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Праздник, открывающий май, создаёт особый настрой, эмоциональный подъём. 
Мир, без преувеличения, держится на «золотых руках» и светлых головах, на таланте 
и профессионализме человека труда. Какие результаты позволяют испытывать гор-
дость за дело, за коллектив? – с этим вопросом мы обратились к заводчанам.

Александр МИХЕЕВ, слесарь 
центральной лаборатории метрологии:

- Настроение – под стать празднику: и весен-
нее, и на труд настраивающее. Нам всем важно 
знать, что работа, которую делаем – нужна, что 
её ценят. Я на заводе – уже тридцать лет. В ос-
новном, в ремонтно-строительном управлении. 
Много лет проработал вместе с Денисом Коршу-
новым, Володей Сушенцовым. 

Сколько всего было сделано за эти годы в 
цехах, во Дворце культуры, в спорткомплек-
се, в заводском санатории-профилактории – не 
перечислить! Дома, само собой, много мебели 
сделал своими руками, второй этаж в садовом 
домике достраиваю.

Год назад перевёлся в центральную лаборато-
рию метрологии. Ремонтирую инструмент, кото-
рым в цехах пользуются, весы – без них тоже ни-
куда. Очень нужная профессия! Сейчас всё, чему 
меня научили, передаю ученику-практиканту 
Данилу. Радует, что в заводские коллективы 
вливается молодёжь.

Мир, Труд, Май – не просто транспаранты, движущиеся над колоннами 
демонстрантов. Это часть нашей жизни. 

Год 2022-й для нас особенный. 90 лет минуло, как на уральской земле у подножия 
горы Караульной построили завод. Работать умели первостроители, рабочие и 
инженеры в годы советских пятилеток, во время Великой Отечественной войны 
- женщины, старики и дети. И огнеупорщики сегодня, зная заводскую историю, 
напористо, профессионально выполняют поставленные задачи.  Добросовестный 
труд – это успешное настоящее и движение в успешное завтра. В юбилейной 
Вахте уже 511 победителей. Среди цехов чаще лидируют коллективы второго и 
железнодорожного.

Сейчас, как никогда, мы поняли, что мир очень хрупок. Но мы знаем, верим, что 
Родина справится со всеми выпадами зла. Уверен, что никому не удастся навязать 
свои кровавые намерения, расколоть наше общество. Мы были и остаёмся 
патриотами нашего Отечества и своей малой Родины.

Поздравляю с первомайским праздником! Желаю здоровья, успешной работы, 
благополучия и хорошего весеннего настроения!

Ефим Моисеевич ГРИШПУН, председатель Совета директоров

МАЙ ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕМАЙ ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ
Дорогие уральцы, от всей души поздравляю 

вас с праздником Весны и Труда! 
Мы любим этот праздник за его позитивную 

энергию и созидательный настрой. Первомай 
объединяет россиян вокруг важных жизненных 
ценностей: социальной справедливости, права на 
труд, безопасную и комфортную жизнь. Урал во 
все времена был надёжной опорой страны, стано-
вым хребтом российской экономики. 

По итогам 2021 года в Свердловской области 
отмечена позитивная динамика ключевых эконо-
мических показателей, мы в полном объёме вы-
полнили социальные обязательства, достигли 
успехов в реализации национальных проектов.

Сегодня нам брошен новый вызов. Беспреце-
дентным санкционным давлением нашу страну 
пытаются ослабить экономически и технологичес-
ки. Но уральцы, как и все россияне, никогда не 
сдавались и перед более тяжкими испытаниями. 

Свердловская область обладает мощной про-
мышленной базой, серьёзными научно-техни-
ческими ресурсами, высоким потенциалом им-
портозамещения в разных отраслях. Все это, 
умноженное на крепкий уральский характер и 
силу воли, вселяет уверенность, что мы не толь-
ко сохраним социально-экономическую стабиль-
ность, но и приумножим технологические и про-
мышленные компетенции региона, обеспечим 
поступательное развитие экономики, добьёмся 
роста благосостояния и качества жизни людей.

Дорогие земляки! Желаю крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, весеннего настроения и 
успехов во всех созидательных начинаниях!

Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

Лариса НОВИКОВА, 
кладовщик автотранспортного цеха:

- Труд – это основа, без него нашу жизнь не-
возможно представить. Я на завод пришла поч-
ти 29 лет назад. Начинала уборщицей во втором 
цехе, и это было большим везением – устроить-
ся на «ДИНУР» тогда удавалось не всем. Повез-
ло, что дальняя родственница Галина Андреев-
на Павлюкова (про неё недавно писали в газете) 
уходила на пенсию и меня взяли на её место. По-
том много лет работала прессовщиком на «Лай-
сах». В автотранспортном – восемь лет. Работы 
никогда не боялась.

Не перестаю восхищаться трудолюбием на-
ших водителей. Олег Иванов сейчас в отпуске, 
но приходит на работу, машину ремонтирует. И 
таких в цехе много. Хорошо, что молодые ребята 
приходят. Женя Скорынин, например, - отзывчи-
вый, ответственный.

Сейчас уже нет такого восторга, как в детстве, 
когда демонстрация была событием, но праздни-
ку я всё равно рада.

Алёна КИНЁВА, начальник участка МЛЦ:
- Праздник встречаем добросовестным тру-

дом. Планы на месяц – большие, сделаем всё 
возможное, чтобы справиться. Сегодня прово-
жаем на заслуженный отдых Николая Петро-
вича Веверицу. Замену такому профессио-
налу, как он, будет трудно найти.

Коллектив участка – трудяги, по-другому не 
скажешь. Не устаю благодарить коллег за рабо-
ту. На субботник вышли, навели порядок – всем 
сказала «спасибо». Смотришь, люди заулыба-
лись, настроение улучшилось.

Татьяна ВИНОКУРОВА, 
уборщик помещений цеха №2:

- Мы на заводе семьёй работаем: супруг Ни-
колай – слесарем, сын Андрей – машинистом 
электролафета. В августе тридцать лет будет, 
как я на «ДИНУР» пришла. Начинала прессов-
щиком 2-го разряда на ПФУ. Думала, ненадол-
го, выправится ситуация – и уйду. Коллектив по-
нравился. С заводом надёжно, работа всегда 
есть. Когда сын отучился, приглашали его в одну 
компанию по специальности, но там задержка 
зарплаты была на три месяца. Рада, что Андрей 
уже одиннадцатый год рядом с нами трудится. 
Был победителем Вахты к юбилею Победы. Квар-
тиру купил, рассчитывает на свои силы.
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ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД ПРИГЛАШАЕТ:ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД ПРИГЛАШАЕТ:

Обращаться Обращаться 
в службу управления в службу управления 

персоналом персоналом 
Первоуральского Первоуральского 

динасового завода: динасового завода: 

278-939, 278-938278-939, 278-938

• • ПрессовщикаПрессовщика
• • СортировщикаСортировщика
• • ЭлектромонтёраЭлектромонтёра
• • ЭлектрогазосварщикаЭлектрогазосварщика
• • Слесаря-ремонтникаСлесаря-ремонтника
• • Машиниста мельницМашиниста мельниц
• • ТранспортировщикаТранспортировщика
• • ОбжигальщикаОбжигальщика
• • Машиниста крана Машиниста крана 
• • ДробильщикаДробильщика
• • Помощника машиниста тепловозаПомощника машиниста тепловоза
• • Контролёра качестваКонтролёра качества

• • Лаборанта химического анализаЛаборанта химического анализа
• • Врача в спорткомплексВрача в спорткомплекс
• • Уборщика помещенийУборщика помещений
• • КондитераКондитера
• • Повара Повара 
• • Водителя внедорожных машинВодителя внедорожных машин
• • Специалиста в спорткомплексСпециалиста в спорткомплекс
• • Маляра Маляра 
• • ФрезеровщикаФрезеровщика
• • Токаря Токаря 
• • Слесаря механосборочных работСлесаря механосборочных работ
• • Резчика на пилах, ножовках и станкахРезчика на пилах, ножовках и станках Резюме можно отправить через сайт предприятия www.dinur.ru

Учёба

 ВОЛНЕНИЯ ПОЗАДИ. 
    АТТЕСТАЦИЯ ПРОЙДЕНА

Алексей Радин. Игорь Порядин.

Каждый месяц в плане бюро подготовки персонала предусматриваются заводские аттестации спе-
циалистов, у которых после назначения на должность закончился период профессиональной стажи-
ровки. В апреле такой экзамен успешно выдержали трое – инженер-технолог второй категории СТКиК 
Елена Бабинова, инженер-программист ЛАСУТП Алексей Крючков, мастер по ремонту электрообору-
дования цеха №2 Игорь Порядин. Знания и практические навыки Игоря Алексеевича в минувшую пят-
ницу оценила комиссия во главе с энергетиком предприятия Денисом Катаевым.

Мастер, конечно же, волновал-
ся, хотя, как утверждает руководи-
тель его стажировки, электрик цеха 
Алексей Радин, поводов для этого 
не было: «Игорь Алексеевич – мас-
тер опытный, в цехе трудится шес-
той год. Работал электромонтёром, 
отлично знает оборудование. Под 
его началом – три бригады ремонт-
ников, обслуживающих помольный 
участок, прессоформовку и обжи-
говый. Специалист грамотный, на 
него во всём могу положиться. Сей-
час он и его коллеги готовят к запус-
ку конвейер на четвёртой шаровой 
мельнице помола. На ПФУ продол-
жаются работы по установке аспи-
рации на фрикционных прессах. 
Подрядная организация занимает-
ся строительной частью, в процессе 

требуется то перенести светильни-
ки, то – кабельные трассы. Это за-
дачи электромонтёров. Текущей ра-
боты у нашей службы всегда много. 
Стараемся вовремя укладываться и 
в график планово-предупредитель-
ных ремонтов». 

Игорь Алексеевич рассказал, 
что до прихода на динасовый завод 
почти пятнадцать лет трудился в 
«Уралэлектромонтаже», основную 
часть этого периода – на объектах 
«ДИНУРА» в числе специалистов-
подрядчиков. «Поэтому здешнее 
производство мне хорошо знакомо, 
оборудование – тоже, - продолжил 
И.Порядин. – Когда прежняя орга-
низация обанкротилась, долго не 
думал, куда пойти. Конечно, на ди-
насовый завод. Начинал работать 

под руководством таких профес-
сионалов, как Михаил Болеславо-
вич Черний, Павел Васильевич Ис-
томин, уроки, наставления которых 
пригождаются каждый день».

К предстоящей аттестации за-
водские специалисты готовятся ос-
новательно. Алексей Анатольевич 
Радин рассказал, что для мастеров 
в бюро подготовки персонала была 
организована учёба. Производст-
венникам необходимо не только 
продемонстрировать глубокие зна-
ния по своей профессии, в данном 
случае - электрической части, здесь 
у Игоря - полный порядок, но и знать 
действующую на заводе систему 
менеджмента качества, Коллектив-
ный договор, уметь работать с доку-
ментацией и многое другое.

«Ответственности и обязаннос-
тей у мастера куда больше, - под-
твердил Игорь Алексеевич. – Перед 
аттестацией много читал, занимал-
ся, очень помог мой руководитель 
стажировки. Алексей Анатольевич 
сам год назад успешно выдержал 
такой экзамен, отлично знает, что и 
как. Его поддержка для меня очень 
важна».

А.Радин называет обоих масте-
ров по ремонту электрооборудова-
ния первыми своими помощниками. 
На участках корундографитовых из-
делий и подготовки сырья для огне-
упорного производства трудится 
бригада, возглавляемая Александ-
ром Алексеевичем Щербаковым. 
Как и у Игоря Алексеевича Поря-
дина, поле ответственности здесь 
очень широкое. 

В эти дни бригада занята на печи 
РКЗ-4 №1, в ближайших планах 
– модернизация сушила, установ-
ка отечественного насоса высоко-
го давления на пресс. На прошлой 
неделе на УКГИ приезжали пред-
ставители организации, которые 
будут модернизировать линию до-
зирования. 

«Принимаем решения, ищем от-
веты на сложные вопросы сообща, 
- продолжил электрик цеха. – Утром 
ставим задачи, вечером подводим 
итоги, что сделали, что не полу-
чилось. В течение дня - постоянно 
на связи. Какими бы ни были стаж 
в профессии, опыт, вскрываются 
моменты, о которых прежде не 
догадывались. В службе – классные 
специалисты, и это главный залог 
дальнейшей успешной работы». 

Кстати, по итогам работы в пер-
вом квартале Игорь Порядин при-
знан «Лучшим мастером по ремон-
ту оборудования».

Алла ПОТАПОВА 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕРВОУРАЛЬСКА!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕРВОУРАЛЬСКА!

Примите искренние поздравления с Днём Весны и Труда. Это 
праздник, который нас объединяет в наших правах на труд, в 
наших стремлениях сделать Первоуральск, Свердловскую  об-
ласть, нашу страну лучше, комфортнее. 

В этом году возобновлены праздничные шествия. Трудовые 
коллективы, профсоюзы, партия «Единая Россия»  - мы вновь 
пройдём единой колонной. Тем самым мы выразим нашу под-

держку Президенту России. Сегодня единение россиян важно и 
необходимо, как никогда. 

1 Мая  - это отличная возможность  объединиться Za мир,  
Zа труд, Za Президента. С праздником, друзья! Здоровья, бла-
гополучия вам и вашим близким! 

Елена Валерьевна ЧЕЧУНОВА, 
депутат Законодательного Собрания Свердловской области
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ПОБЕДИТЕЛИ МАРТА

ТрадицииТрадиции

ЗАБОТ ХВАТАЕТ, ЗАБОТ ХВАТАЕТ, 
     ВРЕМЕНИ – НЕ ВСЕГДА     ВРЕМЕНИ – НЕ ВСЕГДА

В минувшую пятницу стали известны победители Трудовой 
Вахты, посвящённой 90-летию завода. Переходящие Кубки за ра-
боту в прошлом месяце вручены коллективам второго и железно-
дорожного цехов.

Огнеупорщики успешно справи-
лись со всеми основными показате-
лями – планом производства, рит-
мичностью по декадам, добились 
роста производительности, сниже-
ния затрат, нормативного уровня 
по отходам производства. В сум-
ме с дополнительными показателя-
ми, заработанными за промышлен-
ную безопасность, трудовую дис-
циплину и общественную актив-
ность, коллектив второго цеха на-
брал большее количество баллов, 
что позволило ему обойти трёх сво-
их соперников по трудовому сорев-
нованию.

По традиции именинника пригласили в каби-
нет главного инженера-первого заместителя ис-
полнительного директора Александра Михайло-
вича Гороховского, под началом которого Андрей 
Иванович начинал работать мастером ещё в об-
жиговом отделении первого цеха. Коллегам есть 
кого и что вспомнить, ведь за плечами - десяти-
летия работы на заводе. Например, то, как рас-
кручивали производство кварцевой керамики, 
как решали сложнейшие задачи вместе с такими 
аксакалами – Юрием Жигаловым, Алексеем Об-
уховым, Александром Харламовым. 

Андрей Трубинов сказал, что приняв реше-
ние уйти на заслуженный отдых, он был споко-
ен, потому что знал, на смену ему пришёл чело-
век опытный и достойный. Мастером по ремонту 
оборудования участка кварцевых изделий сейчас 
трудится Дмитрий Катаев, уважаемый в коллек-
тиве цеха специалист. 

А.Гороховский передал поздравление и тёп-
лые пожелания юбиляру от председателя Совета 
директоров Ефима Моисеевича Гришпуна. Слова 
признательности за многолетний добросовест-
ный труд выразили Андрею Ивановичу начальник 

цеха Николай Гусев, механик Руслан Басыров, 
профсоюзный лидер подразделения Ольга Гри-
дина.

В коротком интервью после торжества 
А.Трубинов сказал, что у него - отличное настрое-
ние, что сегодняшняя встреча была волнитель-
ной и важной. На заводе его помнят, ценят – это 
дорогого стоит. А «ДИНУР» – всё такой же род-
ной, ветеран в курсе, как дела в коллективе. 

Андрей Иванович поделился, что привык к но-
вому жизненному ритму. С удовольствием ездит 
на рыбалку, благо, загодя, когда работал, купил 
лодку, палатку. Старшего внука, четверокласс-
ника Семёна уже берёт с собой, теперь и млад-
ший Филипп, которому пять лет, просится: «Деда, 
возьми и меня». В любую погоду гуляет в лесу, 
природа вокруг удивительная. Охотно возится в 
гараже с автомобилем. Сейчас начинаются ого-
родные хлопоты. У тёщи – свой дом, хозяйство, 
надо помогать. В общем, забот и хлопот хватает, 
а времени – не всегда. 

Настрой у нашего собеседника позитивный. 
Его оптимизм, активность, интерес ко всему, что 
происходит вокруг, удивляют и восхищают.

В понедельник с круглой датой поздравляли Почётного металлурга, ветерана труда, 
бывшего мастера по ремонту оборудования цеха №1 Андрея ТРУБИНОВА. 

Второй результат в этот раз у 
рудничан, которые уступили лиде-
ру из-за неудовлетворительного ве-
дения документации по охране тру-
да, отсутствия мероприятий по 
промышленной эстетике и охране 
труда. 

У первого цеха в минусе – про-
изводительность, а это сразу поте-
ря тридцати баллов. Подвели огне-
упорщиков нарушители дисципли-
ны, что лишило цех шанса претен-
довать на лидерство. 

Механолитейщики замыкают чет-
вёрку соревнующихся в первой 
группе подразделений. Март кол-

лектив отработал с ппревышением 
затрат и заданного уровня возвра-
та пресс-форм от поставленного на 
прессоформовку их количества. 

Во второй группе цехов уверенно 
вырвались вперёд железнодорож-
ники. Коллектив выполнил плановое 
задание по количеству отправлен-
ных вагонов, продемонстрировал 
высокую производительность тру-
да, снизил затраты, к качеству рабо-
ты ЖДЦ в прошлом месяце не было 
претензий от цехов-заказчиков. По 
результатам комплексной проверки 
по охране труда к железнодорожни-
ком было замечание по поводу не-
удовлетворительного санитарного 
состояния в помещении склада хра-
нения масел. Реакция со стороны 
цеха была оперативной, недоработ-
ки устранили. 

Автотранспортникам пришлось 
отдать Кубок коллегам. Март стал 
для них менее удачным, чем преды-
дущий месяц. При выполнении пла-
на, хороших показателях за произ-
водительность, качество работы, 
промышленную безопасность, тру-
довую дисциплину, участие в спор-
тивных мероприятиях, коллектив не 
справился с одним из главных ус-
ловий соревнования – обеспечение 
базового уровня себестоимости.

Тройку замыкает ремонтно-строи-
тельное управление. Строителей 
также подвели повышенные затра-
ты, плюс – высокая заболеваемость 
и замечание по санитарному состоя-
нию на складе АБК, полученное в 
ходе комплексной проверки. 

Алла ПОТАПОВА

УВАЖАЕМЫЕ ОГНЕУПОРЩИКИ! УВАЖАЕМЫЕ ОГНЕУПОРЩИКИ! 
Примите искренние поздравления с праздником Весны и Труда!Примите искренние поздравления с праздником Весны и Труда!

От весны, которая задаёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых 
перемен, связываем с ней надежды на обновление. Знаем, что только упор-
ным трудом может быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого.

ОАО «ДИНУР» - предприятие тружеников, со славными династиями 
и традициями. Праздник объединяет динасовцев разных профессий, 
поколений, убеждений, всех тех, кто своими знаниями, умениями, талантами, 
профессионализмом, своим упорным трудом стремится изменить жизнь 
к лучшему, укрепляет социально - экономический потенциал родного 
предприятия и города. 

Пусть этот весенний праздник придаст вам оптимизма, веры в собственные 
силы, уверенности в завтрашнем дне и новых трудовых достижений. Мира, до-
бра, здоровья, благополучия вам и вашим близким!

Галина Васильевна СЕЛЬКОВА, 
председатель городской Думы, депутаты

ДОРОГИЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!ДОРОГИЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
В этом году  у нас вновь появилась возможность прове-

сти первомайскую демонстрацию трудящихся. Это позво-
ляет нам по-настоящему проникнуться атмосферой Перво-
мая и почувствовать объединяющую и созидательную силу 
труда. Ведь именно благодаря совместной эффективной 
работе представителей бюджетной сферы, крупных и ма-
лых предприятий, частного бизнеса и других трудовых кол-
лективов наш город меняется и развивается, становится 
всё более красивым и комфортным. 

Я благодарю всех, кто своим успешным трудом вносит 
вклад в развитие Первоуральска и благополучие его жите-
лей! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, профессиональных успехов и оптимизма!

Игорь Валерьевич КАБЕЦ, глава города



№16 (1414) пятница, 29 апреля 2022 г.

4
День за днём

Ольга САНАТУЛОВА

Вошли в число лучших

Помним, чтим, гордимся
9 Мая мы снова соберёмся в историческом 

сквере у Вечного огня. Колонна с портретами 
родных начнёт движение с площади спорткомп-
лекса. Памятка от Валерия Басая - руководителя 
общественной организации: «Это всегда про от-
ношение друг к другу. Давайте договоримся об 
общих правилах участия. 

Большая просьба не брать с собой на меро-
приятие домашних животных, самокаты, вело-
сипеды, большие сумки, зонты в виде трости - 
все, что может помешать шествию колонны из 
нескольких тысяч человек. Кроме того, не нуж-

Реализованные в трех городах 
Среднего Урала проекты формиро-
вания комфортной городской среды 
– Таховский Бульвар в Заречном, 
Парк Здоровья в Верхней Туре и 
сквер Воинов-интернационалистов 
в Талице – включены в федераль-
ный реестр лучших практик благо-
устройства 2021 года. 

«Сегодня у каждого из нас есть 
уникальная возможность – путем 
ежегодного рейтингового голосова-
ния за приоритеты благоустройства 
влиять на внешний облик и про-
странственное развитие своих горо-
дов. И эти площадки – яркий тому 
пример – все они в свое время про-
ектировались и создавались с уче-
том запросов горожан, и в итоге ста-
ли не только украшением городов, 

но и настоящими центрами притя-
жения жителей. Искренне благода-
рим всех причастных к этой команд-
ной работе и от души поздравляем 
администрации муниципалитетов, 
застройщиков и, конечно же, жите-
лей с высокой оценкой их труда», 
– подчеркнул глава регионального 
МинЖКХ Николай Смирнов.

По данным Минстроя РФ, в 
общей сложности на конкурс 
лучших практик благоустрой-
ства и формирования комфорт-
ной городской среды поступи-
ло 400 заявок из 84 регионов. 
При отборе проектов, отметил 
глава ведомства Ирек Файзул-
лин, оценивалось их влияние на 
улучшение качества городской 

среды, а также «качество реа-
лизации проекта, социальный 
и экономический эффект, ин-
новационность и востребован-
ность предлагаемых решений 
у жителей». В итоге, по резуль-
татам рассмотрения заявок в 
федеральный реестр 2021 года 
вошли 120 проектов. 

Залогом успеха любого проекта 
по благоустройству является макси-
мальное вовлечение граждан. Толь-
ко благодаря совместной деятель-
ности органов власти и жителей 
создаются действительно востре-
бованные общественные простран-
ства не только в крупных городах, 
но и небольших поселениях.

В Первоуральске на 26 апре-

ля участие в голосовании приняли 
4667 человек. Лидерство по числу 
голосов по-прежнему сохраняет ал-
лея на ул. Ватутина (2138 голосов), 
на втором месте – парк возле теат-
ра «Вариант» на Хромпике (1735 го-
лосов), и замыкает тройку террито-
рия в районе стадиона «Огнеупор-
щик» на Динасе (794 голоса).

Если вы еще не отдали свой 
голос за территорию, которую 
считаете наиболее нуждающей-
ся в благоустройстве, это можно 
сделать до 30 мая включительно. 
Голосование проводится среди 
жителей старше 14 лет на плат-
форме 66.gorodsreda.ru.

Выбирайте! Участвуйте! Ва-
жен каждый голос!

Место притяжения
С куратором проекта благоустройства в на-

шем микрорайоне Светланой Данковской мы 
встретились на месте. Территория обширная – не 
только двор домов №33 и 35 на улице Ильича, но 
и пустырь, примыкающий к заводскому стадиону 
и школе №15.

- Этот объект вышел в финал городского кон-
курса. Активные динасовцы предложили для 
благоустройства дворовую территорию, админи-
страцией города была добавлена ещё вот эта, пу-
стующая часть.

Если наш проект станет победителем голосо-
вания, в рамках федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды» будет 
обустроено общественное пространство. Преду-
смотрены игровые формы для детей, современ-
ное освещение, скамейки и зоны отдыха, пеше-
ходная дорожка.

На Динасе подобных уютных общедоступных 
территорий пока нет, поэтому рассчитываем, что 

жители микрорайона проявят активность, и наш 
проект станет лидером голосования. Этот уголок 
может преобразиться и стать местом притяжения 
для динасовцев разного возраста. Всё зависит от 
нас.

Как активизировать участие первоуральцев 
в голосовании, обсуждалось в среду на встрече 
молодёжного актива завода с Денисом Поляко-
вым, заместителем главы города по ЖКХ, город-
скому хозяйству и экологии. 

Денис Николаевич объяснил волонтёрам, 
в чём заключается их помощь голосующим, 
рассказал подробнее о предложенных проектах 
благоустройства, в том числе, и нового обще-
ственного пространства на улице Ильича, а по-
сле ответил на наши вопросы.

- Денис Николаевич, Вас не смущает, что 
площадка не самая подходящая для строи-
тельства: проведены коммуникации, много 
воды?

- Сложности есть везде. Есть вода – значит, 
надо сделать водоотведение и устроить так, что-
бы было красиво и комфортно всем.

- У города есть свой интерес?
- Администрация поддержит мнение большин-

ства. Понятно, что будут разногласия. Для того и 
проводится голосование. Даже сейчас видно, что 
горожане выбирают то пространство, которое 
ближе к месту проживания.

- Это голосование по благоустройству го-
родской среды – не первое. Одна из задач, 
определённых федеральным министерст-
вом строительства и ЖКХ – привлекать жите-
лей к участию в преображении городов. На-
сколько активно выражают своё мнение пер-
воуральцы?

- В прошлом году в таком голосовании приня-
ли участие около 20-ти тысяч горожан, это при-
мерно 20 процентов. Надеюсь, что к 30 мая ре-
зультат будет не хуже.

но брать с собой воду в стеклянной таре, а так-
же использовать штендеры со стеклянной 
рамкой. Были случаи, когда кто-то в колонне за-
пинался или ронял стеклянную вещь. Всё это соз-
даёт лишнюю угрозу и неудобства для окружаю-
щих».

Кроме того, по его словам, один из незыбле-
мых принципов акции - отсутствие любых видов 
рекламы. Именно поэтому организаторы не при-
ветствуют в колонне опознавательные эмблемы 
или плакаты с названиями учреждений, обще-
ственных организаций или партий.

«Символ шествия, в первую очередь, - это 
портреты. Можно приносить знамёна, которые 
использовались с 1941 по 1945 годы, в том числе 
знаки военных подразделений, частей, соедине-
ний советской армии. 

Кроме того, можно использовать российский 
триколор. Все остальное запрещено. 

Мы даже против воздушных шаров, потому 
что со временем поняли, что большое количе-
ство отвлекающих элементов попросту мешает 
увидеть портреты ветеранов», - отметил коорди-
натор акции.
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У СТАНКОВ ТОЖЕ ЕСТЬ ВОЗРАСТ
Рубежи настоящего

Парк оборудования механолитейного цеха постепенно обновляется. За несколько последних 
лет ряд старых станков заменили на современные, более производительные, на других прове-
ли модернизацию, тем самым продлив им механическую жизнь.

Координатно-расточной станок после капи-
тального ремонта внешне не изменился, на нём в 
своё время поменяли гидравлику, смонтировали 
электронный шкаф управления. Этот станок уни-
версальный, на нём всё можно сделать, а авто-
матика – в помощь токарю. 

Куда в первую очередь ведут экскурсантов, 
приезжающих на завод? Правильно, в отделе-
ние станков с числовым программным управле-
нием, где работают уже десять обрабатывающих 
центров – фрезерных и токарных. Одиннадцатая 
единица – в отделении по производству металло-
конструкций. Это давильно-раскатной станок, на 
котором делают обечайки для продукции первого 
и второго цехов. 

В цехе работает установка плазменной рез-
ки металла. Без этого умного оборудования уже 
невозможно представить работу участка пресс-
форм. Вручную выкроить из огромного листа же-
леза заготовки разных форм и размеров – зада-
ча сложная. «Плазма» с этим справляется легко, 
рационально разрезая сталь, оставляя лишь 
тонкий технологический припуск. От оператора 
требуется только правильно дать автоматике за-
дание. 

В январе 2018-го в МЛЦ прибыл из Пензы 
токарный станок «трёхсотка». В цехе его очень 
ждали. Механик Павел Гарифьянов тогда сказал: 
«Те два станка, что имеем, морально и физичес-
ки устарели, на них уже невозможно получать 
идеальную точность, необходимую формам для 
корундографитовых изделий, на которых будет 
специализироваться новичок. Это станок сле-

дующего поколения, современный и производи-
тельный».  

На участок пресс-форм в апреле этого же года 
вернулся после капитального ремонта фрезер-
ный станок. Вторую жизнь подарили «ветерану» 
специалисты Свердловского машиностроитель-
ного завода. 

2018-й был урожайным для механолитейщи-
ков. В первых числах ноября в цехе выгружали 
с бортового «КамАЗа» новый плоскошлифоваль-
ный станок. Поблёскивающее заводским мас-
лом оборудование установили на площадке, где 
много лет работал его состарившийся предше-
ственник. Это оборудование изготовили по за-
казу «ДИНУРА» на Липецком станкостроитель-
ном заводе. Станок работает четвёртый год, не 
подводит, оправдывая надежды, возлагаемые на 
него коллективом участка пресс-форм, обеспе-
чивая высокую производительность и точность 
обработки деталей, что напрямую влияет на ка-
чество изготавливаемой здесь прессоснастки. 
Тот, кто трудится за этим станком, уже не просто 
шлифовщик, а оператор-шлифовщик. На новом 
оборудовании все настройки производятся авто-
матически. Нажимая на кнопки, оператор задаёт 
нужные параметры, машина их запоминает и вы-
полняет операции. 

В следующем году начальник МЛЦ Андрей 
Васильевич Шаламов с удовлетворением рас-
сказывал заводским журналистам об очередных 
важных приобретениях для цеха – поперечно-
строгальном станке, установленном на участке 
пресс-форм, проведённом капитальном ремонте 
токарного станка «трёхсотки». Много было сде-
лано в плане улучшения условий труда механо-
литейщиков. В частности, смонтированы вытяж-
ные системы в токарном отделении, в отделении 
по изготовлению металлоконструкций, в литейке 
добавили аспирационную установку, на плавиль-
ной печи сделали более эффективную вытяжку, 
в отделении станков с числовым программным 
управлением появилась приточно-вытяжная вен-
тиляция.

В начале 2020 года для выполнения сварочных 
работ завод приобрёл два полуавтомата. Один 
установили на участке пресс-форм, второй – в от-
делении по производству металлоконструкций. У 
новичков функционал больше. Можно варить го-
ризонтальные и вертикальные швы, у них авто-
матизирована подача проволоки, сварщику не 
надо тратить время на замену электродов, ско-
рость работы – выше, качество швов – надёжнее. 
Механолитейщики, выполняющие эту работу, 

быстро оценили преимущества новых агрегатов. 
Следующим пополнением парка стал лен-

точнопильный станок. Новичок прописался в то-
карном отделении, рядом с аналогичным стан-
ком, который служит здешнему производству с 
2002 года. Заместитель начальника МЛЦ Эрик 
Вахитович Миндубаев, характеризуя обнову, ска-
зал: «Видим в нём только плюсы. Простой, функ-
циональный, без особых наворотов, которые нам 
ни к чему. Конструктивно он – двухколонный, что 
позволяет снизить кривизну реза, тем самым 
уменьшить закладываемый припуск на длину. На 
этом оборудовании завязаны все отделения обо-
их участков цеха. Без заготовки механолитейщи-
кам не обойтись». 

Прошлый год начался для коллектива цеха 
с долгожданной новости – на завод «приехал» 
радиально-сверлильный станок. Оборудование 
оперативно доставили к месту его постоянной 
прописки, смонтировали и провели наладку ре-
жимов. «Такой станок мы давно ждали, - сказала 
сменный мастер Ольга Алексеевна Тимошенко. – 
На нём можно не только сверлить, но и нарезать 
резьбу. А это – высокие точность и скорость при 
выполнении таких работ. Новый радиально-свер-
лильный позволил нам повысить производитель-
ность и обеспечивать более высокое качество из-
готавливаемых запчастей, деталей». 

Алла ПОТАПОВА

2018 год. В механолитейный цех привезли 
плоскошлифовальный станок.

2021 год. 
Новый радиально-сверлильный станок.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Свердловская областная организация горно-металлургического профсоюза России Свердловская областная организация горно-металлургического профсоюза России 

искренне поздравляет вас с Днём Весны и Труда!  искренне поздравляет вас с Днём Весны и Труда!  

1 Мая - светлый, радостный и трудовой праздник, который по-
прежнему остаётся одним из самых любимых в народе. Он является 
неизменным символом единения и солидарности трудящихся, напол-
нен светом и теплом весеннего солнца. Он дорог нам причастностью 
к славному историческому прошлому нашей Родины, верой в счаст-
ливые перемены, по-прежнему являясь символом мира и трудового 
единения. 

В этот день мы прославляем мирный созидательный труд! Искрен-
няя благодарность всем, кто сегодня успешно и добросовестно трудит-

ся на благо нашего региона - труженикам промышленных предприятий 
горно-металлургического комплекса, проектных институтов, специалис-
там других, не менее важных, отраслей.

Пусть вместе с весенним теплом придут новые силы и идеи, а трудо-
вые достижения каждого из нас станут достойным вкладом в дальней-
шее развитие и процветание наших городов, области, страны!

Валерий Николаевич КУСКОВ, председатель 
Свердловской областной организации ГМПР 
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Известный среди динасовцев 
старшего поколения доктор Алек-
сандр Александрович БРАЖЕ,  
рано привык к самостоятельнос-
ти и ответственности за все свои 
решения.

В военные годы всем ребятиш-
кам пришлось проститься с безза-
ботным детством.

- Ещё в первом классе учился, а 
уже работал в колхозе – колоски со-
бирали, осенью картошку копали, 
убирали турнепс, свёклу. Особен-
но много пришлось во время войны 
помогать: женщины не успевали, 
мужчин на фронт забрали, - воспо-
минания возвращают Александра 
Александровича в родную Иванов-
ку, в Омскую область. - С колхо-
зом у меня такая история получи-
лась: старший брат пошёл учиться 
на тракториста, средний – на са-
пожника. А мне в школу не в чем 
идти, разутый остался. Брат, как на-
учился немножко обувь шить, сде-
лал мне чувяки. Конечно, перво-на-
перво – на улицу. Соседки увидели 
и говорят моей маме: «Мария, что 
у тебя Шурик бегает без дела? Он 
же умеет с лошадью управляться, 
пусть идёт нам помогать». Так я за-
работал два года колхозного стажа.

После окончания деревенской 
семилетки Саша сам выбрал пер-
вую профессию – увидел объявле-
ние о наборе на курсы киномехани-
ков и уехал учиться в Новосибирск. 

Зинаида Николаевна ЧУРКИНА 
тридцать семь лет проработала 
на заводе, она награждена орде-
ном Знак Почёта. Началась тру-
довая биография на колхозных 
полях Омской области в 1941-м, 
когда юной сибирячке было все-
го одиннадцать.

В родной Новой Екатериновке не 
осталось ни одной избы, откуда бы 
не ушёл на фронт муж, брат, отец. 
Каждая пара рук – женских ли, дет-
ских в колхозе была на вес золота. 
«Нам дела всегда находились. Кар-
тошку пропалывали, свёклу, со ско-
том помогали. Как только земля от-
тает, все в лес – крапиву, лебеду да 
щавель собирать».

Остались в памяти воспомина-
ния о том, как пряли и ткали льня-
ные полотна, как переживали труд-
ности – то падёж скота в деревне 
случился, то надои молока упали – 
сытой жизни ни у кого не было. 

Рано девочка столкнулась с люд-
ской бедой. В деревню привозили 
беженцев, оставшихся без крова 
после бомбёжек. Растерянных, го-
лодных женщин и детей жалели, по-
могали чем могли.

Семье Зинаиды повезло – отец 
Николай Кононович вернулся с вой-
ны в сорок шестом. Но счастье 
было недолгим, вскоре израненный 
фронтовик умер. По настоянию тёти 
Зина, старшая из детей, в 1948 году 
уехала из родных мест на Динас.

Потом его увлекла медицина. От-
работав по распределению поло-
женные три года, молодые врачи 
Александр и Наталья Браже волею 
случая перебрались на Динас.

В январе 1961-го глава семьи по-
лучил ключи от квартиры. «Тесть 
Иван Иванович – хороший электрик, 
устроился на завод, а мы с женой 
Натальей и тещей Ниной Петровной 
– врачи». Александр Александрович 
трудился в ведомственной медсан-
части, ставшей позже третьей гор-
больницей, Наталья Ивановна – в 
«Лесной сказке». Четвёртого фев-
раля он встретил свою девяностую 
зиму.

Одним из гостей встречи с тру-
жениками тыла, организованной 
весной 2019-го, был Ханиф Шай-
хутдинович ВИЛЬДАНОВ. Запом-
нился его взгляд – вроде и радост-
ный – от проявленного внимания, 
от встречи с теми, кого давно зна-
ет, и в то же время - с грустью, 
притаившейся в глубине.

Война перевернула жизнь деся-
тилетнего мальчишки. Летом выру-
чал лес, где собирали всё, что мож-
но было считать съедобным. 

Ханиф Шайхутдинович навсегда 

запомнил постоянное чувство голо-
да, с которым он и сверстники шли 
на уроки, занимались домашними 
делами. 12-летний парень пошёл 
работать в колхоз. Боронил поля, 
потом научился пахать. 

Быстро стал выполнять привыч-
ную деревенским жителям рабо-
ту – сеять, убирать рожь, пшеницу, 
овёс. Урожай всем колхозом вязали 
в снопы, а смолотые зёрна отправ-
ляли на фронт, внося свой вклад в 
общую Победу.

Служить ему довелось далеко от 
дома, во Владивостоке. После ар-
мии Ханиф Вильданов начал новую 
главу жизни, устроившись на дина-
совый завод. 

Динуровский стаж ветерана – бо-
лее тридцати лет. Сколько профес-
сий освоил – не сосчитать: работал 
кочегаром, садчиком, обжигальщи-
ком. И мастером в ставшем род-
ным втором цехе был. В коллективе 
всегда пользовался уважением.

Ханиф Шайхутдинович – из поко-
ления тех, кому выпало сражаться 
на трудовом фронте. Есть награды 
за многолетнюю добросовестную 
работу, но о своих заслугах он гово-
рить не любит. Привык не к словам, 
а к делам.

Начинала ученицей лаборанта 
на помоле второго цеха, потом ра-
ботала бракёром в ОТК, сортиров-
щицей в первом. «Когда пришла в 
механический, поняла – это моё. 
Обучилась на сверловщика и шли-
фовщика. Муж Александр здесь же 
кузнецом работал, на хорошем сче-
ту был».

Знак Почёта стал наградой Зи-
наиде Николаевне за высокопро-
изводительный труд. Она успевала 
на трёх станках работать и молодых 
обучать. Была активисткой в цехо-
вом профсоюзном комитете, не-
сколько созывов – депутатом город-
ского Совета. 

НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ
Судьбы тех, на чьи детство и юность выпала война, 

похожи и не похожи одновременно.

Анна Александровна ТРУБЕЕВА 
не привыкла жаловаться на 
жизнь, хотя на её долю многое 
выпало.

«Жили мы в Кишертском районе 
Пермской области. Папа рано умер 
и меня, старшую из четырёх сестёр, 
отдали в няньки. Хорошие попались 
люди, не обижали, наоборот, ещё 
баловали. Помню, что домой верну-
лась в новом платье.

Когда война началась, мне три-
надцать исполнилось. Вот тут уж до-
сталось! На всю округу у нас двое 

парнишек осталось, кто по возрасту 
ещё мал был воевать. В колхозе ра-
ботала все эти годы: что старшие 
скажут, то и делала. В страду – на 
покос, и на полях помогала. Дадут 
за работу килограмм муки на пять 
дней – и делай, что хочешь.

Жать и косить научилась, дро-
ва колоть. Ещё маме старались по-
мочь, когда она одна-то за всем 
поспеет?! Тряпья с сёстрами намо-
таем на ноги, топор возьмём да на 
болото – нарубим веток, деревьев, 
каких сможем и тащим домой».

В школу Анна пришла работать 
уборщицей, а учиться в военное 
время так и не довелось ни ей, ни 
младшим сёстрам – просто не в чем 
было ходить на уроки. 

В 1946 году приехала на Динас. 
Здесь вышла замуж, устроилась на 
завод. Восемнадцать лет прорабо-
тала сортировщицей и садчиком в 
первом цехе.

Сейчас Анну Александровну ок-
ружают заботой родные. Её счастье 
– в дружной семье, где уже растут 
правнуки. «Живу как королева», - 
на лице труженицы светится добрая 
улыбка.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ВО ИМЯ ПОБЕДЫ
«С лейкой и блокнотом, а то и с пулемётом» – это строчки из песни фронтовых корреспондентов. Чтобы 

снять бой, рассказать о фронтовиках, они всегда были рядом – на линии фронта, в блиндажах, в госпиталях. 
Постоянно доставлялись газеты, где возможно было, по радио передавались сводки. 

В архиве областной библиотеки, которая в среде читателей зовётся Белинкой, мы нашли интересные 
публикации в газетах «Уральский рабочий» и «Под знаменем Ленина».

3 июля 1941 года наша городская газета на передовице разместила солидный материал «Фашизм будет 
разбит!» (из газеты «Правда»).

«ФАШИЗМ БУДЕТ РАЗБИТ!»
3 июля 1941 год. Зарвавшаяся 

клика фашистских заправил, запу-
тавшись в военных авантюрах, не 
видя выхода из грозящего краха, 
вероломно напала на нашу Родину. 
Потерявшие рассудок игроки, стоя-
щие перед перспективой самоубий-
ства, – Гитлер и его клика решили 
поставить свою последнюю ставку.

Почти два года изнурительной 
войны в Европе и Африке не при-
несли фашизму желаемой победы. 
Вольнолюбивый дух народных масс 
в странах, захваченных германски-
ми армиями, не ослабел под желез-
ной пятой оккупантов, он закаляет-
ся в испытаниях и невзгодах войны.

Народы никогда не простят гит-
леровской своре двуногих зверей 
ни организованного грабежа их до-
стояния, ни издевательства над их 
культурой, созданной в течение 
веков. Под маской внешнего под-
чинения оккупантам тлеет огонь 
народного гнева. Искры возмуще-
ния беспрерывно вспыхивают в 
городах и селах порабощенной 
Европы. И пожар, который рано или 
поздно возгорится из этих искр, гит-
леровским бандитам потушить не 
удастся.

Защищая свою землю от нагло-
го и подлого врага, Советский Союз 
ведет священную Отечественную 
войну. Единение, выдержка, стой-
кость и отвага, с которой весь со-
ветский народ поднялся на Великую 
Отечественную войну, является мо-
гучей моральной поддержкой наци-
ям, попавшим под иго фашистских 
изуверов.

Гипноз «непобедимости» гитле-
ровских армий будет разрушен.

В ВЦСПС 
и НАРКОМЧЕРМЕТЕ

16  сентября 1943 год. ВЦСПС 
и Наркомчермет, рассмотрев ито-
ги. Всесоюзного социалистического 
соревнования за август 1943 года, 
признали победителями в социалис-
тическом соревновании следующие 
цехи и предприятия, решили оста-
вить переходящее Красное Зна-
мя Государственного комитета 
Обороны Трубопрокатному цеху за-
вода, где директором т. Осадчий 
(начальник цеха т. Придан, парторг 
т. Фошин, предцехкома т. Марчен-
ко) и сохранить звание «Лучший 
прокатный цех Советского Союза.

Выдать вторые премии: Перво-
уральскому Динасовому заводу (ди-
ректор т. Бардагов, парторг т. Бара-
новский, предзавкома т. Макаров).

Железнодорожному цеху Перво-

уральского рудоуправления (уп-
равляющий т. Соломенников, на-
чальник цеха тов.Вишневский, сек-
ретарь парторганизации т.Чернин, 
предцехкома т.Житник).

ПОБЕДИТЕЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ

16  сентября 1943 год. Готовясь 
достойно встретить 25-летие Ле-
нинско-Сталинского комсомола, мо-
лодёжь Динасового завода развер-
нула соревнование за лучшие про-
изводственные победы.

Особенно активно включились в 
соревнование за досрочное выпол-
нение заданий комсомольско-моло-
дежная фронтовая бригада печи № 1 
имени 50 гвардейской Сталинской 
стрелковой дивизии, где начальник 
Тимошенко, и комсомольско-моло-
дежная фронтовая бригада печи 
№ 2 имени Ленинского комсомола, 
где начальник тов.Воробьев. Обе 
бригады между собой соревнуются.

По итогам работы в августе пер-
венство заняла бригада имени Ле-
нинского комсомола, достигшая 
выполнения плана на 152 проц. Са-
моотверженно поработали газов-
щики-комсомольцы Стафеев, Амо-
сов и коммунист Ибильянов.

На 146 проц. достигла выполне-
ния плана бригада имени 50 гвар-
дейской Сталинской стрелковой ди-
визии. Отличились своей работой 
газовщики комсомольцы Авершин, 
Цветкова и Александрова.

Воодушевленные радостными 
вестями о новых победах Красной 
Армии, комсомольско-молодежные 
фронтовые бригады успешно рабо-
тают и в сентябре, выполняя еже-
дневно по полторы - две нормы.

О. Молодых, комсорг ЦК ВЛКСМ.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНИМ

21 октября 1943 год.  Готовясь 
достойно отметить 26-ю годовщи-
ну Октября, коллектив Динасового 
рудника проявляет трудовой геро-
изм и самоотверженность в работе. 
Перевыполнив сентябрьский план, 
мы успешно работаем и в октябре, 
даем продукции столько, сколько 
требуется для бесперебойной ра-
боты заводу. С уверенностью за-
являем, что обязательства, взятые 
в предоктябрьском соревновании, 
будут выполнены. Залог этому – 
трудовой героизм лучших людей 
рудника, систематическое перевы-
полнение заданий. Забойщики Мак-
сименко, Горбун, Пухкан, Хазиев, 
Геладзяев ежедневно дают свыше 
полуторых норм. Хорошей произ-

водительности достигает и коногон 
т. Швырка.

Ф. Корниенко, 
главный инженер рудника.

ЗАБЫЛИ О ДЕПУТАТСКИХ 
ОБЯЗАННОСТЯХ

21 октября 1943 год.
Не все депутаты Первоураль-

ского городского совета осознали 
важность и значение работы с насе-
лением в период Отечественной вой-
ны. Например, такие депутаты как 
тт. Гилева, Мохова, Шакурова, Ер-
шова, Поздеева, Самсонова. Уголь-
ников М.И. совершенно не име-
ют связи с избирателями и забыли 
свои депутатские обязанности. За 
период Отечественной войны на 
своих избирательных участках они 
ни разу не были, не провели ни од-
ного собрания и не принимают учас-
тие в работе сессии горсовета.

Неаккуратно посещают сессии и 
также депутаты совета тт. Осадчий, 
Хайдуков, Зубарева, Логинов, Ку-
ренных и ряд других депутатов.

Депутаты совета, не имеющие 
связи с избирателями и не прини-
мающие участия в работе совета, 
должны в самое ближайшее время 
исправить допущенные ими ошиб-
ки, оживить работу на избиратель-
ных участках, безусловно при-
нимать участие в работе сессии 
городского совета.

Е. Коршунова, секретарь 
исполкома горсовета.

РАДОСТНЫЕ СООБЩЕНИЯ
27 апреля 1945 года. 
Взволнованный известием о за-

ключении советско-польского Дого-
вора, коллектив Динасового завода 
взял обязательство ознаменовать 
это большое событие досрочным 
выполнением плана. Вчера дина-
совцы узнали новую радостную 
весть: советские войска окружили 
Берлин.

СЛОВО ДИНАСОВЦЕВ
5 мая 1945 год.
С большим подъёмом прошли 

митинги, посвященные историчес-
кому первомайскому приказу това-
рища Сталина и взятию Берлина, 
в цехах ордена трудового Красно-
го Знамени Динасового завода. В 
этом году динасовцы дали стране 
сверх плана 500 тонн динаса и 2500 
тонн кварцита. Коллектив с честью 
выполнил обязательства об увели-
чении продукции, данные в ново-
годнем отчете товарищу Сталину на 
1945 год.

В течение 20 апреля на фронте 
чего либо существенного не про-
изошло.

За 19 апреля уничтожен 31 не-
мецкий самолет. Наши потери — 
13 самолетов.

***
За 19 апреля частями нашей 

авиации уничтожено и повреж-
дено 55 автомашин с войсками и 
грузами, 10 повозок с боеприпа-
сами, 19 полевых и зенитных ору-
дий, 2 зенитнопулеметных точки, 
рассеяно и частью уничтожено до 
батальона пехоты противника.

***
Красноармеец тов. Прокофьев, 

охранявший участок дороги, заме-
тил, что к нему приближаются 16 
немецких разведчиков. Боец не 
растерялся. Подпустив гитлеров-
цев на расстояние в 50 метров, он 
открыл из пулемета огонь и в упор 
расстрелял 10 немцев. Остальные 
немецкие солдаты разбежались. 
Сменившись с поста, тов. Проко-
фьев доставил командованию 9 
немецких автоматов и ручной пу-
лемет.

***
У убитого немецкого солдата 

Альберта Эвальда найдено пись-
мо к Паулю Шульцу в Берлин. 
Ниже публикуются выдержки из 
письма: «...Здесь весна и мы боль-
ше не страдаем от холода... Горло-
паны уже кричат, что предстоящая 
весенняя битва будет решающей 
и последней. Сколько раз мы уча-
ствовали в этих последних бит-
вах!?... Кто бы мог подумать, что 
русская кампания будет такой 
тяжелой и длительной. Иоганн 
Вольф погиб вчера во время атаки 
русских. Мы понесли большие по-
тери, так как нападение было для 
нас полной неожиданностью. Рус-
ские не дают нам ни минуты отды-
ха... Настроение у нас совсем не 
воинственное. Я испытываю бес-
покойство и не могу ни о чем ду-
мать. Нервы у всех напряжены до 
последнего предела.

***
Рота лейтенанта Пасывкова 

была атакована у высоты Н. пре-
восходящими силами противни-
ка. Немецкие солдаты окружили 
роту. Стремительной контратакой 
фашисты были смяты и обраще-
ны в бегство. Тогда враг пустил-
ся на хитрость: в старом сарае 
была оставлена большая засада. 
Но бойцы во главе с командиром 
взвода Самохиным окружили са-
рай. Меткие гранатометчики по-
кончили с укрывшимся в засаде 
врагом.

Ольга САНАТУЛОВА

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
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Когда приходит юбилейКогда приходит юбилей

ПоПо--прежнему прежнему 
всё интересновсё интересно

30 апреля - День пожарной охраны30 апреля - День пожарной охраны Всегда начекуВсегда начеку

Характер человека, родившегося в День Весны 
и Труда, не мог быть иным – на 42 года заводская 
история соединилась с судьбой Виктора Александ-
ровича СОРОКИНА, который 1 мая будет прини-
мать поздравления с 85-летием.

В 1962-м он пришёл на 
предприятие, став энерге-
тиком рудника. Был сви-
детелем и участником 
важных этапов развития 
этой отрасли на «ДИНУРЕ». 
Электро- и теплоснабжение, 
поставки воды, газа и сжа-
того воздуха – всеми ресур-
сами предприятие и микро-
район обеспечивают спе-
циалисты энергослужбы.

Виктор Александрович 
возглавлял её на протяже-
нии девятнадцати лет, имея 
опыт работы энергетиком 
второго цеха, начальником 
отдельной лаборатории ав-
томатизации и механиза-
ции, заместителем главного 
энергетика завода. Перевод 
котельной на природный 

газ, строительство цент-
ральной компрессорной 
станции, расширение ас-
сортимента производимой 
продукции и, как следствие, 
запуск нового, энергоём-
кого оборудования – плаз-
мотронов в цехе №1, печей 
РКЗ-4 – во втором, обеспе-
чение надёжности электро-
потребления – это лишь не-
которые шаги в развитии 
предприятия, сделанные при 
Сорокине.

Виктор Александрович 
всегда ценил традиции, за-
ложенные предшественни-
ками и с уважением отзы-
вался о коллегах. Он уве-
рен, заводская энергетика 
– под надёжным присмот-
ром преемников.

Дело отца продолжает 
дочь, Надежда Викторовна 
Чекасина – инженер отдела 
главного энергетика. «Папа, 
дедушка и прадедушка – 
центр, объединяющий нашу 
большую семью. Мы рады, 
что ему по-прежнему ин-
тересно жить – ездить на 
рыбалку, помогать в саду, 
водить машину. Желаем 
крепкого здоровья, долгих и 
активных лет!».

О пенсиях и соцвыплатахО пенсиях и соцвыплатах
Выплату пенсии и других 

социальных выплат в мае 
планируется осуществить с 
учётом выходных и празд-
ничных дней.

Если дата определена 3 
мая, то выплату осуществят 
29 апреля. Выплата пенсий 
и мер социальной поддерж-
ки гражданам, которым до-
ставка сумм производится 
отделениями почтовой свя-
зи на дом, будет осущест-
вляться по графику с 3 мая. 

Выплата за праздничный 
день 9 Мая начнётся с 6-го 
числа. 

Если выплата пенсии 
осуществляется путём за-
числения суммы на счёт 
пенсионера, открытый в 
кредитной организации, пе-
речисление за май планиру-
ется 13 и 23 мая. 

Отделение 
Пенсионного фонда по 
Свердловской области

О новых пособиях на детейО новых пособиях на детей
Приём заявлений на но-

вую выплату семьям с низ-
ким доходом на детей от 8 
до 17 лет стартует 1 мая. 

При этом назначать по-
собие будут с 1 апреля. То 
есть, подав заявление пос-
ле 1 мая, семья получит 
сумму сразу за два месяца 
при условии, что в апреле 
ребёнку уже исполнилось 8 
лет. Важным условием для 
получения пособия явля-
ется размер дохода семьи. 
Выплата будет назначаться 
семьям, чей среднедушевой 
доход меньше прожиточно-
го минимума на человека, 

утверждённого в регионе 
проживания.

От дохода зависит и раз-
мер новой выплаты, кото-
рый может составлять 50, 
75 или 100 процентов про-
житочного минимума на ре-
бёнка в регионе. Базовый 
размер выплаты — 50 про-
центов, в среднем по стране 
это 6150 рублей. 

Сейчас выплату на детей 
от 8 до 17 лет могут офор-
мить только одинокие роди-
тели, размер этого пособия 
составляет 50 процентов от 
регионального прожиточно-
го минимума на ребёнка. 

В коллективе заводской службы защиты собственности – четыре караула, которые от-
вечают за пожарную охрану, в каждом – начальник и водитель. В среду на смене были 
Алексей ВЛАСОВ и Артур РАХИМОВ.

Службу несут водитель Артур Рахимов 
и начальник караула Алексей Власов.

- Первоочередная задача – защита заводской 
собственности от огня, профилактика возгора-
ний, тушение пожаров. Если случаи фиксируются 
в микрорайоне, мы выезжаем на помощь расчё-
там 47-й части. Сегодня ночью загорелся рассе-
лённый деревянный дом на улице Пушкина, там 
работал караул, у которого приняли смену. Сей-
час с вами поговорим – и снова на выезд, - уточ-
нил Алексей Владимирович.

Ситуация с пожарной безопасностью в цехах 
– под постоянным контролем специалистов. Уча-
ствуя в профилактических рейдах, сотрудники 
СЗС проверяют исправность пожарных кранов, 
сроки эксплуатации огнетушителей. Доступность 

запасных выходов, соблюдение строгого правила 
курения в отведённых местах – тоже в зоне вни-
мания. На выявляемые недочёты, по словам на-
чальника караула, реагируют оперативно, напо-
минать или перепроверять не приходится.

Оба собеседника – в пожарной охране люди 
не случайные. Алексей Власов двадцать лет про-
работал в службе защиты собственности. Начи-
нал в опергруппе, по необходимости перешёл в 
пожарный караул, там и остался. Потом был пе-
рерыв, но полтора года назад вернулся.

- Сложно это – постоянно находиться во 
внимании, быть готовым ко всему?

- Да, сложно. Конечно, опыт помогает: каждое 
действие уже отточено: сборы, разведка на мес-
те, но в первый момент от звука сирены до сих 
пор вздрагиваю, - признаётся начкар.

И к самой ситуации, в которой работают по-
жарные, привыкнуть невозможно. Каждый выезд 
не похож на другой. Только после оценки проис-
ходящего, в первую очередь – есть ли пострадав-
шие, нужна ли им помощь, становится понятно, 
как действовать, какими средствами тушить по-
жар. Алексей Владимирович рассказывает об 
этом алгоритме спокойно, но в реальной ситуа-
ции счёт идёт на секунды.

В автопарке заводских пожарных – 3 машины: 
цистерны «ЗиЛ» и лестница, обеспечивающая 
по высоте доступ на девятый этаж жилого дома. 
Основное средство борьбы с огнём – это вода, 
также техника оборудована порошковыми и 
углекислотными огнетушителями, что позволя-
ет сбить пламя с электроустановок под напряже-
нием. Есть в машине и пенообразователь. Арсе-
нал огнеборцев включает в себя все необходи-

мые противопожарные средства.
Опыт – дело наживное. За советом коллеги 

чаще обращаются к начальнику караула Алексею 
Ивановичу Жигаеву, который в службе – с 2013 
года. У Дмитрия Старцева и Алексея Намятова 
стаж работы в пожарной охране не так велик, но 
с обязанностями справляются ответственно.

Водители караулов Артур Рахимов, Олег 
Павлов, Игорь Веричев и Александр Григорьев 
управляют спецтехникой, поэтому требования к 
подготовке – особые.

- Водители проходят обучение в Екатерин-
бурге, получают удостоверения, потом каж-
дые пять лет подтверждают квалификацию, – 
рассказывает Артур Гранитович. – Оценивается 
и теория – знание правил дорожного движения, 
устройства машины, и практика – умение пользо-
ваться оборудованием.

А.Рахимов в коллективе службы защиты соб-
ственности – с 1999 года. За это время управлял 
разной техникой. Сейчас чаще водит «УАЗ», но 
при необходимости замещает коллег на пожар-
ных автоцистернах. Главной задачей водителя 
называет обеспечение исправности всех меха-
низмов – чтобы машина «бегала», подача воды 
была бесперебойной. 

Сейчас, с наступлением тепла, возвращается 
и пожароопасная ситуация.

- На садовых участках многие владельцы сжи-
гают сухую листву, ветки после уборки. Помните, 
что огонь легко распространяется по траве, осо-
бенно если его «подгоняет» ветер, и пламя за се-
кунды может стать неуправляемым. О правилах 
безопасности нужно помнить и тем, кто проводит 
выходные на природе. Если открытый огонь вый-
дет из-под контроля, своими силами вам с ним не 
справиться, - предостерегает пожарный.

Екатерина ТОКАРЕВА
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В СОЛНЕЧНЫЙ ВТОРНИКВ СОЛНЕЧНЫЙ ВТОРНИК
С фотоаппаратом - по микрорайонуС фотоаппаратом - по микрорайону

Готовясь к празднику, принято наводить порядок в доме. Такой генеральной 
уборке на Динасе была посвящена вся текущая неделя. В минувший вторник про-
шла по улицам микрорайона. Солнечной в тот день была не только погода, сол-
нечным было настроение встретившихся мне людей.

Стрела с люлькой ярко-оранжевого авто-
крана подняла рабочего к звезде, вен-

чающей Обелиск славы солдатам Великой 
Отечественной в заводском сквере. Покры-
ваемый золотой краской символ Великой 
Победы переливался на фоне апрельского 
голубого неба. 

Снизу на эту красоту смотрели прохожие, 
которых в столь чудную погоду в заводском 
сквере, как всегда, много. Обратила внима-
ние на молодую женщину, сидящую на ска-
мейке напротив. Она держала на коленях 

сынишку-непоседу, то и дело пытавшегося 
побежать к большой красивой машине. Улы-
балась. Казалось, что ей хочется делиться 
своим огромным счастьем со всеми. 

А я к технике подошла. В кабине – опыт-
ный водитель автотранспортного цеха Олег 
Скутин. Недавно его автокран можно было 
увидеть на месте кронирования тополей, 
при ремонте экскаватора в карьере рудника. 
«Сегодня – особое задание. Для каждого это 
место святое», - сказал собеседник и взялся 
за рычаги. Люлька медленно поехала вниз. 

На какую улицу ни свернула бы, всюду встреча-
ла наших, заводских. Рудничане чистили до-

рогу по Свердлова, бригада ремонтно-строитель-
ного управления – по улице Кирова, на Пушкина 
подметали, убирали отсев работники централь-
ной лаборатории метрологии. 

В это время огромные мешки с мусором, вет-
ками, старой листвой, стоявшие вдоль главной 
улицы Динаса, трактор загружал в «КамАЗы». 
Здесь, в центре, чуть раньше потрудились огне-
упорщики первого и второго цехов. 

В микрорайоне у каждого заводского подраз-
деления – своя территория ответственности. Ве-
сенние и осенние субботники – огромная помощь 
местным коммунальщикам. Чистота в нашем 
доме – общая забота. По этому принципу живёт 
Динас и динасовцы. 

Ребятишек дома не удержать в тёплую погоду. Примчавшись из 
школы, они спешат на улицу. Четвероклассник пятнадцатой шко-

лы Дима Беляков любит кататься на велосипеде и самокате. «Хо-
тел, чтобы скорее сошёл снег, асфальт стал таким сухим, - сказал 
мальчишка, затормозив на минутку по моей просьбе. – Сейчас друг 
выйдет с «великом», в сторону стадиона поедем. Там нас ещё ребя-
та ждут. Погоняем». Мой юный знакомый признался, что очень ждёт 
лета, потому что каникулы и можно купаться в пруду. 

А у девчонок – другое занятие. В одном из дворов увидела, как 
три подружки рисуют цветными мелками на тротуаре. Они были так 
увлечены, что долго меня не замечали. Потом дружно захихикали. 

На асфальте маленькие художницы изображали мультяшных ге-
роев. Ярких, смешных. Преобладали цвета жёлтый, зелёный, розо-
вый. Здорово, что дети видят окружающий мир в таких тонах.

Алла ПОТАПОВА 

Всё меньше в микрорайоне деревянных двух-
этажных домов. Готов к сносу ещё один - по 

улице Пушкина, 18. Жильцы выехали, обживают 
другие квартиры. Отличный подарок к наступив-
шей весне. Глядя на пустые глазницы осиротев-
шего дома, пытаюсь представить, как много с 
ним было связано разных судеб. 

Замечаю у соседней двухэтажки, почти копии 
первой, женщин на скамейке. Подхожу с вопро-
сом: «Вам, наверное, тоже мечтается поменять 
старое жильё на новое, благоустроенное?». Обе 
улыбаются в ответ: «А у нас уже ордера на руках. 
Готовимся к переезду». Дом №3 по улице Пушки-
на также доживает свои последние деньки. 

Четырнадцать квартир, коридорная система, 
бытовая полублагоустроенность... Надежда Ни-
колаевна Каткова и Ирина Зарицкая, перечислив 
имеющиеся неудобства, начали рассказывать, 
как дружны соседи, какой зелёный двор, всё 
близко, всё рядом, как на их глазах подрастали 

ребятишки. В радостном предвкушении переез-
да чувствовались ностальгические нотки. И это 
понятно.

Надежда Николаевна прожила в доме двадцать 
лет, с ним связано много судьбоносных событий. 

Ирина переехала на первый этаж десять лет 
назад, здесь родились обе её дочки. 

Восемьдесят пять лет дому-старожилу. Много 
повидал он за свой век. От первостроителей до 
наших дней. Вот такая живая история.
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НАСТРОЕНИЕ – ВЕСЕННЕЕНАСТРОЕНИЕ – ВЕСЕННЕЕ
А у нас по ДворцеА у нас по Дворце

23 апреля в заводском Дворце культуры прошёл концерт об-
разцовой студии эстрадно-бального танца «Фиеста». Первый из 
двух запланированных по итогам творческого года.

От первого до третьего звон-
ка, традиционно напоминающих 
публике о скором начале концер-
та, количество свободных мест в 
зале сокращалось стремительно. 
Почитатели детского танцевально-
го творчества шли по двое – пяте-
ро – и больше, с букетами цветов, 
в настроении «искупать» в овациях 
танцоров, особенно знакомых. Тем 
временем сами участники концер-
та за кулисами находились в полной 
готовности. Только в костюмерной 
шумела швейная машинка: Вера 
Кустова, нарядив разновозрастный 
коллектив, продолжала шить наря-
ды для майского выступления. Но, 
конечно, потом ненадолго устроила 
себе перерыв, чтобы взглянуть, как 
смотрятся костюмы из зала и в све-
те софитов.

Весь концерт из двадцати девя-
ти номеров прошёл без перерыва. 
Классику эстрадно-бального жанра 
– джайв, самбу, танго – в исполне-
нии средней группы сменяли пере-
ведённые на язык танца истории.

Под популярную песню «Едем, 
едем в соседнее село…» отправи-
лись на дискотеку участники млад-
шей группы «плюс», «Новогодний 
переполох» устроил девичий квар-
тет, «Машу и Медведя» станцева-
ли Милана Мордяшова и Дмитрий 
Карасёв, песня «От винта!» из по-
пулярного мультфильма помогла 
войти в образ танцорам подготови-
тельной группы.

Номера в исполнении солистов 
молодёжной группы Анны Батыр-
шиной и Алексея Сивирина, Анас-
тасии Мокроусовой и Максима Пер-
минова, Алёны Чернышевой и Вла-
дислава Каримова, Анны Батырши-
ной и Дмитрия Зорина явили зри-
телям ещё одну творческую грань 
«Фиесты» - стильную, эмоциональ-
ную, драматическую.

Ева Шляфер и Ярослав Оста-
нин из младшей группы впервые 
исполнили сольный номер. В тан-

цевальной композиции «Сказочная 
встреча» по мотивам известного 
мультфильма они сыграли знаком-
ство принцессы Фионы со Шреком, 
одновременно грозным и весёлым. 
К дебюту готовились с прошлого 
лета, перед выступлением слегка 
волновалась только партнёрша – 
рассказали в интервью перед кон-
цертом.

Ева: - В нашем танце совмеща-
ется вальс и джайв, поэтому эмо-
ции нужно показать разные. Танцор 
должен это уметь.

- А если настроения перед кон-
цертом нет? 

Ева: - Оксана Александровна 
нам говорит, что ни в коем случае 
это нельзя демонстрировать зрите-
лю. На сцену всегда выходим в хо-
рошем настроении.

- Чем отличается отчётный 
концерт от любого другого?

Ярослав: - Он очень ответствен-
ный, больше новых номеров, высту-

пают самые младшие группы.
Ева: - К нему готовимся весь год, 

он – только нашей студии, некото-
рые номера до отчётного концерта 
в других не показываем.

- Как давно занимаетесь в 
«Фиесте» и почему?

Ева: - С четырёх лет, сейчас мне 
тринадцать. Нравится дружный кол-
лектив, атмосфера нашего краси-
вого Дворца. С танцами, возможно, 
будет связана моя профессия.

Ярослав: - Я тоже танцую девять 
лет, а увлёкся, глядя на родителей.

«Песочница», «Ёлочки», «Детки» 
- исполнители этих танцев из млад-
ших и подготовительной групп по-
казывали, какие движения выучили, 
как выразительно могут передать 
образ, насколько усердно репетиро-
вали, чтобы получилось перестрое-
ние, широкий круг или дружный ша-
гающий «паровозик».

«Мне нравится заниматься тан-
цами, потому что они весёлые, ак-
тивные и подвижные!» - сказала пос-
ле концерта пятилетняя Виталина 
Хатипова и показала подаренный 
папой букет. Её подружке по группе 
Веронике Блиновой из двух танцев, 

в которых участвовала, больше по-
нравились «Гномики».

Славе Абдукаримову и Арине 
Люцко нравятся все номера с их 
участием. Они учатся танцевать 
третий год. Музыка, костюмы, энер-
гичные движения – всё им по душе. 
Слава со сцены даже маму в зри-
тельном зале успевает заметить, в 
этот раз её место «подсказал» вы-
соко поднятый телефон, на котором 
осталась видеозапись выступления 
и Славы, и его младшего братишки.

Примерно 150 человек зани-
маются в «Фиесте» под руковод-
ством Оксаны Зориной и Анастасии 
Мокроусовой. Группы Анастасии 
Максимовны – малыши и подгото-
вительная, младшая, средняя с при-
ставкой «плюс».

- Когда Вы танцуете, кто за ку-
лисами с детьми? 

- Дежурные родители! Они – мои 
первые помощники. Очень ответ-
ственные, находчивые.

- Какие чувства испытывает 
руководитель после концерта? 

- Приятные. Но расслабляться 
ещё нет повода, потому что гото-
вимся ко второму концерту, надо 
продолжать заниматься.

- Расскажите о своих учениках.
- Самая старшая моя группа – 

средняя «плюс». Все ребята за год 
подросли и физически, и в мастер-
стве. Второй год подряд солируют 
Анастасия Михалевич и Вадим Гим-
ранов, первый сольный номер ре-
петируют Дарья Гидревич и Куба 
Акжолов. Малыши хорошо высту-
пили – показали то, чему научились 
меньше, чем за год.

- Вы ведь не только работаете 
в «Фиесте», а ещё и учитесь?

- Да, в УрГППУ. Заканчиваю ма-
гистратуру.

- И ещё танцуете в студенчес-
ком коллективе. Как всё успеваете?

- Это мой образ жизни уже не-
сколько лет, поэтому привыкла.

- Что в работе с юными танцо-
рами нравится больше всего?

- Отрабатывать движения, до-
водить номер до совершенства – 
это точно моё. Постановкой танцев 
тоже занимаюсь, но не всегда хва-
тает идей. Поэтому хорошо, что ра-
ботаем в паре с Оксаной Александ-
ровной - друг друга дополняем. И 
наши старшие девушки – солистки 
тоже помогают.

На следующий день участники 
«Фиесты» давали экзаменацион-
ный концерт в Екатеринбурге – под-
тверждали право студии продол-
жать носить звание образцовой. 
Комиссия Свердловского государ-
ственного областного Дворца на-
родного творчества увидела шесть 
номеров в исполнении танцоров 
всех возрастных групп. Всё прошло, 
как планировали. Результат станет 
известен в июле.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Ева Шляфер и Ярослав Останин: 
«К отчётному концерту 

готовимся весь год».

Солистка, студентка и педагог 
Анастасия Мокроусова.

«Гномики» - первый танец самых младших участников «Фиесты».
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При пустых воротах
ФУТБОЛФУТБОЛ

Живёт
на скорости

Стали известны все четвертьфина-
листы Кубка Свердловской области по 
футболу среди мужских команд.

В субботу и воскресенье на стадионах 
нашего региона прошли матчи 1/8 фина-
ла. На этой стадии розыгрыша соперники 
проводят между собой только один матч – 
проигравший выбывает из соревнования. В 
первом раунде турнира обошлось без сен-
саций – фавориты Кубка одержали победы 
и прошли в 1/4 финала.

Футболисты «Динура», действующие об-
ладатели этого трофея, уверенно стартова-
ли в Кубке Свердловской области. В Екате-
ринбурге, на поле стадиона «Локомотив», 
23 апреля они встречались с белоярской 
командой «УМС».

И эта встреча началась для лидеров с 
неожиданного и опасного для исхода встре-

чи удаления вратаря! Уже на пятой минуте 
за фол последней надежды, как именуют в 
футболе умышленное нарушение, направ-
ленное на срыв явно результативной ата-
ки, голкипер «Динура» Илья Беляк получил 
красную карточку.

Оставшееся время матча нашей команде 
пришлось провести в меньшинстве. Впро-
чем, на итоге игры это не сказалось. «Ну-
левой» счёт продержался до 33-й минуты, 
когда лучший бомбардир прошлого сезона 
Андрей Буланкин вывел «Динур» вперёд. 

Роман Маркелов в середине второго тай-
ма удвоил преимущество фаворитов, а точ-
ку в матче на 82-й минуте поставил Резо 
Гавтадзе – 0:3.

Впереди у дружины Евгения Федотова 
– четвертьфинальный матч Кубка. Сопер-
ник уже определился, это будет «Горняк-
ЕВРАЗ» из Качканара.

В числе сильнейших
ПАУЭРЛИФТИНГПАУЭРЛИФТИНГ

Первоуральские атлеты приняли учас-
тие во Всероссийском турнире «Сила 
Урала».

«Золотую» и «бронзовую» медали при-
везли спортсмены с соревнования, прошед-
шего в Нижнем Тагиле 23 апреля.

Очень удачно выступила первоураль-
ская спортсменка Евгения Серебренникова 
в категории 57 килограммов. В дисципли-
не «троеборье» Евгения не смазала ни од-
ного подхода и завоевала золотую медаль. 
Спортсменка подтвердила выполнение нор-
матива кандидата в мастера спорта с сум-
мой 275 килограммов.

В дисциплине «жим», взяв вес в 145 ки-
лограммов, выполнил норматив мастера 
спорта Денис Елисеев, слесарь-ремонтник 
первого цеха «ДИНУРА». Два неудачных 
подхода на 150 килограммов не позволи-
ли Денису взять «серебро». Первоуралец 
набрал одинаковую сумму со спортсменом 
из Ханты-Мансийского автономного округа 
Власом Филаковым, но оказался тяжелее, 
поэтому, в соответствии с правилами, вто-
рое место было присуждено сопернику. Де-

нис Елисеев завоевал «бронзу». На турни-
ре присутствовали комиссары спортивного 
объединения РУСАДА, в чьей компетенции 
находится фиксация результатов, на основе 
которых спортсменам присваиваются зва-
ния. Так что, теперь динуровец вправе рас-
считывать на официальное признание вы-
полненного норматива.

«Бронза» Всероссийского турнира – 
у слесаря цеха №1 Дениса Елисеева.

Сохранили «прописку»
Впервые в этом году «Урал» одержал 

победу. 23 апреля на домашнем стадио-
не он удержал преимущество в матче с 
«Уфой».

Весенняя часть сезона складывается для 
«шмелей» не лучшим образом. Команда вы-
нуждена бороться за сохранение «пропис-
ки» в Премьер-лиге.

Поэтому игра с «Уфой» была принци-
пиальной. С первых минут екатеринбуржцы 
завладели инициативой и стали создавать 
моменты у чужих ворот. Самым активным 
был Эрик Бикфалви, который уже к 20-й ми-
нуте имел три возможности для того, чтобы 
открыть счет. И румын все же добился свое-
го: в середине первого тайма Юрий Желез-

нов сделал навес в штрафную соперника, 
откуда Эрик пробил красивым ударом через 
себя и вывел «Урал» вперед. 

В начале второго тайма хозяева увели-
чили свой отрыв. Даниэль Мишкич начал 
атаку «Урала», получил передачу от Вяче-
слава Подберезкина и забил свой первый 
гол за екатеринбургскую команду. Ближе к 
концовке матча «Урал» отдал инициативу, 
«Уфа» создала несколько опасных момен-
тов, один из которых сумела реализовать: 
лучший бомбардир Премьер-лиги Гамид 
Агаларов забил свой 17-й мяч в чемпиона-
те. Но на большее гостей не хватило, «Урал» 
удержал счёт и добился победы – 2:1.

Екатерина ТОКАРЕВА

Так совпало, что наш разговор с лаборантом 
энергоцеха Юлией МАСАСИНОЙ состоялся «по го-
рячим следам», после того, как физкультурница 
приняла участие в легкоатлетическом кроссе – он 
прошёл на заводском стадионе на этой неделе.

После эстафеты на призы «Вечернего Первоуральска» 
(Ю.Масасина – крайняя справа в среднем ряду). Май 2011-го.

Юля говорит, что дистанцию «прошла пешком – на 
полную выкладываться страшно из-за старых травм», но 
сдаётся мне, если за спиной накоплен девятилетний опыт 
тренировок в секции лёгкой атлетики, - это совсем не «прой-
ти пешком».

- В спорт я окунулась в одиннадцать лет. Тренер завод-
ской секции Рудольф Иванович Чичин побывал однажды на 
уроке физкультуры и выбрал нескольких ребят, пригласил 
на занятия. Не знаю, какие способности он рассмотрел во 
мне, но лёгкую атлетику я полюбила сразу. Обычно «вто-
рым домом» называют школу, а для меня им стала секция. 
Мы были дружны и между собой, и со старшими ребятами. 
Завод выделял деньги – участвовали в областных соревно-
ваниях, помню, как выезжали в Челябинск на Всероссий-
ские. Традицией стали эстафеты на приз газеты «Вечерний 
Екатеринбург» - каждый год мы 2-го мая выходили на старт, 
- рассказывает заводчанка.

Обычно в спорт дети приходят намного раньше, но опыт-
ная легкоатлетка уверена – если есть способности и повез-
ло с тренером, то возраст не имеет значения. Правильно 
дышать, ставить ноги – этому научат.

Юлия настолько «вжилась» в лёгкую атлетику, что обыч-
ных для переходного возраста порывов бросить спорт, най-
ти другие увлечения у неё не было. Наоборот – был момент, 
когда врачи запретили нагружать спину и девушке при-
шлось довольствоваться непривычной для себя ролью бо-
лельщика. «Я с трибуны смотрела, как проходит эстафета, 
и сердце болело – почему не бегу вместе со всеми?!».

Три года назад Ю.Масасина, теплотехник по образо-
ванию, пришла работать в котельную энергоцеха. Стала 
выступать за сборную в Спартакиаде. Для неё самой ста-
ли открытием высокие результаты в первенстве по плава-
нию – второй раз подряд Юлия вошла в призовую тройку 
среди ровесниц. «Плавать совсем не умею, даже не могу 
объяснить, откуда такая скорость. Видимо, спортивные за-
датки, которые лёгкая атлетика развила, и здесь дают о 
себе знать».

Скоро – традиционная заводская эстафета. Спрашиваю: 
«Побежите?». Собеседница отвечает просто: «Надо же цех 
поддержать, молодёжи у нас не так много».

Сейчас соревновательный ритм в жизни Юлии затих. Фи-
зические нагрузки присутствуют в виде ежедневных семей-
ных прогулок с любимым французским бульдогом.
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ЛОГИКА ПЛЮС ЮМОР АФИШААФИША
Проверено на себеПроверено на себе

Интеллектуальную игру 
организовала Свердлов-
ская областная организа-
ция ГМПР. В зале Дворца 
культуры НТМК размести-
лись 22 команды. Кушва, 
Серов, Качканар, были гос-
ти из Тюмени...

После приветственных 
слов, с которыми обрати-
лись к участникам «Мозго-
ломки» председатель об-
ластной организации Ва-
лерий Кусков, заместитель 
председателя профкома 
«ЕВРАЗ НТМК» Владимир 
Фисталь и председатель 
координационного совета 
по работе с молодёжью об-
ластной организации ГМПР, 
заместитель председателя 
первички «ДИНУРА» Лю-
бовь Селиванова, был дан 
старт игре.

Скажу честно, разминка 
озадачила наш «Мегамозг», 
в составе которого играли 

слесарь ЛАСУТП Александр 
Зеленин, ведущий специ-
алист по пенсионным во-
просам службы управления 
персоналом Алёна Казы-
рицкая, лаборант ЦЗЛ На-
талья Склярова и специа-
лист по кадрам Ольга Ша-
рифуллина. Раунд оказался 
не из простых и путь логи-
ческих размышлений был 
весьма тернист. «Какая ста-
тья стала единственной на 
букву «Э» в «Энциклопедии 
экстремальных ситуаций» 
или «В каком виде спорта, 
популярном в Китае, есть 
стили разных животных и 
насекомых – орла, цикады, 
дракона?». В общем, дале-
ко не всегда очевидное ока-
зывалось правильным.

Блиц-туры «Профсоюз-
ный» и «Краеведческий», 
где ответы должны были 
«вылетать» с пулемётной 
скоростью – за 15 секунд, 

проэкзаменовали эрудитов 
на знание Устава област-
ной организации и истории 
нашего региона. В них себя 
хорошо проявила вторая за-
водская команда, «Профи». 
Говорят, новичкам в игре 
везёт, но в это везение не-
мало знаний вложили элек-
тромонтёр цеха №1 Юрий 
Поротников, кладовщик МЛЦ 
Мария Турушева, специа-
лист по оргмассовой работе 
спорткомплекса Алёна Ше-
стакова, ведущий инженер 
СПБОТиЭ Татьяна Линико-
ва и мастер этой же службы 
Юлия Долгопалец.

Свои «открытия» ждали 
нас в «Мужском» и «Жен-
ском» турах, в блице «Сен-
сация в заголовке или Уга-
дай сказку». Самой ценной 
наградой для всех участни-
ков стали хорошее настрое-
ние, пополнение «копилки» 
знаний любопытными фак-
тами. Математический итог 
– 11-е место у «Мегамоз-
га» и 7-е – у «Профи». Спе-
циалист по кадрам Ольга 
Шарифуллина поделилась 
впечатлениями: «Раунды 
были интересные, атмосфе-
ра – располагающая, лёг-
кая. По-хорошему удивил 
центр культуры, где играли, 
- в нём «переплелись» исто-
рия здания и современное 
оформление, концертные 
номера в паузах очень по-
нравились».

Обратный путь показал-
ся короче – время незамет-
но пролетело за обсужде-
нием правильных и «автор-
ских» ответов на вопросы, 
возвращением к курьёзным 
ситуациям, которые, само 
собой, возникали по ходу 
игры. Созрела идея провес-
ти подобное интеллектуаль-
ное состязание для членов 
заводского профсоюза.

Екатерина ТОКАРЕВА

В составе команды «Профи» играли Татьяна Линикова, 
Мария Турушева, Юрий Поротников, 

Алёна Шестакова и Юлия Долгопалец.

ЗАВОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫЗАВОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
30 апреля в 15 часов

Концерт образцового циркового коллектива 
«Ровесник» «Магия сна» (0+)

Цена билетов – 300, 350 и 400 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

30 апреля в 10.30.
Музыкально-эстетическая игра (0+)

«Лисичкин музей» – цикл развивающих занятий для 
детей раннего возраста. Малыши рисуют, читают сказ-
ки, играют, слушают музыку, знакомятся с окружаю-
щим миром вместе с перчаточной куклой Лисичкой.

30 апреля и 1 мая в 17.30.
Тематическая программа 

«Императорская Пасха» (0+)
Вас ждут театрализованное представление, игры, 

мастер-класс по росписи пасхального яйца, мастер-
класс по созданию пасхальной композиции и подарок 
каждому малышу.

Цена полного билета 
(1 ребенок + 1 взрослый + подарок) – 1000 рублей, 

цена билета на второго ребенка (с подарком) – 800 рублей, 
дополнительный входной билет для взрослого – 200 рублей.

2 мая в 16 часов
Мастер-класс для всей семьи 

«Пасхальная кукла» (0+)
Цена билета – 250 рублей.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
30 апреля в 11 часов

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

в 16 часов
Ностальгическая комедия «Долгожитель» (12+)
После спектакля состоится концерт «Вперед в про-

шлое!», посвященный 40-летию театра.
Цена билета – 300 рублей.

7 мая в 18 часов
Спектакль 

«Сказания о земле Уральской. Космос» (12+)
Цена билета – 300 рублей.

Счастье…. Есть оно? Где живёт?
С кем гуляет «за ручку», рядом?
И кому оно подмигнёт
Озорным и с любовью взглядом?

Счастье… С кем оно? -
С тем, кто ждёт,
Кто с улыбкой свой день встречает,
С тем, кому не всегда везёт,
Но он ждёт, иногда скучает.

Счастье… В чём оно?
- В свете глаз,
Свет души его тоже манит,
Счастье видеть не всем дано.
Иллюзорно оно бывает.

Счастье тут — в добрых лиц потоке,
В жесте, взгляде, мелькании дней,
В старой книжке на пыльной полке,
За надёжным плечом друзей.

Счастье здесь — в звуках, шёпоте, нотах,
И в молчании тоже есть,
В ежедневных небес щедротах,
В детских глазках его не счесть!

Оглянитесь! - оно Вас ищет!
И ему без Вас одиноко.
Даже если метели свищут.
Не теряйте надежды только.

Татьяна МАКЛАКОВА, архивариус ПКО

13 мая с 11 до 15 часов
 в сквере возле кафе «Динур» 

пройдёт ЯРМАРКА ДЛЯ САДОВОДОВ.

В продаже – выращенная 
в заводской оранжерее рассада 

овощных и однолетних цветочных культур, 
а также – комнатных растений.

«Какие будут вопросы?», «Может, надо было ещё 
что-то по истории почитать? – подобные мысли кру-
тились в голове ранним субботним утром. Но это было 
не волнение перед экзаменом, скорее, предвкушение, 
ожидание. Две заводские команды 23 апреля отправи-
лись на «Профсоюзную Мозголомку» в Нижний Тагил.
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
06.10, 03.45 «Россия от края до 
края» (0+)
06.50 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 
(16+)
09.20, 10.10 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (0+)
11.05 К 100-летию знаменитого ар-
тиста. «Владимир Этуш. «Все, что 
нажито непосильным трудом» (0+)
12.15 «Информационный канал» 
(16+)
14.25 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)
16.10 Х/ф «Стряпуха» (0+)
17.25, 18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
19.10 «АнтиФейк» (16+)
20.00, 21.45 Т/с «По законам воен-
ного времени» (12+)
21.00 «Время»
22.45 «Информационный канал» 
(16+)
00.35 Владимир Этуш. «Все, что на-
жито непосильным трудом» (0+)
01.35 Татьяна Самойлова. «Ее слез 
никто не видел» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.25 Х/ф «Бывшие» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 Х/ф «От печали до радости» 
(12+)
14.00 Вести
14.55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 
(16+)
17.00 Вести
17.55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 
(16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Хрустальное счастье» 
(12+)
01.20 Х/ф «Новая жизнь Маши Со-
лёновой» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 15.00, 21.40 Новости
06.05, 15.05, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.10 Т/с «Земляк» (16+)
12.25 Художественная гимнастика. 
Международный турнир (0+)
15.30 Х/ф «Контракт на убийство» 
(16+)
17.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Раribеt». Женщины. 
Финал (0+)
20.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Ло-
ренцо Хант против Джо Риггса (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Вильярреал» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
00.45 «Голевая неделя» (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Стронгест» (Боливия) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) (0+)
03.10 Классика бокса. Мохаммед 
Али. Лучшее (16+)
03.45 Баскетбол. Парибет Чемпио-
нат России. Мужчины. Суперлига-1. 
Финал. «Руна» (Москва) - «Урал-
маш» (Екатеринбург) (0+)
05.30 «Правила игры» (12+)

«НТВ»
04.50 Х/ф «Битва» (16+)
06.05, 08.20, 01.35 Х/ф «Мужские 
каникулы» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Афоня» (0+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «Динозавр» 
(16+)
22.30 «Все звезды майским вече-
ром» (12+)
00.05 Х/ф «Афоня» (0+)
04.40 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
07.00 «Уральские пельмени. Смех-
bооk» (16+)

08.00, 02.50 Х/ф «Чёрный рыцарь» 
(12+)
10.00 Х/ф «Двое» (12+)
12.00 Х/ф «Собачья жизнь» (12+)
14.00 Х/ф «Собачья жизнь 2» (12+)
16.05 М/ф «Душа» (6+)
18.00 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой» (16+)
20.30 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (16+)
23.00, 23.55 Т/с «The Телки» (18+)
00.40 Х/ф «Рокетмен» (18+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.50 Х/ф «Урок литературы» (12+)
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.35 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
12.20 «Музеи без границ. Омский 
музей изобразительных искусств 
имени М.А.Врубеля»
12.50 Д/ф «Мухоловка и другие жи-
тели Земли»
13.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.20 Х/ф «Полустанок» (12+)
15.30 «Те, с которыми я... Итальян-
ская тетрадь. Они и мы»
16.00 Юбилейный концерт в Боль-
шом театре - «Балету Игоря Моисе-
ева - 85 лет!»
18.05 Х/ф «Визит дамы» (0+)
20.25 «Открытие VI Фестиваля ав-
торской песни Олега Митяева»
21.45 Х/ф «Сисси. Роковые годы 
императрицы»
23.30 Спектакль «Вертинский. Рус-
ский Пьеро»
00.20 Х/ф «Полустанок» (12+)
01.30 Д/ф «Мухоловка и другие жи-
тели Земли»
02.10 Искатели. «Тайна русских пи-
рамид»

«ТВЦ»
06.30 Х/ф «Большая любовь» (12+)
08.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
11.20, 05.15 Д/ф «Жан Маре. Игры с 

любовью и смертью» (12+)
12.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Страсти 
по дефициту» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 Х/ф «Гений» (0+)
17.25 Х/ф «Камея из Ватикана» 
(12+)
20.40 Х/ф «Чёрная вдова» (16+)
23.50 «События» (16+)
00.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+)
01.35 Х/ф «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало» (12+)
03.05 Д/ф «Третий рейх» (12+)
03.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпо-
треб и индпошив» (12+)
04.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Скарлетт» (16+)
13.10 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
15.10 Х/ф «Одна ложь на двоих» 
(12+)
19.00 Х/ф «Верная подруга» (12+)
22.55 Х/ф «Кровь с молоком» (16+)
01.00 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (12+)
02.55 Х/ф «Если наступит завтра» 
(16+)
05.45 Т/с «Проводница» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.35 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы. Битва 
за Москву» (16+)
21.25 «Улика из прошлого. Капи-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (0+)
06.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 
(16+)
08.10 Х/ф «Егерь» (12+)
10.15 «Светлана Немоляева. Мы 
старались беречь друг друга» (12+)
11.20 «Ураза-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети
12.15 «Информационный канал» 
(16+)
14.20 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» (12+)
16.00 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. По законам военного вре-
мени» (16+)
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.05 «АнтиФейк» (16+)
19.55, 21.45 Т/с «По законам воен-
ного времени» (12+)
21.00 «Время»
22.30 «Информационный канал» 
(16+)
00.20 К 90-летию со дня рождения 
Александра Белявского. «Для всех 
я стал Фоксом» (12+)
01.15 «Светлана Немоляева. Мы 
старались беречь друг друга» (12+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 «Россия от края до края» (0+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Деревенская история» 
(12+)
09.00 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика»
10.40 «По секрету всему свету»
11.00 Праздник Ураза-Байрам. Пря-
мая трансляция из Московской Cо-
борной мечети
12.00, 14.00 Вести
13.15 «Сто к одному»
14.55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 
(16+)
17.00 Вести
17.55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 
(16+)
20.00 Вести

08.25 М/ф «Тролли» (6+)
10.15 М/ф «Тролли. Мировой тур» 
(6+)
11.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.35 М/ф «Шрэк» (12+)
15.20 М/ф «Шрэк 2» (6+)
17.00 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
18.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
20.25 Х/ф «Шазам!» (12+)
23.00, 23.40 Т/с «The Телки» (18+)
00.20 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.05 Х/ф «Закон ночи» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.55 Х/ф «Сверстницы» (12+)
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
12.20 «Музеи без границ. Тотем-
ское музейное объединение»
12.50 Д/ф «Любимый подкидыш»
13.30 Алексей Коренев. Острова
14.10 Х/ф «Урок литературы» (12+)
15.30 «Те, с которыми я... Итальян-
ская тетрадь. Тонино Гуэрра»
16.00 Гала-концерт фестиваля дет-
ского танца «Светлана»
18.20 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
21.10 «Песня не прощается... 1971»
21.45 Х/ф «Сисси - молодая импе-
ратрица»
23.30 Спектакль «Пять вечеров»
01.35 Д/ф «Любимый подкидыш»
02.20 М/ф для взрослых «Серый 
волк энд Красная шапочка», «Ком-
мунальная история»

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «Сестра его дворецкого» 
(0+)
07.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
10.50 «Москва резиновая» (16+)
11.20 Х/ф «Золотая мина» (0+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпо-
треб и индпошив» (12+)
14.30, 00.05 «События» (16+)
14.45 «Салат весенний». Юмори-

стический концерт (12+)
15.40 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (12+)
17.30 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
21.00 Х/ф «Кукольный домик» (12+)
00.20 Х/ф «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве» (12+)
03.20 Д/ф «Третий рейх» (12+)
04.00 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 
народов» (12+)
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. Борь-
ба за роль» (12+)
05.20 Д/ф «Рина Зелёная. 12 исто-
рий со счастливым концом» (12+)
06.05 Д/с «Любимое кино» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.05 Т/с «Проводница» (16+)
06.40 Х/ф «Если наступит завтра» 
(16+)
13.10 Х/ф «Олюшка» (12+)
15.10 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
19.00 Х/ф «Платье из маргариток» 
(16+)
22.55 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
00.50 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-
гелов» (12+)
02.55 Х/ф «Если наступит завтра» 
(16+)
06.00 Т/с «Скарлетт» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10 Т/с «Смерть шпионам. Удар-
ная волна» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.30 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы. ПВО 
Москвы» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века. Кремль и 
мемуары маршала Жукова» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы. Альманах 
№96» (16+)
23.35 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
01.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
02.45 Д/ф «Второй. Герман Титов» 
(12+)
03.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.45, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
08.45 Праздничное богослужение 
и намаз по случаю Ураза-Байрам 
(0+)
11.00 Концерт «Священный Рама-
зан» (12+)
11.15 Т/с «Доигрались! 2» (12+)
12.00 «Старинные монаджаты» (6+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
14.00 Конкурс чтецов «Татарское 
слово» (6+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30 Т/ф «Мулла» (12+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00 Праздничное богослужение 
и намаз по случаю Ураза-байрам 
(0+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
20.00 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.30 Новости Татарстана (12+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Королевство Полной 
Луны» (12+)
01.50 «Cоотечественники» (12+)
02.15 «Точка опоры» (16+)
03.05 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.35 Ретро-концерт (6+)

тан Пауэрс. Тайна сбитого летчика» 
(16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
01.20 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
02.45 Д/ф «Знамя Победы» (12+)
03.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 04.30 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Концерт Ришата Тухватулли-
на (6+)
12.00 Т/с «Условия контракта» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Задание особой важно-
сти» (12+)
15.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
15.30 Концерт Государственного 
ансамбля песни и танца РТ (6+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00 Х/ф «КазАнга в Казани» (12+)
20.30, 21.30, 22.30 Новости Татар-
стана (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00 «Вехи истории. Татарская 
культура - душа народа» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.10 Т/с «Задание особой важно-
сти» (12+)
01.00 Т/с «Условия контракта» (12+)
02.00 Х/ф «Как воспитать мужа» 
(12+)
03.25 «Видеоспорт» (12+)
03.50 «Соотечественники» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
07.50 Новости Татарстана (12+)

21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Золотой папа» (16+)
01.20 Х/ф «Любовь по найму» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 18.20, 
21.20, 03.05 Новости
06.05, 23.30 Все на Матч! (12+)
09.10 Т/с «Земляк» (16+)
12.35 Х/ф «Гонщик» (18+)
15.00, 00.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
15.55 Хоккей. Выставочный матч. 
Россия - Белоруссия (0+)
18.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига». 1/4 
финала. КПРФ (Москва) - «Тю-
мень» (0+)
20.20, 05.10 «Громко» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Айнтрахт» (0+)
00.15 «Тотальный футбол» (12+)
01.30 «Наши иностранцы» (12+)
01.55 Классика бокса. Сонни Ли-
стон против Кассиуса Клэя (16+)
02.40 Лёгкая атлетика. Эстафета 
«Весна Победы» (0+)
03.10 Хоккей на траве. Кубок Рос-
сии. Финал (0+)

«НТВ»
04.40 Х/ф «Сибиряк» (16+)
06.10 Х/ф «Любить по-русски» (12+)
07.50, 08.20 Х/ф «Любить по-русски 
2» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Любить по-русски 3. Гу-
бернатор» (16+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «Динозавр» 
(16+)
22.15 Юбилейный концерт Виктора 
Дробыша «Будут все!» (12+)
00.55 Х/ф «Первый парень на де-
ревне» (12+)
04.25 «Их нравы» (0+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
06.50 М/с «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ

СРЕДА, 4 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.10, 23.40 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.20, 03.05 «Информационный ка-
нал» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 «По законам военного време-
ни» (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 17.25, 
21.40 Новости
06.05, 12.45, 18.25, 21.00, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Вильярреал» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
11.10 Классика бокса. Мохаммед 
Али. Лучшее (16+)
12.25 Специальный репортаж (12+)
13.25, 15.00 Х/ф «Неоспоримый 2» 
(16+)
15.30, 17.30 Х/ф «Гонщик» (18+)
17.55 Матч! Парад (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва) (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
00.45 Волейбол. Чемпионат России 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.05, 23.40 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.20, 03.05 «Информационный ка-
нал» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 17.55, 
03.20 Новости
06.05, 12.45, 18.55, 21.25, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
11.10 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+)
12.25 Специальный репортаж (12+)
13.25, 15.00 Х/ф «Неоспоримый 3. 
Искупление» (16+)
15.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Раribеt». Мужчины. 
«Финал 6-ти». «Динамо-ЛО» (Ле-
нинградская область) - «Локомо-
тив» (Новосибирск) (0+)
18.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Роб Фонт против Марлона 
Веры (16+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Суперлига Раribеt». Женщины. 
Финал (0+)
02.20 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Депортиво Кали» (Колумбия) 
- «Коринтианс» (Бразилия) (0+)
05.00 «Голевая неделя» (0+)
05.30 «Человек из футбола» (12+)

«НТВ»
05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.30 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
02.55 Т/с «Линия огня» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.55 М/ф «Тролли» (6+)
11.35 М/ф «Тролли. Мировой тур» 
(6+)
13.10 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой» (16+)
15.45 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (16+)
18.15 Х/ф «Шазам!» (12+)
20.45 Х/ф «Гемини» (12+)
23.00, 23.55 Т/с «The Телки» (18+)
00.40 Х/ф «Такси 5» (18+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
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 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»
07.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Николай Вавилов»

07.35 Д/ф «Фридрих Второй Гоген-
штауфен. Вечная борьба с Папой 
Римским»
08.35 Д/с «Первые в мире. Аэрофо-
тоаппарат Срезневского»
08.55 Т/с «Противостояние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Искусство актера. 
Судьба и роли»
12.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
13.05 Х/ф «Визит дамы» (0+)
14.15 Острова. Татьяна Самойлова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 Х/ф «Прости нас, сад...»
16.55 Д/с «Запечатленное время. 
ВГИК. Кино - наша профессия»
17.25 Концерт Государственного 
академического Русского хора име-
ни А.В.Свешникова
18.35 Д/ф «Фридрих Второй Гоген-
штауфен. Вечная борьба с Папой 
Римским»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Д/ф «Моя Оля Лапшина»
21.05 «Цвет времени. Камера-об-
скура»
21.55 Т/с «Противостояние»
21.15 «Абсолютный слух»
23.00 Д/с «Запечатленное время. 
Ритмы русского джаза»
23.50 ХХ век. «Искусство актера. 
Судьба и роли»
01.05 Д/ф «Фридрих Второй Гоген-
штауфен. Вечная борьба с Папой 
Римским»
02.00 Российские звезды фортепи-
анного искусства
02.45 Цвет времени. Иван Мартос

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.50 Т/с «Любопытная Варвара-3» 
(12+)
10.35, 11.50 Х/ф «Гений» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Косми-
ческая мечта» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж» (12+)
17.00, 23.00 «Прощание» (16+)

18.15 «Петровка, 38»
18.30 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.45 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (12+)
01.30 Д/ф «Месть брошенных жён» 
(16+)
02.10 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 
(16+)
02.50 «Знак качества» (16+)
03.30 Д/ф «Третий рейх» (12+)
04.10 Д/ф «Назад в СССР. Страсти 
по дефициту» (12+)
04.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.15 Д/ф «Татьяна Васильева. Я 
сражаю наповал» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 04.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Платье из маргариток» 
(16+)
19.00 Х/ф «После зимы» (16+)
22.55 Х/ф «Олюшка» (12+)
00.55 Х/ф «Анжелика и король» 
(12+)
04.55 «Пять ужинов» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.25 Х/ф «Приказ» (0+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50, 14.05, 03.25 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы. Снай-
перы Сталинграда» (16+)
21.25 Д/с «Секретные материалы. 
Последняя битва. СМЕРШ против 

самураев» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день» (16+)
23.35 Х/ф «По законам военного 
времени» (12+)
01.00 Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(12+)
02.20 Д/ф «Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна» (12+)
03.05 Д/с «Москва фронту» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Звезда моя далё-
кая...» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Условия контрак-
та» (12+)
13.00, 03.05 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Задание особой 
важности» (12+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 02.40 «Соотечественники» 
(12+)
02.00 Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)

1/2 финала (0+)
21.45, 00.45 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала (0+)
02.35 Классика бокса. Мохаммед 
Али против Джерри Куорри (16+)
02.55 Классика бокса. Джо Фрей-
зер. Лучшее (16+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Универсидад Католика» 
(Эквадор) - «Сантос» (Бразилия) 
(0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

«НТВ»
05.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.30 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
03.00 Т/с «Линия огня» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 М/ф «Лего Ниндзяго фильм» 
(6+)
12.00 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-
оса» (12+)
14.00 Х/ф «Гемини» (12+)
16.15 Х/ф «Терминатор 3. Восста-
ние машин» (16+)
18.20 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)
20.30 Х/ф «Терминатор. Тёмные 
судьбы» (16+)
23.00 Т/с «The Телки» (18+)
00.35 Х/ф «Днюха!» (16+)
02.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 «Пешком...» Москва усадеб-
ная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Орел в изгнании. Напо-
леон на острове Эльба»
08.35 Д/с «Первые в мире. Телеви-
дение Розинга»
08.55 Т/с «Противостояние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Песня остается с че-
ловеком. Нам нужна была одна по-
беда…»
12.05 Д/с «Забытое ремесло. Теле-
фонистка»
12.25 «Абсолютный слух»
13.05 Х/ф «Визит дамы» (0+)
14.15 Острова. Евгений Долматов-
ский
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Орьнек - 
орнамент крымских татар»
15.45 Х/ф «Прости нас, сад...»
17.00 «2 Верник 2»
17.45 Российские звезды фортепи-
анного искусства
18.35 Д/ф «Орел в изгнании. Напо-
леон на острове Эльба»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Юрий Назаров. Линия жизни
21.15 «Энигма. Чучо Вальдес»
21.55 Т/с «Противостояние»
23.00 Д/с «Запечатленное время. 
ВГИК. Кино - наша профессия»
23.50 ХХ век. «Песня остается с че-
ловеком. Нам нужна была одна по-
беда…»
00.40 Д/ф «Орел в изгнании. Напо-
леон на острове Эльба»
01.35 Геннадий Дмитряк и Государ-
ственный академический Русский 
хор имени А.В.Свешникова
02.45 Цвет времени. Леонид Па-
стернак

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.45 Т/с «Любопытная Варвара-3» 
(12+)
10.25, 05.05 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 18.15 «Петровка, 38»
12.10 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (16+)

13.45 Д/ф «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж» (12+)
16.55, 01.55 «Прощание» (16+)
18.35 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние-2» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. Они 
сражались за Родину» (12+)
23.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
02.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
03.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)
04.00 Д/ф «Назад в СССР. Косми-
ческая мечта» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00, 04.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 04.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Верная подруга» (12+)
19.00 Х/ф «Се ля ви» (16+)
23.00 Х/ф «Золотые ножницы» (12+)
01.00 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (12+)
05.30 «Пять ужинов» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.05, 13.50, 14.05, 04.20 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.30 Х/ф «Приказ» (0+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы. Ноч-
ные ведьмы «Севастополя» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды кино» (12+)
23.35 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)

01.05 Х/ф «Родины солдат» (12+)
02.35 Х/ф «На пути в Берлин» (0+)
04.00 Д/с «Москва фронту» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Звезда моя далёкая...» 
(12+)
12.00 Т/с «Условия контракта» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Задание особой важно-
сти» (12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00 «Здоровая семья» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
16.45 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00 Т/с «Звезда моя далёкая...» 
(12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Новости Татарстана (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.10 Т/с «Задание особой важно-
сти» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 Т/с «Условия контракта» (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.25 «Соотечественники» (12+)
02.50 «Каравай» (6+)
03.15 «Не от мира сего...» (12+)
03.30 «Точка опоры» (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
07.50 Новости Татарстана (12+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.30 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
23.40 Леонид Быков. «Арфы нет - 
возьмите бубен!» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)
01.00 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.25, 03.30 Новости
06.05, 12.50, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.10 Футбол. Лига конференций. 
1/2 финала (0+)
11.10 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+)
12.30 Специальный репортаж (12+)
13.25 Смешанные единоборства. 
АМС Fight Nights. Геннадий Ковалёв 
против Марсио Сантоса (16+)
15.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Раribеt». Муж-
чины. «Финал 6-ти». «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область) (0+)
17.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Динамо» (Москва) 
(0+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Звезды кино. Они сража-
лись за Родину» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Т/с «Мосгаз. Новое дело май-
ора Черкасова» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело май-
ора Черкасова» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Х/ф «Подольские курсанты» 
(12+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «Звезды кино. Они сража-
лись за Родину» (12+)
00.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша» (0+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 «Россия от края до края» (0+)

«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
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Х/ф «Этим летом и навсегда» 
(12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Поворот на счастье» 
(12+)
01.10 Х/ф «Двойная ложь» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 12.10 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Арнольд Адамс против Диллона 
Клеклера (16+)
08.00, 09.35, 13.10, 15.55, 21.35, 
03.45 Новости
08.05, 13.15, 18.30 Все на Матч! 
(12+)
09.40 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.45 М/ф «Фиксики» (0+)
10.10 Х/ф «Неоспоримый 2» (16+)

1/2 финала (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Ювентус» (0+)
00.45 «Точная ставка» (16+)
01.05 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022» (0+)
02.05 Классика бокса. Джо Фрей-
зер. Лучшее (16+)
02.25 Классика бокса. Джордж 
Форман. Лучшее (16+)
02.50 Классика бокса. Майк Тайсон 
против Джеймса Тиллиса (16+)
03.35 «РецепТура» (0+)
04.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Ар-
нольд Адамс против Диллона Кле-
клера (16+)

«НТВ»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
00.00 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
03.15 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «Линия огня» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
07.00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)
08.00 Х/ф «Терминатор 3. Восста-
ние машин» (16+)
10.05 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)
12.20 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
14.40 Х/ф «Назад в будущее 2» 
(12+)
16.45 Х/ф «Назад в будущее 3» 
(12+)
19.05 Х/ф «Покемон. Детектив Пи-
качу» (12+)
21.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)

23.00 Х/ф «Парни со стволами» 
(18+)
01.15 Х/ф «Незваный гость» (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва серебря-
ная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/с «Первые в мире. Мирный 
атом Курчатова»
07.50, 21.35 Т/с «Противостояние»
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на» (0+)
12.05 «Больше, чем любовь. Лю-
бовь Орлова и Григорий Алексан-
дров»
12.45 Д/ф «Короли династии Фа-
берже»
13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
14.15 Александр Белявский. Остро-
ва
15.05 Письма из провинции. Орен-
бург
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16.15 «Цвет времени. Эдгар Дега»
16.30 Т/ф «Он пришел»
17.40 Сергей Догадин, Владимир 
Спиваков и Национальный фи-
лармонический оркестр России. 
П.И.Чайковский. Избранные произ-
ведения
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
21.25 Цвет времени. Марк Шагал
00.05 Х/ф «Любовная страсть» 
(16+)
02.00 Искатели. «Ларец императри-
цы»
02.45 М/ф для взрослых «Дарю тебе 
звезду», «Великолепный Гоша»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.40 «Москва резиновая» (16+)
09.20, 11.50 Х/ф «Камея из Ватика-
на» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)

13.05, 15.05 Х/ф «Кабинет путеше-
ственника» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а 
меня предавали» (12+)
18.15 «Петровка, 38»
18.35 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние-3» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 Х/ф «Невезучие» (12+)
02.05 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние» (12+)
05.10 Д/ф «Последняя любовь Са-
велия Крамарова» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 04.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «После зимы» (16+)
19.00 Х/ф «Рысь» (16+)
23.00 Х/ф «Хроники измены» (16+)
01.10 Х/ф «Анжелика и султан» 
(12+)
05.00 «Пять ужинов» (16+)
06.20 Д/ц «Предсказания» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+)
08.05, 09.20 Х/ф «Про Петра и Пав-
ла» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
10.20 Д/ф «Бессмертный полк. Па-
рад Победы» (16+)
11.50, 13.25, 14.05 Х/ф «Ошибка ре-
зидента» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.55 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
18.40 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (6+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

22.30 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+)
00.55 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (16+)
03.45 Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» (12+)
04.10 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Звезда моя далёкая...» 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «Условия контрак-
та» (12+)
13.00 «Наставление» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Задание особой важно-
сти» (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Я» (16+)
18.30 Т/с «Литературное наследие» 
(12+)
19.00 «Звезда моя далёкая...» (12+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00, 22.00 Концерт (6+)
23.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
00.00 «Вызов 112» (12+)
00.10 Т/с «Задание особой важно-
сти» (12+)
02.00 Д/ф «Сталинград. Победа, из-
менившая мир» (12+)
04.40 «Соотечественники» (12+)
05.05 «Каравай» (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала (0+)
16.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки» (Мо-
сковская область) (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Сочи» 
(0+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Сампдория» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» - «Байер» (0+)
02.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Раribеt». Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
03.50 Дзюдо. Всероссийские сорев-
нования «Памяти В.С. Ощепкова» 
(0+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Чарльз Оливейра против Джа-
стина Гейджи (16+)

«НТВ»
05.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Простые секреты» (16+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 Х/ф «Бессмертные» (16+)
22.35 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова «Будем жить, старина!» 
(12+)
00.35 Х/ф «Чужой дед» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «Двадцать восемь пан-
филовцев» (12+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.35 М/фы (kat0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25  «Уральские пельмени. Смех-
bооk» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
bооk» (16+)
10.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.05 М/ф «Шрэк» (12+)
13.55 М/ф «Шрэк 2» (6+)
15.35 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19.00 М/ф «Райя и последний дра-
кон» (6+)
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+)
23.00 Х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе» (16+)
01.15 Х/ф «Рокетмен» (18+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Пес в сапо-
гах»
08.05 Т/с «Противостояние»
10.15 Неизвестные маршруты Рос-
сии. «Коми. От Сыктывкара до Кер-
чомъи»
11.00 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
12.35 «Музеи без границ. Иванов-
ский музей промышленности и ис-
кусства»
13.05 «Рассказы из русской исто-
рии»
14.30 Владимир Этуш. Больше, чем 
любовь
15.10 Т/ф «Бенефис»
17.30 Х/ф «Чайковский» (0+)
20.00 «Большой джаз»
22.00 Т/с «Противостояние»
00.10 Д/ф «Лето с вертишейкой»
00.50 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на» (0+)
02.40 М/ф для взрослых «Балерина 
на корабле»

«ТВЦ»
06.05 Х/ф «Большой вальс» (0+)
07.45 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение строп-
тивых» (12+)

09.20 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
11.05 Д/с (12+)
11.35 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)
13.00 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых» (6+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «Унесённые праздниками». 
Юмористический концерт (12+)
15.35 Х/ф «Берёзовая роща» (12+)
18.50 Х/ф «Берёзовая роща-2» 
(12+)
22.00 «События» (16+)
22.20 «Прощание» (16+)
23.00 Д/ф «90-е. Бандитский Екате-
ринбург» (16+)
23.40 Д/с «Приговор» (16+)
00.20 «Прощание» (16+)
01.00 «Прощание» (16+)
01.45 «10 самых...» (16+)
02.10 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние-2» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.15 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
(12+)
10.55 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.00 Х/ф «Дневник Бриджет 
Джонс» (18+)
01.00 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (12+)
03.50 «Пять ужинов» (16+)
04.15 Т/с «Проводница» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.25 Х/ф «Подвиг разведчика» (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Я - Хортица» (12+)
09.40 Д/с «Война миров. Кто воевал 
за Гитлера. Битва против СССР» 
(16+)
10.20 «Улика из прошлого. Тайна 
поиска Саддама Хусейна. Афера 
века» (16+)
11.05 Д/с «Загадки века. Японская 
Советская Республика» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15 «Морской бой» (6+)
15.10 «Легенды кино» (12+)
15.55 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
16.45 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» с (16+)
18.25 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
18.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
20.35 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (0+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022». От-
борочный тур (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 Х/ф «Приказ» (0+)
03.30 Х/ф «Я - Хортица» (12+)
04.35 Д/ф «В мае 45-го. Освобожде-
ние Праги» (12+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Песни военных лет» (6+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент.Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Созвездие - Йолдызлык-
2022» (6+)
16.35 Т/ф «Папоротника горькие 
плоды» (12+)
19.00 «Память» (на татарском язы-
ке) (6+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой…» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБит- шоу» (12+)
01.20 Х/ф «Братушка» (12+)
02.35 Д/ф «Сталинград. Победа, из-
менившая мир» (12+)
05.10 «Каравай» (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
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Администрация завода, Совет ветеранов, коллектив цеха №1 
скорбят в связи со смертью бывшего слесаря 

ПЛОТНИКОВА Сергея Михайловича, 
и выражают соболезнование родным и близким.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.55, 06.10 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» (12+)
06.00 Новости
06.20 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» 
Специальный +
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Звезды кино. Они сража-
лись за Родину» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Т/с «Мосгаз. Новое дело май-
ора Черкасова» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело май-
ора Черкасова» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «АнтиФейк» (16+)
19.00 Х/ф «Летчик» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Край» (16+)
00.50 «Звезды кино. Они сража-
лись за Родину» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Россия от края до края» (0+)

«РОССИЯ 1»
05.20 Х/ф «Мамина любовь» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.55 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «АЛИНА»
13.30 Х/ф «Большой» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Великая неизвестная 
война» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 12.10 Смешанные единобор-
ства. UFС. Чарльз Оливейра против 
Джастина Гейджи (16+)
08.00, 09.35 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
09.40 М/с «Спорт Тоша» (0+)

09.45 М/ф «Смешарики» (0+)
10.10 Х/ф «Неоспоримый 3. Иску-
пление» (16+)
12.55 Новости
13.00 Бокс. Турнир «Знамя Побе-
ды» (0+)
15.30 Все на Матч! (12+)
15.55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Раribеt». Женщины. 
Финал (0+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.25 Хоккей. Международный тур-
нир. Финал (0+)
20.45 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Милан» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Штутгарт» (0+)
02.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Раribеt». Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». «Зенит-Казань» 
- «Динамо» (Москва) (0+)
03.45 Новости
03.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала (0+)
05.30 «Всё о главном» (12+)

«НТВ»
05.05 Х/ф «Егорушка» (12+)
06.40 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Шоу «Маска». Лучшее (12+)
23.40 «Основано на реальных Со-
бытиях» (16+)
02.25 Х/ф «Лейтенант Суворов» 
(12+)
03.50 «Алтарь Победы» (0+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 03.50 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Царевны» (0+)
07.25 М/ф «Лего Ниндзяго фильм» 
(6+)
09.10 Х/ф «Собачья жизнь» (12+)

11.10 Х/ф «Собачья жизнь 2» (12+)
13.20 Х/ф «Покемон. Детектив Пи-
качу» (12+)
15.20 Х/ф «Соник в кино» (6+)
17.10 М/ф «Райя и последний дра-
кон» (6+)
19.05 М/ф «Кощей. Начало» (6+)
21.00 Х/ф «Легенда о Коловрате» 
(12+)
23.20 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+)
01.20 Х/ф «Последний бой» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Аист», «Загадочная 
планета», «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино»
07.55 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
11.55 «Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода «Лимпо-
по»
12.35 «Музеи без границ. Музеи де-
ревни Учма Ярославской области»
13.05 «Рассказы из русской исто-
рии»
14.10 Д/ф «Древняя Алания. Хри-
стианские храмы Кавказа»
14.55 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Мария Аронова и ее 
семья
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире. Одиссея 
сибирского казака»
17.25 Д/ф «Меч Мономаха»
18.05 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» (6+)
19.45 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Дорога на Ялту»
23.05 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
00.40 «Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода «Лимпо-
по»
01.20 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
02.35 М/ф для взрослых «История 
одного преступления», «Это совсем 
не про это»

«ТВЦ»
05.05 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
06.45 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (16+)
08.20 «Спасибо за верность, потом-
ки!» Гала-концерт (6+)
09.15 Д/ф «Тайна песни. «Смуглян-
ка» (12+)
09.45 Х/ф «Невезучие» (12+)
11.25 «Москва резиновая» (16+)

12.00 Д/ф «Кто на свете всех смеш-
нее» (12+)
12.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.20 «Петровка, 38»
14.30 «События» (16+)
14.45 «Смешите меня семеро!» 
Юмористический концерт (12+)
15.40 Х/ф «Мама напрокат» (16+)
17.15 Х/ф «Чувство правды» (12+)
20.25 Х/ф «Немая» (12+)
23.30 «События» (16+)
23.45 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)
01.05 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых» (6+)
02.20 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние-3» (12+)
05.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 04.00 Т/с «Проводница» 
(16+)
06.45 Х/ф «Золотые ножницы» 
(12+)
08.45 Х/ф «Хроники измены» (16+)
10.50 Х/ф «Се ля ви» (16+)
14.50 Х/ф «Рысь» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
23.00 Х/ф «Бриджет Джонс» (16+)
01.10 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (12+)
03.50 «Пять ужинов» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Х/ф «Солдат иван Бровкин» 
(0+)
07.20 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (0+)
09.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы. Альманах 
№98» (16+)
12.00 Д/с «Секретные материалы. 
Операция «Капитуляция». Послед-
ний аргумент для Паулюса» (16+)
12.40 «Код доступа» (12+)
13.25 Специальный репортаж 
(16+)
13.40 Д/ф «Битва оружейников. 
Ту-95 против В-52. Противостояние 
стратегических бомбардировщи-
ков» (16+)
14.25 Т/с «Ялта-45» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 Д/ф «Свирско-Петрозавод-
ская операция» (16+)
20.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)
01.25 Х/ф «Ижорский батальон» 
(0+)
03.00 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+)
03.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03.35 Т/с «Ялта-45» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
10.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
10.30 М/ф (6+)
10.45 «Зебра полосатая» (0+)
11.00 «Папа и я» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (на татарском 
языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Откровенно обо всём» (12+)
13.00 «Негромкие песни Великой 
войны» (6+)
13.30 «Тархан» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
15.30 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2022» (6+)
16.30 «От сердца - к сердцу. О 
Дважды Герое Советского Союза 
Мусе Гараеве» (6+)
17.30, 05.00 «Песни военных лет» 
(6+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30, 22.00 «Соотечественники» 
(12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
23.00 «Судьбы человеческие»(на 
татарском языке) (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Мерседес уходит от по-
гони» (12+)
02.25 Т/ф «Память» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

• СДАМ 1-комнатную квартиру в центре Динаса. 

   Телефоны: 8-902-25-83-789, 8-912-68-40-612.

• СДАМ квартиру. Недорого. Телефон 8-922-108-00-92.

Частные объявления

 ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!
Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют с юби-

лейным днём рождения 
Людмилу Дмитриевну ЗАГОСКИНУ
Людмилу Николаевну БЕРДЫШЕВУ
Галину Майоровну ЗУЕВУ
Елену Фёдоровну ВЕЛЬКИНУ
Людмилу Михайловну САВИНУ
Виктора Александровича СОРОКИНА
Владимира Анатольевича КОРОЛЁВА
Зою Фёдоровну ПАХОМОВУ
Ларису Владимировну ПЕТРОВУ
Алексея Юрьевича КОРЯКА!

Пусть здоровье не беспокоит, любимые люди дарят тепло и заботу!

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем 
Явдата Фарзатовича КАЗЫХАНОВА

Александра Константиновича ПЕТУХОВА
Константина Ивановича МАХНЁВА!
Счастья, успехов в труде, всех благ!

Галину Майоровну ЗУЕВУ поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья, светлых дней, здоровья, что всего ценней. Дороги 

жизни подлинней и много радости на ней!
Родные, друзья.

Администрация завода, Совет ветеранов, коллектив РСУ выражают 
соболезнование семье в связи со смертью бывшего рамщика 

ПАСТУХОВА Рудольфа Ивановича.


