить выезд 
в оздоровительные учреждения других ре-
гионов.

КОМПЕНСАЦИЯ 
ЗА ПУТЁВКУ

Её размер регулируется Постановлени-
ем правительства Свердловской области 
№569-ПП от 28.05.2012. Получить её может 
любая семья. Главное, чтобы выбранный 
лагерь входил в реестр организаций отды-
ха детей и их оздоровления и находился  на 
территории нашей области.

Для получения компенсации родителям 
нужно написать заявление в управление со-
циальной политики по месту жительства. 
Сделать это важно не позднее чем через 
шесть месяцев после окончания смены. 
Размер компенсации не может превышать 
среднюю стоимость путёвок в регионе. Он 
рассчитывается индивидуально, от дохо-
да семьи в зависимости от величины про-
житочного минимума на душу населения в 
Свердловской области (сейчас он составля-
ет 11 206 рублей).

- 90 процентов от цены путёвки могут по-
лучить семьи со среднедушевым доходом 
ниже величины регионального прожиточно-
го минимума на душу населения;

- 50 процентов могут вернуть семьи, 
среднедушевой доход которых составляет 
от 100 до 150 процентов величины прожи-
точного минимума;

- 30 процентов – семьи со среднедуше-
вым доходом от 150 до 200 процентов от 
прожиточного минимума;

- 25 процентов – семьи с доходом более 
200 процентов от прожиточного минимума.

Документы, необходимые для получения 
компенсации:

- согласие на обработку персональных 
данных;

- свидетельство о рождении ребёнка, для 
школьников 14–18 лет

– паспорт;
- договор на покупку путёвки и кассовый 

чек, квитанцию об оплате;
- справку с места жительства о составе 

семьи;
- документы о доходе каждого члена се-

мьи за три месяца, предшествующие покуп-
ке путёвки;

- обратный талон к путёвке в оздорови-
тельное учреждение.

Более 1500 детей со всего Среднего 
Урала вновь поедут на юг в рамках об-
ластного проекта «Поезд здоровья». 
Первый состав отправится с вокзала Ека-
теринбурга уже в июне. В прошлом году 
из-за ограничений детей на море этим 
поездом не отправляли. Екатерина ТОКАРЕВА

В жизни учеников 15-й происходит много 
разных событий.

В прошлом году нам не хватало «живого» общения 
– учились дистанционно. Сейчас, когда ограничения ос-
лабли, школа не упустила возможность провести «Не-
делю добра».

В ней принимал активное участие и наш 8-й «б». В один 
день мы собирали игрушки, памперсы, средства гигиены 
для Дома малютки. На следующий – несли корм для четве-
роногих друзей, который потом отправился в приют. Также 
все классы, с первого по одиннадцатый собирали макула-
туру. Завершилась «Неделя добра» субботником на при-
школьной территории.

Такие общие дела сближают нас в добром порыве и де-
лают тех, кому мы помогаем, чуточку счастливее.

Анастасия ВЕЛЬКИНА

Рассказ 
«зацепил» 

С прошлого учебного года в школьную программу 
введён новый предмет – родная литература.

На уроках мы проходим малоизвестные, но заслужива-
ющие внимания произведения: «Тайна» Лидии Чарской, 
«Вечер на бивуаке» Александра Бестужева-Мерлинского, 
«Главный инженер» Леонида Пантелеева.

Но самое сильное впечатление на меня произвёл рас-
сказ Любови Романовой «Мы приговариваем тебя к смер-
ти». Звучит устрашающе, и тема – серьёзная. Речь в рас-
сказе идёт об отношениях между подростками: о лидерстве 
и одиночестве, о равнодушии и травле.

В каждом обществе есть лидер, за которым все идут. В 
книге он жесток, самоутверждается за счёт издевательств 
над одноклассником. Никто не смеет ослушаться, боятся, 
что завтра они станут объектом для насмешек. Один случай 
меняет жизнь главных героев…

Рассказ заставляет задуматься о том, что наши необду-
манные поступки могут стать причиной страданий других 
людей.

Диана ВАЛИАХМЕТОВА

Спасибо шефам 
Завод, как всегда, не остаётся в стороне, откликается 

на школьные нужды.

- Ежегодно проводится тестирование на выявление у 
учеников склонности к разным зависимостям, от игровой 
до наркотической, - говорит заместитель директора 15-й 
Татьяна Ошуркова. – Тех, кто по результатам оказывается 
в группе риска, мы привозим в больницу для сдачи меди-
цинского теста и консультации с врачом-специалистом. Ре-
бят много, участвовали с 7 по 11 классы. Ездить на другой 
конец города общественным транспортом в условиях дей-
ствующих ограничений – сложно. Обратились с письмом к 
исполнительному директору «ДИНУРА» Константину Вла-
димировичу Борзову, и на протяжении полутора недель по 
два рейса в день выполнял заводской микроавтобус, за ру-
лём которого был пунктуальный и доброжелательный Алек-
сандр Николаевич Гусев. Спасибо нашим шефам! – искрен-
не благодарит Татьяна Михайловна. Случаев употребления 
подростками запрещённых веществ не выявлено, и это тот 
случай, когда отрицательный результат радует.

В преддверии окончания учебного года заводской проф-
ком также выделил средства для приобретения грамот, ко-
торые будут вручены отличившимся ребятам на Последнем 
звонке и классных часах.
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ФУТБОЛФУТБОЛ

Чемпионат 
стартовал

Началось главное соревнование летнего сезона.

В чемпионате Свердловской области среди команд первой группы – 
12 участников. Помимо «Динура» это «Синара», «Жасмин», «Северский 
трубник», «Ураласбест», «Триумф», «Урал-УрФА», «ТрубПром», «Горняк – 
ЕВРАЗ», «Титан», «Аякс» и «Брозекс».

8 мая «Динур» играл в Екатеринбурге с местным «Аяксом». Хорошее на-
чало – победа заводской команды с результатом 5:0. Два гола – на счету 
Владимира Степанова, по одному – у Андрея Буланкина, Максима Сергеева 
и Тимура Афанасьева.

МИНИ-ФУТБОЛМИНИ-ФУТБОЛ

Финал - позади
Закончилось городское первенство среди юношей 2006-2007 годов 

рождения.

2 мая «Динур-1» уступил «Смене» - 2:4 и вничью сыграл с «Юниором» 
- 3:3. Восьмого мая в финале воспитанники Андрея Орешина проиграли 
сверстникам из «Старта-1» - 4:7, однако в заключительном этапе – вторые.

«Динур-2», выступающий в этой же возрастной группе, 2 мая выиграл 
у ровесников из «ТрубПрома» - 5:3. По два гола забили Дмитрий Кисляков 
и Глеб Федяков, один мяч – в активе Станислава Илютина. В финальном 
розыгрыше – на седьмом месте.

На соседних строчках
В первенстве среди футболистов 2008-2009 годов рождения тоже 

прошли заключительные матчи.

В первый день мая «Динур-1» уступил соперникам из ФК «Чемпион» 
- 1:2, однако со значительным перевесом обыграл товарищей по секции, 
«Динур-2» - 4:10. Четыре мяча в ворота противников отправил Кирилл Не-
устроев, три – Иван Герасимов, два гола забил Арсений Луканин и ещё один 
– Арсений Ерышкин. 8 мая «Динур-1» праздновал победу над «Сменой» - 
3:7. В этом матче четыре мяча – на счету Никиты Рогозина, по одному до-
бавили к общему счёту Лев Бурылов, Иван Герасимов и Арсений Ларионов.

«Динур-2» уступил в двух играх в начале месяца. Первая команда заняла 
в первенстве четвёртую строчку, вторая – пятую.

БАСКЕТБОЛБАСКЕТБОЛ

«Серебро» - в награду
У ребят, которые тренируются в секции заводского спорткомплек-

са, - насыщенный спортивный график.

В конце апреля команда воспитанниц Александры Моисеевой выиграла 
в товарищеском матче с командой городской ДЮСШ – 25:23.

7-8 мая в зале спорткомплекса предприятия проходили игры областного 
турнира к Дню Победы. Приезжали команды из Верхней Синячихи, Ключев-
ска и Ревды. В двух играх наши мальчишки вышли победителями, уступив 
в финале ревдинцам.

Поединки в Кургане
ТХЭКВОНДОТХЭКВОНДО

С 29 апреля по 1 мая в Кургане проходило первенство Уральского 
Федерального округа среди юношей и девушек 2007-2009 годов рож-
дения.

Участвовали в нём более 200 юных спортсменов. Секцию заводского 
спорткомплекса представляли трое тхэквондистов. Валерия Казырицкая за-
воевала «серебро», у Захара Мухина – «бронза». Дмитрий Балчугов в число 
призёров не вошёл.

Екатерина ТОКАРЕВА

Внесли вклад в победу цеха

Рустам Гарипов. Евгений Коробов.

Десять лет назад «ДИНУР» дал 
Рустаму первый опыт работы на 
производстве. Молодого заводча-
нина всё устраивало, но обстоя-
тельства сложились так, что место 
пришлось сменить. Охотно вернул-
ся. Сейчас трудится на участке по 
производству БМО.

- Прошло всего несколько дней, 
как вышел на работу, и наш пред-
цехком Ольга Сергеевна предло-
жила поучаствовать в кроссе. По-
думал: «И цеху помогу, и себе – на 
пользу». Живу в общежитии, вре-
мя свободное есть. Бежал не на ре-
корд, просто для удовольствия, - го-
ворит Рустам.

Спорт для него – один из вариан-
тов досуга. Плавание, лыжи – увле-
чение с юношеских лет.

- Хорошо, что на заводе есть 
Спартакиада, соревнования по раз-

ным видам проводятся. И дальше 
буду участвовать, если график по-
зволит, - первый физкультурный 
«блин» не оказался комом.

Евгений Коробов – бегунщик на 
том же участке по производству 
бокситомагнезиальных огнеупоров. 
На заводе – третий год.

- В кроссе решил участвовать, 
чтобы себя проверить: давно не бе-
гал, хотел узнать, какой результат 
получится. Заранее пару раз сходил 
на стадион, потренировался. Если 
бы чаще занимался, мог и быстрее 
пробежать, - уверен физкультурник.

Евгений не раз играл в составе 
цеховой футбольной команды, за-
писался на предстоящие соревнова-
ния по плаванию. Основательного 
спортивного опыта нет, скорее, при-
вычка к активному образу жизни.

За два с половиной года на за-

воде молодой рабочий освоил уже 
вторую специальность – начинал 
дробильщиком, теперь – бегунщик.

- Для меня в цехе ничего пугаю-
щего не было. В коллективе легко 
приняли, все понемногу помогали 
освоиться, разобраться, что к чему, 
- поделился Е.Коробов.

Среди других участников легко-
атлетического кросса, внёсших 
вклад в цеховую спортивную «ко-
пилку», - формовщик Александр 
Зольников, слесарь-ремонтник Ки-
рилл Борзов, электромонтёр Вла-
дислав Журавлёв. Так и сложилась 
общая победа.

В апреле физкультурники первого цеха показали высокие ре-
зультаты на легкоатлетическом кроссе. Рустам ГАРИПОВ и Евге-
ний КОРОБОВ – участники того забега, принёсшего коллективу 
огнеупорщиков «золото».
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ЭХО БЛОКАДЫ

А у нас во ДворцеА у нас во Дворце
АФИША

ЗАВОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
16 мая в 17 часов
Отчётный концерт 

образцовой студии эстрадно-бального танца.
«Свидание с «Фиестой» (12+)

Цена билетов – 300-350 рублей.

23 мая в 17 часов
Отчетный концерт танцевально-спортивного 

коллектива «Alla-dance studio».
«Следуй за мечтой» (12+)

Также в концерте участвуют: школа восточного танца 
«Al Zahra», хореографическая студия «Пятнашки», шко-
ла моделей «MAXI MODELS».

Цена билетов – 300 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

15 мая с 18 до 23 часов
«Ночь музеев-2021» (6+).

Дополнительная информация – 
по телефону 8 (343) 288-76-54 (добавочные 1,3).

15 мая в 16 часов
Спектакль «Невстреча» Театра мюзикла Свердлов-

ской детской филармонии (6+)
История любви Бориса Пастернака и Марины Цветае-

вой в письмах, стихах и песнях под музыку Фредерика 
Шопена и Александра Скрябина.

Цена билетов – 400 рублей.

22 мая в 18 часов
Виртуальный концертный зал 

Свердловской филармонии
Программа «Таинственный Бетховен» (12+).

Вход – свободный.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
15 мая в 11 часов

Теневой спектакль «Теремок» (0+)

Цена билетов – 150 рублей.

в 15 часов
Премьера! «Сказки Пушкина» (0+)

Цена билетов – 150 рублей.

в 18 часов
Спектакль «История счастливой женщины» (18+)

Цена билетов – 300 рублей.

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

Цена билета – 150 рублей.

21 мая в 18.30.
Спектакль «Игроки» (12+)

Цена билетов – 300 рублей.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 19 мая

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

Сеанс в 13.30.

Мультфильм «Зверокрекеры» (6+)

Сеанс в 15.00.

Драма «Девятаев» (12+)

Сеанс в 16.50.

Мультфильм «Кролик Питер-2» (6+)

Сеансы в 17.00 и 18.50.

Фильм «Пила: спираль» (18+)

Сеансы в 19.00 и 20.40.

Комедия «Прабабушка лёгкого поведения» (16+)

Сеанс в 20.50.

11 апреля и 7 мая участники театра-
студии «Огниво» перенесли зрителей 
в атмосферу осаждённого фашистами 
Ленинграда.

Валентина Крестьянинова.

Матвей Бадюля.

Концерты 
   и выставки

Май в заводском ДК – насыщенный.

Зрителей до конца месяца ждёт череда 
отчётных концертов. 16-го публику пригла-
шают на «Свидание с «Фиестой». На сцену 
выйдут участники старшей группы и солис-
ты студии эстрадно-бального танца.

23 мая – концерт «Следуй за мечтой», 
тоже для любителей хореографии. Причём, 
разных направлений: современной, с вос-
точным колоритом или спортивными эле-
ментами. «Первая скрипка» принадлежит 
участницам коллектива «Alla dance studio», 
гостями станут «Пятнашки» и школа восточ-
ного танца «Al Zahra».

В конце месяца дарить эмоции, восхи-
щать и удивлять будут участники образцо-
вого циркового коллектива. 30 мая – отчёт-
ный концерт «Ровесника».

В библиоцентре – тоже много интересно-
го. На выставке «Парад фантазий» можно 

увидеть работы, выполненные библиотека-
рем Еленой Куличковой в технике алмазной 
вышивки. На детском и взрослом абонемен-
тах особое внимание уделено книгам Екате-
рины Вильмонт, отметившей юбилей в кон-
це апреля. Ближе к финалу учебного года 
будет оформлена выставка с информацией 
о разных профессиях.

Начался май с беседы о Великой Отече-
ственной войне.

- 29 учеников 4-го «з» узнали историю 
символа Победы – Георгиевской ленточ-
ки, - рассказала Е.Куличкова. – Мы разго-
варивали больше часа. Я подготовила для 
ребят обзор книг военной тематики, назва-
ла самые важные сражения Великой Отече-
ственной.

Воспитанники педагога Людмилы Пав-
ловны Разбитновой – частые гости библи-
оцентра, в апреле с интересом слушали о 
первом полёте человека в космос.

Спектакль – драматический, его не по-
ставить в один ряд с новогодними постанов-
ками или повествованием «Про Огнея Бес-
пощадного», поэтому работа над ним шла 
по другим правилам.

- Объясняла детям, что мы – не сказоч-
ные герои, не вымышленные персонажи, а 
обычные люди. Не играем, а живём на сце-
не, и чтобы зрители нам поверили, нужно 
быть органичными, - делится автор идеи и 
сценария «Ленинградцев» Любовь Андрее-
ва. - Хочется, чтобы подростки после наше-
го спектакля поняли: война – это страшно, 
она не должна повториться. И это – не прос-
то страницы в учебнике истории, а реаль-
ные судьбы людей, переживших блокаду, 
настоящее горе и боль.

Любовь Алексеевна и её разновозраст-
ные студийцы в преддверии премьеры гово-
рили о том, что трудно сдержать слёзы при 
мысли о боли и отчаянии, пережитом за-
жатыми в блокадном кольце. Те, кто видел 
«Ленинградцев», их и не сдерживали.

Где найти слова, чтобы рассказать о 
жизни и смерти, о надежде и парализую-
щем страхе, о доброте и отчаянии? Расска-

зать до комка в горле, притом, что никто из 
участников «Огнива» не испытал на себе 
ужаса осады.

- На первых репетициях мы сами плака-
ли от горя, - не скрывает дебютант коллек-
тива и участница хора ветеранов «Россия-
не» Валентина Петровна Крестьянинова. 
- Надо же было сначала погрузиться в ситуа-
цию, прожить её. Тяжело!

- Роль у меня небольшая, но очень инте-
ресная, - добавляет Рома Трандин, студиец 
как раз «со стажем». - Играю младшего из 
двух братьев, которые приходили встречать 
маму с работы за пять километров и на сан-
ках везли её обратно. Если бы мне дове-
лось жить в то время, не уверен, что спра-
вился бы, это очень трудно – блокада. Люди 
гибли от голода и холода, иногда падали и 
умирали прямо на улице.

- Некоторые во время воздушной трево-
ги уже и не прятались в бомбоубежище – 
считали, что лучше умереть от «фугаски», 
чем от голода, - Матвей Бадюля, готовясь к 
роли, узнал для себя много нового. Впервые 
примерил будёновку, увидел, как выглядит 
печка-буржуйка.

Екатерина ТОКАРЕВА

Тема трудная, но говорить о пережи-
том надо. Хотя бы для того, чтобы не до-
пустить повторения.
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НАЧИНАЛОСЬ С ПОДВОДЫ

Становление Первоуральской 
ГАИ мы связываем с 1947 годом и 
первым начальником Константино-
вым Владимиром Никитичем. Сос-
тав городской госавтоинстпекции в 
то время был всего два человека, 
кроме начальника – еще Перин Сам-
сон Иванович. ГАИ тогда располага-
лось на улице Ленина в двухэтажном 
деревянном доме, занимала два ка-
бинета.

В 50-е годы ГАИ имела три мо-
тоцикла и агитационный грузовик с 
транспарантами на бортах по пра-
вилам дорожного движения с вну-
шительным громкоговорителем. 

В 50-60-е годы на дорогах горо-
да транспорта было немного: попа-
дались трофейные машины, первые 
«Победы», которые называли «де-
ревянными», а в основном – мото-
циклы.

Самсон Иванович занимался тех-
ническим осмотром транспортных 
средств. Он проверял транспорт 
не только в городе, но и в отдель-
ных селениях. До Старой Утки, на-
пример, за несколько дней добирал-
ся: где дорога позволяет – на мото-
цикле, а по бездорожью - на подводе. 

С увеличением количества 
транспорта в Первоуральске, состав 
ГАИ стал расширяться. В ГАИ приш-
ли Водовозов Василий Иванович, 
Иванов Борис Иванович, Бронников 
Сергей Иванович, Ногин Александр, 
Ветошкин Михаил Васильевич, 
Андриященко Леонид Илларионович 
и другие инспекторы (тогда называ-
лись «инспекторы дорожного над-
зора ГОМ г. Первоуральска») впи-
савшие немало достойных страниц 
в историю Первоуральской госавто-
инспекции.

Пока шло строительство здания 
СУ-3, где для ГАИ было предусмот-
рено помещение, около года ГАИ 
занимала кабинет в здании город-
ского отдела милиции по улице Чка-
лова, 29-а.

С начала 1970-х ГАИ имеет уже 
шесть кабинетов в здании третьего 
строительного управления. 

Константинова Владимира Ни-
китича на посту начальника ГАИ 
заменил Соколов Анатолий Дмит-
риевич. До 1970 года учетом, ре-
гистрацией транспортных средств, 
приёмом экзаменов для получения 
водительского удостоверения за-
нимался Перин Самсон Иванович. 
Очень развита была общественная 
деятельность: дружины, образовав-
шиеся при крупных автотранспорт-
ных предприятиях, заводах, содей-
ствовали деятельности ГАИ, в том 
числе при патрулировании, приёме 
экзаменов.

В 1970 году Перина Самсона 
Ивановича, вышедшего на пенсию, 
заменил Гультяев Юрий Иванович, 
который приехал в Первоуральск по 
направлению после окончания Са-
ратовской школы милиции. 

В 1975 году образовано реги-
страционное-экзаменационное под-
разделение, первым начальником 
которого стал переведенный из 
Полевского Александр Павлович 
Ерыкалкин, ему на подмогу из Ала-
паевска направили Виктора Самсо-
новича Перина. На их плечи легла 
большая нагрузка: всеобщий обмен 
водительских удостоверений, ре-
гистрационных документов и госу-
дарственных номерных знаков. В их 
распоряжении была только ручная 
картотека, но, тем не менее, в день 
принимали по 200 человек.

В связи с возросшей интенсивно-
стью транспортного потока возник-
ла необходимость увеличения шта-
та сотрудников первуральского ГАИ  
– образовался взвод ДПС - взвод 
инспекторов дорожного надзора, 
который возглавил командир Водо-
возов Василий Иванович.

Появились новые должности: ин-
спектор по административной прак-
тике – Водовозов Владимир Васи-
льевич, инженер по организации 
дорожного движения – Водовозов 
Леонид Васильевич, государствен-
ный инспекторы технического над-
зора – Бешанов Виктор Петрович, 
Сухоногов Сергей Иванович, ин-

спектор по дознанию Лабутин Бо-
рис Иванович, инспектор по пропа-
ганде Глумова Ирина Евгеньевна. 

В 1987 году ГАИ Первоуральска 
разместилась в новом здании – ря-
дом со школой ДОСААФ, возле ав-
тостанции. Четырехэтажное зда-
ние было построено при поддержке  
НТЗ, динасового завода, «Хром-
пика», СУ-2 треста УТТС. Инициа-
тором и организаторами строитель-
ства были А.П. Ерыкалин и В.С. 
Перин.

В 1997 году взвод ДПС перерос 
в отдельную роту ДПС. 

В 2001 году госавтоинспекция 
разместилась в здании СУ-3, заняв 
все четыре этажа. Реорганизация, 
отделка пустующего здания легла 
на плечи А.В. Краева.

Материальную помощь снова ока-
зывали предприятия города, в том 
числе - динасовый завод.

С 2003 по 2012 годы ГИБДД 
Первоуральска возглавлял Мохирев 
Денис Геннадьевич. Он целенаправ-
ленно осуществлял практические 
мероприятия по улучшению условий 
работы сотрудников, совершенст-
вованию материально-технической 
базы подразделения. Умелое руко-
водство городской госавтоинспек-
цией, правильность принимаемых 
управленческих решений, позволи-
ли ГИБДД города по результатам 
оперативно-служебной деятельнос-

ти среди подразделений Сверд-
ловской области занять 1 место в 
первом полугодии 2005 года и 2 мес-
то по итогам 2005 года. 

В 2012 году Дениса Геннадьеви-
ча сменил Терещенко Павел Вла-
димирович, который до 2014 года 
возглавлял госавтоинспекцию Перво-
уральска. 

С июля 2014 года до января 
2020-го начальником был Телеусов 
Алексей Анатольевич. Сейчас служ-
бу возглавляет Ярыш Роман Гри-
горьевич. Он начал работу в орга-
нах внутренних дел в 2002 году пос-
ле более чем десятилетней служ-
бы в Вооруженных Силах. Прошел 
путь от помощника командира от-
дельной роты ГИБДД УВД Верх-
Исетского района до командира 
полка ДПС ГИБДД УМВД России по 
Екатеринбургу.

В 2013 году Роман Григорье-
вич Ярыш перешел на службу в 
ряды вневедомственной охраны, 
где до 2017 года служил в должнос-
ти командира полка УВО по Екате-
ринбургу. В 2017 году назначен ко-
мандиром полка ДПС ГИБДД Екате-
ринбурга, где и служил до перевода 
в Первоуральск. 

Стоит отметить, что вновь назна-
ченный руководитель имеет боль-
шой опыт работы по линии ГИБДД.

Группа пропаганды ГИБДД 
Первоуральска

Так менялась форма сотрудников госавтоинспекции.

История ГАИ-ГИБДД ОМВД России по Первоуральску

Экипаж инспекторов ведёт патрулирование.

Баня – на замке 
Спрашивали – отвечаемСпрашивали – отвечаем

Динасовцы задают вопрос: «Почему и на сколько закрылась в 
микрорайоне баня?». За ответом редакция обратилась к директору 
ПЖКУ Динаса Юрию Ужегову. 

- Баня закрыта на ремонт, который продлится, как минимум, в течение 
месяца, - сказал Юрий Павлович. – У администрации города, в ведении 
которой находится баня, возникли проблемы с арендатором. Скорее все-
го, в результате планируемого тендера, он поменяется». Общественную 
динасовскую баню любят не только жители микрорайона, сюда приезжа-
ют из разных уголков города. Люди надеются, что трудности временные, 
и ситуация скоро изменится.



13КОМПАС-ТВКОМПАС-ТВ телепрограммателепрограмма
с 17 по 23 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАЯ

ВТОРНИК, 18 МАЯ

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Ничто не случается дважды 
(16+)
22.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
00.00 Евровидение- 2021 г. Первый 
полуфинал. Прямой эфир
02.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.30, 14.05, 15.50, 18.15, 
22.00, 01.05, 03.25 Новости
06.05, 18.20, 22.05 Все на Матч! 
(12+)
08.35 Специальный репортаж (12+)
08.55 Х/ф «Ринг» (18+)
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Россия - Че-
хия (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.10 «МатчБол» (6+)

14.45 Профессиональный бокс. 
Йорденис Угас против Абеля Рамо-
са (16+)
15.55 Х/ф «Боец» (18+)
18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание (0+)
20.40 Профессиональный бокс. 
Джо Кальзаге против Роя Джонса-
мл (16+)
23.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
01.10 Т/с «Фитнес» (16+)
03.30 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
(12+)
05.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта (0+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.45 Т/с «Смотритель маяка» (16+)
03.20 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+)
09.00 Т/с «Погнали» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Васаби» (16+)
12.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
14.00 «Колледж. Что было дальше» 
(16+)
15.05 Т/с «Кухня» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» (16+)
22.20 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
00.20 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «Конченая» (18+)
03.00 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва литера-
турная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Гибель Венеры»
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Ритмы джаза. 
Московские джазовые ансамбли»
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада»
13.20 «Третьяковка - дар бесцен-
ный»
13.50 Д/ф «В погоне за прошлым»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Алексей 
Саврасов»
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.45, 02.05 Фестиваль музыки Ни-
колая Мясковского на сцене Сверд-
ловской филармонии
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Тайна Лувра» (16+)

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей Коз-
лов (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Звёздные приживалы» 
(16+)

18.10 Х/ф «Женская версия. Ваше 
время и стекло» (12+)
20.00 Х/ф «Женская версия. Роман-
тик из СССР» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Евгений Моргу-
нов. Бывалый, злой, невыносимый» 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Криминальные жены» 
(16+)
02.15 Д/ф «Бомба для Председате-
ля Мао» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! При-
боры от маразма (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Следы в про-
шлое» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Отечественные грана-
тометы. История и современность» 
(0+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «На всех ши-
ротах...» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Осво-
бождение Ростова-на-Дону» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого. Траге-
дия в Нотр-Дам де Пари. Что скрыл 
пожар?» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Ничто не случается дважды 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 15.50, 
18.00, 22.00, 01.05, 03.25 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 22.05 Все 
на Матч! (12+)
08.35, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
08.55 Х/ф «Рестлер» (16+)
11.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Профессиональный бокс. 

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Русское ополье
07.05 Д/с «Другие Романовы. Мело-
дия уходящего солнца»
07.35, 18.35 Д/ф «Увидеть начало 
времён»
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем»
09.45 Цвет времени. Рене Магритт
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Путешествие 
по Москве»
12.20 Линия жизни. Кирилл Разло-
гов
13.15 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец»
13.45, 02.10 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
14.30 Д/с «Дело N. Михаил Бонч-
Бруевич»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
17.40 Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене Свердлов-
ской филармонии
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Николай Кольцов. За-
гадка жизни»
21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской пло-
щади» (16+)
00.05 Т/с «Шахерезада»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Маша Рас-
путина (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.10 Х/ф «Женская версия. Де-
душкина внучка» (12+)
22.35 Киевский торг (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Галина Старо-
войтова (16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! До-
ходная служба (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.15, 03.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.20, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Женщина его мечты» 
(16+)
19.00 Х/ф «Полюби меня такой» 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Отечественные грана-
тометы. История и современность» 
(0+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.35 «Петровка, 38»
11.25, 12.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.50, 16.05 Т/с «Синдром Шахма-
тиста» (16+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Огнен-
ный штурм Великих Лук» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№63» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века.Тайны 
Института красоты. Загадочная 
смерть хирурга Шмелёва» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Государственная грани-
ца. Мы наш, мы новый...» (12+)
02.10 Д/ф «Еж против свастики» 
(12+)
02.55 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
04.25 Т/с «Луч на повороте» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споемте, друзья!» (татар) 
(6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» (татар) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.40 Т/с «Серебряный бор» 
(12+)
12.00, 18.30 Т/с «Доигрались! 2» 
(12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар) (12+)
13.30 «Татары» (татар) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (12+)
17.25 Спектакль «Габбас хазрат» 
(12+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар) (12+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
23.30 «Новости Татарстана» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.20 «Соотечественники» (12+)
02.45 «Черное озеро». Похищение 
Казанской (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (татар) 
(6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Государственная грани-
ца. Мирное лето 21-го года» (12+)
02.15 Т/с «О любви... и прочих не-
приятностях» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(татар) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» (татар) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Серебряный бор» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Доигрались! 2» 
(12+)
13.00 «Родная земля» (татар) (12+)
13.30 «Татары» (татар) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (12+)
17.30 «Учим татарский с Ак Буре» 
(12+)
17.40 Спектакль «Габбас хазрат» 
(12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (та-
тар) (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар) (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар) (12+)
23.00 «Черное озеро» (16+)
23.30 «Новости Татарстана» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Серебряный бор» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники». А. Ша-
гимуратова. Примадонна (12+)
02.40 «Черное озеро». Кровавая 
гантель (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар) (12+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

Хуан Мануэль Маркес против Мар-
ко Антонио Барреры (16+)
15.55 Х/ф «Ринг» (18+)
18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание (0+)
20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала (0+)
22.45 «Тотальный футбол» (12+)
23.15 Х/ф «Вышибала» (18+)
01.10 Т/с «Фитнес» (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Болонья» (0+)
05.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта (0+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.45 Т/с «Смотритель маяка» (16+)
03.20 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+)
08.15 Х/ф «Привидение» (16+)
10.10 М/ф «Рио» (0+)
12.00 М/ф «Рио 2» (0+)
14.00 Х/ф «Красотка» (16+)
16.25, 19.00, 19.30 Т/с «По колено» 
(16+)
20.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
21.55 «Колледж. Что было дальше» 
(16+)
23.00 Х/ф «Капкан» (16+)
00.45 Х/ф «Васаби» (16+)
02.30 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
03.55 «6 кадров» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯ

СРЕДА, 19 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Ничто не случается дважды 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.30, 14.05, 16.20, 18.25, 
21.50, 01.05, 03.25 Новости
06.05, 14.10, 18.30, 21.00, 00.10 Все 
на Матч! (12+)
08.35 Специальный репортаж (12+)
08.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Россия - 
Шотландия (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Профессиональный бокс. Ар-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.05 Т/с «Гурзуф» (16+)
00.00 Евровидение- 2021 г. Второй 
полуфинал. Прямой эфир
02.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 16.25, 
18.20, 22.00, 01.05, 03.25 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.25, 22.05 Все 
на Матч! (12+)
08.35, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
08.55 Х/ф «Боец» (18+)
11.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа (16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

тур Бетербиев против Адама Дай-
неса (16+)
16.25 Футбол. Молодёжное пер-
венство России. «Сочи» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание (0+)
21.55 Футбол. Кубок Франции. Фи-
нал (0+)
01.10 «На пути к Евро» (12+)
01.40 Т/с «Фитнес» (16+)
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала (0+)
05.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта (0+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 Т/с «Смотритель маяка» (16+)
03.30 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+)
09.00 Т/с «Погнали» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
12.10 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Падение ангела» (16+)
22.20 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
01.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков се-
рого» (18+)
03.10 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва дачная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Как живете, 
бабушка?»
12.05 Д/с «Первые в мире. Шпион-
ский «жучок» Термена»
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада»
13.20 «Третьяковка - дар бесцен-
ный»
13.50 Николай Досталь. Острова
14.30 «Сквозное действие»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.55, 02.10 Фестиваль музыки Ни-
колая Мясковского на сцене Сверд-
ловской филармонии
18.30, 02.45 Цвет времени. Леонар-
до да Винчи «Джоконда»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Власть факта. «Парадоксы 
бюрократии»
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны» (16+)

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Дело было в пенькове» 
(12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Оль-
га Мелихова и Владимир Толокон-
ников» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Анастасия 
Попова (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
18.10 Х/ф «Женская версия. Чисто 

советское убийство» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10, 01.35 Хроники московского 
быта. Кремлёвские ловеласы (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Семибанкир-
щина (16+)
02.15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 
снегу» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! Дыр-
ка от бублика (16+)
04.45 Короли эпизода. Зиновий 
Гердт (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 03.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Полюби меня такой» 
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Добро пожало-
вать на Канары» (12+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Отечественные грана-
тометы. История и современность» 
(0+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Кедр» прон-
зает небо» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. При-
балтийская наступательная опера-
ция» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Государственная грани-
ца. Восточный рубеж» (12+)

02.30 Д/с «Восход Победы» (12+)
04.45 Х/ф «Воздушный извозчик» 
(0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Юмористическая передача 
(татар) (16+)
07.50, 09.00 «Новости Татарстана» 
(татар) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00 «Новости Татарстана» (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Серебряный бор» (12+)
12.00 Т/с «Доигрались! 2» (12+)
13.00 Ретро-концерт (татар) (12+)
13.30 «Татары» (татар) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
16.00 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
16.30 «Новости Татарстана» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (12+)
17.30 «Учим татарский с Ак Бре»
17.40 Спектакль «Габбас хазрат» 
(12+)
19.00 Т/с «Доигрались! 2» (12+)
20.00 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
20.30 «Новости Татарстана» (татар) 
(12+)
21.00 «Точка опоры» (татар) (16+)
21.30 «Новости Татарстана» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар) (12+)
22.30 «Новости Татарстана» (татар) 
(12+)
23.00 «Соотечественники» (татар) 
(12+)
23.30 «Новости Татарстана» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Серебряный бор» (12+)
02.05 «Видеоспорт» (12+)
02.30 «Соотечественники». В. Кеш-
нер. Артист. Учитель. Человек (12+)
03.00 «Черное озеро». Два трупа в 
коврах (16+)
03.25 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.10 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (татар) 
(6+) 

Смешанные команды. Россия - Вен-
грия (0+)
16.30 Х/ф «Вышибала» (18+)
18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание (0+)
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
1/2 финала (0+)
23.00 Х/ф «Бой без правил» (16+)
01.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)
01.40 Т/с «Фитнес» (16+)
03.30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)
05.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта (0+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.35 Х/ф «Беглец» (18+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» (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+)
09.00 Т/с «Погнали» (16+)
10.05 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
12.40 Х/ф «Падение ангела» (16+)
15.05 Т/с «Кухня» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.55 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
23.40 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)

01.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва академи-
ческая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.45 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»
08.20 Цвет времени. Карандаш
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем»
09.45 Д/с «Первые в мире. Аппарат 
Илизарова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «По ту сторо-
ну рампы. Мария Миронова - вчера, 
сегодня, завтра»
12.10 Т/с «Шахерезада»
13.20 «Третьяковка - дар бесцен-
ный»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Нижего-
родские гончары»
15.45 «2 Верник 2»
17.30, 02.05 Фестиваль музыки Ни-
колая Мясковского на сцене Сверд-
ловской филармонии
19.45 «Главная роль»
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов. Билли, заряжай!»
21.25 «Энигма. Артем Дервоед»
22.10 Х/ф «Тайна Елисейского 
дворца» (16+)
00.05 Т/с «Шахерезада»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Лев Дуров. Под-
виги Геракла» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий 
Полонский (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 
(16+)
18.10 Х/ф «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» (12+)
22.35 «10 самых... Замуж после пя-
тидесяти» (16+)
23.10 Д/ф «Тайны пластической хи-
рургии» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 
Советская прислуга (12+)
01.35 «90-е. Бомба для афганцев» 
(16+)
02.15 Д/ф «Красная императрица» 
(12+)
02.55 Осторожно, мошенники! Свя-
той Славик (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 03.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Отечественные грана-
тометы. История и современность» 
(0+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Эшелон» 
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Битва 

за Маньчжурию» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа. Андрей Саха-
ров» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Государственная грани-
ца. Красный песок» (12+)
02.25 Д/с «Восход Победы» (12+)
04.40 Д/ф «Энергия Великой Побе-
ды» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (татар) (12+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» (татар) (12+)
08.00, 04.20 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.10 Т/с «Серебряный бор» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Душа ищет тепла» 
(12+)
13.00 «Соотечественники» (татар) 
(12+)
13.30 «Татары» (татар) (12+)
14.00, 02.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
16.50 «Шаян ТВ» (12+)
17.40 Спектакль «Габбас хазрат» 
(12+)
18.20 Спектакль «Поет Римма 
Ибрагимова» (12+)
20.00 «Путник» (татар) (6+)
21.00 «Точка опоры» (татар) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар) (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (татар) (12+)
02.50 «Соотечественники». Менде-
леев и его таблица (12+)
03.15 «Черное озеро». Зловещий 
огород (16+)
03.40 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (татар) 
(6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.40 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
15.45 Человек и закон (16+)
16.50 Поле чудес (16+)
18.05 Чемпионат мира по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир из Латвии В 
перерывах - Вечерние новости
20.40 Время
21.10 Юбилейный вечер Вячеслава 
Добрынина (12+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.35 К 100-летию со дня рождения. 
«Дело Сахарова» (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.45 Россия от края до края (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «Не того поля ягода» 
(12+)
02.40 Х/ф «В плену обмана» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 15.50, 
01.40 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 22.35 Все 
на Матч! (12+)
08.35 «Возвращение в жизнь». Це-
ремония вручения премии Пара-
лимпийского комитета России (0+)
09.05 Х/ф «Бой без правил» (16+)
11.10 Смешанные единоборства. 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.25, 12.25 Видели видео? (6+)
14.05 Х/ф «Ковчег» (12+)
15.35 Владимир Ивашов. Баллада о 
любви (12+)
16.25 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
18.05 Чемпионат мира по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная 
Великобритании. Прямой эфир из 
Латвии
20.40 Время
21.00 Сегодня вечером (16+)
23.20 Пусть говорят (16+)
00.00 Конкурс Евровидение- 2021 г. 
Финал. Прямой эфир
04.10 Модный приговор (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Затмение» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Королева дорог» (12+)
01.05 Х/ф «Слёзы на подушке» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
One FC Брэндон Вера против Ар-
джана Бхуллара (16+)
07.00, 08.30, 12.00, 15.50, 01.40 Но-
вости
07.05, 11.15, 14.55, 18.35, 22.35 Все 
на Матч! (12+)
08.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Чехия (0+)
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Швеция (0+)
14.35 Специальный репортаж (12+)

Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева (16+)
12.35 Специальный репортаж (16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Энцо Маккари-
нелли (16+)
15.00 Профессиональный бокс. Дэ-
вид Хэй против Энцо Маккаринел-
ли (16+)
15.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Натана 
Клеверли (16+)
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Италия (0+)
18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание (0+)
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Латвия (0+)
23.10 «Точная ставка» (16+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Чехия (0+)
01.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Россия - Ка-
нада (0+)
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала (0+)
05.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта (0+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
01.00 «Квартирный вопрос» (0+)
01.55 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» (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+)
09.00 Т/с «Погнали» (16+)

10.00 «Колледж» (16+)
11.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)
13.35 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
15.15 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
17.20 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Излом времени» (6+)
23.05 Х/ф «Оно» (18+)
01.45 Х/ф «Привидение» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Звенигород по-
таенный
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Сказки из глины и дерева. 
«Каргопольская глиняная игрушка»
08.35 Х/ф «День за днем»
09.40 Д/с «Первые в мире. Маги-
стральный тепловоз Гаккеля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Цвет времени. Леон Бакст
11.25 Власть факта. «Парадоксы 
бюрократии»
12.10 Т/с «Шахерезада»
13.10 «Третьяковка - дар бесцен-
ный»
13.40 Д/ф «Николай Кольцов. За-
гадка жизни»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 Письма из провинции. Мало-
карачаевский район Карачаево-
Черкесская Республика
15.35 «Энигма. Артем Дервоед»
16.20 Х/ф «День за днем»
17.25 Д/ф «Портрет времени в зву-
ках»
18.20 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели. «Исчезнувшие мо-
заики московского метро»
20.35 «Андрей Сахаров. Больше, 
чем любовь»
21.15 Концерт к 100-летию со дня 
рождения академика А.Д.Сахарова
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Облачный атлас» (18+)
02.45 М/ф «Обратная сторона 
луны»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.00 Х/ф «Sos над тайгой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 Мой герой. Игорь Хатьков 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Реставратор» (0+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль 
через боль» (12+)
18.10 Х/ф «Загадка фибоначчи» 
(12+)
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. За за-
крытыми дверями» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
00.55 Женщины Михаила Евдоки-
мова (16+)
01.35 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «Женская версия. Де-
душкина внучка» (12+)
05.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.10, 04.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.15, 02.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 01.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 00.55 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары» (12+)
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)
23.10 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
01.25 Д/с «Знахарка» (16+

«ЗВЕЗДА»
05.30 Х/ф «Берег» (16+)
08.40, 09.20 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)
09.00, 21.15 Новости дня
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 16.05, 21.25 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина» (16+)
16.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Следствием установле-
но» (0+)
01.50 Т/с «Савва» (12+)
05.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой...» (татар) (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50 «Новости Татарстана» (татар) 
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00 «Новости Татарстана» (татар) 
(12+)
10.00, 16.30 «Новости Татарстана» 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Душа ищет тепла» 
(12+)
13.00 «Наставление» (татар) (6+)
13.30 «Татары» (татар) (12+)
14.00 Концерт (6+)
15.05 «Головоломка» (татар) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (12+)
17.40 Спектакль «Хаят» (12+)
18.25 Спектакль «Поет Руслан Да-
минов» (12+)
20.00 «Родная земля» (12+)
20.30 «Новости Татарстана» (татар) 
(12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 «Новости Татарстана» (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 «Новости Татарстана» (татар) 
(12+)
23.00 «Татары» (татар) (12+)
23.30 «Новости Татарстана» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ-2021» (12+)
01.10 Х/ф «Человек-оркестр» (12+)
02.40 «Соотечественники». Декан. 
Памяти Ф. Агзамова посвящается 
(12+)
03.05 «Черное озеро». Гонки на вы-
живание (16+)
03.30 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.10 Х/ф (татар) (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (татар) 
(6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

15.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация (0+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США (0+)
18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание (0+)
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Швейцария (0+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Великобритания (0+)
01.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды 1/2 финала 
(0+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе Карлоса 
Рамиреса. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBC, WBA, IBF и 
WBO (16+)

«НТВ»
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Беглец» (18+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
(16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» (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 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.25 М/ф «Зверопой» (6+)
13.35 М/ф «Шрэк» (6+)
15.20 М/ф «Шрэк 2» (6+)
17.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)
18.55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
20.35 Х/ф «Отряд самоубийц» (18+)
23.00 Х/ф «Оно 2» (18+)
02.20 Х/ф «Сотовый» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Паучок Ананси и вол-
шебная палочка», «Приключения 
домовёнка», «Дом для Кузьки», 
«Сказка для Наташи», «Возвраще-
ние домовёнка»
08.20 Х/ф «Прости нас, сад...»
10.40 «Передвижники. Алексей 
Саврасов»
11.10 «Голливуд страны Советов. 
Звезда Валентины Караваевой»
11.25 Х/ф «Машенька» (12+)
12.40, 02.00 Д/ф «Дикая природа 
Баварии»
13.35 Человеческий фактор. «Во-
лонтеры Фемиды»
14.00 Д/ф «Александр Скрябин. Го-
ворите с радостью - он был!»
14.30 Х/ф «Дни лётные»
15.50 Д/с «Первые в мире. Светоди-
од Лосева»
16.05 Д/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» Билли, заряжай!»
16.45 Д/ф «Музей Прадо. Коллек-
ция чудес»
18.20 Д/ф «Влюбленный в кино»
19.00 Х/ф «Валентин и Валентина» 
(6+)
20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Развед-
ка в лицах»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Х/ф «Кожа, в которой я живу» 
(16+)
00.55 «Клуб Шаболовка 37»

«ТВЦ»
06.05 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
07.45 Православная энциклопедия 

(6+)
08.10, 11.45 Х/ф «Персональный ан-
гел» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.15, 14.45 Х/ф «Исправленному 
верить» (16+)
16.55 Х/ф «Исправленному верить. 
Паутина» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Приговор. Тамара Рохлина 
(16+)
00.50 Прощание. Виктор Черно-
мырдин (16+)
01.30 Киевский торг (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
03.05 Д/ф «Звёздные приживалы» 
(16+)
03.45 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
04.25 Д/ф «Дамские негодники» 
(16+)
05.05 Закон и порядок (16+)
05.30 Женщины Михаила Евдоки-
мова (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Референт» (16+)
10.45, 02.15 Т/с «Зоя» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.15 Х/ф «Наседка» (16+)
05.25 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10 Х/ф «Огонь, вода И... медные 
трубы» (0+)
06.40, 08.15 Х/ф «Матрос Чижик» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Круиз-контроль. Самара» 
(6+)
10.45 Д/с «Загадки века. Операция 
«Антропоид». Покушение на Гей-
дриха» (12+)
11.35 «Улика из прошлого. Бизнес 
на фальшивках. Дело о подпольном 
банке» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино» (6+)
14.35 Х/ф «Чингачгук-Большой 
Змей» (0+)
16.20 Х/ф «Вождь Белое Перо» (0+)
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» (0+)
20.40 Х/ф «Калачи» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». От-
борочный тур (6+)
23.55 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
01.30 Т/с «Звезда империи» (16+)
04.20 Х/ф «Подкидыш» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт (6+)
09.00 «SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (та-
тар) (12+)
12.00 Хит-парад (татар) (12+)
13.00 «Там, где кипит жизнь» (та-
тар) (12+)
13.30 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар) (12+)
15.30 Концерт Булата Нигматулли-
на (6+)
17.00 «Созвездие - Йолдызлык 
2021» (6+)
18.00 «Уроки истории» (6+)
19.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (татар) (12+)
19.30 «Татары» (татар) (12+)
20.00 Юмористическая передача 
(татар) (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (татар) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (татар) 
(6+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Как прогулять школу с 
пользой» (12+)
03.00 «Каравай». Башкирский на-
циональный костюм (6+)
03.25 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
03.45 Х/ф (татар) (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (татар) 
(6+)
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можно подать в кассе завода с 14 до 17 часов
Частные объявления

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.10 Правдивая история. Теге-
ран-43 (12+)
15.55 Доктора против Интернета 
(12+)
17.00 Юбилейный вечер Юрия Ни-
колаева (12+)
19.20 Победитель (12+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Налет 2 (16+)
00.45 В поисках Дон Кихота (18+)

«РОССИЯ 1»
04.20 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
06.00 Х/ф «Время собирать» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Затмение» (12+)
18.00 Х/ф «Нужна невеста с прожи-
ванием» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе Карлоса 
Рамиреса. Бой за титул чемпиона 

мира по версиям WBC, WBA, IBF и 
WBO (16+)
08.00, 09.00, 12.00, 15.40, 18.00, 
01.40 Новости
08.05, 11.15, 14.35, 18.05, 22.35 Все 
на Матч! (12+)
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Великобритания (0+)
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ве-
ликобритания - Словакия (0+)
15.45, 03.30 Формула-1. Гран-при 
Монако (0+)
18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание (0+)
20.25 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - США (0+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Белоруссия (0+)

«НТВ»
05.10 Х/ф «Должок» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/ф (6+)
18.45 Х/ф «Отряд самоубийц» (18+)
21.05 Х/ф «Джокер» (16+)
23.40 «Стендап андеграунд» (18+)
00.40 Х/ф «Оно» (18+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф
07.35 Х/ф «Дни лётные»
08.55 «Обыкновенный концерт»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Валентин и Валентина» 
(6+)
11.35 Письма из провинции. Мало-
карачаевский район Карачаево-
Черкесская Республика
12.05, 01.35 «Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике»
12.45 Д/с «Другие Романовы. Вос-
питать себя человеком»
13.15 Игра в бисер. Николай Гоголь 
«Портрет»
13.55, 00.00 Х/ф «Кентервильское 
привидение» (0+)
15.35 А.Карпов. Линия жизни
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва. Импера-
торские театры
17.40 Д/ф «Остаться русскими!»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Верность памяти солда-
та»
21.20 Х/ф «Чистое небо» (12+)
23.05 Д/ф «Год из жизни хореогра-
фа Иржи Килиана»

«ТВЦ»
06.10 Х/ф «Два долгих гудка в тума-
не» (0+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.05 «10 самых... Замуж после пя-

тидесяти» (16+)
08.40 Х/ф «Я иду тебя искать. За за-
крытыми дверями» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен» (16+)
15.55 Прощание. Аркадий Райкин 
(16+)
16.50 Женщины Мариса Лиепы 
(16+)
17.40 Х/ф «Как извести любовницу 
за семь дней» (12+)
21.40, 00.50 Х/ф «Тихие люди» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Наседка» (16+)
10.40 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
15.05 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
21.55 Х/ф «Референт» (16+)
01.50 Т/с «Зоя» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.35 Х/ф «Следствием установле-
но» (0+)
07.20 Х/ф «Калачи» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№54» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Последняя битва. СМЕРШ против 
самураев» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 Специальный репортаж (12+)

13.25 Д/с «Война в Корее» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)
01.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (татар) 
(6+)
08.00 Концерт из песен Рината Мус-
лимова (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (татар) (12+)
10.30 «Путник» (татар) (6+)
11.00 «Полосатая зебра» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (татар)
11.45 «Молодежная остановка» (та-
тар) (12+)
12.15 «Откровенно обо всем» (12+)
13.00 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Татарские народные мело-
дии» (12+)
16.00 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
17.00 «Созвездие - Йолдызлык 
2021» (6+)
18.00 «Песочные часы» (татар) 
(12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (татар) (12+)
20.00 «Головоломка» (татар) (12+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
23.00 «Судьбы человеческие» (та-
тар) (12+)

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 
Владимира Андреевича ГОППЕ
Фирузу Рафаильевну БЕЛОНОГОВУ
Елизавету Ивановну ВОПИЛОВУ
Юрия Борисовича ФОМИНА!

Будьте здоровы, 
живите долго на радость родным!

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем 
Кирилла Сергеевича КОВРИГИНА, 

Вячеслава Геннадьевича САЛЬНИКОВА, 
Руслана Анатольевича САРАЙШИНА, 

Рустама Ильдусовича САРВАРТДИНОВА, 
Сергея Викторовича ЛЕБЕДЕВА!

Счастья, оптимизма, больше поводов для хорошего настроения!

Коллектив МЛЦ поздравляет с юбилеем 
Сергея Александровича ГУСЕВА!

Пусть во всём сопутствует удача, не подводит здоровье!

• 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.
• ТРЕБУЕТСЯ сиделка для женщины с инвалидностью. Желательно прожи-
вание на Динасе. Телефон 8-904-17-40-581, Галина Дмитриевна.

Коллектив энергоцеха поздравляет с юбилеем 
Эдуарда Фиркатовича ЗИГАНУРОВА!

Желаем успехов в труде, благополучия в семье!

Коллектив ИВЦ поздравляет с юбилейным днём рождения 
инженера-программиста Ларису Николаевну ЗАВЬЯЛОВУ!

Пусть будет безупречным здоровье,
Судьба исполняет любые желания,

Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, понимание!

Администрация завода, коллектив цеха № 2 выражают соболезно-
вание родным и близким по поводу смерти

бывшего начальника прессоформовочного участка
ИВАНОВА Александра Валентиновича,

бывшего электромонтёра помольного участка
ШИРЯЕВА Бориса Дмитриевича,

ветерана труда, бывшего слесаря-ремонтника
ХАМАТНУРОВА Гаптулхая Габдулнуровича.

Администрация, коллектив цеха №1 выражают соболезнование Са-
мигуллину Рашиту Кияметдиновичу по поводу смерти жены Суембики 
Тимеровны.

Администрация завода, Совет ветеранов с прискорбием сообщают, 
что ушла из жизни бывшая руководитель ЦДТ «Золотой улей»

КОЛЯСНИКОВА Людмила Николаевна 
и выражают соболезнование родным и близким.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ


