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ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД»

В ЛОКОМОТИВЕ В ЛОКОМОТИВЕ 
ЗАВОДСКОГО ПРОИЗВОДСТВАЗАВОДСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Участок по производству корундо-
графитовых изделий имеет самую боль-
шую загрузку не только во втором цехе, 
но и на заводе. Работа здесь не останав-
ливается ни днём, ни ночью. Напряжён-
ный ритм чувствуется, как говорится, с 
порога. Ряды многочисленных ящиков с 
готовой продукцией ждут своей очере-
ди на отправку потребителям. 

Прогноз на то, что спрос у металлургов на 
корундографитовый ассортимент будет расти, 
оправдался. С начала нынешнего года объёмы 
уверенно идут вверх. Если в апреле огнеупор-
щики произвели 170 тонн изделий, то в плане 
мая – уже 199. Двадцать девять дополнительных 
тонн – это, как сказал исполняющий обязанности 
начальника участка Михаил Карпов, загрузка 
почти пяти дней круглосуточной работы, по мень-
шей мере, ещё одна тысяча изделий. Для здеш-
него оборудования - не предел, делали за ме-
сяц и 215 тонн, проблема в другом – нехватке 
рабочих рук. 

«Сформировать из трёх смен четыре было 
непросто, - рассказывает Михаил Павлович. – В 
каждой требовалось сохранить костяк из опыт-
ных профессионалов, доукомплектовывали «бук-
сиром». Пока выручают помощники с помольно-
го, прессоформовочного, обжигового участков и 
совместительство. Почему пока? Потому что у 
коллег-соседей тоже подрастают объёмы, и они 
будут должны вернуться на свои рабочие места. 
Нужны постоянные кадры. Сегодня на участке не 
хватает практически количественного состава 
целой смены. Требуются рабочие во все переде-
лы нашей технологической цепочке». 

В минувший понедельник с участком знако-
мились два кандидата на рабочие профессии. 
М.Карпов провёл их по всей производственной 
цепочке, не скрывал, что физического труда мно-
го, но если есть желание хорошо зарабатывать, 
как сказал Михаил, милости просим, научим 
всему. Глаза у молодых мужчин загорелись, вот 
придут ли? 

Коллектив на УКГИ крепкий. Михаил Павло-
вич называет сменных мастеров Анну Глазко-
ву, Ивана Гнездилова, Наталью Кивилёву, Анд-
рея Липатникова, старшего мастера Евгению 
Попову, рабочих-стажистов Сергея Лебедева, 
Константина Малюгина, Татьяну Владимирову, 
Алексея и Александра Елисеевых… «Люди у нас 
замечательные, специалисты своего дела. Фа-
милий могу перечислить не один десяток, - про-
должает молодой руководитель. – Благодаря их 
ответственности, высокому профессионализму, 
владению смежными профессиями решаем стоя-
щие перед участком задачи».

С начала этого года огнеупорщики УКГИ 
справляются с производственным планом каждо-
го месяца. В рапорте М.Карпов обычно отмечает: 
«Суточная норма выполнена».  Михаил не скры-
вает, что случаются перебои с сырьём, главным 
образом – привозным. Приходится перестраи-
ваться с учётом того, что имеется в наличии, тем 
самым не допускать простоя производства. 

В понедельник, когда мы с телевизионщиками 
пришли на участок, Михаил Карпов советовался 
со специалистами инженерного центра, службы 
технологического контроля и качества по поводу 
имеющегося на складе ненормативного сырья. 
Коллегиально приняли решение отправить его на 
пересев в отделение УПСОП. 

Вопросов возникает немало на разных техно-
логических этапах – приготовлении масс, фор-
мовке, обжиге, механической обработке изделий, 
упаковке, все они решаются в рабочем порядке. 
Важен результат. 

На этой неделе на УКГИ формовали трубы 
для «Уральской стали», Нижнетагильского мет-
комбината, стопора для «Северстали», стаканы 
для Челябинска и Липецка. Помимо традицион-
ных потребителей участок получил заказы от но-
вых партнёров – Тюмени и Старого Оскола. 

Огнеупорщики регулярно осваивают выпуск 
нового ассортимента продукции. Май в этом пла-
не - не исключение. В ближайшее время здесь 
начнут формовать новую марку трубы для калуж-
ских металлургов, дело за формами, которые из-
готавливает механолитейный цех. 

Участок КГИ сейчас является локомотивом за-
водского производства. Коллектив во главе с ис-
полняющим обязанности начальника этого под-
разделения осознаёт, какой на нём лежит груз 
ответственности и какова мера спроса за резуль-
таты работы. Когда я спросила М.Карпова, на что 
он настраивает коллег на разнарядке, он ответил 
просто: «На позитив. Только с хорошим настрое-

нием возможно работать производительно и ка-
чественно». 

Мы прошли по технологии, от линии дозиро-
вания до сортировки. «Это 52-й стакан для «Маг-
нитки», а это стопор 14-й для них же, - показыва-
ет на готовящуюся к отправке продукцию Михаил 
Павлович. – Для разного ассортимента – разный 
способ упаковки, как того требуют комбинаты. 
Вот – обечайки, наши – из механолитейного цеха, 
вон те получаем из Германии...»

За тот небольшой период, что мы находи-
лись на участке, встретили специалистов разных 
служб – инженерного центра, службы технологи-
ческого контроля и качества, ЛАСУТП. У каждого 
здесь – конкретные задачи и одна общая – свои-
ми знаниями и профессионализмом способство-
вать выпуску продукции, завоёвывающей всё 
больший авторитет на рынке огнеупоров. 

Вот и те, кто непосредственно производит из-
делия. Знакомимся с прессовщиками Денисом 
Астраховым и двумя Александрами - Чепенко и 
Елисеевым. Отвлекли их буквально на минуту, 
чтобы сделать фотографию. Этого хватило, что-
бы почувствовать их позитивное настроение, с 
которым они пришли на смену и выполняют свою 
нелёгкую работу. 

В следующем месяце производственный план 
по корундографитовым изделиям остаётся на 
уровне 190 тонн. Нет сомнения, со своей задачей 
огнеупорщики справятся. 

 Алла ПОТАПОВА

Прессовщики Денис Астрахов, Александр Чепенко и Александр Елисеев.
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Алла ПОТАПОВА

НА НАС РАССЧИТЫВАЮТ 
КАК НА НАДЁЖНЫХ ПАРТНЁРОВ

АктуальноАктуально

Для тех, Для тех, 
кто в резервекто в резерве

УчёбаУчёба
В бюро подготовки персонала с понедель-

ника началось обучение группы заводчан, на-
ходящихся в резерве на старших мастеров. 

За столы в учебном классе сели девять че-
ловек из первого, второго и механолитейного 
цехов. Курс рассчитан на полторы недели. Про-
грамма предусматривает занятия как с отрывом, 
так и без отрыва от производства. Преподава-
тели – опытные специалисты завода из разных 
структурных подразделений. 

В первые два дня провели лекции по своим 
темам ведущий инженер отдела качества и сер-
тификации Алла Рожкова, начальник бюро под-
готовки персонала Светлана Данковская, ве-
дущий инженер по подготовке кадров Любовь 
Селиванова, начальник табельного бюро Оксана 
Спирина. 

Ещё три группы работников, находящихся в 
резерве на мастеров, начальников участков и 
заместителей начальников подразделений будут 
обучены в июне и июле. Для каждой разработа-
на специальная программа.

Увидеть и предупредитьУвидеть и предупредить
Охрана трудаОхрана труда

Вчера состоялась комплексная провер-
ка состояния охраны труда и промышленной 
безопасности. По графику – в первом цехе. 
По её результатам специалисты СПБОТиЭ 
подготовят акт, в котором обозначат все вы-
явленные на участках упущения, возьмут под 
контроль их устранение. На всё коллективу 
даётся месяц. 

Второй цех должен поставить галочки напро-
тив мероприятий, выполненных по рекоменда-
ции комиссии во время апрельской проверки. 
Огнеупорщикам предстояло смонтировать на 
помольном участке систему шламоудаления от 
мокрого циклона АУ-3, оборудовать сварочные 
посты болтовым соединением электропроводов, 
провести герметизацию бункера на линии жжё-
ного боя. 

На обжиговом участке была не закреплена 
лестница в ремонтной зоне печных вагонеток, 
требовалось восстановить некоторую докумен-
тацию, убрать горючие материалы. На прессо-
формовке тоже не обошлось без замечаний. 
Здесь члены комиссии потребовали обеспечить 
пылеудаление от головки дозаторной ленты од-
ного из смесителей. 

Восстановить маркировку на контейнерах, 
изъять аварийную кувалду, оборудовать де-

баркадер навесом – рекомендации для участка 
по производству корундографитовых изделий. 
Исправлять недоработки пришлось и на участ-
ке подготовки сырья для огнеупорных произ-
водств. Наждачный станок в слесарной мастер-
ской оборудовать ёмкостью с водой, привести 
в соответствие с требованиями безопасности 
лестницы – деревянную и металлическую, про-
вести ревизию манометров на всех аспирацион-
ных установках. 

К отчёту о проделанной работе после выдан-
ного акта плановой проверки состояния охраны 
труда и промбезопасности готовятся рудничане. 
Среди двенадцати замечаний - навести санитар-
ный порядок у привода питателя в корпусе круп-
ного дробления, смонтировать воздуховод от 
десятого конвейера, провести очередную про-
верку знаний по профессиям стропальщик, ма-
шинист крана, слесарь по ремонту грузоподъём-
ных механизмов. 

Во всём, что касается безопасного труда на 
производстве, мелочей нет и быть не может. За-
хламлённый проход, отсутствие ограждения, 
самодельная лестница, любая времянка могут 
стать причинами травм. Важно вовремя увидеть 
и предупредить о потенциальной опасности. 
Собственно, ради этого и проводятся комплекс-
ные проверки.

 Как сработал коллектив ваше-
го управления в первом кварта-
ле? Всё ли получилось из запла-
нированного?

 Поставленные задачи по про-
изводству и отгрузке выполнены. 
В прогнозе, утверждённом на теку-
щий год, предусматривалось посте-
пенное увеличение объёмов произ-
водства к летнему периоду, однако 
из-за ситуации с пандемией, до-
полнительно сложившимися слож-
ностями транспортировки продук-
ции из Китая в Россию, произошёл 
значительно больший рост. Увели-
чение потребности в наших огне-
упорах продолжается и во втором 
квартале, такой же прогноз – на 
третий. Конкурентная среда на рын-
ке наконец-то сложилась в пользу 
российского производителя. 

От технологов участков слы-
шим, что объёмы пошли в гору по 
лёточным массам, кварцевой ке-
рамике … По какому ассортимен-
ту заводской портфель заказов 
потяжелел?

То, что в товарных цехах стало больше работы, на заводе по-
чувствовали все. Объёмы выпуска продукции растут, приходят 
новые заказы, что является результатом деятельности на рынке 
менеджеров по продажам. Чтобы узнать о ситуации с сегодняш-
ней загрузкой производства и в ближайшей перспективе, мы до-
говорились о встрече с начальником управления продаж Андреем 
ЗЕЛЕНИНЫМ и его заместителем Анатолием РУСАНОВЫМ. Бесе-
да состоялась во вторник после рабочего дня.

В конце 2020-го и начале 2021 
года «ДИНУР» выиграл ряд тенде-
ров на поставку разного ассорти-
мента огнеупорной продукции для 
основных потребителей, это Запад-
но-Сибирский и Нижнетагильский 
металлургические комбинаты. От 
Новолипецкого меткомбината име-
ем увеличение заказов по корундо-
графитовым изделиям. С этим по-
требителем пролонгировали дого-
вор обслуживания желобов на до-
менной печи №5. Здесь объёмы 
поставок относительно 2020 года не 
только сохраняются, но и прираста-
ют. Наша продукция, отмечают ме-
таллурги, отвечает их требованиям. 

Растёт спрос на доменные массы 
– лёточные, желобные и бетоны, на 
корундографитовую стальпровод-
ку и футеровки стальковшей. Уве-
личиваются объёмы заказов на 
ковшевые огнеупоры. Уже сегодня 
их формовка переведена на кругло-
суточный режим. Поставили опыт-
но-промышленные партии продук-
ции ВГПУ-состава на Западно-

Сибирский комбинат, где она про-
ходит испытания. Если подтвердит-
ся ожидаемый результат, в третьем 
и четвёртом кварталах получим до-
полнительные объёмы по данному 
ассортименту. 

За счёт увеличения спроса сни-
жаются остатки готовой продукции 
на складах завода, дефицитом ста-
новится даже рядовой динас. За-
явки покупатели размещают в луч-
шем случае за месяц до момента 
потребности, в худшем – отдайте 
прямо сейчас.  

Как обстоит загрузка по корун-
довым абразивным порошкам?

Работаем на уровне 600-800 
тонн в месяц. В позапрошлом году 
ставили цель – выйти по товарно-
му шлиф-зерну на уровень 1 тыся-
чи тонн в месяц, однако коронави-
рус спутал планы. «ДИНУР» готов 
работать в таком диапазоне, но, 
к сожалению, не все абразивщи-
ки выдержали эпидемию. Некото-
рые предприятия останавливались 
на несколько месяцев, в том числе 
Лужский абразивный - самый круп-
ный потребитель наших товарных 
порошков. Если на это предприя-
тие мы продолжали отправлять про-
дукцию даже в самый сложный для 
него период, то в Казахстан, Бело-
руссию, Узбекистан поставки были 
прекращены. Пандемия пока не по-
зволяет нам выйти с этим продук-

том и на европейский рынок. 
В чём мы приросли, где сохра-

нили свои позиции – понятно. А 
есть ли в этом году потери? 

Есть. Из прогнозных объёмов 
2021 года проиграны тендеры на 
поставки коксового фасона и воз-
духонагревательного динаса. Тре-
бования покупателей к данному ас-
сортименту возрастают, конкурен-
ция на рынке России расширяется 
за счёт реализованных поставок из 
Индии и Китая.

Какие сейчас значимые проек-
ты у металлургов поддерживает 
Первоуральский динасовый за-
вод?

Сегодня (во вторник) отгрузили 
первый вагон на «Магнитку» с про-
дукцией, необходимой для рекон-
струкции воздухонагревателя до-
менной печи. Продолжаем комплек-
тацию ремонтов коксовых печей на 
том же Магнитогорском метком-
бинате и «Северстали». Заверша-
ем поставку изделий для воздухо-
нагревателя на «Арселор». В июне 
закончим поставку по заказу Челя-
бинского меткомбината для ремон-
та воздухонагревателя. 

Есть и проекты, которые позво-
лят увеличить объёмы ассортимен-
та продукции в 2021 году. Потреби-
тели на нас рассчитывают как на 
надёжных партнёров. «ДИНУР» не 
подведёт.
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ПоПо--другому другому 
она не умеетона не умеет

У СТРОИТЕЛЕЙ ВСЕГДА 
МНОГО РАБОТЫ

В подразделениях В подразделениях 

Лучшие по профессииЛучшие по профессии

Среди победителей апрельского трудового сорев-
нования – транспортировщик первого цеха Галина 
СУШЕНЦОВА.

Галина Якитовна работает на заводе двадцать семь лет. 
«ДИНУР» по сути стал для этой женщины вторым домом, 
куда хочется возвращаться снова и снова. Говорит, прики-
пела, на другом месте себя не представляет. 

Много лет формовала плиты на участке ПФО. На вопрос: 
«Трудно было?» Галина ответила: «Разве что поначалу. 
Потом привыкла, втянулась. Не пожалела, что сменила 
белый халат хлебопекаря на спецовку огнеупорщика. Я по-
пала в замечательный коллектив, на очень надёжное пред-
приятие». 

Г.Сушенцова всегда - на хорошем счету. На плитах норму 
перевыполняла, её продукция соответствовала всем каче-
ственным показателям. Одно время Галина работала прес-
совщиком второго разряда. Теперь – транспортировщик 
на участке бокситомагнезиальных огнеупоров. И здесь у 
Сушенцовой – одна из самых высоких выработок. По-
другому она не умеет.

Галина Якитовна – неоднократная победительница тру-
дового соревнования, за многолетний труд ей присвое-
но звание «Ветеран труда завода», в прошлом году в свя-
зи с профессиональным праздником, Днём металлур-
га, фамилия Сушенцовой была среди передовиков про-
изводства, награждённых заводскими Почётными грамо-
тами.

Сейчас у заводчанки, как у всех садоводов, – очень от-
ветственная пора – посадочная. Галина любит цветы и вы-
ращивает их на своём участке с любовью и заботой. 

Алла ПОТАПОВА

На горячей технологииНа горячей технологии
Плавильщик второго цеха Михаил Тимофеев признан 

«Лучшим рабочим по профессии» среди молодых огне-
упорщиков.

Отделение по производ-
ству диоксида циркония 
участка подготовки сырья 
для огнеупорных произ-
водств - место работы Ми-
хаила. Каждый в этом сугу-
бо мужском коллективе – и 
плавильщик, и дробильщик. 
«Два – в одном», как любят 
здесь шутить.

Процесс плавки – зрели-
ще завораживающее. Од-

нако, для тех, кто его ведёт, 
- это каждый раз провер-
ка на профессионализм. 
Огромная кастрюля печи с 
кипящей внутри массой, го-
товящейся строго по рецеп-
туре, чёткое регулирование 
параметров – температуры, 
напряжения, времени про-
изводства иттриевого или 
кальциевого диоксида цир-
кония, слив в изложницу го-

тового сырья. «Когда идут 
плавки одна за другой», - 
говорит молодой рабочий, - 
надо быть постоянно начеку». 

Количество готовых слит-
ков – свидетельство напря-
жённой круглосуточной ра-
боты плавильщиков. В таком 
же режиме ведётся дробле-
ние материала. Михаил и 
его коллеги знают, насколь-
ко важно своевременно 
подготовить сырьё для вто-
рого цеха, они стараются не 
подвести огнеупорщиков.

 Из заводской династии Из заводской династии
Евгения МИХАЙЛОВА трудится сортировщиком на 

участке корундографитовых изделий второго цеха.

Объём работы у Евгении 
Борисовны очень большой. 
Она занимается посадкой 
обечаек, нанесением на из-
делия антипригарного по-
крытия, оклейкой их церро-
папиром, подготовкой гаек 
для формования стопоров-
моноблоков. Есть и другие 
операции, которые выпол-
няет каждый работник дан-
ной профессии, занятый на 
завершающем этапе много-

ступенчатого производства. 
Сегодня, когда объёмы вы-
пуска корундографитовой 
продукции растут, работы у 
сортировщиков очень мно-
го. Однако, этот факт на 
участке никого не огорчает. 
Наоборот, хорошо, что есть 
спрос. А справляться с по-
ставленными задачами кол-
лектив УКГИ умеет. 

В прошлом году портрет 
Е.Михайловой был на за-

водской Доске Почёта. И 
вот – очередной успех опыт-
ной работницы – победа в 
трудовом соревновании. 

Евгения верна традици-
ям своей семьи, являясь 
продолжательницей боль-
шой заводской династии. В 
механолитейном цехе тру-
дились её дед и бабушка, 
мама – в первом цехе, за-
водчане – муж, дочь, зять, 
брат. Впрочем, это повод 
для следующей встречи с 
Евгенией Борисовной и её 
родными. 

Лето – хорошая возможность для строителей поработать на откры-
том воздухе. Что предстоит сделать в ближайшие тёплые месяцы? Во-
прос, на который нам с коллегами-телевизионщиками ответил началь-
ник бюро капитального строительства РСУ Виктор ШАЛЫГО.

- В этом месяце надо отремон-
тировать фасад здания, в котором 
размещаются ЛАСУТП и отделе-
ние механизации и автоматизации 
МЛЦ. Строительные леса, думаю, 
здесь заметили все. Большой объём 
работ был в период подготовки к 
празднованию Дня Победы. 

В следующем месяце все усилия 
направим на выполнение мероприя-
тий, запланированных к главному 
профессиональному празднику ме-
таллургов. Будем красить огражде-
ния, белить бордюры, вывешивать 
баннеры. 

Штукатуры-маляры никогда не 
сидят без дела. Продолжаем ремон-
тировать слесарную мастерскую на 
участке по производству боксито-
магнезиальных огнеупоров в пер-
вом цехе, на очереди – душевые 
в ОМиА. Материалы – в наличии. 
Специалисты УМТС выполнили все 
наши заявки на кафель, штукатур-
ку, затирку.

- Есть очередь на выполнение 
ремонтных работ? 

- Есть, и складывается она из 
заявок цехов. Бывают экстремаль-
ные случаи, тогда оперативно пере-
ключаемся на них. 

- На пятничном совещании, 
проведённом исполнительным ди-
ректором, производственники го-
ворили о том, что людей не хвата-
ет. Как у вас в управлении?

- И у нас тоже. Звено отделоч-
ниц не укомплектовано. На сегод-
няшний день здесь – всего три че-
ловека, при этом одна работница – 
в отпуске. 

- Где трудятся монтажники?
- Они завершают работы на кап-

ремонте туннельной печи обжигово-
го участка второго цеха. Помогают 
на руднике. С начала этой недели 
там два человека - на буксире в со-
ставе ремонтной бригады подраз-
деления, помогают поддерживать 
в рабочем состоянии оборудова-

ние участка дробления, сортиров-
ки и обогащения. Ориентировочно 
25 мая на фабрике должен начаться 
ремонт большой щёковой дробил-
ки, наши специалисты будут в нём 
участвовать.

- На высотной части участка 
неформованных огнеупоров ра-
боты завершены?

- Строительные – да. Здание вве-
дено в основные средства, готовы 
подъездные пути к нему, площадки 
из металлоконструкций, фундамен-
ты под дробилки. Ждём оставшееся 
оборудование, чтобы приступить к 
его монтажу. 

- Виктор Николаевич, что у 
строителей в приоритете – про-
изводственные или социальные 
объекты?

- Мы не делим производство и 
соцсферу. И там, и там работают 
люди, улучшение условий труда – 
одно из важных направлений на за-
воде. 

- Такие масштабные рекон-
струкции, как на стадионе и в 
«Лесной сказке», снимают на 
какое-то время заботы строите-
лей на данных объектах?

- Конечно. Во время капиталь-
ных ремонтов, как в профилактории 
и спорткомплексе, по сути объектам 
даётся новая жизнь. В заводском 
Дворце нашим специалистам рабо-
та часто находится. 

- Трудятся ли на заводе под-
рядчики?

- Пока нет. Проходят тендеры на 
ремонт кровли первого и второго 
огнеупорных цехов, рабочей столо-
вой и кафе «Динур». Сметы готовы, 
дефектные ведомости утверждены, 
теперь очередь – за исполнителями. 

- Виктор Николаевич, у вашего 
подразделения есть рабочая про-
грамма на год?

- Мы работаем согласно перечню 
капитальных ремонтов, утверждае-
мых на год, участвуем в инвестици-
онных объектах, где предусмотре-
на строительная часть. В текущем 
году таких глобальных строек, как, 
к примеру, «высотка» участка по 
производству неформованных огне-
упоров, нет, однако текущих задач 
у коллектива нашего управления 
много. Завод развивается, это зна-
чит, что у нас, строителей, всегда 
будет работа. 
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ОЦЕНИЛ 

ХОД ПОСЕВНОЙ
18 мая глава Свердловской области проверил ход посев-

ных работ и обсудил с уральскими аграриями прогнозы на 
урожай, волнующие их вопросы и обеспечение жителей ре-
гиона продуктами местного производства. 

Основная задача, по словам губернатора, добиться того, 
чтобы всё, что растет на уральской земле, на прилавках 
всегда было в изобилии и по доступным ценам.

«С торговыми сетями сейчас ведём переговоры. Опре-
делили с каждой «социальный перечень», в котором в сред-
нем по 12 основных продуктов – молоко, хлеб, масло и так 
далее. Они обещают цены на них держать. Мы будем строго 
следить. Сейчас договариваемся этот перечень расширить 
– минимум вдвое», – заявил Евгений Куйвашев. План яро-
вого сева в целом в Свердловской области по данным на 18 
мая выполнен на 60,2%, зерновых культур – на 62,9%, тех-
нических культур – на 95%, овощей открытого грунта – на 
63,8%, кормовых культур – на 42,9%, картофеля – на 40,7%. 
Посевные площади в этом году сохранены на уровне про-
шлого года. План – произвести 680 тысяч тонн зерна, бо-
лее 262 тысяч тонн картофеля и овощей открытого грунта, а 
также заготовить качественные корма.

ПОБЫВАЛ
В ВЕРХНЕЙ САЛДЕ

В ходе рабочей поездки в Верхнюю Салду 19 мая губер-
натор Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт 
строительству нового завода по производству железно-
дорожных колёс «Аллегро» на площадке особой экономи-
ческой зоны «Титановая долина». Завод разместится на 
участке в 11 гектаров. В следующем году на промышленную 
площадку начнёт поступать первое технологическое обору-
дование. Старт производства намечен на конец 2022 – нача-
ло 2023 года. В возведение завода будет вложено порядка 
16 миллиардов рублей, мощность предприятия – 200 тысяч 
колес в год. Планируется создать более 400 новых рабочих 
мест. Губернатор, оценивая значимость инвестпроекта ком-
пании «ЕВРАЗ» и промышленной группы «РЕЙЛ СЕРВИС», 
отметил: «Создание рабочих мест в промышленности вле-
чёт за собой повышение наших компетенций и создание со-
тен рабочих мест в смежных отраслях».

ОБОЗНАЧИЛ 
ПРИОРИТЕТЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ
Заседание правительства области 20 мая Евгений 

Куйвашев начал с информации о состоявшемся накануне 
совещании по вопросам реализации отдельных положе-
ний Послания президента Федеральному Собранию, кото-
рое провёл Владимир Путин. Особое внимание было уделе-
но детскому отдыху, жилищному строительству, развитию 
транспортной инфраструктуры, социальному благополучию 
граждан.

Обращаясь к своим заместителям, министрам, главам 
администраций управленческих округов, губернатор за-
острил внимание на словах президента: «Вся текущая дея-
тельность органов власти должна соответствовать сути по-
слания и запросу общества на качественные преобразова-
ния. Все задачи должны быть выполнены ровно и с таким 
результатом, который ожидают граждане». Первому заме-
стителю губернатора Александру Высокинскому поручено 
всё это учесть при подготовке плана по реализации положе-
ний Послания в Свердловской области. «Прошу на посто-
янной основе информировать меня, как идёт работа по вы-
полнению всех поручений», - заключил Евгений Куйвашев.

 Примут вторсырьё
Завтра, 22 мая, активисты общественно-

го движения “Город первых” проведут оче-
редную акцию по раздельному сбору отхо-
дов. Приём вторсырья пройдёт на площади 
Победы, перед ДК ПНТЗ с 11.00 до 13.00. 
Можно сдать: макулатуру, пластик, алю-
миний, люминесцентные лампы, ртутные 
градусники, батарейки. Также волонтёры 
примут корм для кошек и собак, который пе-

редадут в приют для бездомных животных, 
как и средства, вырученные от сдачи втор-
сырья на переработку.

При подготовке вторсырья необходимо 
соблюдать всего два правила:

1) отходы должны быть обязательно 
чистыми и сухими;

2) отходы предварительно нужно разде-
лить по видам.

На страже прав детей
В повестке очередного заседания За-

конодательного Собрания Свердловской 
области, состоявшегося во вторник, был 
вопрос об исполнении областного зако-
на «О защите прав ребёнка». Депутатам 
представлен подробный отчёт.

На конец 2019 года в области действо-
вали 1774 детских сада, которые посещали 
263,6 тысячи детей. В прошлом году введе-
но в эксплуатацию 11 детских садов, про-
ведён капитальный ремонт 6 дошкольных 
организаций, дополнительно введено 5530 
мест, в том числе 3660 мест – для детей в 
возрасте до 3 лет. При этом показатель до-
ступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от полутора до трех лет в 
регионе составил 94,3 процента, для детей 
от трех до семи лет – 100 процентов. На на-
чало 2020/21 учебного года функциониро-
вали 1060 общеобразовательных школ, в 
которых обучались свыше 525 тысяч детей.

В целях профессиональной ориентации 
и профессионального обучения детей, до-
стигших возраста 14 лет, на интерактив-
ном портале Департамента по труду и за-
нятости населения области и на портале 
«Работа в России» предоставлена возмож-
ность воспользоваться госуслугой по про-
фессиональной ориентации граждан в це-
лях выбора профессии, трудоустройства, 
прохождения профобучения и получения 
дополнительного профессионального обра-
зования. Такой услугой воспользовались  в 
2020 году 21,7 тысячи уральцев.

В регионе сформирована трёхуровневая 
система оказания медицинской помощи де-
тям. Малыши обеспечиваются качествен-
ными молочными продуктами. Организации 
социального обслуживания предоставляют 
услуги детям-инвалидам и семьям, воспи-
тывающим детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Принимаются меры по 
защите прав и законных интересов детей в 
сфере жилищных отношений. Так, на обеспе-
чение жилыми помещениями детей-сирот в 
2018 году направлено 1,3 миллиарда руб-
лей, в 2019 году – 1 миллиард 329 миллио-
нов рублей, в 2020 году – 1 миллиард 365 
миллионов рублей.

В соответствии с законом органы мест-
ного самоуправления осуществляют меро-
приятия по обеспечению прав детей на от-
дых и оздоровление. В муниципалитетах 
создаются благоприятные условия для ра-
боты физкультурно-спортивных организа-
ций, культурных, образующих социальную 
инфраструктуру для детей. Органы мест-
ного самоуправления принимают участие 
в деятельности по опеке и попечительству, 
участвуют в обеспечении реализации права 
каждого ребенка на образование. 

В ходе рассмотрения исполнения зако-
на депутаты подняли тему о необходимости 
повышения мер безопасности образова-
тельных организаций, профильный комитет 
Заксобрания намерен рассмотреть инфор-
мацию областного правительства по данно-
му вопросу на одном из заседаний.

Обсудив итоги исполнения закона, де-
путаты предложили правительству облас-
ти при формировании проекта областно-
го бюджета на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов рассмотреть возмож-
ность увеличения бюджетных ассигнований 
на обеспечение жильём детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и на 
обеспечение библиотек образовательных 
организаций художественной и учебно-ме-
тодической литературой, периодическими 
изданиями. Предложено усилить контроль 
за качеством жилых помещений, предостав-
ляемых детям-сиротам, а также за сохран-
ностью жилых помещений, собственниками 
или нанимателями которых они являются.

Предлагается провести анализ обеспе-
чения доступности оказания специализи-
рованной стационарной и поликлинической 
помощи детям и представить соответству-
ющую информацию в Законодательное Со-
брание Свердловской области до 1 июля 
текущего года. Кроме того, депутаты пред-
ложили областному правительству предста-
вить в Законодательное Собрание инфор-
мацию о планируемых мерах по реализации 
Послания президента РФ В.В.Путина в 
части защиты прав детей и семей с детьми 
на территории Свердловской области.

Наталья РОГОЗНИКОВА

«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 
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 ЛЮДИ ВАЖНЕЕ ПОЛИТИКИ

 СЛУЖАТ НАУКЕ 
   ОБ ИЗМЕРЕНИЯХДата в календареДата в календаре

- Зелимхан Аликоевич, объ-
ясните, пожалуйста, кратко суть 
праймериз «Единой России».

- «Единая Россия» – единствен-
ная партия, кто проводит предва-
рительное, в том числе электрон-
ное, голосование. Принять участие 
в этом может каждый желающий, 
в том числе не член партии. Это от-
крытая площадка, где можно озна-
комиться с деятельностью канди-
датов, их программами, и сделать 
осознанный выбор.

- В отличие от прочих кандида-
тов, Вы в округе известный, узна-
ваемый человек, пользующийся 
доверием населения уже много 
лет. За счет чего Вам это удается 
от выборов к выборам?

- Сегодня люди доверют не сло-
вам, а делам. Из этого исхожу, ра-
ботая в Госдуме и в округе - во 
взаимодействии с населением, об-
щественными организациями и му-
ниципальными органами власти. 

- Давайте разберем это на кон-
кретных примерах последних лет.

- Мне, как депутату Государ-
ственной Думы, за последние пять 
лет совместно с региональными и 
муниципальными органами власти 
удалось сделать достаточно много 
в своем избирательном округе. Пе-
речислю только некоторые проекты.

Жилье для детей-сирот в Ачит-

ском и Артинском районах - 196 
квартир. Новые школы в Ревде и 
Красноуфимском районе. В округе 
в 23-х сельских школах отремонти-
рованы спортзалы, построены но-
вые детские сады. Реконструиро-
ваны несколько парков культуры и 
стадионов. Кроме того, в Ревде по-
строили скейт-парк, а в Полевском 
- две площадки для воркаута. Отре-
монтировали кинозал в Артинском 
районе и мастерские театра кукол в 
Новоуральске. Открыто 10 центров 
цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста». И так далее.

Преображаются муниципалите-
ты, победившие в конкурсе лучших 
проектов создания комфортной го-
родской среды. Бисерть, Полев-
ской, Новоуральск, Красноуфимск 
уже освоили десятки и даже сотни 
миллионов федеральных средств. И 
эта работа продолжается.

- Хорошо. Всё это можно от-
нести к так называемой рабо-
те «сверху». А на какие запросы 
«снизу» Вам приходилось откли-
каться в последние годы?

- Только за последние четыре 
года в моей Общественной прием-
ной состоялось 468 приемов изби-
рателей, еще 54 – на выезде. Посту-
пило около трех тысяч письменных 
и устных обращений. Кроме того, 
совместно с Ассоциацией юристов 

По вопросам праймериз партии «Единая Россия» и другим важным 
темам - наш разговор с депутатом Госдумы З.А.МУЦОЕВЫМ.

России провели 86 бесплатных юри-
дических консультаций для мало-
обеспеченных граждан и пенсионе-
ров. Но это только цифры, за ними – 
люди, их заботы, с которыми они не 
в силах справиться самостоятельно.

В период пандемии по запро-
сам главврачей в больницы были 
доставлены различные средства 
защиты на миллионы рублей. А с 
помощью волонтеров многим нуж-
дающимся жителям округа мы раз-
везли продуктовые наборы. Так же 
было и после наводнения в Нижних 
Сергах, где наиболее пострадав-
шим семьям мы передали продук-
товые наборы, стиральные машины 
и бытовую технику. 

Образовательным и дошкольным 
учреждениям продолжались пос-
тавки снегоуборочных машин, зву-

ковой аппаратуры, спортинвента-
ря… Кадетские классы получили 
форму и оргтехнику, а мои подшеф-
ные из Новоуральского техноло-
гического колледжа – электропли-
ты, микроволновые печи, мебель 
для токарной мастерской. Все вос-
питанники интернатов и приютов в 
округе не остались под Новый год 
без подарков. Каждый год преми-
рую лучших педагогов – победите-
лей конкурса професисонального 
мастерства в городах нашего окру-
га. Веду и другую работу в рамках 
деятельности попечительских сове-
тов при муниципальных управлени-
ях образования.

Особая забота – ветераны, 
участники и инвалиды Великой Оте-
чественной войны, а также память о 
героях: строительство, реконструк-
ция и поддержание в достойном 
виде более 20 памятников, мону-
ментов и памятных досок. Все это – 
часть воспитания молодого поколения. 

К вопросам развития культуры, 
духовности, патриотизма, думаю, 
можно отнести и мою постоянную 
поддержку творческих коллективов, 
помощь в строительстве Крество-
воздвиженского храма, церквей в 
Шамарах и Роще, мечетей в Лямпе 
и Давыдкова. Люди, их культурные, 
физические, духовные потребности 
не забыты. Мы вместе, как говорит-
ся, и в горе, и в радости!

Александр ПЕТРОВ

ОТ ИСТОРИИ
Всемирный день метрологии - международ-

ный профессиональный праздник, который еже-
годно отмечается 20 мая. День выбран в ознаме-
нование подписания Метрической Конвенции на 
международной дипломатической конференции, 
проходившей в 1875 году в Париже. 

На основе этой Конвенции была создана меж-
правительственная международная организация 
мер и весов. Документ подписали семнадцать 
стран, в числе которых была и Россия. В 1921 году в 
Метрическую Конвенцию были внесены измене-
ния, и в настоящее время она насчитывает около 
пятидесяти государств-участниц. 

Известно, что метрология зародилась в глу-
бокой древности, и в переводе означает «наука 
об измерениях». Основные понятия, которыми 
оперирует метрология, — измерение, средство 
измерений, метрология, методики выполнения 
измерений. 

Центральную роль метрология играет в на-
учных открытиях и инновациях, промышлен-
ном производстве и международной торговле, в 
улучшении качества жизни и защите глобальной 
окружающей среды.

В нашей стране Всемирный день метрологии 
начали отмечать с 2004 года. А современная ме-
трологическая служба Российской Федерации 
представляет разветвлённую сеть научно-иссле-

довательских институтов, метрологических кон-
трольно-испытательных и поверочных организа-
ций, осуществляющих обеспечение измерений, 
разработку, производство, эксплуатацию много-
образных технических устройств.

 …К СОВРЕМЕННОСТИ
Деятельность «ДИНУРА» невозможно пред-

ставить без центральной лаборатории метроло-
гии, возглавляет которую Елена Демидова. «У 
нас трудятся замечательные люди, профессио-
налы своего дела, ответственные, грамотные 
специалисты», – сказала Елена Анатольевна, по-
здравляя свой коллектив с профессиональным 
праздником. 

Бывая в коллективе лаборатории, наблю-
дая, как здесь организована работа, понимаешь 
смысл известного народного изречения «мал зо-
лотник, да дорог». Героями газетных публикаций 
в разное время становились инженер по метроло-
гии, «Ветеран труда завода» Кристина Юрьевна 
Поздеева, техники-метрологи Марина Николаев-
на Шафигуллина, Виталий Германович Нятин – 
тоже «Ветеран труда завода», Лариса Александ-
ровна Смолина, Анна Анатольевна Вавилина.

Все специалисты ЦЛМ выполняют функции 
по поверке, калибровке средств измерений, ат-
тестации испытательного оборудования и прочих 
измерительных систем не только нашего пред-

приятия, но и оказывают услуги сторонним ор-
ганизациям. От того, насколько качественно и 
профессионально будут выполнены работы по 
поверке, калибровке средств измерений, зависит 
точность проведения измерений при контроле и 
испытаниях продукции, контроле параметров тех-
нологического оборудования. Все специалисты 
имеют профессиональное образование «Специа-
лист по метрологии», работают с федеральными 
информационными системами и занесены в ре-
естр аккредитованных лиц в Росаккредитации. 

Елена Демидова пожелала коллегам точных 
результатов и верных измерений, вниматель-
ности и беспристрастности в профессиональной 
деятельности, высокой оценки за столь важный и 
необходимый труд метролога, интересной рабо-
ты и доброго настроения. 

Алла ПОТАПОВА
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ЛЕТО В «СКАЗКЕ»: 
ПОЛЕЗНО, ШУМНО И ВЕСЕЛО

Валентина Манько: 
«Отдыхаю уже в четвёртый раз».

Валентина Саитова: «График 
посещений – индивидуальный».

В среду в заводском про-
филактории завершился за-
ключительный в этом сезоне 
заезд для взрослых отдыхаю-
щих. Впереди – четыре смены 
детского оздоровления. В этот 
переходный момент мы с кол-
легами побывали в «Лесной 
сказке».

ДЛЯ ЗАВОДЧАН 
СЕЗОН ОКОНЧЕН

Разговор начали в кабинете глав-
ного врача санатория-профилакто-
рия Ивана МАНИНА.

- Сколько заводчан укрепили 
здоровье за период с осени прош-
лого года до нынешнего мая?

- Работу профилакторий возоб-
новил 15 сентября. За это время 
прошло 11 оздоровительных смен, 
отдохнули 354 трудящихся нашего 
предприятия.

- Какие процедуры назнача-
лись чаще всего?

- Те, что направлены на лечение 
заболеваний опорно-двигательного 
аппарата и органов дыхания. Поль-
зуются популярностью прогрева-
ние озокеритом, посещение гало-
камеры, массаж, ингаляции. Очень 
хорошо помогает при заболевани-
ях опорно-двигательного аппарата 
электрофорез, эффективна магнито-
терапия, ультразвук на область су-
ставов с гидрокортизоном. Самые 
проблемные места – колени, плечи, 
поясничный отдел позвоночника. 
При проблемах с шейным отделом 
помогает массаж – ручной или ме-
ханический. Все лечебные кабине-
ты загружены, нет невостребован-
ных процедур.

- Какие отзывы слышали от от-
дыхающих?

- В основном, положительные. 
С учётом того, что работал профи-
лакторий в условиях ограничений, 
в комнатах проживали по одному. 
Соответственно, комфортный быт, 
плюс – отсутствие очередей на про-
цедуры. Единственный минус, о ко-
тором говорили отдыхающие, - от-
сутствие развлечений, культурной 
программы. Но массовые мероприя-
тия – пока под запретом.

- Санаторий принимал в этом 
сезоне не заводчан?

- С марта получили возможность 
оздоравливать сторонних отдыхаю-
щих, потом – представителей стар-
шего поколения и детей. В связи с 
тем, что заводской профилакторий 
чётко соблюдал ограничительные 
требования, порой приходилось и 
отказывать в приёме – например, 

до апреля не размещали людей из 
категории 65 плюс. Надеюсь, к осе-
ни вернём себе всех клиентов.

- Прошедший сезон – первый 
полноценный после открытия ре-
конструированного санатория.  Всё 
ли удалось отладить, какие сла-
бые места выявились?

- Нет никаких вопросов к работе 
персонала, коллектив подобран хо-
рошо. Случались сбои в работе ко-
тельной, системы вентиляции или 
интернета, но с ними оперативно 
помогали справляться заводские 
службы. Крупных аварий, которые 
могли бы поставить под угрозу оз-
доровление, не было. Теперь пред-
стоит оптимизировать настройки 
работы котельной, чтобы обеспе-
чить устойчивый температурный ре-
жим, в том числе, и при подаче горя-
чей воды.

- Детский оздоровительный 
лагерь в «Лесной сказке» откро-
ется не впервые, и всё же, вы к 
нему готовитесь. Что предстоит 
сделать?

- Все необходимые разрешения 
от проверяющих органов уже по-
лучены. Первый заезд – с 1 июня. 
Предусмотрено на лето 4 смены 
по 21 дню. Количество в каждой 
смене детей будет варьироваться 
от 55 до 65-ти – сохраняется пра-
вило 75-процентной наполняемости 
санатория. 

Основное внимание – соблюде-
нию санитарных требований: при-
вивки и тесты – для сотрудников, 
обеспечение антисептиками. Се-
годня проведена противоклещевая 
обработка территории заводского 
профилактория.

За две недели, как обычно, на-
чали подбор персонала. С учётом 
того, что выезды на мероприятия 
пока не предусмотрены, в течение 
21 дня нужно занимать детей са-
мим. Основная нагрузка ляжет на 
воспитателей, культорганизатора, 
инструктора по спорту. Запланиро-
вано приобретение всевозможного 
инвентаря для игр, активных заня-
тий. Рассчитываем, что лето в «Лес-
ной сказке» будет полезным, шум-
ным и весёлым.

Разработано специальное меню, 

отличающееся от привычного взрос-
лого. Также дети в профилактории 
будут находиться под постоянным 
наблюдением врача-педиатра.

Всем сотрудникам предстоит 
еженедельно сдавать тесты, посе-
щения родителей – исключены, 
выезды в бассейн – только орга-
низованно, на автобусе, в салоне 
которого тоже предусмотрена обра-
ботка. Никаких пеших прогулок за 
территорией. Требования – строгие, 
но обоснованные.

- Когда возобновится оздоров-
ление взрослых?

- Четвёртая детская смена закон-
чится 28 августа. Несколько дней – 
на подготовку, и 2-3 сентября, ду-
маю, откроем заезд для взрослых.

ДОСТАТОЧНО 
КУРСОВКИ

После разговора с Иваном Алек-
сандровичем спустились на первый 
этаж, в медицинский блок. Оконча-
ние смены – как правило, дни зати-
шья, основной курс процедур уже 
обычно завершён. У поста меди-
цинской сестры встретили Валенти-
ну Николаевну Манько, которая от-
дыхает в профилактории вместе с 
подругой Любовью Александровной 
Плюсниной.

- Нам очень повезло, что «Сказ-
ка» снова начала работать. Этот 
санаторий, действительно, сказка! 
Внимательный персонал, привет-
ливый, процедуры – на любой слу-
чай. Мы уже постоянные клиенты, 
в четвёртый раз здесь отдыхаем. 
И, честно говоря, ни в какие другие 
санатории ехать и не хочется. Бе-
рём курсовки на 10 дней, лечение 
и обед. Приезжаем к десяти утра и 
до трёх часов успеваем пройти все 
процедуры. Сегодня как раз закан-
чивается наш отдых, - поделилась 
Валентина Николаевна.

«ПОЛИМАГ» - 
В ПОМОЩНИКАХ

Редкий случай, когда кабинет 
физиопроцедур пустует. Опытная 
медсестра Валентина Дмитриевна 
Саитова заполняет журнал выпол-
нения назначений.

- График сейчас составляем ин-
дивидуальный для каждого отды-
хающего, чтобы не было очереди. 
Пять-десять минут ожидания – это 
максимум. И под смены заводчан 
тоже подстраиваемся.

Самое востребованное направ-
ление – магнитотерапия. В этом 
сезоне приобрели аппарат «Поли-
маг». У него мало противопоказа-
ний к применению, а рекомендаций, 
наоборот, много. Как всегда, часто 
назначаются электрофорез, ампли-
пульс, кварц, дарсонваль. Эту про-
цедуру одна из наших отдыхающих 
расхвалила – головные боли у неё 
прошли, и состояние волос стало 
лучше.

Условия после реконструкции ста-
ли комфортнее, людям нравится. 
Знаете, как приятно слышать, ког-
да отдыхающие говорят: «Были в 
других санаториях, там и грязи соб-
ственные, и вода лечебная, но луч-
ше «Сказки» нет!», - именно за то, 
что удаётся приносить посетителям 
пользу для здоровья и положитель-
ные эмоции, Валентина Дмитриевна 
любит свою работу.

В галокамере, среди соляных 
кристаллов, разливается при-
глушённый свет, в другом каби-
нете лежит на кушетке костюм 
для пневмомассажа. Зелёные лу-
жайки у профилактория обраба-
тываются выездной санбрига-
дой. «Лесная сказка» готовится к 
приёму ребят.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Люди, которые нас удивилиЛюди, которые нас удивили

ЧУДЕСА ПРИРОДЫ 
        НАДО РАЗГЛЯДЕТЬ

 ЧТОБЫ КЛИЕНТАМ БЫЛО УДОБНО
РазъясняемРазъясняем

Новый электронный сервис для клиентов внедряет ПЖКУ
Динаса. Какой – рассказала начальник абонентского отдела 
Анастасия ЛУКЬЯНОВА.

- Все уже давно оценили удоб-
ство электронных платежей. Клиен-
ты нашей управляющей компании 
теперь могут воспользоваться ин-
тернет-сервисом iz-doma.ru. 

В электронном личном кабине-
те можно посмотреть и распечатать 
квитанцию, отправить показания 
счётчиков, посмотреть информацию 
о платежах, расходе воды, электро-
энергии и теплоносителя. 

Можно написать обращение по 
любому волнующему вопросу, свя-
занному с нашей деятельностью. 
Есть возможность в кабинете жиль-
ца подключить несколько лицевых 

счетов, что удобно, если, например, 
требуется помощь пожилым род-
ственникам. 

- А оплатить по квитанции?
- Через этот сервис нельзя. Но 

и без этой функции стало удобнее. 
Людям теперь не надо тратить вре-
мя на звонки в абонентский отдел, 
чтобы узнать сумму очередного 
платежа. Такая необходимость воз-
никает, когда жильцы вовремя не 
получают квитанции. Их отсутствие, 
кстати, не является основанием для 
того, чтобы не вносить квартплату. 
Электронные квитанции доступны 
круглосуточно.

Наша работа значительно облег-
чилась. Взять, к примеру, показания 
счётчиков. Их надо принять, зафик-
сировать на бумажных карточках, а 
затем занести в компьютер. 

Электронный сервис позволя-
ет обрабатывать информацию зна-
чительно быстрее, как говорится, 
«в один клик». Ошибок стало гораз-
до меньше. 

- Как попасть в электронный 
кабинет жильца?

- Сначала надо зайти на сайт 
https://iz-doma.ru, выбрать ссылку 
«Регистрация» и далее следовать 
инструкции. Потребуется адрес 
электронной почты и номер лицево-
го счёта. Процедура очень простая. 

250 абонентов уже зарегистри-
ровали свои кабинеты. Очень рас-

считываем, что будет больше лю-
дей, кто оценит преимущества но-
вого для нас сервиса. 

- Что ещё нужно знать абонен-
там?

- Показания счётчиков через 
электронный кабинет будут прини-
маться с 1 по 5 число месяца. Их 
по-прежнему можно передать с 25 
по 30 число лично, по телефону или 
электронной почте.

С 1 мая повышена плата за со-
держание жилья, о чём мы уведо-
мили всех, разместив информацию 
на квитанциях, на объявлениях у 
подъездов. С 1 июля увеличится 
плата за холодную и горячую воду 
и отопление.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Природа – 
талантливый скульптор.

Увидеть «изюминку», заметить 
красоту в окружающем мире – 
редкая способность, талант, ко-
торый дан не каждому. Замести-
тель начальника энергоцеха Евге-
ний БАРЕЙКО однажды приметил 
в лесу необычное дерево. С тех 
пор в его коллекции «чудес при-
роды» - не одна сотня снимков.

- Специально ничего не выиски-
ваю, - объясняет Евгений Василье-
вич. – Просто мы с семьёй любим 
гулять, и когда на глаза попадается 
необычный «экземпляр», конечно, 
хочется его запечатлеть.

Одной из первых в домаш-
ней коллекции стала фотография 
пенька-«лесовичка» в районе за-
водского профилактория. Приро-
да «вылепила» нос, глаза, и прохо-
дящие мимо невольно умилялись, 
глядя на это творение. Правда, по-
том пень кто-то спилил под корень 
и «лесовичок» остался только на 
фото.

Темы нашей беседы тоже пере-
плетались, как ветки, корни удиви-
тельных растений. Зашёл разговор 
об увлечениях, которые тянутся из 
детства, - фотосъёмка оказалась 
как раз из их числа.

- Я – человек из советского про-
шлого, которое считаю счастливым, 
поэтому каких только занятий не 
было: авиамодельный, спортивные 
секции, фотокружок. Это же так ин-
тересно: проявлять плёнки в тёмной 
ванной комнате, печатать снимки. 
Помню, каким «важным человеком» 
считался, когда у меня появился 
первый таймер – нужная вещь для 
фотолюбителей, - улыбается Евге-
ний Васильевич.

«Смена», «ФЭД», «Зенит» - во-
площение мечты. «Зенит» у собе-
седника до сих пор хранится дома. 

Вроде уже и ни к чему такой «ста-
ричок» в век цифровых технологий, 
но избавиться – рука не поднимает-
ся. Так же, как отказаться от слай-
дов, собственноручно сделанных, 
от проигрывателя и пластинок к 
нему…

Или вот другое хобби, семейное 
– активный отдых и путешествия. 
Еженедельные прогулки по окрест-
ным лесам супруги стараются не 
пропускать, без них нет такого заря-
да энергии, который даёт общение 
с природой. «Дочери приезжают, 
первым делом спрашивают: «В лес 
пойдём?». С природой у Е.Барейко 
– тесная связь. В интернете любит 
читать «подсказки», как сориенти-
роваться на местности, как отрыть 
консервы без ножа. 

- В районе Слободы красивые 
места, да и у нас, на Динасе, лес 
своеобразный. Отдыхали в Кры-
му в 2012-м, там тоже есть что по-
смотреть. Случайно узнали о музее 
деревянной скульптуры в посёлке 

Черноморское. Вроде и площадь 
небольшая, но мы там долго ходили, 
рассматривали все поделки. Удив-
лялись, сколько всего можно из де-
рева придумать. И найти такой ори-
гинальный материал – тоже надо 
постараться. Экспозиция в музее – 
«живая», вещи продаются. Самые 
разные – от мебели до небольших 
деталей для интерьера. Мы купили 
вазу из можжевельника, так от неё 
до сих пор аромат в доме чувству-
ется, - рассказывает Евгений Васи-
льевич. - В Белоруссии, куда отец 
возил однажды на родину, природа 
понравилась: в лесах – дубы, ореш-
ник, поля пшеничные, гречишные.

Есть примета времени, которая 
огорчает семью любителей природы.

- Если раньше главным было 
положить в рюкзак топор, спич-
ки, то теперь первым делом берём 
с собой мешок для мусора. Преж-
де чем любоваться красотой, всё 
чаще приходится сначала прибрать 
за теми, кто отдохнул здесь до нас. 

В следующий раз придём – всё по-
вторяется. Очень много мусора ста-
ли оставлять в лесу. Да, волонтёры 
чистят территорию, но им одним не 
справиться. Откуда такое безответ-
ственное отношение?!

Евгения Васильевича давно ма-
нит «Танцующий лес» на Куршской 
косе Калининграда. Вот уж где, как 
на подбор, причудливые природные 
изгибы деревьев. Трудно поверить, 
что такое бывает, пока не увидишь 
собственными глазами. Впрочем, 
того, кто умеет замечать диковин-
ки, открытия ждут не только за сот-
ни километров…

Екатерина ТОКАРЕВА

Пень-осьминог.
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В письмах 
и стихах 

На досугеНа досуге

15 мая в Инновационном культурном центре зрителей пригласили 
в поэтическое кабаре. Спектакль «Невстреча» представили артисты 
Театра мюзикла при Свердловской детской филармонии.

Вот уж точно, «не было бы счастья…», - затишье в театральной среде 
подтолкнуло к поиску новой творческой формы. Так родилась «Невстреча». 
История тринадцатилетнего общения в письмах Бориса Пастернака и Ма-
рины Цветаевой. Тёплый свет лампы, скрип пера… Это был их собственный 
мир, в котором переплетались идеи, впечатления, чувства. Мир исключи-
тельно, как сказали бы сейчас, виртуальный – судьба всё время переносила 
и откладывала их личную встречу.

Стихи, строчки из писем, пронизанные чувствами романсы, вроде «Под 
лаской плюшевого пледа»… Роли гениев русской литературы исполнили 
Ксения Сосновских и Сергей Боднев, большинство вокальных партий – Зуль-
фия Гареева и Алексей Глухов. Музыка Александра Скрябина и Фредерика 
Шопена лилась из-под пальцев молодого пианиста Германа Маркасина.

Среди зрителей были ветераны и работники нашего предприятия – за-
вод приобрёл билеты на спектакль в ИКЦ. После «Невстречи» поинтересо-
валась впечатлением от увиденного у Елены Сухановой.

- Это подходящий вариант для старшеклассников, как знакомство с твор-
чеством поэтов. Очень понравилось, как эмоционально играл молодой му-
зыкант, «проживал» каждую мелодию.

Всегда с удовольствием участвую во всех культурных выездах, которые 
организует завод. Пока не было запрета, с Советом ветеранов бывали на 
спектаклях, в музеях. Рада, что наша культурная жизнь снова возобнови-
лась. Большую часть времени провожу сейчас на даче, а тут появляется 
возможность «оторваться» от грядок, принарядиться, отдохнуть, - улыбну-
лась Елена Афанасьевна.

Поездка, 
о которой мечтали  Осторожно 

с огнём 

Старое фотоСтарое фото
Дух времени 

В редакционном архиве нашёлся этот исторический снимок. Не со-
хранилось ни даты, когда сделана фотография, ни имён-фамилий запе-
чатлённых на ней героев. Но она настолько точно передаёт дух времени, 
что не обратить внимания – невозможно. Хочется всматриваться в лица, 
погружаться в атмосферу умиротворения, неспешности, какой-то тихой 
радости, исходящей от них.

Если нужно заполнить исторический пробел - узнать время, мес-
то и имена героев фотографии, знаем, наши читатели охотно откли-
каются. Увидели знакомых на этом старом снимке? Звоните в ре-
дакцию по телефонам: 278-708 и 278-709.

В заводской оранжерее можно приобрести 
цветочную и овощную рассаду.

Обращаться в рабочие дни 
с 8 до 12 часов и с 13 до 16:30.

Телефон 27-80-59

Ранним субботним утром автобус с группой заводчан, их детей и 
внуков, взял курс на Кунгур.

Планы у туристов были далеко идущими: помимо природных красот зна-
менитой пещеры, увидеть и город – самобытный, запоминающийся.

- Не раз организовывали поездки в цирк для коллег с семьями, обычно 
перед Новым годом. Нынче вмешался карантин, а выбраться куда-то хоте-
лось, - рассказала предысторию организатор путешествия выходного дня, 
инспектор жилфонда УСР Ирина Бушманова. – Посоветовались, выбрали 
Кунгурскую пещеру: есть что посмотреть, интересно и детям, и взрослым.

Сказано – сделано. На гроты с подземными озёрами полюбовались, 
успели и город немного посмотреть, в гончарной лавке побывать да знаме-
нитых ирисок кунгурских прикупить.

- Коллеги соскучились по организованному отдыху, - продолжает Ирина 
Александровна. – Группу в 45 человек набрали моментально, ещё и не все 
желающие попали. Стало понятно – надо подумать над другими маршру-
тами. У нас такая красивая природа, за пределы области можно и не выез-
жать. Оптимально для тёплого времени года – совместить прогулку в два-
три километра с экскурсией, может быть, в природный парк выбраться.

На обратном пути заводчане делились впечатлениями. Довольны оста-
лись увиденным сыновья земледела механолитейного цеха Татьяны Игна-
товой, семья старшего бухгалтера УСР Елены Черний, экономист УМТС 
Антон Перфилов с сыном. Кунгур и чудо природы - пещера никого не оста-
вили равнодушными.

Екатерина ТОКАРЕВА

Этой весной не удалось избежать лесных пожаров. Их площадь на тер-
ритории Билимбаевского лесничества за майские праздники уже более чем 
в два раза превысила общую площадь лесных пожаров за весь прошлый 
год. С начала 2021-го зафиксировано уже 8 лесных пожаров на площади 
48,1 гектаров, из которых 4 - на площади 8,4 га произошли в нашем округе. 

На территории Свердловской области с 30 апреля установлен особый 
противопожарный режим. В период его действия запрещено использова-
ние открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, 
стерни, соломы и порубочных остатков, разведение костров, в том числе 
- в металлических ёмкостях. Нельзя бросать горящие спички, окурки и го-
рячую золу, стекло. Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы.

Ограничение доступа в лес осуществляется в соответствии с Постановле-
нием администрации городского округа Первоуральск №756 от 23.04.2021. 
До 28 мая запрещено пребывание людей и въезд частного транспорта на 
территории лесных участков в границах городского округа Первоуральск. 
Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого проти-
вопожарного режима влечёт наложение штрафа на граждан - от 4 до 5 ты-
сяч рублей, на должностное лицо - от 20 до 40 тысяч, на юридическое лицо 
- от 300 до 500 тысяч рублей. 

В случае нарушения правил пожарной безопасности, повлекшего воз-
никновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью че-
ловека, влечёт наложение административного штрафа по части 4 статьи 
8.32 КоАП РФ: на граждан - в размере 5 тысяч рублей, на должностных лиц 
- 50 тысяч; на юридических - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Иван ГИЛЁВ, директор Билимбаевского лесничества 

При обнаружении лесных пожаров звоните:
Единая дежурно-диспетчерская служба - 112 
Прямая линия лесной охраны 8-800-100-94-00

ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» 27-96-09
ГКУ СО «Билимбаевское лесничество» 24-08-94 
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Букет из танцев 

преподнесли публике 
А у нас во ДворцеА у нас во Дворце

АФИША

Невесте пришлось выбирать.

Каждый танец, как цветок в букете.

16 мая состоялось «Сви-
дание с «Фиестой». Так был 
назван отчётный концерт 
старших групп и солистов 
коллектива.

Руководитель студии Ок-
сана Зорина, отвечая на во-
просы журналистов ещё до 
того, как прозвучал третий 
звонок, полушутя назвала 
концерт «бенефисом Ана-
стасии Мокроусовой и Мак-
сима Перминова». Сюжет-
ная линия построена на их 
сольных номерах, на неё 
нанизаны общие постанов-
ки, другие парные танцы. 
Неожиданная история зна-
комства, нечаянно нагря-
нувшая любовь, рождение 
семьи, дети…

- В концерте заняты 57 
участников студии. Мно-
го премьер. «Изюминка» - 
участники «Магнитона» Ва-
лерий Блинов и Александра 
Быкова специально для фи-
нала записали песню. Саша 
вместе с звукорежиссёром 
Эдуардом Николаевичем 
Мещеряковым и слова со-
чинили специально для нас.

Оксана Александровна 
рассказала, что среди со-
листов студии хореогра-
фия – популярный выбор. 
Помимо Анастасии Мокро-
усовой, которая руководит 
тремя группами коллектива, 
второй год учится в педаго-
гическом вузе Анна Батыр-
шина, Влад Каримов – сту-
дент-первокурсник.

С Аней и ещё двумя со-
листками «Фиесты» Ириной 
Кирилловой и Алёной Чер-
нышевой удалось погово-
рить за кулисами.

- Не знала, куда пойти 
учиться после школы, и в 
старших классах созрело 
единственное решение – на 
хореографа. Сейчас я – на 
втором курсе пединститу-
та, веду занятия в четвёр-
той школе и здесь помогаю 
Оксане Александровне.

- Занимаюсь танцами 
уже 18 лет, - добавляет Ири-
на. – Сейчас учусь на по-
следнем курсе вуза. Трудно 
совмещать – диплом, гос-
экзамены, но уйти из «Фиес-
ты» не могу. Для меня ре-
петиции – глоток свежего 
воздуха, отдых от учёбы. Ни 
разу не приходила «из-под 
палки».

- Я в «Фиесте» - тринад-
цать лет, - говорит Алёна. – 
Настрой перед концертами 
всегда боевой, но на сцену 
выхожу каждый раз, как в 
первый.

- Что отличает «Фиесту» 
от других коллективов?

- Мы – не коллектив, а 
большая семья, - десяти-
классница Алёна формули-
рует по-другому. - Всегда 
вместе, поддерживаем друг 
друга. По-другому невоз-
можно, если так давно за-
нимаешься. И репертуар у 
нас – широкий: и эстрадно-
бальные танцы, и модерн.

Концерт подтвердил мне-
ние А.Чернышевой. Хорео-
графию невозможно «пере-
вести» в слова. Пожалуй, 
можно сравнить её с буке-
том цветов. Букетом, где 
есть и милые васильки, по-
хожие на танец «Володень-
ка», и оранжевые «шапки» 
хризантем «в стиле диско», 
ромашки и лилии – изящ-
ные сольные номера…

Анастасия Михалевич в 
сценическом образе похожа 
на розу. Алый костюм стю-
ардессы только усиливает 
впечатление.

- Занимаюсь девятый год. 
На сцене я – именно я, та-
кая, какая есть. Нравит-
ся давать зрителям эмоции 
через танец.

- Сольный номер – пока-
затель того, что уже достиг-
нута ступень мастерства?

- Да. Это намного слож-
нее и ответственнее, чем об-
щий танец. Вдвоём с парт-
нёром нужно суметь донес-
ти настроение в зал. Очень 
люблю румбу, ещё хочет-
ся попробовать станцевать 
квик-степ или модерн.

Куба Акжолов – нетипич-
ный студиец. Обычно до-
рога в хореографию начи-
нается в раннем детстве, а 
юноша впервые пришёл на 
репетицию в конце 2018-го.

- Меня одноклассница 
привела. Очень люблю му-
зыку, думал: «Надо занять-
ся чем-то подобным», и тут 
такой шанс. Люблю танце-
вать джайв – энергичный, 
весёлый.

Концерт продлился без 
малого два часа. Номе-
ра сменяли друг друга, как 
узоры в калейдоскопе. Как 
всегда, в награду студий-
цам – аплодисменты, цве-
ты, сладости.

- У меня танцует племян-
ница, Катя Кузнецова, наша 
«звёздочка». С каждым го-
дом всё лучше и лучше у 
неё получается, - подели-
лась, выйдя из зрительно-
го зала Наталья Золотова. 
- Всегда приходим на кон-
церты «Фиесты». Молодцы 
ребята, каждая возрастная 
группа выросла. Не могу 
выделить самый запомина-
ющийся номер, все понра-
вились. Весь концерт смот-
рела на одном дыхании, 
даже не заметила, как два 
часа прошло.

В следующем году «Фиес-
те» предстоит подтвердить 
звание образцового коллек-
тива, а в 2023-м студия от-
метит 30-летие.

Екатерина ТОКАРЕВА

ЗАВОДСКОЙ 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

23 мая в 17 часов
Отчётный концерт танцевально-спортивного 

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

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

Цена билетов – 300 рублей.

30 мая в 17 часов
Отчётный концерт образцового циркового 

коллектива «Ровесник» 
«Затерянный мир» (3+)

В программе: эквилибр на тростях, групповая ак-
робатика, воздушная гимнастика, жонгляж, трюки на 
моноцикле, оригинальный жанр.

Цена билетов – 300, 350 и 380 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

22 мая в 18 часов
Прямая трансляция 

из Свердловской филармонии
«Таинственный Бетховен» (6+)

Концерт в двух отделениях приурочен к 250-летию 
Людвига ван Бетховена. Ведущий Артём Варгафтик 
расскажет об интересных фактах из жизни композито-
ра, музыкальную программу представит Уральский мо-
лодёжный симфонический оркестр, дирижёр – Алексей 
Доркин.

Вход – свободный.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
22 мая в 11 часов
Теневой спектакль 

«Заюшкина избушка» (0+)
Цена билета – 150 рублей.

23 мая в 12 часов
Спектакль в 2-х действиях 

«Золотой ключик» (3+)
Цена билетов – 150 рублей.

23 мая в 18 часов
Отчётный концерт эстрадной студии «Сцена»

«Simple the best» (6+)
Цена билетов – 500 рублей.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 26 мая

«Мульт в кино. Выпуск №126. 
Солнечные мультики».

Сеанс в 13.30.

Приключения «Форсаж 9» (12+)
Сеансы в 15.10, 17.40 и 20.10.

Мультфильм «Кролик Питер 2» (6+)
Сеансы в 15.00 и 17.00.

Фильм «Пила: спираль» (18+)
Сеанс в 20.50.
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За пять минут до свистка
ФУТБОЛФУТБОЛ

15 мая в Каменске-Уральском «Сина-
ра» принимала «Динур».

Поединок команд, которые ежегодно – в 
лидерах чемпионата, всегда вызывает ин-
терес болельщиков. Результатом субботней 
встречи стала ничья, 3:3. Причём, карти-
на по ходу игры складывалась не в пользу 
огнеупорщиков – ещё за 5 минут до конца 
матча хозяева вели в счёте – 3:1.

«Динур» проявил стойкость характера и 
в финале сумел переломить ситуацию. Сна-
чала Денис Дёмишнин сократил отстава-
ние, а уже в дополнительное время Антон 
Корсиков перевёл отставание в ничью.

Завтра у нашей команды – выезд в Ас-
бест, а в следующую субботу – первый в се-
зоне домашний матч, принимаем команду 
«Триумф» из Алапаевска.

На поле было жарко

Городская федерация футбола еже-
годно проводит блиц-турнир среди кол-
лективов физкультуры.

16 мая на стадионе «Уральский трубник» 
на протяжении шести часов длилось состя-
зание, традиционно открывающее игровой 
сезон среди мужских команд.

Восемь коллективов-участников разде-
лили по жребию, играли по кубковой си-
стеме, с выбыванием. «Динур-Д» вышел 
победителем в матче с «Росинжинирин-
гом» - 0:1, единственный гол забил Алексей 

Костин. Была ещё ничья с «Юниором», 2:2, 
здесь дубль оформил Максим Сергеев.

В финальном матче встретились лидеры 
городской арены, «Динур-Д» и «ТрубПром». 
Сорокаградусная жара «подогревала» и 
эмоции на поле. За всю игру было забито 
пять мячей. Перевес в один гол – в пользу 
команды Константина Михайлова. Отличи-
лись Данил Мишин, Максим Сергеев и Ни-
кита Шенаурин.

«Динур-Д» - победитель городского блиц-
турнира на призы федерации футбола!

В личном зачёте 
и командой

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДАЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА
15 мая в бассейне спорткомплекса предприятия 

состоялось первенство по плаванию.

В соревновании приняли участие восемь команд из под-
разделений первой и второй групп. Состязались в личном и 
общем зачёте. Командные очки начислялись по сумме 10-ти 
и 6-ти лучших результатов, в зависимости от того, в какой 
группе выступает сборная, и времени, показанном на эста-
фете.

Для женщин дистанция составляла 25 метров, для муж-
чин – 50. В группе самых молодых пловцов, до 29 лет, при-
зёрами стали Максим Ломаев (СЗС), Артём Чучалин (АТЦ) 
и Ильдар Гареев (РСУ). Валентина Цыплакова (УСР) по-
казала лучшее время среди физкультурниц. В следующей 
группе победителями признаны Кирилл Брагин (заводо-
управление) и Алёна Вахнина (цех №2). «Серебро» завое-
вал Артём Миндрюков (цех №1), третье место – у Сергея 
Шишкина (цех №2).

В группе 40-49-летних пловцов лучшие результаты – 
у Эдуарда Тыщенко (цех №2) и Натальи Слободчиковой 
(УСР). Второе место занял Николай Гусев (цех №1), на тре-
тьем – Денис Шестаков из энергоцеха.

Не нашлось соперников у Сергея Шестакова из механо-
литейного цеха и Альфии Кротовой из заводоуправления, 
они – лидеры в своей возрастной группе. Зато в следующей 
определили тройки лидеров и среди мужчин, и среди жен-
щин. В призёрах – Дмитрий Клементьев (АТЦ), Сергей Ла-
зенков (энергоцех) и Александр Шайдуллин (цех №2), Еле-
на Иванова и Людмила Михеева (цех №1), Ольга Сидорова 
(УСР).

В группе 60+ победителем признан Валерий Хатмуллин 
(МЛЦ), на втором месте – Александр Мочалов (РСУ), «брон-
за» на дистанции – у Николая Пастухова (цех №2).

Командная эстафета включала в себя 4 этапа по 50 мет-
ров вольным стилем. По сумме очков лучший результат 
первенства среди подразделений первой группы – у огне-
упорщиков второго цеха. Коллегам из первого удалось «вы-
ловить» на дорожках бассейна «серебро». «Бронза» - у 
механолитейщиков. Команда заводоуправления проплыла 
в эстафете, но для общего зачёта ей не хватило участников.

Во второй группе лидером стала сборная РСУ-энергоцех-
СТКиК. «Серебро» досталось команде УСР-ЦЛМ. Транс-
портная сборная – «бронзовый» призёр первенства. У 
команды рудник-СЗС-ЦЗЛ – тот же незачёт по количеству 
участников.

В среду и четверг заводчане соревновались в следую-
щем виде из программы Спартакиады – играли в дартс. О 
результатах читайте через неделю.

«Динур-Д» - победитель городского блиц-турнира.

В «Уральском трубнике» 
        произошли изменения

ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМ
После завершениея минувшего спортив-

ного сезона в составе хоккейной команды 
«Уральский трубник» - большие перемены.

Команду покинули: вратарь Сергей Саблин, 
перешедшие в «Мурман» защитник Александр 
Усов и нападающий Михаил Красиков. Защит-
ник Андрей Орлов и нападающий Пётр Цыганен-
ко будут играть в Кирове, за местную «Родину», 
полузащитник Артём Варламов – в составе сык-
тывкарского «Строителя». Молодой нападающий 
Егор Ахманаев продолжит карьеру в москов-
ском «Динамо». Главный тренер команды Алек-

сей Жеребков, проведя в «Уральском трубнике» 
шестнадцать сезонов, принял приглашение клу-
ба «Сибсельмаш».

В тренерский состав перешёл ветеран «Труб-
ника» Александр Воронковский. В прошлом се-
зоне он сыграл 500-й матч в составе команды в 
чемпионатах страны.

Влились в первоуральскую дружину защитник 
из команды «СКА-Свердловск» Станислав Хай-
даров, вратарь «Востока» Евгений Тололо и на-
падающий команды «Зоркий» Григорий Югасов.

Голкипер Е.Тололо – воспитанник новосибир-
ского «Сибсельмаша», мастер спорта. Провёл 45 

встреч в Суперлиге и 110 – в высшей. В прошлом 
сезоне сыграл 22 матча во всероссийских сорев-
нованиях за «Восток». Соперники не реализова-
ли 14 пенальти, назначенных в ворота, которые 
защищал Тололо.

Григорий Югасов – уроженец Димитровграда. 
Выступал за красноярскую команду «Енисей-2», 
красногорские «Зоркий» и «Зоркий-2». Наиболее 
удачным для почти 23-летнего нападающего был 
предыдущий чемпионат, когда он с 32-мя голами 
вошёл в десятку лучших бомбардиров.

Сезон 2021-2022 начнётся 31 июля, с матчей 
розыгрыша Кубка России.
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матчей
Чемпионат Свердловской области 

по футболу 
среди команд первой группы

6 тур
С 12 по 14 июня

3 тур
С 22 по 23 мая

4 тур
29 мая

5 тур
С 5 по 6 июня

На дистанции - ветераны.

За рекордами не гнались
Возобновилась заводская Спартакиа-

да ветеранов. 14 мая прошли соревнова-
ния по скандинавской ходьбе.

Из-за введения ограничений предыду-
щий сезон остановился в двух шагах от фи-
нала – оставались состязания по ходьбе и 
плаванию. Как только позволила ситуация, 
заводчане старшего поколения охотно вер-
нулись на стадион.

- В соревнованиях участвовали 34 чело-
века, - прокомментировала председатель 
Совета ветеранов Мария Берестина. – Дис-
танции были разные, от 150 до 500 метров, 
в зависимости от возраста физкультурни-
ков. За рекордами не гнались, главное – 
участие. Благодарна таким энтузиастам, 
как Мария Галимьяновна Кривуля: ей уже 
и годочков-то – под восемьдесят, здоровье 
подводит, но молодец, не сдаётся. Группу 
здоровья посещает, сегодня прошла дис-
танцию. Были и новички: в первый раз выш-
ли на старт Евгений Михайлович Калиев, 
Алевтина Харитоновна Липатникова, Ольга 
Григорьевна Кузовлева, Ольга Николаевна 
Шумилова.

Марию Александровну поддерживает по-
стоянная участница Спартакиады Людмила 
Николаевна Саматова:

- Настроение – отличное, свои 150 мет-
ров я прошла легко. Скандинавская ходь-
ба – то, что надо для ветеранов: почти все 
мышцы задействуются, и нагрузка – уме-
ренная. Рада, что «команда молодости на-
шей» снова в сборе.

Принципа соревновательности никто не 

отменял, поэтому во всех возрастных груп-
пах были определены призёры состязаний. 
Среди женщин это Татьяна Оносова, Люд-
мила Трушкова, Татьяна Белослудцева, 
Ольга Шумилова, Нина Муравьёва, Людми-
ла Кислицына, Нина Чусова, Людмила Са-
матова, Маргарита Шлык и Вера Аникина.

Мужчины тоже выявили самых быстрых. 
Это Сергей Мартьянов, Валерий Жиренкин, 
Евгений Калиев, Николай Берестин, Евге-
ний Михайлов и Виктор Кириллов.

На май у ветеранов запланированы ещё 
соревнования по плаванию.

Екатерина ТОКАРЕВА

Зарядка и тренировка
Скандинавская ходьба при всей сво-

ей простоте и естественности обладает 
колоссальной пользой. Передвижение с 
помощью специальных палок является и 
зарядкой, и тренировкой. Это упражне-
ние прописано в комплексе ГТО для воз-
растной группы 60-69 лет.

Скандинавская ходьба является наибо-
лее подходящим видом физических упраж-
нений для людей старшего поколения и 
детей, используют её в качестве дополни-
тельной терапии и реабилитации пациен-
тов.

Основные плюсы этого вида физичес-
кой активности:

Риск получить травму сведен к миниму-
му. При упоре на две палки создается до-
полнительная уверенность, устойчивость, 
что особенно важно для людей преклонного 
возраста.

Активно работают мышцы верхних ко-
нечностей. Скандинавская ходьба на се-
годняшний день является упражнением, где 
самостоятельно можно задействовать боль-
шинство мышц (около 90 процентов). И, что 
особенно ценно, при такой нагрузке ощуща-
ется только приятная усталость.

Прогресс в работе сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем человека. Если заня-
тия проходят не от случая к случаю, а ре-
гулярно, можно говорить о нормализации 
давления, снижения холестерина низкой 
плотности в крови.

Уменьшает нагрузку на суставы. Тазо-
бедренные, коленные суставы, пяточные 
кости – вот слабые места пожилых людей. 

Именно эти участки работают с подстрахов-
кой, зато мышцы плечевого пояса - в пол-
ную силу. Происходит остановка развития 
остеопороза, что тоже важно.

Однозначно поднимает настроение, дер-
жит в отличном тонусе и избавляет от де-
прессии. Свежий воздух, радость движения 
и единомышленники рядом!

Способствует гибкости тела, укрепле-
нию мышц и повышению выносливости. 
Быстрый шаг провоцирует усиленное по-
требление организмом кислорода, это обя-
зательно скажется на улучшении работы 
мозга.

Работа рук с палками заставляет выпря-
мить спину, а значит, ходьба способствует 
улучшению осанки. Разгружается также и 
шейный отдел, снимается его напряжение.

Остаётся правильно подобрать палки 
для занятий. Они облегчают работу конеч-
ностей, помогают избежать чрезмерной 
усталости, а главное, предотвращают трав-
мы. Для определения нужной длины палок 
разработана формула: рост, умноженный 
на 0,68. Кроме того, инвентарь должен быть 
удобным, устойчивым и простым в исполь-
зовании.

Скандинавская ходьба с палками пред-
полагает тренировки в любую погоду и на 
любом покрытии. Для улучшения сцепления 
палки с поверхностью и предупреждения 
травматизма палки оснащены шипами из 
стали твердых сплавов с дополнительным 
резиновым наконечником для сухих марш-
рутов.
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С ФОТОАППАРАТОМ 
     ПО МИКРОРАЙОНУВзглядВзгляд

В среду жара ненадолго отпустила. Последний месяц весны нынче явно соперничает с летом и погодой южных 
побережий. К белым черёмуховым и яблоневым нарядам деревьев добавились сиреневые и жёлтой акации. В 
воздухе – букеты ароматов молодой зелени и поторопившихся распуститься цветов. Природа словно задержива-
ет нас в родных местах, оберегая от нежелательных пока дальних поездок. А мы и не уезжаем, дома забот много.

Мальчишки после школы пересели на велосипеды и – вперёд. До-
рога к «Лесной сказке» - ровная, прямая. Встречный ветерок обдувает. 
Можно и на одном колесе показать пилотаж высокого класса. Ласковый 
май «выгнал» подростков на улицу, «заставил» отключить компьютеры, 
оторваться от смартфонов. Ну-ка, догони! Идущие по тротуару взрослые 
улыбаются ребятам вслед: «Сколько энергии, азарта!».

Залия Давлетшина направля-
ется знакомой тропой к родни-
ку. В руке – канистра для водич-
ки. Не спешит, любуется лесом. 
Спустилась, набрала в ладонь 
хрустальную влагу, умылась. По-
том подставила к струе ёмкость. 
«Прихожу сюда каждый день, - 
поделилась жительница микро-
района СТИ. – И по лесу прогу-
ляюсь, и водички принесу. Всё 
польза в моём возрасте да при 
моём здоровье. Хорошо, что у 
нас есть родник. Завод за ним 
присматривает. Скамейки уста-
новили. Погода хорошая, обяза-
тельно посижу».

Кто-то в это время торопит-
ся по своим делам, заботам. Вон 
сколько народа – на конечной пят-
надцатого автобусного маршрута. 
О том, что здесь нужна останов-
ка, динасовцы говорили давно. 
Это был один из наказов заводча-
нам - депутатам городской Думы. 

«Раньше на этом пятачке при-
сесть было негде, от дождя спря-
таться, - делится жительница ми-
крорайона Тамара Безбрежных. 
– Сейчас скамейка есть и крыша 
над головой. Нашу просьбу услы-
шали, остановку поставили. Вооб-
ще у нас на Динасе красиво».

В парке за Дворцом культу-
ры ветераны завода прибирают 
территорию от прошлогодней ли-
ствы. Как всегда, дружно. За дол-
гий период самоизоляции все со-
скучились по общению и охотно 
приняли приглашение выйти на 
субботник. 

Ветеран энергоцеха Валерий Жи-
ренкин охотно делится: «Настрое-
ние отличное. Рад, что меня не за-
были, позвали вместе с другими. 
Согласился сразу, не на диване же 
в такую погоду сидеть. Работаю с 
удовольствием. Два года назад про-
дали сад, оказывается, ещё не за-

был, как с граблями справляться. 
Чем занимаюсь? Люблю рыбал-
ку, летом – лес, как только гри-
бы-ягоды пойдут. По-прежнему 
занимаюсь шахматами, в город-
ских турнирах участвую, побед у 
меня много. Жить здорово в лю-
бом возрасте».

Замечательные слова сказаны Валерием Михайловичем. Вон ватага школьников 
торопится с уроков, молодая мама везёт коляску, пожилой мужчина кормит у ска-
мейки голубей… Жизнь многогранна, а потому – прекрасна.

Алла ПОТАПОВА
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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, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 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 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 80-летию Олега Даля. «Пло-
хой хороший человек» (12+)

«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+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 16.00, 19.40, 
23.35, 03.55 Новости
06.05, 18.35, 22.35 Все на Матч! 
(12+)
09.00, 12.45 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Словакия (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

12.05 Все на регби! (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Алёны Рассохиной (0+)
13.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Германия (0+)
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Казахстан (0+)
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция (0+)
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия (0+)
01.50 Д/ф «Тайсон» (16+)
03.25 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
(12+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с  (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00, 03.50 Х/ф «Практическая ма-
гия» (16+)
12.05 Х/ф «Мисс Конгениальность 
2» (12+)
14.20 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «По колено» 
(16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+)
23.40 Х/ф «Джокер» (16+)
02.00 Х/ф «Смертельное оружие 2» 
(12+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бородин-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца. Ац-
теки»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» (16+)
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Павел Луспе-
каев»
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.30 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы»
13.45 «Academia. Русский язык в 
ХХI веке»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.35 Х/ф «Юбилей» (16+)
17.15, 02.10 Музыка эпохи барокко
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Олег Даль. Больше, чем лю-
бовь
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. По-
следний тусовщик оттепели»

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(12+)
11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 Мой герой. О.Фаттахова (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.10, 03.20 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+)

16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.15 Х/ф «Женская версия. Комсо-
мольский Роман» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Борис Хмельниц-
кий. Одинокий Донжуан» (16+)
00.00 События. (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Аркадий Райкин 
(16+)
02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. 
Разве нельзя истребить крыс?» 
(12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Смешные взятки (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Билет на двоих» (12+)
19.00, 22.35 Х/ф «Дом, который» 
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Автомобили Второй ми-
ровой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Дорогой мой человек» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые усло-
вия службы» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (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 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 Т/с «Анатомия сердца» (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+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 
23.35, 03.55 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.35 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Швейцария (0+)
11.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - США (0+)
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Словакия (0+)
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Канада (0+)
23.05 «Тотальный футбол» (12+)
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Белоруссия (0+)
01.50 Д/ф «Мэнни» (16+)
03.25 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
(12+)

13.50 Власть факта. «Русский лите-
ратурный язык. История рождения»
14.30 Д/ф «Траектория судьбы»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25, 01.40 Д/с «Забытое ремесло. 
Коробейник»
16.40 Х/ф «Романтики» (16+)
17.50 Д/ф «Остаться русскими!»
18.45 Больше, чем любовь. Натэл-
ла Товстоногова и Евгений Лебедев
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Библиотека Петра»
21.00 Торжественный концерт, по-
священный празднованию Дня сла-
вянской письменности и культуры
22.40 Д/ф «Крымский лекарь»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.40 Цвет времени. Владимир Тат-
лин

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
10.00 Д/ф «Евгений Весник. Обма-
нуть судьбу» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(12+)
11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Юрий Иц-
ков (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.10, 03.20 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-
вил» (16+)
18.15 Х/ф «Женская версия. Ловцы 
душ» (12+)
20.00 Х/ф «Женская версия. Такси 
зелёный огонек» (12+)
22.35 Бунт в плавильном котле (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен» (16+)
02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. 
Нет имени страшнее моего» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Смертельное исцеление (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Автомобили Второй ми-
ровой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
13.15, 14.05 Д/с «Война в Корее» 
(12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые усло-
вия службы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№64» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Операция 
«Фантом» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Государственная грани-
ца. Год сорок первый» (12+)
02.15 Х/ф «Проверка на дорогах» 
(16+)
03.50 Х/ф «Ночные посетители» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Серебряный бор» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Душа ищет тепла» 
(12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.40 Спектакль «Шинель» (12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
21.00, 02.40 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Соотечественники» (12+)
02.15 «Чёрное озеро» (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Государственная грани-
ца. За порогом Победы» (12+)
02.15 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
03.20 Х/ф «Майские звезды» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Серебряный бор» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Душа ищет тепла» 
(12+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (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+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.30 Спектакль «Страна слепых» 
(12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Черное озеро» (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)

04.00 Регби. Лига Ставок - Чемпио-
нат России. Финал. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Локомотив-Пенза» 
(0+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.15 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+)
09.20 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
11.50 Х/ф «Излом времени» (6+)
13.55, 19.00, 19.30 Т/с «По колено» 
(16+)
20.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов» (12+)
22.15 Х/ф «Эрагон» (12+)
00.20 «Кино в деталяхс Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва узорча-
тая
07.05 Д/с «Другие Романовы. Вос-
питать себя человеком»
07.40 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
08.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Здоровье»
12.05 Линия жизни. Вадим Эйлен-
криг
13.00, 01.55 Х/ф «Первопечатник 
Иван Федоров» (0+)

СМОТРИТЕ «ТВ ДИНУР»
Программы заводского телевидения выходят в эфир в кабельной телевизион-

ной сети «Мост-ТВ» на информационном канале кабельного оператора.

Эфир – с понедельника по пятницу в 18:30. Повторы: в 20:00 в этот же день и на сле-
дующий рабочий день в 9:00 и 12:00.
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ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ

СРЕДА, 26 МАЯ

«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+)
15.00 Новости
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 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 70-летию Анатолия Карпо-
ва. «Все ходы записаны» (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 «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, 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, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 
03.55 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 21.00, 
00.15 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия (0+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)

«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, 01.10, 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 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 80-летию Николая Олялина. 
«Две остановки сердца» (12+)

«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, 08.55, 12.00, 15.00, 19.40, 
23.30, 03.55 Новости
06.05, 12.05, 15.05, 18.35, 22.35 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Дания (0+)
11.30 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Вильярреал» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) (0+)
12.55 Футбол. Молодёжное первен-
ство России. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция (0+)
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Дания (0+)
19.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Али Багов против Элиаса 
Сильверио. (16+)
21.45 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Вильярреал» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) (0+)
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Норвегия (0+)
03.25 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
(12+)
04.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли против Тимо-
фея Настюхин (16+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)
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 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+)
13.55 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «По колено» 
(16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
23.40 Х/ф «Оно 2» (18+)
02.50 Х/ф «Смертельное оружие 3» 
(16+)

04.40 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва ильфо-
петровская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца. 
Майя»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» (16+)
09.50 Цвет времени. Жан Этьен Ли-
отар «Прекрасная шоколадница»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Свидание на-
значила Татьяна Шмыга»
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.25 «Pro memoria»
13.45 «Academia. Русский язык в 
ХХI веке»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Медведь» (16+)
17.20 Цвет времени. Леонид Па-
стернак
17.30, 01.55 Музыка эпохи барокко
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Симфония без конца»
21.30 Власть факта. «Монархии 
Аравийского полуострова»
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. По-
следний тусовщик оттепели»

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
(12+)
10.40 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(12+)
11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Бедрос Кир-
коров (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.10, 03.25 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)

18.10 Х/ф «Женская версия. Чи-
стильщик» (12+)
20.00 Х/ф «Женская версия. Знак 
совы» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05, 01.35 «90-е. Голосуй или про-
играешь!» (16+)
00.00 События. (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Мариса Лие-
пы» (16+)
02.15 Д/ф «Троцкий против Стали-
на» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! Ста-
рики-разбойники (16+)
04.45 Короли эпизода. Светлана 
Харитонова (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.15, 03.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.20, 02.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Никогда не быва-
ет поздно» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Автомобили Второй ми-
ровой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Дорогой мой человек» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые усло-
вия службы» (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. Соленый ветер» (12+)
02.10 Х/ф «Пядь земли» (6+)
03.30 Х/ф «Одиночество любви» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Серебряный бор» 
(12+)
12.00, 18.30 Т/с «Душа ищет тепла» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт (на татарском 
языке) (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (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+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.40 Спектакль «Онытылмас бэет» 
(12+)
19.30 Трибуна «Нового Века» (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 02.30 «Соотечественники» 
(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
02.05 «Видеоспорт» (12+)
02.55 «Черное озеро» (16+)
03.20 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Латвия (0+)
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия (0+)
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия (0+)
01.45 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой» (12+)
03.25 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
(12+)
04.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораэш против 
Деметриуса Джонсона (16+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.20 Х/ф «Бой с тенью-3» (16+)
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 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
13.50 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «По колено» 
(16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» (12+)
00.00 Х/ф «Тринадцатый воин» 
(16+)
02.00 Х/ф «Смертельное оружие 4» 

(16+)
04.00 Х/ф «Мисс Конгениальность 
2» (12+)
05.40 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Феодосия Айва-
зовского
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца. 
Инки»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» (16+)
09.45 Цвет времени. Густав Климт 
«Золотая Адель»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Тайна. Тунгус-
ский метеорит»
12.20, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.20 Д/ф «Библиотека Петра»
13.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость. 
Дом полярников»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Рус-
ская народная игрушка»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Д/ф «Душа Петербурга»
17.30, 02.00 Музыка эпохи барокко
18.25 Цвет времени. Клод Моне
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Чучело. Неудобная 
правда»
21.30 Энигма. Елена Стихина
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. По-
следний тусовщик оттепели»

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Че-
ловек, который был самим собой» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(12+)
11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Алексей 
Ягудин (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.05, 03.20 Х/ф «Такая работа-2» 

(16+)
16.55 «90-е. Звёзды на час» (16+)
18.10 Х/ф «Женская версия. Мыше-
ловка» (12+)
22.35 «10 самых... Брошенные му-
жья звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)
00.00 События. (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор. Тамара Рохлина 
(16+)
01.35 Прощание. Виктор Черно-
мырдин (16+)
02.15 Д/ф «Cталин против Троцко-
го» (16+)
02.55 Осторожно, мошенники! Очу-
мелые ручки (16+)
04.45 Короли эпизода. Валентина 
Сперантова (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 03.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Дом, который» (16+)
19.00 Х/ф «Опекун» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Автомобили Второй ми-
ровой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Бере-
га» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Граница. Особые усло-
вия службы» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Государственная грани-
ца. На дальнем пограничье» (12+)
02.10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
03.30 Х/ф «Полет аиста над капуст-
ным полем» (12+)
05.10 Д/ф «Провал Канариса» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00, 04.20 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00, 16.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Серебряный бор» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Во имя любви» 
(12+)
13.00, 02.50 «Соотечественники» 
(12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 02.00 Д/ф «Работать как зве-
ри» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.40 Спектакль «Оченче бнлмэдэ 
ет яши» (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Реальная экономика» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
03.15 «Черное озеро» (16+)
03.40 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.35 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Изабель Юппер. Откро-
венно о личном» (16+)
01.10 Х/ф «Давай займемся любо-
вью» (0+)

«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 «Братские узы» (12+)
02.35 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 03.55 Но-
вости
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.55 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия (0+)
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

«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+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.15 К 80-летию Олега Даля. «Пло-
хой хороший человек» (12+)
14.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша» (0+)
15.45 Сегодня вечером (16+)
18.05 Чемпионат мира по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная 
Швейцарии. Прямой эфир из Лат-
вии
20.40 Время
21.00 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
23.10 Х/ф «Крестная мама» (16+)
01.00 Ко дню рождения Арины Ша-
раповой. «Улыбка для миллионов» 
(12+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

«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 «Свидетельство о рожде-
нии» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Одно лето и вся жизнь» 
(12+)
01.05 Х/ф «Коварные игры» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань против Ми-
шель Николини. Алёна Рассохина 
против Стамп Фэйртекс (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35, 
03.55 Новости
07.05, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 
00.15 Все на Матч! (12+)

захстан - Канада (0+)
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Финал 4-х» 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция) 
(0+)
21.00 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Белоруссия (0+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
23.40 Смешанные единоборства. 
АСА. Александр Бутенко против Ан-
дрея Кошкина (16+)
01.40 Автоспорт. «Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2021» (0+)
02.40 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Мари-Ив 
Дикер. Бой за титулы чемпионки 
мира по версиям WBC, IBF, WBO и 
WBA (16+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Финал 4-х» 1/2 финала. «Бар-
селона» (Испания) - «Милан» (Ита-
лия) (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 (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Жди меня (12+)
18.25 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.40 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 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» (12+)
14.00 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

16.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Везучий случай» (12+)
22.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 
(16+)
00.35 Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.45 Х/ф «Смертельное оружие 2» 
(12+)
04.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва британ-
ская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.30 Д/ф «Тысяча и одно 
лицо Пальмиры. Сокровище, зате-
рянное в пустыне»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» (16+)
09.50 Цвет времени. Николай Ге
10.15 Х/ф «Гобсек» (12+)
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинников. 
Симфония без конца»
12.20 Т/с «Шахерезада»
13.25 Д/с «Первые в мире. Подво-
дный автомат Симонова»
13.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость. 
Городок художников на Масловке»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 Письма из провинции. Колту-
ши (Ленинградская область)
15.35 Энигма. Елена Стихина
16.15 Д/ф «Борис Захава. Храни-
тель вахтанговской школы»
16.55 «Царская ложа»
17.40 Музыка эпохи барокко
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире. Теле-
граф Якоби»
20.30, 01.40 Искатели. «Смолен-
ская Троя. Город-призрак»
21.15 Линия жизни. Наталья Ива-
нова
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. По-
следний тусовщик оттепели»
23.50 Х/ф «Нежность» (12+)
02.25 М/ф «Очень синяя борода», 
«Великолепный Гоша»

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)

08.10, 11.50 Х/ф «Как извести лю-
бовницу за семь дней» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
12.25, 15.05 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Сы-
грать вождя» (12+)
18.10 Х/ф «Новый сосед» (12+)
20.00 Х/ф «Жизнь под чужим солн-
цем» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Байкер» (18+)
03.25 Х/ф «Женская версия. Такси 
зелёный огонек» (12+)
04.50 Короли эпизода. Валентина 
Телегина (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00, 04.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.10, 04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Никогда не бывает позд-
но» (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» (12+)
23.30 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Специальный репортаж (12+)
06.15 Х/ф «Я служу на границе» 
(6+)
08.20, 09.20, 10.05 Х/ф «Тихая за-
става» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 «Открытый эфир» (12+)
12.25, 13.20, 14.05, 17.25, 18.40, 
21.25 Т/с «Джульбарс» (12+)

22.55 Праздничный концерт ко Дню 
пограничника (0+)
00.00 «Десять фотографий» (6+)
00.55 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)
02.20 Д/ф «Никита Карацупа. Сле-
допыт из легенды» (6+)
03.05 Х/ф «Два года над пропа-
стью» (6+)
04.40 Д/ф «Резидент Мария» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Во имя любви» 
(12+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30, 23.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00 «Пограничники. Воины Вели-
кой Победы» (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.40 Спектакль «Оченче бнлмэдэ 
ет яши» (12+)
18.25 Золотая коллекция. «Поёт Ве-
нера Шарипова» (6+)
20.00 «Родная земля»(на татарском 
языке) (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ-2021» (12+)
01.10 Х/ф «Кто есть кто?» (12+)
03.10 «Соотечественники» (12+)
03.35 «Чёрное озеро» (16+)
04.00 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.40 Т/с «Тамак» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

09.00 М/ф «Футбольные звёзды» 
(0+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Великобритания (0+)
11.30 Футбол. Лучшие голы Лиги 
чемпионов (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Иран (0+)
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - США (0+)
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х» 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Вайперс» (Норве-
гия) (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Челси» (Англия) (0+)
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Швейцария (0+)
03.25 «На пути к Евро» (12+)
04.00 Д/с «Спортивный детектив. 
Шахматная война» (12+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Нонито До-
нэйра. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC (16+)

«НТВ»
05.40 Х/ф «Конец Света» (18+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым (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». Ольга 
Машная (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
«Мачете» (16+)
01.15 Дачный ответ (0+)
02.10 Х/ф «Прощай, любимая» 
(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 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.25 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12.20 Х/ф «Эрагон» (12+)
14.25 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов» (12+)
16.40 Х/ф «Зубная фея» (16+)
18.45 Х/ф «План игры» (12+)
21.00 Х/ф «Покемон, детектив Пи-
качу» (12+)
23.00 Х/ф «Плохие парни 2» (18+)
01.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.50 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Кот-рыболов», «Высо-
кая горка»
07.35 Х/ф «Доченька»
10.15 «Передвижники. Марк Анто-
кольский»
10.45 Х/ф «В четверг и больше ни-
когда» (12+)
12.15 Больше, чем любовь. Олег и 
Лиза Даль
12.55 «Эрмитаж»
13.20, 01.40 Д/ф «Воспоминания 
слона»
14.15 Человеческий фактор. «Сель-
ский блогер»
14.45 «Пешком...» Москва Наталии 
Сац
15.15 Спектакль «Упражнения и 
танцы Гвидо»
16.50 Д/ф «Чучело. Неудобная 
правда»
17.30 Х/ф «Чучело» (0+)
19.30 Д/с «Великие мифы. Илиада. 
Победить или погибнуть»
20.00 «Кинескоп»
20.40 Х/ф «Дикарь» (16+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.00 Х/ф «Побег» (16+)
02.30 М/ф «Лабиринт», «Подвиги 
Тесея»

«ТВЦ»
05.40 Х/ф «Новый сосед» (12+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» (12+)
08.50 Х/ф «Женская версия. Чи-
стильщик» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Женская версия. 
Знак совы» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка» (12+)
17.10 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 «90-е. БАБ» (16+)
00.50 Прощание. Юрий Лужков 
(16+)
01.35 Бунт в плавильном котле (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-
вил» (16+)
03.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
03.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Чужой грех» (16+)
10.25, 02.00 Т/с «Перепутанные» 
(16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.05 Х/ф «Неслучайные встречи» 
(16+)
05.25 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. Цар-
ская охота. Бомба для императора» 
(16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Операция 
«Тиргартенштрассе-4» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)

15.00, 01.35 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
15.40 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
20.45 Х/ф «22 минуты» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». От-
борочный тур (6+)
23.50 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
01.50 Т/с «Джульбарс» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 15.30 Концерт(на татарском 
языке) (kat6+)
09.00 Концерт «SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
14.00, 03.15 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
17.00 «Созвездие - Йолдызлык 
-2021» (6+)
18.00 «Уроки истории» (6+)
19.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)
01.20 Х/ф «Злоключения китайца в 
Китае» (12+)
03.40 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
04.50 Т/с «Тамак» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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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+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Доктора против Интернета 
(12+)
15.00 Концерт Кристины Орбакай-
те (12+)
16.30 Кристина Орбакайте. «А зна-
ешь, все еще будет...» (12+)
17.40 Победитель (12+)
19.15 Dance Революция (12+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Налет 2 (16+)
00.05 В поисках Дон Кихота (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.20 Х/ф «Не в парнях счастье» 
(12+)
06.00 Х/ф «С приветом, Козано-
стра» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Свидетельство о рожде-
нии» (16+)
18.00 Х/ф «Родные души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Не в парнях счастье» 
(12+)
03.20 Х/ф «С приветом, Козано-
стра» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Нонито До-
нэйра. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC (16+)
07.30, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35, 
03.55 Новости

07.35, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 
23.30 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Финляндия (0+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Челси» (Англия) (0+)
12.50 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Швейцария (0+)
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Бе-
лоруссия - Швейцария (0+)
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал (0+)
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Финал (0+)
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Словакия (0+)
02.40 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона WBO Global (16+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Матч за 3-е место 
(0+)

«НТВ»
05.15 Х/ф «Полузащитник» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (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! 6 (kat6+) (0+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Скелет в шкафу (16+)
01.20 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.5 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.40 Х/ф «Везучий случай» (12+)

12.35 Х/ф «Зубная фея» (16+)
14.40 Х/ф «План игры» (12+)
16.55 Х/ф «Покемон, детектив Пи-
качу» (12+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
23.00 «Стендап андеграунд» (18+)
00.05 Х/ф «Смертельное оружие 4» 
(16+)
02.25 Х/ф «Смертельное оружие 3» 
(16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Праздник непослуша-
ния»
07.25 Х/ф «Глинка» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Летние гастроли» (0+)
11.50 Письма из провинции. Колту-
ши (Ленинградская область)
12.20 «Диалоги о животных. Сафа-
ри Парк в Геленджике»
13.05 Д/с «Другие Романовы. В 
шаге от престола»
13.35 Д/с «Архи-важно. Еврейский 
музей и центр толерантности»
14.05 Игра в бисер. «Поэзия Вла-
дислава Ходасевича»
14.50 Х/ф «Побег» (16+)
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире. Святос-
лав Фёдоров. Революция в офталь-
мологии»
17.25 «Пешком...» Москва дворовая
17.55 Больше, чем любовь. Игорь и 
Ирина Моисеевы
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В четверг и больше ни-
когда» (12+)
21.40 Д/ф «Пина Бауш в Нью-
Йорке»
22.35 Х/ф «Королева Испании» 
(16+)
00.40 «Диалоги о животных. Сафа-
ри Парк в Геленджике»
01.25 Х/ф «Летние гастроли» (0+)
02.45 М/ф «Кот и клоун»

«ТВЦ»
05.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
07.00 Фактор жизни (12+)
07.35 Х/ф «Жизнь под чужим солн-
цем» (12+)
09.30 Х/ф «Кристина Орбакайте. 
Я уходила, чтобы возвратиться...» 

(12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.35 События (12+)
11.45 Х/ф «Возвращение» (16+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя 
(12+)
15.05 Д/ф «Ребенок или роль?» 
(16+)
15.55 Прощание. Фаина Раневская 
(16+)
16.50 Приговор. Чудовища в юбках 
(16+)
17.40 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние» (12+)
21.35, 00.50 Х/ф «Ловушка време-
ни» (18+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)
04.50 Д/ф «Евгений Весник. Обма-
нуть судьбу» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Пять ужинов» (16+)
06.50 Х/ф «Неслучайные встречи» 
(16+)
10.45 Х/ф «Опекун» (16+)
14.45 Х/ф «Жена с того света» (12+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.05 Х/ф «Чужой грех» (16+)
01.50 Т/с «Перепутанные» (16+)
05.15 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.55 Т/с «Джульбарс» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№62» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Загадка смерти Бандеры» (12+)
12.20 «Код доступа. Очень Ближ-
ний Восток» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45, 05.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
01.30 Х/ф «22 минуты» (12+)
02.50 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
04.15 Х/ф «Колодец» (12+)
04.40 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
08.00 Концерт (на татарском языке) 
(6+)
10.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
10.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
11.00 «Полосатая зебра» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (на татарском 
языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Откровенно обо всём. Ру-
стем Асаев» (12+)
13.00 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
15.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
16.00 «Наша республика. Наше 
дело» (на татарском языке) (12+)
17.00 «Созвездие - Йолдызлык 
-2021» (6+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
22.15 «Батырлар» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Май» (12+)
03.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.35 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

 

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

с юбилейным днём рождения 
Ларису Александровну КИСЕЛЁВУ
Владимира Тимофеевича КОСОВИЧА
Николая Сергеевича НЕСТЕРКИНА
Брониславу Севастьяновну ПЕТРЕНКО
Марию Никифоровну ПОРЫВАЕВУ!

Здоровья, активного долголетия, любви близких!

• ПРОДАМ участок в коллективном саду №48, на Калате. 
  Телефон 8-982-745-10-48.

Коллектив энергоцеха поздравляет с юбилеем 
Наталью Сергеевну ЛУЗИНУ!
Будьте успешной и счастливой!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем 
Светлану Валерьевну КАПУШЕВУ
Андрея Валерьевича ВАЛИТОВА!

Счастья, оптимизма, больше поводов для хорошего настроения!

Коллектив СЗС поздравляет с юбилеем 
Михаила Александровича САМОЙЛОВА!

Пусть в вашей жизни будет всё самое хорошее!

Магазин «Мир» предлагает одежду и обувь для всей семьи.

Встречайте выпускной и лето вместе с нами! 
Для вас – красивые платья и рубашки, футболки, туфли, босоножки.

Ждём покупателей по адресу: улица Ильича, 1-а.
Телефон 8-922-214-39-32.реклама

Администрация завода, Совет ветеранов с прискорбием сообщают о 
смерти бывшего садчика цеха №2 

        ГАИЗЯТУЛЛОВА Шамила Файзрахмановича 
и выражают соболезнование семье.

Коллектив рудника поздравляет с юбилеем 
Бориса Клавдиевича АРИСТОВА!

Желаем интересных событий, захватывающих впечатлений, 
добра, тепла, любви!

Людмилу Ивановну БУЛЫЧЕВУ поздравлям с юбилеем! 
Желам крепкого здоровья и счастья!

Семьи Булычевых и Журавлевых.


