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ПРАЗДНИК НА ВСЕ ВРЕМЕНАПРАЗДНИК НА ВСЕ ВРЕМЕНА
В День Победы мы все становимся свидетелями и непосредственными участниками 

великого единения народа перед памятью тех, кто завоевал для нас мир и свободу, часто 
ценой своих жизней. Нет в нашей стране ни одного города, посёлка, даже самого малень-
кого населённого пункта, где 9 Мая не вспоминали бы героев войны, не склонили бы го-
ловы перед их ратным и трудовым подвигом. В этот солнечный день большой праздник 
прошёл на Динасе.

С ПОЧТЕНИЕМ И УВАЖЕНИЕМ
На «ДИНУРЕ» принято в канун праздника Ве-

ликой Победы побывать с поздравлениями у 
каждого фронтовика и труженика тыла. К сожа-
лению, с каждым годом их всё меньше. Гостей с 
родного динасового завода нынче встречал толь-
ко один участник Великой Отечественной войны 
Влас Михайлович Паздерин. Как всегда, с волне-
нием и огромной благодарностью за внимание и 
заботу. 

Руководители, председатели цехкомов под-
разделений, где трудились ветераны, приехали 
к своим старшим коллегам, чтобы выразить им 
уважение и передать тёплые пожелания от пред-
седателя Совета директоров Ефима Моисеевича 
Гришпуна. 

Вернувшись после встречи с тружениками 
тыла, в редакцию зашли заместитель начальни-

ка службы технологического контроля и качества 
Светлана Вернер и профсоюзный лидер заводо-
управления Ольга Девирова (на снимке с Мари-
ей Александровной Захарченко), обеим хотелось 
поделиться чувствами, которые они испытали от 
общения с ветеранами, чьё детство пришлось на 
военные годы. 

Пять адресов, пятеро тружениц, пять разных, 
во многом схожих историй из далёких сороковых. 
Фаина Елизаровна Елтышева, Мария Александ-
ровна Захарченко, Валентина Андреевна Мо-
гильникова, Маргарита Александровна Немы-
кина, Анна Александровна Трубеева. Несмотря 
на возраст, многим – за девяносто, нездоровье, 
Светлану Ивановну и Ольгу Алексеевну порази-
ло то, как ветераны умеют радоваться каждому 
новому дню, хорошим новостям. Вот и приходу 

гостей с предприятия, которому отдан не один 
десяток лет, – тоже. «А для нас – гордость встре-
титься с такими уважаемыми людьми, - сказала 
О.Девирова. – И повод сказать им огромное спа-
сибо за Победу». 

В ОДНОМ СТРОЮ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ
К заводскому спортивному комп-

лексу люди с портретами побе-
дителей потянулись задолго до на-
чала шествия. Рядом со взрослыми 
– много детей. С малых лет маль-
чишки и девчонки узнают, что 9 Мая 
– наш главный праздник и никому, 
как бы ни старались, не замарать 
кумачовый цвет победного знаме-
ни. Так было и так будет всегда. 

С портретов, которые были в ру-

ках динасовцев, на нас смотрели 
сотни глаз земляков - героев Вели-
кой Отечественной. Сложно одним 
словом описать чувства, испыты-
ваемые в такие моменты. Это и 
светлая радость, и грусть, боль о 
тех, кто уже не вернётся никог-
да. Очень дорогую цену заплатила 
страна за победу в сорок пятом.

Жительница микрорайона Ека-
терина Текутьева вместе с зятем 

Денисом и дочерью Евгенией, на-
званной в честь деда-фронтови-
ка Евгения Ивановича Ломоносова 
– майора, политрука, прошедшего 
всю войну и закончившего её в Пра-
ге уже после подписания капитуля-
ции фашисткой Германии, несли 
ещё два портрета родных – Марии 
Фёдоровны Ломоносовой – врача, 
старшего лейтенанта, которая в 
госпитале на передовой спасла ты-

сячи жизней, Ивана Яковлевича 
Гончарука - сержанта-артиллери-
ста и Анны Яковлевны Лукьяновой 
– ефрейтора, радистки, воевавшей 
на Восточном фронте. 

Великая Отечественная война 
ворвалась в каждую семью, никого 
не пощадила.

Продолжение фоторепортажа 
на 2-3 страницах.
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ПРАЗДНИК НА ВСЕ ВРЕМЕНАПРАЗДНИК НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Машинист мостового крана вто-
рого цеха Алия Гладких (на сним-
ке) призналась, что волновалась 
перед этим майским утром, так как 
это было её первое шествие в Бес-

Продолжение. смертном полку с портретами ба-
бушки и дедушки. Внучка фрон-
товика и труженицы тыла пришла 
к месту сбора, когда другие были 
ещё где-то на подходе. Разговори-
лись. Заводчанка рассказала, что 
дед Минимухамет Габдулвалеевич 
Ситдиков воевал в 532-м стрелко-
вом полку. Прошёл почти всю вой-
ну. Красноармеец был ранен в фев-
рале сорок пятого, после чего его 
демобилизовали, и он вернулся в 
родную Башкирию. Алия сказала, 
что дед не любил рассказывать о 
боевом пути. О его храбрости за 
него говорили многочисленные на-
грады. Бабушка, труженица тыла, 
как тысячи её ровесников, совсем 
девчонкой в войну трудилась в кол-
хозе. Им тоже было ох как нелегко. 

В руках у Лидии Вертуновой – 
портрет свёкра Василия Аверьяно-
вича. Рядовой Вертунов воевал с 
сорок первого и встретил победу в 
Берлине, пройдя всю Европу. Вну-
кам Глебу и Александру часто рас-
сказывал о фронтовой дружбе, му-
жестве своих боевых товарищей, 

завещал хранить мир на земле. 
Новотрубник Сергей Дмитриев 

с дочкой Полиной (на снимке) мало 
что знают о фронтовой судьбе деда 
и прадеда Фёдора, но каждое 9 Мая 
с гордостью идут в торжественном 
шествии по главной улице Динаса. 
Запомнились слова, сказанные в 
тот день девочкой: «Очень хотела, 

чтобы дедушка дожил до этого дня. 
Я его не видела, но от папы знаю, 
что он был смелым и отважным. 
Горжусь им».

Работницы службы технологи-
ческого контроля, семья электрика 
первого цеха Андрея Котова и мно-
гие другие участники Бессмертно-
го полка несли портреты фронтови-
ков-динасовцев, у которых здесь не 
осталось никого из их семей. На Ди-
насе помнят обо всех героях. 

Истории своих семей, связанные 
с годами Великой Отечественной 
войны, рассказали перед началом 
шествия заместитель начальника 
автотранспортного цеха Александр 
Чебыкин, модельщик ремонтно-
строительного управления Денис 
Коршунов, бывшая хранитель за-
водского музея Ольга Долгих, вете-
раны нашего предприятия Мансур 
Аскаров и Николай Нечушкин. 

По пути к Вечному огню в одном 
строю с теми, кто навечно в Бес-
смертном полку, каждый думал о 
своём и, конечно же, о самом глав-
ном - о мире.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ НАШЕЙ ПАМЯТИ

Увидев в руках ветерана завода Татьяны Фи-
линовой букет гвоздик, спросила, в память о 

ком она принесла цветы к Обелиску.
- Обо всех погибших воинах. И о моём дедуш-

ке Петре Александровиче Олегове в том числе. 
На фронт он ушёл из Пермского края, где жила 
семья, а в 1943-м умер в госпитале, в Калинин-
ской области. Писем, документов не сохрани-
лось, поэтому мало знаю о его солдатском пути. 
В следующем году хочу сделать дедушкин порт-
рет и пройти с ним в «Бессмертном полку». Герои 
войны и тыла живы, пока мы о них помним и рас-
сказываем о них детям, внукам. 

Приходя 9 Мая к Обелиску, я каждый раз вос-
хищаюсь тем, как на Динасе чтят павших. Не-
давно была большая реконструкция, к празднику 
порядок в сквере навели. И о живущих фронтови-
ках и тружениках завод заботятся, это внимание 
тоже им помогает оставаться с нами подольше, 
- уверена Татьяна Григорьевна, много лет прора-
ботавшая фельдшером в здравпункте.

Людской поток с портретами, воздушными 
шарами заполнил сквер имени 60-летия Победы. 

Началась торжественная часть большого, люби-
мого всеми праздника. 

Право поднять флаг России и Знамя Победы 
предоставлено прошедшим через «горячие точ-
ки» - водителю автотранспортного цеха Сергею 
Возжаеву и электромонтёру механолитейного 
Андрею Арсланову.

К собравшимся у Обелиска Славы обратил-
ся исполнительный директор завода Константин 
Борзов, который поздравил всех от имени пред-
седателя Совета директоров Ефима Моисеевича 
Гришпуна и передал самые тёплые пожелания – 
здоровья, мира, благополучия.

9 Мая – особый и торжественный день, у каж-
дого, кто пришёл к Обелиску, - свои счёты с вой-
ной. В языках Вечного огня – боль вдов и плач 
матерей, сиротство детей и непосильный труд 
в цехах, голод, холод... Правда о войне в наших 
семьях передаётся из поколения в поколение. И 
нить эта не должна прерваться никогда.

- От Урала война была далеко. Но здесь был 
свой, трудовой фронт. Весь Первоуральск рабо-
тал на укрепление оборонной мощи страны. Ди-

насовцы – и стар, и млад – выдержали все тяготы 
военного времени, - звучат слова одного из веду-
щих, мастера цеха №1 Александра Маргулиса. - 
За успешное выполнение заданий Государствен-
ного Комитета Обороны в годы войны Указом 
Президиума Верховного Совета СССР Перво-
уральский динасовый завод награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.

Сегодня достояние и гордость нашего трудо-
вого коллектива – фронтовики Влас Михайлович 
Паздерин и Татьяна Фёдоровна Кронцева и 34 
труженика тыла. Низкий вам поклон, наши ува-
жаемые ветераны!

От поколения потомков Победителей, которых 
вдохновлял пример наших ветеранов, победив-
ших врага и защитивших Родину слово было пре-
доставлено участнику боевых действий в Чеч-
не, столяру ремонтно-строительного управления 
Михаилу Казырицкому:

- В мраморе этого Обелиска – имена тех, чьё 
мужество и отвага сломили врага, чей подвиг 
бессмертен. Вечный огонь – как напоминание 
ныне живущим о несокрушимости нашего наро-
да. Во все времена мы стоим на защите нашего 
Отечества, нашей земли.

Старшему поколению школьники вручили цве-
ты и открытки, нарисованные учениками художе-
ственной школы. 

Что рисуют праправнуки фронтовиков? Сим-
волы мира и памяти, счастливого детства – яркое 
солнце, радугу, небо с облаками, белых голубей 
и красные гвоздики. Пусть горечь и боль, достав-
шаяся их сверстникам военной поры, останет-
ся только в фильмах и книгах о Великой Отече-
ственной. 

Минута молчания, «Реквием» с проникающим 
в душу голосом Левитана, возложение цветов – 
то, без чего невозможно представить праздник 
со слезами на глазах. 

Молодые заводчане, электромонтёр цеха 
№1 Юрий Поротников и менеджер управления 
продаж Павел Тагильцев от имени коллектива 
«ДИНУРА» в этот день возложили цветы к Ме-
мориалу Славы павшим воинам-первоуральцам, 
что на городском кладбище.
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«ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЁН...»

Многие динасовцы из сквера пошли в заводской Дворец куль-
туры. Был открыт музей истории предприятия, посетители 

охотно фотографировались в интерьере времён победного мая 
45-го, рассматривали экспонаты зала боевой славы.

В праздничный день для зрителей были подготовлены два 
концерта – «И сквозь года звучит Победа» с участием солистов 
и воспитанников творческих коллективов ДК, «День Победы» 
- майским вечером на ступеньках нашего очага культуры пели 
участники музыкально-поэтического клуба «Территория души».

В песнях военной поры, военной тематики – особый патрио-
тический дух, объединяющий нас, пусть и спустя десятилетия. 
На дневном и вечернем концертах зрители в едином порыве 
стоя подхватывали «Это праздник со слезами на глазах». Апло-
дировали от души, благодаря за то, что затронули самые по-
таённые струны души. Отзвучали любимые песни, стихли залпы 
городского праздничного салюта, но осталась в сердцах память 
о подвиге и безмерная благодарность всем, подарившим нам 
это чистое майское небо.

Алла ПОТАПОВА, Екатерина ТОКАРЕВА

Юнармейцы из школы №15 читали стихи.
Спать легли однажды дети –
Окна все затемнены.
А проснулись на рассвете –
В окнах свет – и нет войны!

Зарастут травой траншеи
На местах былых боёв.
С каждым годом хорошея,
Встанут сотни городов.

Мальчишки и девчонки стояли в карауле у 
Обелиска, у подножия которого вновь заалели 
гвоздики и тюльпаны - живой и трепетный сим-
вол нашей памяти.

В руках Нурии Байдугановой – воздушные 
шары цветов российского триколора и три порт-
рета родных.

- Иван Устинович Токарев – дедушка моего 
зятя. Иният Идиатуллович Хисматов – это мой 
дедушка. Мама его в последний раз видела со-
всем ребёнком, во втором классе училась. Вспо-
минала, что приходили несколько писем из-под 
Смоленска. 

Айдамир Байдуганович Байдуганов – дедушка 
мужа. Я стала заниматься поисками данных – не 
может быть такого, чтобы солдат ушёл на фронт 
и совсем следов не сохранилось. Фотографии де-
душки не осталось, но сведения о нём нашли в 
Книге Памяти. Айдамир Байдуганович был похо-
ронен в деревне Табаково Калининской области, 
но теперь уже населённого пункта такого нет, за-
хоронение тоже перенесли. Хотим уточнить ин-
формацию и новое место в военкомате и съез-
дить - найти могилу.

Очень рада, что нам удалось отыскать хоть 
какие-то сведения о родных. Помню, как в дет-
стве смотрела 9 Мая на ветеранов и как мне хо-

телось, чтобы у меня тоже был дедушка, - голос 
женщины дрожит от эмоций.

Современные возможности поиска сведе-
ний помогают потомкам солдат Великой Отече-
ственной восстановить их фронтовой путь. Нурия 
Радифовна воспользовалась Книгой Памяти, а 
начальник заводской службы управления персо-
налом Ксения Вячеславовна Бердышева нашла 
данные о дедушке Алексее Григорьевиче на сай-
те «Подвиг народа». 

Указаны звание и место призыва, службы, 
дата совершения подвига, за который динасовец 
был награждён медалью «За отвагу». Обстоя-
тельства отражены в документе так: «От имени 
президиума Верховного Совета Союза награжда-
ется гвардии красноармеец Бердышев Алексей 

Григорьевич за то, что 20.01.45 года при совер-
шении марша дивизиона колонна была обстре-
ляна автоматчиками противника. Бердышев в 
составе группы гвардейцев огнём своего автома-
та уничтожил несколько немецких солдат, осталь-
ные были рассеяны. Путь для движения диви-
зиона очищен».

Динасовцы не спешили уходить от святого для 
каждой семьи места - общались, тепло вспоми-
нали своих фронтовиков и тружеников тыла, по-
здравляли друг друга с праздником.

Многие гуляли в ухоженном сквере, любова-
лись бликами солнца в струях фонтана. Ясный 
весенний день, словно мостик в прошлое, воз-
вращал к тому, победному, наполненному радо-
стью и надеждой 9 Мая.
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День за днём

Ольга САНАТУЛОВА

Особый 
противопожарный 

режим
С 30 апреля на территории 

Свердловской области дейст-
вует особый противопожарный 
режим.

Соответствующее постанов-
ление 28 апреля подписал гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев. Это 
означает запрет на использо-
вание открытого огня, сжигание 
мусора, проведение пожаро-
опасных работ и ряд других ме-
роприятий.

Министерству природных 
ресурсов и экологии Свердлов-
ской области поручено обеспе-
чить круглосуточную работу 
диспетчерской службы Ураль-
ской авиалесоохраны, полную
готовность лесопожарных фор-
мирований, пунктов сосредото-
чения противопожарного ин-
вентаря. Министерство транс-
порта и дорожного хозяйства 
Свердловской области организу-
ет очистку полос отвода автомо-
бильных дорог регионального и 
межмуниципального значения от 

горючих материалов, в том чис-
ле сухой растительности, сфор-
мирует резерв поливомоечных и 
поливальных машин.

На протяжении всего срока 
действия особого противопожар-
ного режима местные власти со-
вместно с сотрудниками органов 
внутренних дел, лесного контро-
ля и пожнадзора будут проверять 
соблюдение запрета на выжига-
ние сухой травы, использование 
открытого огня. 

Пожарный сезон в Сверд-
ловской области начался 15 
апреля, в среднем, он длится 
полгода. Риск возникновения 
пожаров в лесных массивах 
в этот период возрастает. По 
словам специалистов, боль-
шинство природных пожаров 
возникают по вине необдуман-
ных действий людей.

Сообщать об очагах лесных 
пожаров необходимо по теле-
фону 8-800-100-94-00 или по 
единому номеру «112».

Важно
О ПРОБЛЕМАХ С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ 

И ПОПРАВКАХ В БЮДЖЕТ

Обновят 
систему теплоснабжения 

Первоуральска
Правительственная комиссия по ре-

гиональному развитию в Российской 
Федерации под председательством 
заместителя председателя правитель-
ства РФ Марата Хуснуллина одобри-
ла заявку Свердловской области на 
получение заёмного финансирования 
за счёт средств Фонда национального 
благосостояния на сумму 636 миллио-
нов рублей. 

Деньги будут направлены на рекон-
струкцию и модернизацию объектов 
теплоснабжения Первоуральска, где 
износ сетей составляет более 80 про-
центов.

«Работы будут проводиться в рам-
ках соглашения между администраци-
ей муниципалитета, правительством 
региона и ПАО «Т Плюс». 

Масштабная реконструкция предпо-
лагает замену 400 километров тепло-
вых сетей, реконструкцию 47 централь-

ных теплопунктов, 7 насосных станций, 
7 павильонов и столько же котельных. 

Это позволит повысить качество го-
рячего водоснабжения и обеспечить 
предоставление услуг в бесперебой-
ном режиме для первоуральцев», – 
рассказал министр энергетики и ЖКХ 
области Николай Смирнов.

На первом этапе ПАО «Т Плюс» пла-
нирует реконструировать квартальные 
сети. После этого в городе будет про-
ведена модернизация центральных те-
плопунктов с восстановлением цирку-
ляционного трубопровода ГВС, а также 
начнётся строительство и реконструк-
ция котельных.

Первоуральск входит в число муни-
ципалитетов с высокой аварийностью 
на сетях. Это ведёт к огромным поте-
рям ресурса и как следствие – к низко-
му качеству теплоснабжения и горяче-
го водоснабжения горожан.

Остановить естественную убыль на-
селения в Первоуральске не помогает 
даже высокая рождаемость. Об этом 
сегодня на заседании Первоуральской 
думы заявил главный санитарный врач 
города в ходе доклада о состоянии са-
нитарно-эпидемиологического благо-
получия населения. По данным Ивана 
Хованова, показатель рождаемости в 
прошлом году стал самым высоким за 
последние 5 лет. На 1 января 2022 года 
численность населения в Первоураль-
ске составила 151 000 человек. В то же 
время в 2021 году умерло без малого 
2000 человек. 

Едва ли не главной причиной смерт-
ности стали заболевания системы 
кровообращения. На втором месте - 
последствия новой коронавирусной 
инфекции. 92 случая заболевания ак-
тивного туберкулеза выявили специа-
листы в прошлом году. Этот показа-
тель - самый низкий за последние 
почти 20 лет. Впрочем, главный сани-

тарный врач подчёркивает -  флюро-
графическое обследование прошли 
лишь 90 процентов жителей, этого не-
достаточно. Также практически не про-
водилась иммунизация против рота-
вирусной инфекции, ветряной оспы, 
коклюша, полиомиелита, гриппа, ту-
беркулеза и других заболеваний. 

Главный санитарный врач доло-
жил о качестве питьевой воды.  По-
прежнему в квартиры первоуральцев 
подается лишь 50 процентов холодной 
питьевой воды, прошедшей полный 
курс очистки. Это не соответствует са-
нитарно-гигиеническим нормативам. 

Также в прошлом году специалисты 
Роспотребнадзора провели исследова-
ние тысячи проб горячей воды по са-
нитарно-химическим показателям, в 
10 процентах проб обнаружили нару-
шения по гигиеническим нормативам, 
еще почти в 3 процентах - по биологи-
ческим.  

Пресс-служба администрации

О КАЧЕСТВЕ ВОДЫ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ, 
ОБ УРОВНЕ РОЖДАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ

Апрельское заседание Первоураль-
ской городской думы, несмотря на по-
слабления, проходит всё также -  в огра-
ниченном режиме, для представителей 
СМИ в коридоре включена прямая ви-
деотрансляция, в зал не пускают. Пер-
вым депутаты заслушивают вопрос о 
внесении поправок в бюджет города. 
А самое бурное обсуждение вызыва-
ет доклад главного санитарного врача 
Первоуральска в части качества питье-
вой воды.  По данным Ивана Хованова, 
за  прошлый год микробиологические 
показатели холодной воды ухудшились 
на 3 процента, а вот количество взве-
шенных веществ снизилось. 

В числе приглашённых на засе-
дание - директор первоуральского 
«Водоканала» Артур Гузаиров. 

Ему городские депутаты задают 
прямой вопрос - когда в городе зара-
ботает модернизированная насосно-
фильтровальная станция и когда в 
квартирах горожан будет качественная 
питьевая вода. 

Свои замечания по этой теме вы-
сказывает и прокурор Первоуральска. 
Владимир Курочкин отмечает - решать 
проблему нужно комплексно, и после 
завершения модернизации насосно-
фильтровальной станции надо менять 
водопроводную сеть. 

Музыкально-
патриотический 

марафон «ZaРоссию»
Рок-концерт в рамках масш-

табного музыкально-патриоти-
ческого марафона «ZaРоссию», 
который охватил свыше трех де-
сятков городов страны, прошёл в 
Екатеринбурге. Для уральцев на 
«Екатеринбург Арене» выступи-
ли Александр Ф. Скляр с группой 
«Ва-Банкъ» и группа «7Б».

«Сегодня такие мероприятия 
важны, потому что музыка объе-
диняет, сплачивает, создаёт воз-
можность, чтобы мы понимали: 
вместе мы сила. У этого тура - 
особая миссия. Потому что с на-
чала спецоперации у меня есть 
друзья, приятели, которые ушли, 
их нет, но своими геройскими 
действиями они спасали нам 
жизнь. И мы понимаем, что бо-
ремся со злом», – сказал лидер 
рок-группы «7Б» Иван Демьян.

Депутат Законодательного 
Собрания, автогонщик Сергей Ка-
рякин поделился впечатлениями. 
«Все улыбаются, у всех позитив, 
люди пришли, скажем так, одной 
дружной компанией - радует, ког-
да видишь такой праздник еди-
нения людей. Сейчас есть много 
людей, организаций, стран, кото-
рые хотят внести раскол в наше 
общество. Пытаются, дезинфор-
мируя людей, расколоть общест-
во на несколько групп, потому 
что, чем меньше группа людей, 

тем проще ей управлять. По-
этому сегодня нам очень важно 
быть вместе, идти к одной цели - 
к обеспечению безопасности на-
ших людей, безопасности нашей 
страны».

Финальным аккордом про-
граммы стала общероссийская 
эстафета «Свет наших сердец», 
когда свет софитов отражается в 
тысячах зеркальных сердец, ко-
торые организаторы выдали зри-
телям.

Музыкально-патриотичес-
кий марафон «ZaРоссию» 
стартовал 12 апреля в Твери, 
он прошёл в шести федераль-
ных округах страны – Цен-
тральном, Северо-Западном, 
Южном, Приволжском, Ураль-
ском, Сибирском. На Среднем 
Урале концерты в рамках ма-
рафона пройдут также в Ниж-
нем Тагиле, Каменске-Ураль-
ском, Серове, Первоуральске, 
Ирбите.
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В заводском музее

В ОТЛИЧНОМ НАСТРОЕНИИ

По Площади Победы одна за 
другой проходили колонны участни-
ков первомайского шествия. Флаги, 
транспаранты, шары – непременные 
атрибуты демонстрации трудящих-
ся. Каждый коллектив постарался 
выделиться особым оформлением. 
Спортсмены, школьники, работники 
образования, культуры, коммуналь-
ной сферы, здравоохранения, про-
изводственники… 

Шагали люди разных возрастов 
и разных профессий, объединяю-
щее начало которых – первоураль-
цы, любящие свой город и работа-
ющие во благо его будущего, наших 
детей и внуков, счастливо вышаги-

вавших в тот день рядом с мамами, 
папами, бабушками и дедушками. 

Какие бы времена ни наступа-
ли, главной ценностью был и будет 
честный труд, основным мерилом – 
высокий профессионализм челове-
ка. Об этом в приветственном слове 
сказал депутат Законодательно-
го Собрания Свердловской облас-
ти Алексей Дронов. Поздравления 
землякам от губернатора Евгения 
Куйвашева передал управляющий 
Западным управленческим округом 
Виталий Вольф, пожелав всем здо-
ровья, мира, счастья. Слова уваже-
ния первоуральцам-труженикам и 
тем, кто только начинает свой тру-

довой путь, сказала председатель 
городской Думы Галина Селькова. 
Уюта в нашем общем доме и в каж-
дой семье пожелал жителям округа 
его глава Игорь Кабец. О верности 
своей малой Родине, гордости за 
свой рабочий край говорил пред-
седатель координационного совета 
профсоюзных организаций город-
ского округа Сергей Ошурков. 

Колонны проходили мимо трибу-
ны одна за другой. Даже вдруг взяв-
шийся ниоткуда студёный ветер не 
в силах был повлиять на общее на-
строение. Всюду – радужное раз-
ноцветье, сотни улыбок, счастливых 
глаз, песни, дружное «Ура!». 

Под стать ясному первомайскому началу дня было настроение 
первоуральцев, стекающихся к центру города. Понемногу из этих 
притоков образовалась большая людская река.

Мы шли по площади с достоин-
ством, уверенно. «ДИНУР» - пред-
приятие, верное традициям, никогда 
не останавливающееся на достиг-
нутом, смело смотрящее в завтраш-
ний день. 

В год своего девяностолетия кол-
лектив первоуральских огнеупор-
щиков увеличивает объёмы про-
изводства, продолжает развивать-
ся, несмотря ни на какие труд-
ности, сохраняет главное - заботу о 
человеке-труженике. В том, как хо-
рошеет город, есть немалый вклад 
нашего завода. 

Алла ПОТАПОВА 

С ИСКРОЙ ИНТЕРЕСА

В конце апреля с экскурсией в 
музее побывали третьеклассники 
пятнадцатой школы. В ожидании 
юных гостей расспросили сотрудни-
цу музея Анну Глызину о проводи-
мой работе.

- Много заявок поступает от 
школ, детских садов. 28 апреля 
были на экскурсии воспитанники 
трёх групп 64-го садика. Детей не 
нагружаю подробностями. Трево-
жить их ни к чему, главное – чтобы 
возник интерес к Великой Отече-
ственной, который с возрастом бу-
дет развиваться.

Взрослые тоже приходят. Недав-
но провела экскурсию гостям, при-
ехавшим в Первоуральск из Турин-
ска. Им было интересно узнать об 
истории завода и Динаса, военную 
тему тоже затронули.

В мае будем проводить экскур-
сии в сквере имени 60-летия Побе-
ды, рассказывать об истории Обе-
лиска Славы, о тех, чьи имена вы-
биты на его плитах, - уточнила Анна 
Николаевна.

Поток посетителей залов трудовой и боевой славы вновь на-
бирает силу. Особое внимание в предпраздничные дни – военной 
странице в истории нашего предприятия.

В напольных витринах зала бое-
вой славы произошли изменения, 
уловимые внимательным взглядом: 
бежевые подложки заменены насы-
щенными бордовыми, на фоне ко-
торых экспонаты стали заметнее, 
в выкладке теперь соблюдена хро-
нология – от защиты Брестской кре-
пости до блокады Ленинграда.

На входе в музей третьекласс-
ники сразу попали в атмосферу да-
лёкого победного мая 1945-го. С 
любопытством разглядывали фрон-
товую шинель, командирскую сум-
ку-планшетку и кобуру.

- Вернулся боец домой, снял ши-
нель, сел за празднично украшен-
ный стол – видите, он застелен 
двумя скатертями, сверху лежит на-
рядная кружевная, - голос экскур-
совода «рисует» для школьников 
картину долгожданной встречи. – 
Угощение было самое простое, на 
наш сегодняшний взгляд, но весной 
сорок пятого оно казалось царским. 
К чаю подавали кусковой сахар. И 
лакомство - ломтик чёрного хлеба. 

Во время войны продукты в основ-
ном отправляли на фронт, чтобы 
поддержать солдат, которые сра-
жались за Родину. В тылу приходи-
лось очень трудно. В муку добавля-
ли траву, отруби, иногда даже опил, 
поэтому настоящий ароматный хле-
бушек был большой редкостью, - 
сегодняшним ребятишкам трудно 
это представить, они притихли, раз-
глядывая чёрную «тарелку» радио, 
часы-ходики, домотканный ковёр.

Узнали школьники о том, что 

такое бронь, как самоотверженно 
трудились заводские фронтовые 
бригады, вместе с воинами-дина-
совцами «прошли» дорогами вой-
ны (на снимке). Отвечали на вопро-
сы экскурсовода, интересовались, 
кому вручались награды, если герой 
погиб, действующие ли боеприпасы 
и оружие представлены в витринах 
зала. Важно, чтобы этот урок исто-
рии был ими усвоен.

Екатерина ТОКАРЕВА
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НА ЗАМКНУТЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ

Обращаться Обращаться 
в службу управления в службу управления 

персоналом персоналом 
Первоуральского Первоуральского 

динасового завода: динасового завода: 

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

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД ПРИГЛАШАЕТ:ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД ПРИГЛАШАЕТ:
• • Прессовщика огнеупорных изделийПрессовщика огнеупорных изделий
• • Сортировщика полуфабриката и изделийСортировщика полуфабриката и изделий
• • ЭлектромонтёраЭлектромонтёра
• • ЭлектрогазосварщикаЭлектрогазосварщика
• • Слесаря-ремонтникаСлесаря-ремонтника
• • Машиниста мельницМашиниста мельниц
• • ТранспортировщикаТранспортировщика
• • ОбжигальщикаОбжигальщика
• • Машиниста крана (крановщика)Машиниста крана (крановщика)
• • ДробильщикаДробильщика
• • Помощника машиниста тепловозаПомощника машиниста тепловоза
• • Контролёра Контролёра 
• • Лаборанта химического анализаЛаборанта химического анализа
• • Врача в спорткомплексВрача в спорткомплекс

••  Уборщика помещенийУборщика помещений
• • КондитераКондитера
• • ПовараПовара
• • Водителя внедорожных машинВодителя внедорожных машин
• • Специалиста по организационно-методической Специалиста по организационно-методической 
   работе в спорткомплекс   работе в спорткомплекс
• • Маляра Маляра 
• • ФрезеровщикаФрезеровщика
• • Токаря Токаря 
• • Слесаря механосборочных работСлесаря механосборочных работ
• • Резчика на пилах, ножовках и станкахРезчика на пилах, ножовках и станках
• • Медицинскую сестру процедурного кабинетаМедицинскую сестру процедурного кабинета
• • Машиниста железнодорожного крана Машиниста железнодорожного крана Резюме можно отправить через сайт предприятия 

www.dinur.ru

Что нового Что нового 
Нынешний май станет для помольного участка второго цеха ме-

сяцем начала работы двух новых транспортёров, предназначен-
ных для возврата в производство отказной фракции кварцита. 

Эта идея назрела в подразделе-
нии давно. Каждый год коллективы 
разрабатывают мероприятия, на-
правленные на экономию ресурсов, 
снижение затрат. Новый объект по-
зволит огнеупорщикам помола сде-
лать серьёзный шаг по пути к безот-
ходному производству. 

Старший мастер участка Михаил 
Анатольевич Бажин рассказал, что 
в ходе технологического процесса 
образовываются тонны отказной 
фракции кварцита, которые прихо-
дится вывозить на склад. Количе-
ство невостребованного материа-
ла ещё больше увеличилось, когда 
перешли на новый, более мелкий 
зерновой состав. Размольный бе-
гун №2, на который отправляется 

фракция кварцита более четырёх 
миллиметров, не справляется со 
столь большими объёмами. Решать 
эту задачу и должно смонтирован-
ное оборудование. Невостребован-
ный кварцит будет высыпаться в 
бункер, по транспортёрам вторич-
но подаваться на ленты приёмки, по 
ним – в размольные бегуны для до-
мола на востребованные фракции. 
Ввод в эксплуатацию этого объек-
та позволит обеспечить замкнутый 
производственный цикл. Это един-
ственный способ возвращать отказ 
на переработку. 

Дополнительный комплекс уста-
новили в давно пустовавшем поме-
щении, где прежде работала шаро-
вая мельница №4, которая сейчас 

законсервирована. Заводские про-
ектировщики постарались вписать 
транспортёры на данную террито-
рию с учётом имеющихся здесь сво-
бодных бункера и лент. Конструкции 
по чертежам изготовили специалис-
ты участка по производству метал-
локонструкций механолитейного це-
ха. Сборку на месте выполнили под-
рядчики. Настройкой занимались 
слесари и электромонтёры помоль-
ного участка. Пятого мая здесь ещё 
шли сварочные работы. Ремонтни-
ки приводили в соответствие с тре-
бованиями безопасности имеющие-
ся ограждения. 

Мастер по ремонту оборудо-
вания Сергей Коробов рассказал 
во время нашей встречи накануне 
праздника: «Пятого мая пробно за-
пустили линию и сразу увидели, ка-
кие недоработки надо устранить. 
Например, потребовалось удлинить 

лоток питателя, чтобы исключить 
просыпи при движении кварцита. 
Регулируем транспортёрные ленты, 
занимаемся ограждениями. На на-
шем производстве – свои особен-
ности, которые необходимо учесть. 
Все изменения согласовываем с 
проектировщиками, которые кури-
руют ход работ». 

На данном участке – много обо-
рудования, практически всё – воз-
растное. Благодаря грамотному его 
обслуживанию опытными ремонт-
никами, коллектив справляется с 
поставленными задачами. Теперь и 
новые транспортёры находятся под 
контролем службы, отвечающей за 
безаварийную работу всех единиц 
оборудования. Текущие и планово-
предупредительные ремонты здесь 
проводятся согласно графику. Сей-
час на повестке дня – замена ши-
берных заслонок на двух ситах.

ПОБЕДИТЕЛИ АПРЕЛЯПОБЕДИТЕЛИ АПРЕЛЯ
Трудовая ВахтаТрудовая Вахта

Завершился очередной этап Трудовой Вах-
ты, посвящённой 90-летию завода. Мы узнали 
фамилии и профессии тех, кто стали лидера-
ми по итогам работы в прошлом месяце. 

Среди смен лучших производственных пока-
зателей добились коллективы, возглавляемые 
мастерами Андреем Павловым и Никитой Гуген-
гаймером (цех №1), Евгенией Поповой и Свет-
ланой Тарнавской (цех №2), Ольгой Тимошенко 
(механолитейный цех), Натальей Глуховой (квар-
цитовый рудник).

В номинации «Наивысшая выработка и ка-
чество» победителями признаны: 

цех №1 – формовщики огнеупорных изделий 
Вадим Матвиевский, Александр Зольников, Аль-
фина Яшкина, сортировщик полуфабриката и 
изделий Андрей Логинов, бегунщик смеситель-
ных бегунов Анатолий Кислицин, дробильщики 
Алексей Кириллов, Риф Шайхутдинов и Андрей 
Ерёмин;

цех №2 – бегунщик смесительных бегунов 
Ольга Григоренко, прессовщики огнеупорных из-

делий Сергей Ковалёв, Альберт Давлетшин, Пётр 
Герасимов, Марина Шаламова, Валерий Дьяков, 
Вадим Корякин, садчик в печи и на туннельные 
вагоны Николай Латышев, сортировщики полу-
фабриката и изделий Зафарджон Джураев, Вя-
чеслав Фризоргер, Марат Сабиров, плавильщики 
огнеупорного сырья Ринат Ахметзянов и Павел 
Ширыкалов, дробильщик Юрий Лучкин;

МЛЦ – токарь Андрей Власов и слесарь-ин-
струментальщик Михаил Щирий; 

«Лучшими рабочими по профессии» в апре-
ле стали:

цех №1 – шихтовщик-дозировщик Сергей 
Иванов, транспортировщик Дмитрий Чувашев, 
машинист мельниц Айдар Калямов, электромон-
тёр Александр Гребенщиков;

цех №2 – прессовщики огнеупорных изделий 
Сергей Федоровцев и Сергей Семёнов; просев-
щик порошков Ольга Морозова, укладчик-упа-
ковщик Игорь Бабинцев, машинист питателя 
Альфина Абдуллина, шлифовщик-резчик Юрий 
Петрусев, слесарь-ремонтник Андрей Китаев, 
слесарь-электрик Радик Абдулманов;

рудник – грохотовщик Людмила Федоровцева; 
МЛЦ - электрогазосварщики Ольга Баранова 

и Станислав Шабалов;
АТЦ – водитель автомобиля Михаил Сандрю-

ков;
СТКиК – лаборант химического анализа Инди-

ра Габдуева. 
Не отстаёт от опытных рабочих молодёжь. 

Право быть лучшими здесь заслужили: 
цех №1 – сушильщик Ольга Прокопьева и сле-

сарь-ремонтник Иван Коноплин;
цех №2 – машинист электролафета Андрей 

Винокуров, транспортёрщик Алёна Хидоятова и 
слесарь-ремонтник Артём Крапивин.

Победителям юбилейного трудового соревно-
вания за минувший месяц на разнарядках будут 
вручены заводские премии и Благодарственные 
письма. 

В последней декаде мая узнаем, какие цехи 
стали лучшими по итогам апреля, а в июне – о 
тех, кто станет победителем всей Вахты. 

Алла ПОТАПОВА
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ФОРМОВЩИКИ 
НЕ ПОДВОДЯТ

Важное звеноВажное звено

Вести 
из цехов

Мощные «БелАЗы» начали курсировать между 
карьером и фабрикой рудника с начала вто-

рой декады мая, когда горняки приступили к добыче 
кварцита. В смену техника доставляет на дробление 
1200 тонн данного материала. На участке ДСиО сде-
лан необходимый запас сырья. Его подача во второй 
цех идёт с первого дня месяца, ведь у производства 
не бывает длинных праздничных выходных. 

На помольном участке в мае предусмотрены 
дополнительные смены. Большой спрос здесь со-
храняется на индукционные порошки, заполните-
ли, жжёный бой. Более 77 тонн продукции широко-
го ассортимента каждую смену должен формовать 
коллектив ПФУ. Чтобы справиться с плановым за-
данием, организован двухсменный двухбригадный 
график работы со смещёнными выходными. Садчики 
трудятся в таком же ритме. Не отстаёт сортировка. 
Технологическая цепочка одна, все звенья взаимо-
связаны. 

На участке формованных огнеупоров есть загруз-
ка по динасокварцитовым блокам и теплоизоля-

ционным вкладышам. Данная продукция традицион-
но отправляется главным образом на Надеждинский 
металлургический завод. Первая декада позади, 
коллектив приступил к выполнению плановых зада-
ний второй десятидневки мая. Формовщики выда-
ют на-гора чуть больше 16 тонн блоков и 900 плит в 
смену. Помол второго цеха своевременно обеспечи-
вает соседнее производство шихтой. 

Высокая загрузка сохраняется в отделениях 
участка бокситомагнезиальных огнеупоров первого 
цеха. На производстве желобных масс, гнездовых 
блоков, товарных порошков, дроблении и помоле 
корундов, изготовлении стаканов-дозаторов с цир-
кониевыми вставками. 

С первых дней месяца приступили к выполнению 
задач участки неформованных огнеупоров и кварце-
вой керамики. Потребители ждут от «ДИНУРА» лё-
точные и сухие массы, трубы и стаканы из кварце-
вой керамики, плавленый кварц. 

Загрузка второго цеха диктует планы для механо-
литейного. Чтобы прессовщики могли выполнить 

все заказы, с участка пресс-форм на ПФУ должна 
поступить в полном объёме необходимая оснастка. 
В этом месяце слесари-инструментальщики должны 
собирать по 7 форм в смену. Благодаря опыту участ-
ников производственного процесса, в частности, 
строгальщиков, шлифовщиков, долбёжника, терми-
стов, резчиков, грамотной организации технологи-
ческих процессов мастерами, начальником участка, 
смены делают больше. В том, что второй огнеупор-
ный сохраняет за собой явное лидерство в Трудовой 
Вахте, есть и заслуга механолитейщиков. 

Как всегда, много работы у станочников, литей-
щиков, бригад отделений по производству метал-
локонструкций, станков с числовым программным 
управлением, механизации и автоматизации, обеча-
ек. Чтобы справиться, в некоторых из них в мае ор-
ганизованы дополнительные смены. 

Участок погрузочно-разгрузочных работ железно-
дорожного цеха работает по двенадцатичасово-

му графику, утверждённому производственным от-
делом. Главное, чтобы в достаточном количестве 
был подвижной состав. На отгрузке крытых вагонов 
в этом месяце предусмотрены две дополнительные 
смены. Предъявление и паспортизация продукции в 
цехах даёт зелёный свет для её своевременной от-
правки потребителям. 

Автотранспортники трудятся по графикам цехов. 

Алла ПОТАПОВА

«Такие же блоки изготовили для челябин-
ских металлургов, - уточнил начальник УПФО 
Дмитрий Гордынский. – Им в первой декаде 
мая скомплектовали и отправили вагон. Эта 
марка, кстати, самая лёгкая, изделие весит 
257 килограммов. Есть ассортимент до тонны 
и больше. Разновидностей данной продукции 
много. Только в Серов, для Надеждинского за-
вода производим девять марок.

Объёмы из месяца в месяц разные, как мы 
говорим, плавающие. Одно время планы были 
180 тонн, в марте и апреле делали по 370 тонн, 
на май имеем 240 тонн. С учётом последующей 
загрузки, будем готовить незавершённое про-
изводство. Ну, а сейчас главное - справиться 
с поставленными задачами. Получили заявку 
из Челябинска на пять вагонов динасокварци-
товых блоков, два вагона ждут на Западно-Си-
бирском меткомбинате, один – в Волгограде».

В сравнении с огнеупорными изделиями, 
производимыми, к примеру, на прессоформо-
вочном участке второго цеха, блоки внешне 
- довольно простые по геометрии. Квадраты, 
трапеции, прямоугольники. Однако, как спра-
ведливо сказал Дмитрий Юрьевич, в каждом из 
них – сложный, напряжённый, тяжёлый физи-
ческий труд. На протяжении всей многолетней 
истории изготовления данного ассортимента 
огнеупоров основными орудиями труда остают-
ся лопата и трамбовка. Другого способа, кроме 
как ручной набивной формовки, в здешней тех-
нологии пока не придумано.

Вместе с Дмитрием Гордынским направи-
лись к отделению, где делают динасокварцито-
вые блоки. Был разгар дневной смены. Первое, 
что поразило, темп работы небольшого кол-
лектива. На наших глазах заполнялись шихтой 
одна форма за другой. Слой – за слоем. Каж-
дый утрамбовывался, а верхний – ещё и про-
сеивался. Транспортировщик только успевал 
подвозить шихту со смесительного бегуна и пе-
ремещать заполненные массой формы дальше 
по технологии. Всё здесь отработано до авто-
матизма. Начальник участка подтвердил: «Та-
кое возможно, благодаря многолетнему опыту 
тех, кто составляет костяк бригады, занятой в 
данном производстве. Рядом со стажистами 
набираются сноровки и новички. На наш учас-
ток за последние месяцы устроились несколько 
человек».

Мы с телевизионщиками слушали рассказ 
Дмитрия Юрьевича о том, как рождается каж-

дое изделие, начиная путь от выгрузки шихты, 
изготовленной в отделении мертелей помоль-
ного участка второго цеха. Следующий этап - 
смесительный бегун, где масса обогащается 
разными добавками для повышения прочнос-
ти. Затем - формовка, закаливание в тепловых 
агрегатах - камере вызревания и сушилах, со-
ртировка, упаковка и выход на склад. И всё это 
– под контролем СТКиК. Начальник участка не 
скрывает, что одно время были вопросы к каче-
ству, так как некоторые изделия выходили пос-
ле обжига с трещинами. После внесённых кор-
ректировок в технологию, о проблеме забыли. 
С начала этого года замечаний нет. 

Чтобы получить качественный продукт, все 
участники производственного процесса долж-
ны работать чётко и быстро. Живучесть мас-
сы, из которой формуют блоки, небольшая, 
чуть замешкайся, высохнет и потеряет нужные 
свойства, чего допустить нельзя. 

Дмитрий Гордынский сам когда-то начинал 
формовщиком на блоках, знает технологию 
«от» и «до». Он отметил формовщиков Сергея 
Чебыкина, Сергея Лозовского, Айрата Хафизо-
ва, Раушана Маулимшина, транспортировщи-
ков Николая Костенкова. Арсения Любимова, 
Евгения Тархова, бегунщика Сергея Сайрано-
ва, который в бригаде хотя и недавно, но ста-
рается не отставать, не подвести. Как сказал 
Сергей Чебыкин, который трудится на блоках с 
1999 года, «делаем столько, сколько надо, а то 
и больше». От опытного рабочего узнали, что 
каждый в их коллективе может на любую техно-
логическую операцию встать, что без взаимо-
заменяемости на производстве не обойтись. 

В короткой, буквально двухминутной бесе-
де Сергей рассказал, что в своё время учился 
формовать блоки у Дмитрия Гордынского и 
Владимира Стулина, что сам многим становил-
ся наставником, да только мало кто остался 
на тяжёлом производстве. На вопрос: «Вы же не 
испугались трудностей. Почему?» С.Чебыкин 
ответил: «Привык, коллектив на участке креп-
кий, чего с места на место прыгать». 

Мы вернулись на склад. Остановились у 
огромных блоков. Их вес, похоже, тонна, не 
меньше. Продукцию готовят к отправке в Се-
ров. Этот потребитель много лет сотрудничает 
с «ДИНУРОМ» и отлично знает, первоураль-
ские огнеупорщики не подведут. 

На складе готовой про-
дукции участка подготов-
ки производства первого 
огнеупорного цеха – ряды 
упакованных динасокварци-
товых блоков, ждущих сво-
ей очереди на отгрузку. 

На ярлыках упаковок 
читаю: «Заказчик – Запад-
но-Сибирский металлурги-
ческий комбинат». Изде-
лия такого ассортимента 
на участке по производству 
формованных огнеупоров 
делают для нескольких ос-
новных потребителей. Формовщик Сергей Чебыкин.
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ВЕСНА – ВРЕМЯ ФЕСТИВАЛЕЙВЕСНА – ВРЕМЯ ФЕСТИВАЛЕЙ
Рубежи настоящегоРубежи настоящего

Динасовская земля всегда была щедра на таланты. Заводчане, 
педагоги, медработники удивляли звучанием голосов, хореогра-
фическими находками, разыгрывали сценки и клоунады... Твор-
ческие смотры - часть 90-летней истории предприятия.

Ветераны завода помнят, как це-
ховые хоры с трудом размещались 
на сцене Дворца. Под сто человек 
насчитывали такие коллективы, как 
вспоминали Валентина Сергеев-
на Колышкина, Виктор Семёнович 
Тимченко. Вера Павловна Попова, 
которая активно занималась под-
готовкой номеров в цехе №1, рас-
сказывала, что коллектив первого 
огнеупорного выступал на протяже-
нии двух часов.

Если обратиться к новой исто-
рии, увидим, что в 2000 году фес-
тиваль народного творчества 
длился восемь часов, полноцен-
ную смену. До этого пять лет на 
творческом фронте царило затишье 
– предыдущий состоялся к 50-ле-
тию Победы, в 95-м. Поначалу идея 
вызывала сомнения – самодеятель-
ность осталась символом прошлого, 
откликнутся ли молодые трудящие-

18 апреля 2010 года прошёл 
парад заводских самородков к 
65-летию Победы. По традиции от-
крыли его рудничане. Ветеран Ва-
лерий Фёдорович Куличков был 
свидетелем того, как зарождался 
коллектив горняков.

- Самодеятельность на заводе 
начала активно развиваться с при-
ходом молодых начальников цехов 
– Гришпуна, Воробьёва, Кравцова. 
Им это было интересно, ещё и дух 
соперничества присутствовал. На 
руднике работали 150 человек, а в 
хоре, у истоков которого и я тоже 
стоял, пели 70. Представляете, ка-
кое впечатление производил такой 
коллектив?!

Автотранспортники порадова-
ли зрителей оригинальным танцем 
«Русская фиеста». Репетировали 
Дмитрий Клементьев и Олеся Сему-
хина вечерами. «Работать над тан-

Апрель-2004 подарил зрителям 
два конкурсных дня. Больше полу-
тора сотен участников из 14-ти за-
водских подразделений пели, тан-
цевали, декламировали стихи, иг-
рали на инструментах. На том фес-
тивале состоялся дебют хора «Рос-
сияне». Ветераны представили об-
ширную программу. Фаина Брагина 
прочитала стихотворение. Зрители 
улыбались, слушая – «все традиции 
нарушив, выступает хор старушек». 
Валентина Крачковская предста-
вила авторские «Стихи о Динасе». 
«Волжские напевы» исполнили на 
необычных инструментах: аккор-
деон Ларисы Шубиной, балалайка 
Константина Малюгина и «хор» сте-
клянных бутылок с разным уровнем 
воды, звучавший под руками Веры 
Поповой.

Инструментальную тему про-
должил Сергей Дьяков из железно-
дорожного цеха, исполнив соло на 
трещотках. Олег Завьялов вдохно-
венно сыграл на баяне.

В первый день фестиваля самым 
представительным было выступле-
ние самодеятельных артистов из 
УСР. Тепло принимали автора-ис-
полнителя Елену Тишкову, со слеза-

но, но не поддержать родной цех не 
мог, поэтому исполнил националь-
ную «Песню о матери». В ней – о 
том, что сын остаётся для мамы ре-
бёнком в любом возрасте, хоть в 30, 
хоть в 40, хоть в 60.

ся, загрузка на заводе – полная, ре-
петировать некогда. Однако резуль-
тат подтвердил: возможность «на 
людей посмотреть и себя показать» 
динуровцы использовали от души.

Фестиваль был посвящён 55-ле-
тию Победы, поэтому большинство 
номеров – на военную тему. Свод-
ный хор сотрудниц детских садов и 
рудника, 13 женщин и 13 мужчин, 
пел проникновенно, до мурашек. 
Вокальный ансамбль горбольницы 
№3 переполнил чашу зрительских 
слёз: «Обыкновенные герои на фо-
тографиях войны». Николаю Устю-
гову из ОВСПО подпевали во время 
исполнения «Майского вальса», с 
удовольствием слушали мелодии – 
в руках Сергея Кочутина из энерго-
цеха «разливался» баян, Сайдаш 
Шарафутдинов из ЦЛМ выбрал для 
исполнения на саксофоне музыку 
из кинофильма «Красная палатка».

ми воспринимали монолог «Сын» в 
исполнении Ольги Марусиной. Вни-
мательно слушали стихи, написан-
ные и прочитанные Зинаидой Ла-
кеевой. «Детективами, как асфаль-
том, закатали нынче поэзию...». 

Заместитель начальника город-
ского управления культуры Анато-
лий Кофман, не первый раз входя в 
состав жюри, был под впечатлени-
ем от увиденного:

- Сейчас «ДИНУР» - единствен-
ное в Первоуральске предприятие, 
поддерживающее традицию фести-
валей народного творчества. Лау-
реатам и дипломантам – самое мес-
то на концертной площадке в День 
города.

Все члены жюри назвали смотр 
«праздником, который даёт ощу-
щение душевного подъёма». Ба-
летмейстер Галина Круговых и 
хормейстер Наталья Лепаловская 
восхитились крепкой эмоциональ-
ной связью между зрителями и 
участниками. Особое впечатление 
на них произвели «Россияне» и по-
ющие горняки. Это неудивительно 
– раскатистые голоса, артистизм, 
знакомые песни не могли оставить 
равнодушными.

цем пришлось много. Один выход с 
гармошкой сколько сил требует!», - 
делился Дмитрий.

Для железнодорожника Рама-
зана Шаисламова фестиваль-2010 
стал дебютом. Волновался, конеч-

Песня «Две любви» в исполнении 
Ольги и Алексея Черний, представ-
лявших службу защиты собствен-
ности, завораживала чувственнос-
тью. Алексея зрители впервые уви-
дели в лирическом образе, раньше 
публика его знала, как участника 
рок-группы «Атрофос».

Коллектив управления соцразви-
тия представил широкую палитру. 
Авторскую песню Аллы Смолен-
ской «Я тебя не помню» дополнил 
выразительный номер воздушной 
гимнастки на полотнах Ирины Са-
рапуловой. Когда Лариса Пишкова 
дочитала стихотворение «20-й век. 
Сороковые...», аплодисменты раз-
дались не сразу – нужно было вре-
мя, чтобы справиться с эмоциями.

Несколько номеров фестиваля 
были отобраны в финал городско-
го конкурса военно-патриотической 
и гражданской песни «Майские 
звёзды».

Заводские метрологи – «на привале». 2000 год.

За «инструментом» - строители. 2004 год.

«Арго» в исполнении квартета горняков. 2010 год.
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Последний на сегодняшний день фестиваль состоялся в 2019 году. 
Потом творческий круговорот по понятным причинам был постав-
лен на паузу. Жизнь продолжается, знаем, что родник талантов на 
«ДИНУРЕ» не пересохнет.

Екатерина ТОКАРЕВА

Фестиваль, состоявшийся 15 ап-
реля 2017 года, стал посвящени-
ем 85-летию «ДИНУРА». 61 номер, 
173 участника. Механолитейщики 
представили зажигательный номер 
«Танцуй, как...». Многие в зале под-
певали дуэту Полины Карагодиной 
и Александра Маргулиса, исполнив-
шим в оригинальной манере извест-
ную многим «Кукушку».

Блок коллектива ремонтно-строи-
тельного управления был похож на 
действия одного спектакля. «Пес-
ню про сапожника» строители ис-
полнили в рабочих комбинезонах, 
которые незадолго до выступления 
получили на центральном складе. 
Песню «85-летию «ДИНУРА» посвя-
щается» дополнил видеоролик, под-
готовленный коллегами-телевизион-

щиками. Были в их репертуаре и 
эмоциональный пасадобль, и краси-
вая история, «рассказанная» в хо-
реографической композиции «Меж-
ду небом и землёй».

Горячо принимал зал песню «По-
целуй меня, удача!», которую ис-
полнил дробильщик цеха №2 
Игорь Тиц. Дебютант фестиваля Ви-
лен Гнездилов спел «Восьмикласс-
ницу», поддержав коллектив цеха, 
где работает мастером отец, Иван 
Иванович. Авторскую песню «Шире 
круг» представил квартет Петра и 
Гульназ Герасимовых, Елены Куз-
нецовой и Геннадия Козлова.

Жюри пришлось непросто. Почти 
половина номеров – в итоговом про-
токоле, исполнители отмечены зва-
ниями лауреатов и дипломантов.

УЗАКОНЕНО 
В АПРЕЛЕ

Фестиваль, прошедший 19 ап-
реля 2015 года, был приурочен 
к 70-летию Победы. За количе-
ством не гнались – на суд зрителей 
и жюри представили 51 номер, каж-
дый исполнен с душой. Когда руд-
ничанин Валерий Пиунов пел «Рус-
ский парень», в зале притихла даже 
неугомонная детвора. В «Молитву» 
вложила жар материнского сердца 
вокалистка из отдела технического 
контроля Валентина Шеина. «Мне 
бы быть звездой, той, что над тобой, 
видеть, что ты рядом и что живой».

Зажигательные танцы тоже ни-
кого не оставили безучастными. 
«Улицы Победы» были представле-
ны группой из заводоуправления, 
ставшей одним из лауреатов фес-

тиваля. Ноги просились в пляс под 
ритмы «Самоволки», которую ис-
полнили автотранспортники. «Рота, 
подъём!» от молодых огнеупорщи-
ков цеха №1 так раззадорила зри-
телей, что они долго не отпускали 
танцоров со сцены.

Семейный дуэт Любови и Мак-
сима Андреевых инсценировал сти-
хотворение Людмилы Барышевой 
«Беглец». Время словно шагнуло 
назад, вернув нас в сороковые, ког-
да мальчишки рвались на фронт 
любыми путями, часто подростков 
снимали с поездов и возвращали 
домой.

Попурри военных песен в ис-
полнении механолитейщиков стало 
красивым завершением фестиваля.

Первый цех «зажигает». 2015 год.

Танец от активистов молодёжного отдела. 2017 год.

В завершающем месяце весны вступил в силу ряд важных до-
кументов, регламентирующих разные сферы жизни.

ЛИМИТ СТАЛ БОЛЬШЕ
Максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей 

Банка России с 1 мая увеличился с 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Увели-
чение лимита коснулось и переводов, и платежей.

«Такой шаг позволил гражданам совершать мгновенные переводы и 
оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы. В свою 
очередь, торгово-сервисные предприятия могут более активно предлагать 
клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковской карты, - 
платежи проходят напрямую по счетам. Покупателю достаточно отсканиро-
вать QR-код и подтвердить платеж в своем мобильном банке. Кроме того, 
торгово-сервисные предприятия сокращают издержки на приём безналич-
ных платежей, так как банковские комиссии за приём оплаты через систему 
в 2,5-3 раза ниже эквайринговых», - отмечали в ЦБ.

Минимальный же лимит переводов в СБП (в сутки), который банки могут 
установить для своих клиентов, сохраняется на уровне 150 тысяч рублей. 
Лимит бесплатных переводов через СБП в месяц также останется прежним.

ДЕНЬГИ – ПОД ЗАЩИТОЙ
Банки теперь не могут списывать со счетов неплательщиков по креди-

там средства, защищённые законом. Это, например, социальные выплаты. 
Соответствующий закон вступил в силу 1 мая.

«Принятыми поправками в том числе устанавливается, что в перечень 
доходов, на которые не может быть обращено взыскание, также входят 
пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, и беременным женщи-
нам, осуществляемые за счёт средств федерального бюджета, государ-
ственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Феде-
рации и местных бюджетов», - рассказывает член Ассоциации юристов РФ 
Мария Спиридонова.

Также в защищённый список вошли выплаты, осуществляемые реше-
ниями президента России и правительства страны в целях предоставления 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и семьям, име-
ющим детей, а также денежные выплаты, осуществляемые малоимущим 
гражданам в рамках оказания государственной социальной помощи, в том 
числе на основании социального контракта.

ПРЕГРАДА ДЛЯ МОШЕННИКОВ
Вступил в силу закон, который сократил возможности для мошенников, 

использующих подменные номера телефонов для имитации звонков из 
банков. В дальнейшем, как ожидается, будет создана единая система для 
отслеживания подменных номеров. Теперь каждый оператор связи, уча-
ствующий в установлении телефонного соединения или соединения в сети 
передачи данных для обмена голосовой информации, обязан будет пере-
давать в сеть связи другого оператора в неизменном виде полученный або-
нентский номер или уникальный код идентификации.

БЕСПЛАТНЫЙ ГАЗ
Вечный огонь и Огонь памяти на воинских захоронениях и мемориаль-

ных сооружениях с этого месяца будут работать бесперебойно. Раньше слу-
чалось, что за долги в оплате газа со стороны местных властей их могли по-
тушить. Президент России Владимир Путин дал поручение правительству и 
«Газпрому» обеспечить реализацию инициативы до 1 мая.

ВЫПЛАТА СОХРАНЯЕТСЯ
Подростки, которым установлена пенсия по инвалидности или потере 

кормильца, при трудоустройстве по направлению центра занятости теперь 
сохраняют социальные доплаты к ней. Раньше в этом случае выплата не 
была предусмотрена. Норма распространяется и на молодых людей, обуча-
ющихся в очной форме по основным образовательным программам, вплоть 
до достижения ими 23 лет.

СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ
С 1 мая расширены возможности для отцов получить маткапитал. Также 

закон устанавливает возможность перехода права на материнский капитал 
к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одного воспитывающего 
двух и более детей.
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ЧТО ПРИСНИЛОСЬ ЧТО ПРИСНИЛОСЬ 
       «РОВЕСНИКУ»?       «РОВЕСНИКУ»?А у нас по ДворцеА у нас по Дворце

За минуту до третьего звонка. Софья Беклемышева, Виктория Шафигулина, 
Валерия Трифонова, Семён Илиенко и Стефания Гудина.

За кулисами в это время – по-
следние приготовления. Проверить 
реквизит и костюм, настроиться на 
выход... Льва Ватолина за шесть 
лет в «Ровеснике» мы привыкли ви-
деть в амплуа воздушного гимнас-
та, а тут он «укрощает» моноцикл. 
По нашей с коллегами просьбе па-
ренёк лихо вскочил на сценический 
транспорт и рассказал, что для со-
хранения равновесия нужно посто-
янно двигаться и держать спину 
прямо. Добавил:

- Ещё у меня в этом концерте бу-
дет «воздух» и жонглирование. Про-
бую себя в разных жанрах, но боль-
ше всё-таки нравится «летать».

Вика Шепелева, наоборот, в кол-
лективе новичок, занимается толь-
ко год. Нетипичная участница – в 
«Ровесник» пришла в десять лет, 
что по цирковым меркам доволь-
но поздно. Её реквизит – плетёный 
«ловец снов», он пригодится в од-
ном из первых номеров концерта. А 
под занавес Виктория выйдет в об-
разе индейца. Гимнастические этю-
ды девочке нравятся, с её гибкостью 
сесть на шпагат, сделать переворот 
или пройти колесом – не проблема.

«Стайку» юных артистов, заня-
тых в разных номерах, спросили о 
том, что нужно успеть сделать до 
начала выступления. «Хорошо раз-
мяться, повторить все трюки», - уве-
рены Стеша Гудина и Семён Или-
енко, «Собраться с мыслями и не 
паниковать», - добавляет Лера Три-
фонова. «Выбросить все лишние 
мысли и думать только о концерте», 
- считает Вика Шафигулина. «Под-
готовить костюмы – самое главное, 
чтобы не прийти на сцену без какой-
нибудь детали», - дополняет Соня 
Беклемышева.

Пожелав «ровесникам» удачи, 
оставляем их готовиться к выходу. 
В фойе второго этажа, по которому 
уже бегут зрительские «ручейки» 
встречаем руководителей других 
цирковых коллективов. Виктория 
Гузова представляет ревдинский 
«Эквилибриум», Эльгиза Рамаза-
нова возглавляет первоуральскую 
образцовую студию «Улыбка».

- Незадолго до начала пандемии 
у нас прошли представления «Цирк! 
Цирк! Цирк!» с участием трёх кол-
лективов, и прошли в отличной дру-
жеской атмосфере, - уточняет Эль-
гиза. – Цирковые никогда своих не 
бросают, это закон. Мы поддержи-
ваем друг друга, обсуждаем вопро-
сы по поводу реквизита, костюмов.

- Приехали из Ревды, чтобы под-

держать Светлану Беклемышеву, 
Максима Савонина и весь коллек-
тив, - уточняет коллега. – Привез-
ла своих ребят, чтобы они увидели 
«Ровесник». Цирк – это, действи-
тельно, большая семья, о конкурен-
ции мы и не думаем. Я бы сказала, 
что это обмен опытом, идеями.

- Чем удивит «Ровесник», сейчас 
увидим, а что бы вы назвали «изю-
минками» своих коллективов?

- Мы выбрали шоу, ставим теа-
трализованные цирковые представ-
ления, - уточняет Эльгиза. – При-
влекаем вокалистов, используем 
живой звук.

- 21 мая у нас будет концерт под 
названием «Его величество Трюк», 
- делится Виктория. – Считаю, цирк 
– это эффектные трюки.

«Ровесник» соединил всё: звук, 
свет, зрелищные жанры. В «сон-
ной» сценической дымке эффектно 
смотрелись гимнастки на трапеции 
Кира Стрекалова и Лера Трифоно-
ва, эквилибристки на кубах Мария 
Сарапульцева, Анастасия Бадина 
и Василиса Гатаулина. Вернулись 
к эквилибру на моноциклах. Поли-
на Склярова и Вика Шафигулина 
заставили поволноваться всех, кто 
наблюдал за икарейскими играми. 
Егор Илиенко, Дарья Соколовская 
и Снежана Хапилина «укрощали» 
строптивые катушки. Оригинальная 
программа, длившаяся без малого 
полтора часа.

Нынешний концерт – не просто 
привычный весенний «отчётник», 
им «Ровесник» подкрепляет заяв-
ку на подтверждение звания образ-
цового. Раз в пять лет нужно сдать 
такой творческий экзамен, показав 
максимум возможного в жанровой 

палитре, уровне техники и артистич-
ности, использовании разных сце-
нических «инструментов». Прежде 
члены комиссии оценивали уровень 
мастерства вживую, из зрительного 
зала, теперь – в онлайн-формате, 
по видеозаписи.

Гульнара Шавкатовна Маликова 
– зритель заинтересованный. Апло-
дисменты в этот вечер звучали, в 
том числе, и в адрес её внука Льва 
Ватолина.

- Концерт понравился. Каждый 
раз, когда приезжаю на выступле-
ния «Ровесника», у меня складыва-
ется ощущение, что я смотрю пред-
ставление в большом цирке. Дети 
не просто выполняют трюки, здесь и 
хореография, и артистичность.

У Ильи Патрушева – зрительский 
дебют.

- Мы в первый раз на концерте, 
приятно удивлены. Дочка только 
начала заниматься в «Ровеснике», 
сегодня уже выходила в массовых 
номерах в начале и в финале. И 
дальше будем ходить на выступле-
ния, очень нам понравилось.

Зрительским восторгам пред-
шествует серьёзный многодневный 
труд участников и руководителей. 
После того, как занавес был закрыт, 
букеты подарены и сделаны памят-
ные фото, мы расспросили Светла-
ну Беклемышеву и Максима Саво-
нина.

- В «Магии сна» мы хотели по-
казать талант и трудолюбие наших 
воспитанников, некоторые новые 
решения, найденные для этой про-
граммы, - комментирует Максим 
Евгеньевич.

- Впервые, сколько я помню себя 
в коллективе, мы сделали концерт 
без супера – так называется полот-

но, которое опускается на сцену в 
паузах между номерами и скрыва-
ет от зрителя подготовку к следую-
щему выходу, - уточняет Светлана 
Анатольевна. - Много времени и сил 
было отдано не только технической 
подготовке, но и режиссуре. Оттал-
кивались от того, что во сне может 
происходить что-то волшебное, по-
рой неожиданное или несуразное. 
Программа совершенно новая – с 
прошлогодней остались три номе-
ра, и те были доработаны.

По словам руководителей, мно-
гие из ребят приходили на занятия 
дважды в день: Кира Стрекалова, 
Лёва Ватолин, Люда Латышева, 
Лера Трифонова, Настя Сафонова. 
И впервые было принято решение 
показать всех ребят, включая млад-
шую и подготовительную группы.

- Спасибо родителям наших вос-
питанников за терпение и помощь, - 
благодарит С.Беклемышева. – Они 
так же «горели» этой программой, 
так же мечтали, чтобы всё получи-
лось.

Руководители довольны и сво-
им сложившимся творческим тан-
демом. Светлана – мастер деталей, 
точно подбирает трюковую «начин-
ку», различные переходы внутри и 
между номерами, а Максим видит 
общий художественный образ, до-
бавляет красок музыкой и светом.

«Магия сна» показала творчес-
кий багаж «Ровесника». Но это – 
далеко не предел возможностей. 
Потенциал воспитанников и на-
ставников продолжает раскры-
ваться и перспективы – много-
обещающие.

Екатерина ТОКАРЕВА

Наставники Максим Савонин 
и Светлана Беклемышева 

результатом довольны.

30 апреля зрителям предложили испытать на себе «Магию сна» - так 
назывался отчётный концерт образцового циркового коллектива «Ро-
весник». Публика входит в зал в радостном предвкушении встречи с 
искусством, умеющим удивлять и восхищать. У многих в руках – буке-
ты, которые после закрытия занавеса перекочуют в руки начинающих 
и опытных гимнастов, жонглёров, акробатов.



№18 (1416) пятница, 13 мая 2022 г.

11
СпортобозрениеСпортобозрение

За явным 
преимуществом
ФУТБОЛФУТБОЛ

Стартует 69-я 
На 21 мая запланировано проведение 

69-й заводской легкоатлетической эста-
феты на призы «ДИНУРА». 

Согласно утверждённому Положению, 
эстафета состоится на заводском стадионе. 
После получасовой разминки, с 10 до 10.30, 
участники первого забега выйдут на старт в 
10.45. Всего будет три забега. Следующие – 
в 11 часов и в 11.15. 

Сначала на этапах мы увидим команды 
первой группы цехов, затем – второй группы, 
за ними побегут ветераны завода (мужчи-
ны старше 40 лет и женщины старше 35-ти). 
В составе каждой команды – 8 человек 
(6 мужчин и 2 женщины). 

Участникам предстоит преодолеть 8 эта-
пов. Самый длинный – первый (400 метров), 
самый короткий – последний (100 метров), 

остальные – по 200 метров. Главным судьёй 
соревнований утверждена Надежда Григо-
рьевна Федоровцева. 

В Положении о проведении эстафеты 
предусмотрены награды для победителей. 
Сильнейших легкоатлетов ждут переходя-
щие Кубки, грамоты, медали и призы. 

Команды, занявшие вторые и третьи ме-
ста, а также лидеров третьего забега - ме-
дали, грамоты и памятные призы. Как всег-
да, специальным призом будут отмечены 
победители первых этапов. 

Заводская эстафета, как это бывает тра-
диционно, должна стать праздником спорта. 
Лишь бы не подвела капризная уральская 
погода. На этот счёт в Положении есть та-
кая строка: «Организатор оставляет за со-
бой право на изменение даты проведения 
соревнований из-за погодных условий». 

2019 год. На старте - цеховые команды.

«Динур» провёл два победных матча чемпионата 
Свердловской области.

30 апреля состоялась игра на выезде с екатеринбург-
ским «Аяксом». Гости открыли счёт уже на 16-й минуте – 
Александр Богомолов реализовал пенальти. А ещё через 
семь минут «Динур» увеличил преимущество до двух мячей. 
Голом отметился Резо Гавтадзе. Ложным замахом уса-
дил на газон вратаря соперника и спокойно отправил мяч в 
сетку.

На 37-й минуте футболисты «Динура» вновь получили 
право на 11-метровый удар, однако на этот раз реализовать 
свою попытку Александр Богомолов не сумел. Через две 
минуты «Аякс» сократил отставание в счёте. Впрочем, ре-
шающего значения этот мяч не сыграл.

После перерыва усилиями Буланкина и Богомолова 
гости забили в ворота «Аякса» ещё два гола. Сначала 
Андрей получил «скидку» от Максима Сергеева и с близ-
кого расстояния головой переправил мяч в сетку. А затем 
Александр, дважды пробивавший в этой встрече пенальти, 
получил шанс отличиться и с игры – и этой возможностью 
воспользовался, завершив отличную быструю комбинацию 
«Динура». Итог – 1:4.

8 мая состоялась ещё одна встреча с командой из Ека-
теринбурга, «Урал-УрФА». Здесь перевес в пользу гостей 
тоже был явным – 1:5. На 10-й минуте счёт открыл Василий 
Бровин. Спустя двадцать минут хозяева сравняли цифры на 
табло. Однако этот гол от «Урал-УрФА» стал единственным. 
Дальше «Динур» уже уверенно пошёл вперёд. В конце пер-
вого тайма Андрей Буланкин реализовал 11-метровый. За-
тем Максим Сергеев добавил ещё один гол. На 72-й мину-
те капитана поддержал Тимур Афанасьев, ставший автором 
четвёртого мяча в ворота хозяев. И в финале красивой точ-
кой оказался пятый гол, снова в исполнении Сергеева.

Разминка 
перед эстафетой

Важные факты
ЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНО

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДАЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

Альфина Яшкина и Татьяна Нужина 
(цех №1).

В конце апреля физкультурники пред-
приятия вышли на короткую дистанцию 
легкоатлетического кросса.

В соревновании в зачёт Спартакиады 
трудящихся приняли участие 115 заводчан. 
Восемь команд выставили своих предста-
вителей. Среди коллективов первой группы 
самыми быстрыми оказались огнеупорщи-
ки цеха №1. Второй результат показали кол-
леги из цеха №2. На третьем месте – легко-
атлеты заводоуправления.

Среди цехов второй группы лидером при-
знана сборная РСУ, энергоцеха и СТКиК. 
«Серебро» общего зачёта – у команды АТЦ-
ЖДЦ. В тройку призёров также вошла сбор-
ная рудника и СЗС.

Подведены итоги в личном зачёте. Среди 
мужчин победителями в возрастных группах 
стали Ильдар Галеев (РСУ), Артём Миндрю-
ков (цех №1), Данир Алетдинов (цех №1), 
Евгений Барейко (энергоцех), Геннадий 
Козлов (цех №2) и Александр Гусев (АТЦ). 
Среди женщин первыми финишировали 
Марина Юрнаева (УСР), Олеся Грибовская 
(цех №1), Татьяна Линикова (заводоуправ-
ление), Елена Хомутова (ЖДЦ), Ольга Си-
дорова (УСР), Любовь Бабученко (цех №1).

«Серебро» - в копилке Вячеслава Ка-
биюменова (РСУ), Екатерины Бровиной 

(СТКиК), Айрата Лотфуллина (АТЦ), Татья-
ны Владимировой (цех №2), Алексея Ло-
мовцева (энергоцех), Альфины Абдуллиной 
(цех №2), Романа Казанцева (РСУ), Свет-
ланы Чувашевой (АТЦ), Фёдора Велькина 
(МЛЦ), Ольги Шарафутдиновой (энергоцех) 
и Олега Лаптева (заводоуправление).

Третий результат показали Никита Мака-
ров и Екатерина Кизерова (цех №2), Павел 
Петров (рудник), Мария Турушева (МЛЦ), 
Антон Перфилов и Светлана Умникова (за-
водоуправление), Денис Коршунов (РСУ), 
Ольга Конищева (заводоуправление), Ми-
хаил Самойлов (СЗС), Галина Пименова 
(энергоцех) и Олег Турсунов (УСР).

14 мая в 14.30

Для болельщиков будет организована 
поездка в Михайловск, 

на футбольный матч «Жасмин» - «Динур».
Отправление автобуса – 

со стоянки заводского спорткомплекса.

• Футбольный мяч состоит из 32-х элементов – 12- ти чер-
ных пятиугольников и 20-ти белых шестиугольников.

• Самый продолжительный футбольный матч длился 1-3 
августа 1981 года – 65 часов 1 минуту. За первенство боро-
лись две команды из Ирландии.

• Российский дебют волейбола состоялся 28 июня 1923 
года. Это был дружеский матч между учениками Московско-
го кинематографического техникума и студентами Высших 
художественно-технических мастерских.

• Больше всех чемпионатов мира по вольной борьбе вы-
играл Александр Медведь (СССР) в 1962-64, 1966-72 годах. 
(десять раз).

• На страницах романа Льва Николаевича Толстого 
«Анна Каренина» нередко встречаются сцены с описанием 
фигурного катания. 

• Название «коньки» появилось из-за того, что переднюю 
часть подобия современных лезвий традиционно украшали 
конской головой.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Дорога

НЕ ОСОЗНАЮТ 
ОПАСНОСТИ 

АФИШААФИША

В Свердловской области 
участились случаи, когда 
подростки, управляющие 
различными видами техни-
ки – электросамокатами, 
мопедами, мотоциклами и 
квадроциклами, питбайка-
ми, - создают реальную уг-
розу безопасности дорож-
ного движения. 

Не имея навыков управ-
ления, юные водители соз-
дают аварийные ситуации, 
подвергая опасности себя и 
окружающих. 

Зачастую технику при-
обретают для подростков 
родители в качестве подар-
ков, либо подростки исполь-
зуют технику, к которой не 
ограничен доступ – она сто-
ит в гаражах, сараях, а клю-
чи находятся в доступе для 
подростков. 

Родители не препятству-
ют поездкам несовершенно-
летних за рулём, будучи 
уверенными, что ничего не 
произойдёт. 

Согласно законодатель-
ству, при совершении до-
рожно-транспортных проис-
шествий несовершеннолет-
ними, управляющими раз-
личными транспортными 
средствами, бремя по вы-
плате компенсаций и ущер-
ба за причинённый вред ло-

жится на плечи законных 
представителей. Последст-
вия ДТП могут быть разны-
ми – от причинения мате-
риального ущерба в виде 
повреждений других транс-
портных средств, до трагич-
ных – это получение серьез-
ных травм и гибель людей. 
Кроме того, у подростков 
отсутствуют навыки вожде-
ния, а также отсутствие во-
дительских удостоверений 
грозит штрафами как для 
юных водителей, так и для 
их законных представите-
лей и собственников транс-
портных средств. 

Госавтоинспекция напо-
минает родителям, разре-
шающим детям и подрост-
кам управлять транспорт-
ными средствами, а также 
не контролирующим досуг 
своих детей, что ответствен-

ность за совершённые их 
детьми ДТП будут нести 
именно они. 

Уважаемые мамы и па-
пы, чтобы обезопасить себя 
и своих детей, необходимо 
ограничить доступ к имею-
щейся в собственности тех-
нике, а также ключам от 
неё, подарки в виде средств 
передвижения отложить до 
момента получения под-
ростком водительского удо-
стоверения. 

Удостоверение катего-
рии «А» и «М», дающие 
право управления мопеда-
ми, скутерами, питбайками, 
мотоциклами, можно по-
лучить при достижении 
16-летнего возраста, прой-
дя обучение в автошколе.

Группа пропаганды 
ГИБДД г. Первоуральска

ЗАВОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫЗАВОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
15 мая с 16.30 до 20 часов

Ярмарка мастеров (0+)
Выставка-продажа изделий ручной работы.

Вход – свободный.

В 17 часов
Отчётный концерт старших групп и солистов 
образцовой студии эстрадно-бального танца 

«Фиеста» «Dance миссия» (12+)
Цена билетов – 300 и 350 рублей.

20 мая в 18 часов
Спектакль «Дюймовочка» (0+)

Представляют театр-студия «Огниво» и хореографи-
ческая студия «Пятнашки».

Цена билета – 200 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

15 мая в 17 часов
Спектакль «Марьино поле» (12+)

Представляет театральная студия «Инклюзион» 
(Екатеринбург).

Вход – свободный.

19 мая в 11.30.
Спектакль Новоуральского театра музыки, 

драмы и комедии
«Котёнок по имени Гав» (0+)

Увлекательный детский мюзикл поставлен по мотивам 
произведений писателя Григория Остера.

Цена билета – 350 рублей.

В 18.30
Концерт музыкантов симфонического оркестра 

Новоуральского театра музыки, драмы и комедии
«Весенняя фантазия» (6+) 
Цена билета – 400 рублей.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
14 мая в 11 часов

Спектакль «Я расту. День рождения Бим-Бома» (0+)
Цена билета – 150 рублей.

В 19 часов
Рок-концерт «Все в отрыв» (12+)

Цена билета – 300 рублей.

15 мая в 12 часов
Спектакль «Кот в сапогах» (3+)

Цена билета – 150 рублей.

17 мая в 11 часов
Спектакль «Снегурочка» (12+)

Цена билета – 300 рублей.

18 мая в 13 часов
Комедия «Медведь» (16+)
Цена билета – 300 рублей.

20 мая в 18.30
Романтическая комедия «Сумасбродка» (16+)

В гостях у театра – содружество актёров «План Б» 
(Екатеринбург).

Цена билета – 300 рублей.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 16 мая

Боевик «Флэшбэк» (18+)
Сеанс в 18.30.

Комедия «Маруся фореva!» (6+)
Сеанс в 17.00.

Мультфильм «Мульт в кино. Выпуск №142. 
Лучший мой подарочек — это мульт» (0+)

Сеанс в 13.30.
Исторический фильм «1941. 
Крылья над Берлином» (12+)

Сеанс в 16.30.
Комедия «Артек. Большое путешествие» (6+)

Сеанс в 18.35.
Мультфильм «Бука. Моё любимое чудище» (6+)

Сеанс в 14.30.

НОВАЯ ПЛОЩАДКА 
Всего две недели осталось до заверше-

ния Всероссийского голосования за терри-
тории для благоустройства в 2023 году по 
федеральной программе «Жильё и город-
ская среда». 

В рамках федерального проекта благо-
устраиваются общественные территории, 
парки, набережные. Качественное благо-
устройство возможно только при участии 
граждан, поэтому одна из задач проекта — 
сделать так, чтобы у каждого жителя стра-
ны старше 14 лет была возможность влиять 
на развитие городской среды. 

В нашем городе на победу претендуют 
парк около городского театра, аллея на ули-
це Ватутина и территория около жилых до-
мов по ул.Ильича, 33, 35 в районе стадиона.

Динасовская площадка уникальна тем, 
что в отличие от конкурентов будет обустраи-
ваться впервые.

В проекте указано, что будут зоны отды-
ха и пеших прогулок, детская игровая пло-
щадка и зелёный уголок, предусмотрено 
освещение и наличие уличной городской 
мебели. Так будет, если территория выйдет 
на первое место в голосовании.

Всероссийское голосование

Голосовать могут все, кому 14 лет и 
больше.

Чтобы проголосовать по логину и паролю 
информационной системы «Госуслуги»:

- зайдите на сайт za.gorodsreda.ru;
- нажмите кнопку «принять участие» и, 

следуя инструкциям, проголосуйте за тер-
риторию около жилых домов по ул.Ильича, 
33, 35 в районе стадиона.

Проголосовать по номеру личного мо-
бильного телефона можно в Совете вете-
ранов Первоуральского динасового завода 
(ул.50 лет СССР, 9) в рабочие дни.

Поддержите проект. Ваш голос имеет 
значение.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ

ВТОРНИК, 17 МАЯ

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.05, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.25, 03.05 «Информационный ка-
нал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
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, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.30, 03.20 Новости
06.05, 12.55, 15.40, 22.40 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Германия (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Австрия (0+)
18.40 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. 
1/2 финала. ЦСКА - «Звезда» (Зве-
нигород) (0+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Казахстан (0+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Ита-
лия - Дания (0+)
01.35 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. 

1/2 финала. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Лада» (Тольятти) (0+)
02.55 «Правила игры» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Ко-
ринтианс» (Бразилия) (0+)
05.30 «Голевая неделя» (0+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 Т/с «Пёс» (16+)
02.55 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/с «Забавные истории» (6+)
06.40 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Сториз» (16+)
14.20 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.45 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подрост-
ки» (16+)
23.00 Х/ф «Логан. Росомаха» (18+)
01.30 Х/ф «Смертельное оружие 2» 
(12+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва торговая

07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк»
08.35 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев
08.50, 16.35 Т/с «Профессия - сле-
дователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Георгий Сви-
ридов»
12.10 Д/с «Забытое ремесло. Ла-
потник»
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. Великое 
и сокровенное»
13.20 Игра в бисер. «Поэзия Афана-
сия Фета»
14.00 Д/с «Первые в мире. Большая 
игра Петра Козлова»
14.15 «Илья Рутберг. Больше чем 
любовь»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Виктор Вас-
нецов»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.40, 02.00 Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Жизнь вне Земли»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
23.20 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. Бой с тенью. XXII съезд»

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Убийство на троих» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 18.15, 00.25 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Александр 
Голобородько» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.10 Х/ф «Золотая кровь. 
Градус смерти» (12+)
17.00 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови» (16+)
18.30 Х/ф «Анатомия убийства. Та-
нец смерти» (12+)
20.10 Х/ф «Анатомия убийства. Об-
ратная сторона любви» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Охотницы на миллионе-
ров» (16+)
00.40 «Прощание. Владислав Ли-
стьев» (16+)
01.25 Д/ф «Виктория Фёдорова. Ген 
несчастья» (16+)
02.05 Д/ф «Разбитый горшок прези-
дента Картера» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45, 04.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 03.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Верни мою жизнь» (12+)
19.00 Х/ф «Наша доктор» (16+)
22.30 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.20 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (12+)
05.05 «Пять ужинов» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 14.25, 03.50 Т/с «СОБР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.30 Д/с «Освобождение» (16+)
10.00, 23.15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.45 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.40, 14.05 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны. Трудная цель» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)

«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+)
10.35, 11.20 Х/ф «Перекресток» 
(16+)
12.40, 14.15, 17.15, 20.20, 00.20, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.40 «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, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.30, 18.40, 03.20 Но-
вости
06.05, 12.55, 15.40, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Швеция (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Швейцария (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Канада (0+)
18.45, 04.45 «Громко» (12+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» (0+)
00.25 «Тотальный футбол» (12+)
00.55 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-
вия - Норвегия (0+)
02.55 «Наши иностранцы» (12+)

возможного. Иосиф Бродский»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 Д/ф «Плавск. Дворец для лю-
бимой»
08.50, 16.25 Т/с «Профессия - сле-
дователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Театральные 
встречи. БДТ в гостях у москвичей»
12.25 Д/ф «Дуга Струве без границ 
и политики»
13.05 «Линия жизни. Анатолий 
Ким»
14.00 Д/с «Первые в мире. Влади-
мир Хавкин. Рыцарь эпидемиоло-
гии»
14.20, 02.15 «Больше чем любовь. 
Эдуард и Фарида Володарские»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
17.35 Камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы»
18.35, 01.25 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. «Застенчивая» 
любовь в русской литературе»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Илья Рутберг. Больше чем 
любовь»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.25 Т/с «Де Голль. Великое и со-
кровенное»
23.20 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. Изрезанный альбом»

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
09.05 Т/с «Убийство на троих» (12+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 18.15, 00.25 «Петровка, 38»
12.00 Х/ф «Академия» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Максим 
Лагашкин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 03.10 Х/ф «Золотая кровь. 
Чёрный Орлов» (12+)
17.00 Д/ф «Валентина Легкоступо-

ва. На чужом несчастье» (16+)
18.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Шёлк и кашемир» (12+)
22.40 «Жажда реванша». Специ-
альный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.40 «Приговор. Шабтай Калмано-
вич» (16+)
01.25 «Прощание. Валентина Маля-
вина» (16+)
02.05 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 Д/ф «Леонид Быков. Послед-
ний дубль» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05, 04.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 04.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Наседка» (16+)
19.00 Х/ф «Никогда не бывает позд-
но» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.35 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-
гелов» (12+)

«ЗВЕЗДА»
05.05 Д/с «Война в Корее» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.30 Д/с «Освобождение» (16+)
10.00 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.35, 14.05 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны. Бог войны» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.25, 03.45 Т/с «СОБР» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)

22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века. Звёздный 
путь Николая Елизарова» (12+)
23.15 Х/ф «Под каменным небом» 
(12+)
00.40 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)
01.55 Х/ф «Где 042?» (12+)
03.10 Д/ф «Из всех орудий» (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 «Хочу верить» (12+)
12.00, 01.30 Т/с «Условия контрак-
та» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Зеркало времени» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (6+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Я» (на татарском языке) 
(12+)
21.00 00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Информационный геноцид. 
Война на уничтожение против Рос-
сии» (16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.20 «Рыцари вечности. Гавриил 
Державин» (12+)
02.35 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+)
02.50 «Не от мира сего...» (12+)
03.10 «Таяну ноктасы» (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)

22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Улика из прошлого. Крым-
ские войны. Тайна прошлого и на-
стоящего» (16+)
00.25 Х/ф «Большая семья» (0+)
02.05 Х/ф «Под каменным небом» 
(12+)
03.30 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 «Хочу верить» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Условия контрак-
та» (12+)
13.00 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
15.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.50 Спектакль «Чёрная курица, 
или Подземные жители» (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 02.25 «Соотечественники» 
(12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.50 «Рыцари вечности. Шигабуд-
дин Марджани» (12+)
03.05 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)

03.25 Д/ф «Оседлай свою мечту» 
(12+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 Т/с «Пёс» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.15 Т/с «Шаман» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)
09.20 Х/ф «Джуниор» (16+)
11.35 Х/ф «Росомаха. Бессмерт-
ный» (16+)
14.05 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
16.00 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
17.45 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
19.45 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» (16+)
22.00, 22.25 Т/с «Трудные подрост-
ки» (16+)
22.45 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росо-
маха» (16+)
00.50 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.40 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва дворовая
07.05 «Невский ковчег. Теория не-
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ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ

СРЕДА, 18 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.05, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.25, 03.05 «Информационный ка-
нал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
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 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.30, 20.55, 03.10 Но-
вости
06.05, 12.55, 15.40, 18.40, 21.00, 
00.15 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Казахстан (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Великобритания (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Австрия (0+)
18.55 Регби. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Локомотив-Пенза» (0+)
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Айнтрахт» (Германия) - «Рейн-
джерс» (Шотландия) (0+)
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Швеция (0+)
03.15 Регби. Чемпионат России. 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.05, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.25, 03.05 «Информационный ка-
нал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
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+)
4.00 Вести
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.30, 18.40, 03.20 Но-
вости
06.05, 12.55, 15.40, 19.15 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Швеция (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Ве-
ликобритания - США (0+)
18.45 Футбол. Лига Европы. Финал. 
Обзор (0+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Латвия (0+)
22.40 Все на Матч! (12+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Дания (0+)
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 

«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Ме-
таллург» (Новокузнецк) (0+)
04.25 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) - «Красный Яр» 
(Красноярск) (0+)
05.30 «Голевая неделя. РФ» (0+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 Т/с «Пёс» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.15 Т/с «Шаман» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
06.45 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Сториз» (16+)
14.00 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
16.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.30 Х/ф «Планета обезьян. Рево-
люция» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подрост-
ки» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+)
01.50 Х/ф «Смертельное оружие 3» 
(16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Углич дивный
07.05 «Легенды мирового кино»

07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк»
08.35 Цвет времени. Ар-деко
08.45, 16.35 Т/с «Профессия - сле-
дователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Доктор из Кур-
гана. Академик Гавриил Илизаров», 
«Доктор. Академик Александр Тур»
12.10 Д/с «Забытое ремесло. Мель-
ник»
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. Великое 
и сокровенное»
13.20 «Искусственный отбор»
14.05 «Владимир Качан. Линия жиз-
ни»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 02.05 Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Норма и коммуни-
кация в современном мире»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Власть факта. «Священный 
союз и трудный выбор Александра 
I»
23.20 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. Союз-11»

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Марафон для трех гра-
ций» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 18.15, 00.25 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Виктор 
Чайка» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.10 Х/ф «Золотая кровь. 
Чертолье» (12+)
17.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» (16+)
18.30 Х/ф «Анатомия убийства. За-
кон сансары» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание. Александр Град-
ский» (16+)
00.40 «Хроники московского быта. 
Заложницы Сталина» (16+)
01.25 «Прощание. Сталин и Проко-
фьев» (12+)
02.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00, 04.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 04.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Никогда не бывает позд-
но» (16+)
19.00 Х/ф «Два сердца» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.45 Х/ф «Анжелика и король» 
(12+)
03.15 Д/с «Порча» (16+)
03.40 Д/с «Знахарка» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 14.25, 03.40 Т/с «СОБР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
10.00, 23.15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.40 Д/с «Артиллерия Второй ми-
ровой войны. Артиллерийская ду-
эль» (16+) 
13.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.05 Д/с «Артиллерия Второй ми-
ровой войны. Артиллерийская ду-
эль» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)

22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
00.25 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)
01.50 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
03.10 Д/с «Хроника Победы» (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 Т/с «Хочу верить» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Условия контракта 
2» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (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 «Шаян ТВ» (0+)
17.25 Спектакль «Корова» (12+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00 Т/с «Хочу верить» (12+)
20.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.00, 03.35 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 02.00 «Соотечественники» 
(12+)
00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
02.25 «Рыцари вечности. Федор 
Шаляпин» (12+)
02.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+)
02.50 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (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+)

Кубок. «Сан-Паулу» (Бразилия) - 
«Хорхе Вильстерманн» (Боливия) 
(0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.40 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 «Сториз» (16+)
14.05 Х/ф «Планета обезьян. Рево-
люция» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.45 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подрост-
ки» (16+)
23.05 Х/ф «Девушка, которая за-
стряла в паутине» (18+)
01.15 Х/ф «Двойной просчёт» (16+)
02.55 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, 23.50 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва сельско-
хозяйственная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
08.35 Д/с «Забытое ремесло. Тру-
бочист»
08.55 Т/с «Профессия - следова-
тель»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вас приглашает 
Клавдия Шульженко»
12.25 Т/с «Де Голль. Великое и со-
кровенное»
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 Д/с «Первые в мире. Николай 
Бенардос. Русский Гефест»
14.15 Д/ф «Майя Булгакова»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Мастера 
Суджи и Саморядова»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Т/с «Профессия - следова-
тель»
17.40 Камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы»
18.35, 01.20 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Джексон Поллок в 
парфюмерии»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Ищите женщину. Какая 
ты красивая, когда молчишь!»
21.40 «Энигма»
22.25 Т/с «Де Голль. Великое и со-
кровенное»
23.20 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. За кулисами Олимпиады-80»
00.10 ХХ век. «Вас приглашает 
Клавдия Шульженко»
02.15 Д/ф «Майя Булгакова»

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «Марафон для трех гра-
ций» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Телич-
кина. Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 18.10, 00.25 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Владимир 
Виноградов» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.15 Х/ф «Золотая кровь. 
Чёртов кистень» (12+)

17.00 Д/ф «Нина Дорошина. Лю-
бить предателя» (16+)
18.25 Х/ф «Объявлен мёртвым» 
(16+)
22.40 «10 самых... Бриллиантовые 
королевы» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Совдет-
ство» (12+)
00.40 Д/ф «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)
01.25 «Прощание. Юрий Щекочи-
хин» (16+)
02.05 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.15, 04.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 02.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 04.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.15 Х/ф «Наша доктор» (16+)
19.00 Х/ф «Всё равно тебя до-
ждусь» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.55 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (12+)
03.10 Д/с «Порча» (16+)
03.35 Д/с «Знахарка» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10, 14.25, 03.40 Т/с «СОБР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.30, 13.20, 18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
09.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
10.00, 23.15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.40, 14.05 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны. Новое оружие» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)

00.20 Х/ф «Неподсуден» (6+)
01.45 Х/ф «Зезда» (12+)
03.15 Д/с «Москва фронту» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.10 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Хочу верить» (12+)
12.00 Т/с «Условия контракта 2» 
(12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (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 «Хочу верить» (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.30 Новости Татарстана (12+)
23.00, 03.15 «Соотечественники» 
(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша Республика - наше 
дело» (на татарском языке) (12+)
01.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
02.00 Т/с «Условия контракта 2» 
(12+)
02.50 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Рыцари вечности. Каюм На-
сыри» (12+)
03.55 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+)
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+)
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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 «Инфор-
мационный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)
23.40 Х/ф «Арахисовый сокол» 
(12+)
01.15 «Информационный канал» 
(16+)
05.05 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

«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 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.30 «60 Минут» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Качели» (12+)
03.15 Х/ф «Обратный путь» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.30, 18.30, 03.10 Но-
вости
06.05, 12.55, 18.35, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Латвия (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Казахстан (0+)
15.30 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Петчморакот Петчьинди 
против Джимми Вьено (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Любовь Полищук. По-
следнее танго» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.45, 15.15 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (16+)
15.55 Д/ф «Елизавета Федоров-
на. Осталась лишь одна молитва» 
(12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Мадам Парфюмер» 
(12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

«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, 17.00, 20.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Только о любви» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Тот мужчина, та женщи-
на» (12+)
00.40 Х/ф «Маруся» (12+)
04.00 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Нонито До-
нэйра. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WВС (16+)
06.35 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла Дас-
маринаса. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WВА и IВF (16+)
07.00, 08.55, 15.45, 20.50, 01.55 Но-
вости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.05 М/с «Стремянка и Макарони-
на» (0+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
захстан - Словакия (0+)
11.30 Все на Матч! (12+)

18.00 Матч! Парад (16+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал (0+)
21.55 Борьба. Борцовская Лига 
Поддубного (16+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-
вия - Австрия. (0+)
03.15 Д/ф «Любить Билла» (12+)
04.15 Футбол. Лига Европы. Финал. 
Обзор (0+)
04.40 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа» (0+)
05.30 «РецепТура» (0+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.05 Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 Т/с «Шаман» (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+)
09.00 Х/ф «Александр» (16+)
12.25 Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.15 Х/ф «Пропавшая» (16+)
01.25 Х/ф «Проклятие плачущей» 
(18+)

02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва литера-
турная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-
хана»
08.35 Д/ф «Агатовый каприз Импе-
ратрицы»
09.05 Т/с «Профессия - следова-
тель»
10.20 Х/ф «Шуми городок» (0+)
11.30 Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой»
12.10 М/ф «Либретто. Баядерка»
12.25 Т/с «Де Голль. Великое и со-
кровенное»
13.20 Власть факта. «Священный 
союз и трудный выбор Александра I»
14.00 Д/с «Первые в мире. Подво-
дный крейсер Александровского»
14.15 «Больше чем любовь. Исаак 
Дунаевский и Зоя Пашкова»
15.05 Письма из провинции. «Пско-
во-Печорский край»
15.35 «Энигма»
16.20 Д/с «Забытое ремесло. Лов-
чий»
16.35 Т/с «Профессия - следова-
тель»
17.30 Цвет времени. Владимир Тат-
лин
17.45 Камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Неизвестная сто-
лица России»
20.35 «Линия жизни. Феликс Коро-
бов»
21.30 Х/ф «Крылья» (12+)
22.55 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «Сын» (16+)
02.15 М/ф для взрослых «Аргонав-
ты», «Возвращение с Олимпа»

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Москва резиновая» (16+)
09.15, 11.50 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Шёлк и кашемир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.00, 15.05 Х/ф «Вина» (16+)
14.50 «Город новостей»
17.00 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Овраг» (12+)
20.10 Х/ф «Игрушка» (0+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 Х/ф «Возвращение» (12+)
02.10 Х/ф «Объявлен мёртвым» 
(16+)
05.10 «10 самых... Бриллиантовые 
королевы» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50, 04.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 03.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Два сердца» (16+)
19.00 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.40 Х/ф «Анжелика и султан» 
(12+)
06.00 Д/ц «Предсказания» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.15 Т/с «СОБР» (16+)
06.40 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)
08.20, 09.20 Х/ф «Было. Есть. Бу-
дет» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
11.00, 01.15, 02.20 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона» (12+)

12.15, 13.25, 14.05, 16.40, 18.40 Т/с 
«Комиссарша» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
22.15 «Легендарные матчи» (12+)
03.30 Х/ф «Неподсуден» (6+)
04.55 Д/ф «Набирая высоту. Исто-
рии про больших мечтателей» (16+)

«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, 19.00 Т/с «Хочу верить» (12+)
12.00 «Россия - Исламский мир» 
(0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 Церемония установки памят-
ного камня строительства Собор-
ной мечети 1100-летия принятия ис-
лама Волжской Булгарией (0+)
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» (на татарском языке) 
(12+)
18.30, 05.30 «Литературное насле-
дие» (6+)
20.00 «Родная земля» (12+)
21.00, 22.00 Концерт (6+)
23.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ-2022» (12+)
01.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
02.00 Х/ф «Француз» (12+)
03.20 «Рыцари вечности. Евгений 
Боратынский» (12+)
03.35 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+)
03.50 Т/ф «От судьбы не уйдёшь...»
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Швеция (0+)
14.40 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+)
15.50 Все на футбол! (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Оn-linе (0+)
19.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
20.55 Футбол. Кубок Германии. Фи-
нал. «Фрайбург» - «Лейпциг» (0+)
23.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян против Але-
на Илунги (0+)
01.30 Матч! Парад (16+)
02.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Холли Холм против Кетлин 
Виеры (16+)
05.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место (0+)

«НТВ»
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
05.25 «ЧП. Расследование» (16+)
05.55 Х/ф «Кровные братья» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
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 «Тайные рецепты неофици-
альной медицины» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама» 
(16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.05 Х/ф «Дикари» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Т/с «Шаман» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
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 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.05 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
13.00 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
14.40 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
16.40 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» (16+)
18.55 М/ф «Ральф против интерне-
та» (6+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. Дру-
гая война» (16+)
23.40 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
02.00 Х/ф «Двойной просчёт» (16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Шалтай-Болтай», «Хра-
брый портняжка»
07.55 Х/ф «Расписание на завтра»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.50 Х/ф «Начало» (0+)
11.20 «Больше чем любовь. Глеб 
Панфилов и Инна Чурикова»
12.00, 00.35 Д/ф «Королевство кен-
гуру на острове Роттнест»
12.55 «Чернык дыры. Белые пятна»
13.35 «Рассказы из русской исто-
рии»
14.50 Концерт в Большом зале Мо-
сковской консерватории
16.20 Д/ф «Рубец» (16+)
16.50 Д/ф «Ищите женщину. Какая 
ты красивая, когда молчишь!»
17.35 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
20.00 «Большой джаз»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Х/ф «Прекрасный ноябрь»
01.25 Искатели. «Неизвестная сто-
лица России»
02.10 Д/с «Первые в мире. Крусто-
зин Ермольевой»
02.25 М/ф для взрослых «Бедная 
Лиза», «Дождливая история»

«ТВ ЦЕНТР»
05.45 Х/ф «Овраг» (12+)
07.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «В последний раз проща-
юсь» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Женская логика. Нарочно не 
придумаешь. Юмористический кон-
церт» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События»
11.45, 06.10 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Возвращение» (12+)

13.40, 14.45 Х/ф «Домохозяин» 
(12+)
17.30 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 
(12+)
19.15 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «90-е. Губернатор на вер-
блюде» (16+)
00.05 «Приговор. Чудовища в юб-
ках» (16+)
00.45 «Жажда реванша. Специаль-
ный репортаж» (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 Д/ф «Валентина Легкоступо-
ва. На чужом несчастье» (16+)
02.20 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
03.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» (16+)
03.40 Д/ф «Нина Дорошина. Лю-
бить предателя» (16+)
04.20 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана» 
(12+)
05.00 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь 
как детектив» (12+)
05.40 «Закон и порядок» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.55 Х/ф «У причала» (16+)
11.40 Т/с «Самый лучший муж» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.40 Х/ф «Возвращение к себе» 
(12+)
02.00 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (12+)
04.40 Д/ф «Чудотворица» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» (6+)
07.20, 08.15 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.00 Д/ф «21 мая - День Тихооке-
анского флота» (16+)
09.40 «Легенды телевидения» (12+)
10.25 «Главный день. Спутник V и 
Александр Гинцбург» (16+)
11.05 Д/с «Война миров. Битва за 
гиперзвук» (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)

13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.30 Д/ф «Девять героев» (12+)
16.55 «Легенды кино» (12+)
17.40, 18.30 Х/ф «Покровские воро-
та» (0+)
18.15 «Задело!» (16+)
20.55 Х/ф «Калачи» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 Т/с «И снова Анискин» (12+)
03.50 Х/ф «Палата №6» (16+)
05.15 Д/с «Из всех орудий» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 Мероприятие, посвящённое 
1100-летию принятия ислама Волж-
ской Булгарией (0+)
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 Концерт, посвящённый 
1100-летию принятия ислама Волж-
ской Булгарией (6+)
19.00 «Я» (на татарском языке) 
(12+)
19.30 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Соотечественники» (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+)
01.00 Х/ф «Небо в алмазах» (12+)
03.00 «Вехи истории. Между про-
шлым и будущим» (12+)
03.25 «Каравай» (6+)
03.50 Т/ф «От судьбы не уйдёшь...» 
(12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.45 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
«Менталист» (16+)
06.00 Новости
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Ванга. Пророчества» 
(16+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10 Д/ф «Александр Домога-
ров. Рыцарь печального образа» 
(16+)
15.00 Новости
15.20 Д/ф «Рихард Зорге. Подвиг 
разведчика» (16+)
16.15 Т/с «Зорге» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Зорге» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Т/с «Зорге» (16+)
23.35 Д/ф «Харджиев. Последний 
русский футурист» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
«Менталист» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.35 Х/ф «Девушка в приличную 
семью» (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
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Только о любви» (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 «Тихий омут» (16+)
03.10 Х/ф «Девушка в приличную 
семью» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе Карло-
са Рамиреса. Бой за титул чемпи-
она мира по версиям WВС, WВА, 

IВF и WВО (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
07.55 Новости
08.00 Легкая атлетика. Всероссий-
ский полумарафон «ЗаБег. РФ» 
(0+)
11.30 Все на Матч! (12+)
12.25 Новости
12.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор (0+)
13.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал (0+)
15.55 Все на Матч! (12+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
захстан - Германия (0+)
18.40 Новости
18.45 Смешанные единоборства. 
UFС. Холли Холм против Кетлин 
Виеры (16+)
19.45 Все на Матч! (12+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Норвегия (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.35 Хоккей. Чемпионат мира. Ве-
ликобритания - Латвия (0+)
02.40 Д/ф «Четыре мушкетёра» 
(12+)
03.30 Новости
03.35 Баскетбол. «АСБ-2022». Су-
перфинал (0+)
05.35 «Всё о главном» (12+)

«НТВ»
05.10 Х/ф «Аферистка» (16+)
06.45 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 «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+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.25 Х/ф «Джуниор» (16+)
11.40 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский» (16+)
13.55 М/ф «Ральф против интерне-
та» (6+)
16.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
18.20 Х/ф «Первый мститель. Дру-
гая война» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. Про-
тивостояние» (16+)
23.55 Х/ф «Александр» (16+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Каштанка»
07.10 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Прощание славянки» 
(0+)
11.40 «Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода «Лимпо-
по»
12.25 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Михаил Дудин»
12.50 Игра в бисер. Осип Мандель-
штам «Шум времени»
13.35 «Рассказы из русской исто-
рии»
14.50 Х/ф «Прекрасный ноябрь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва Ермоло-
вой
17.40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В 
поисках свободы»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Начало» (0+)
21.40 Шедевры музыкального теа-
тра
23.40 Х/ф «Маяк на краю света»
01.50 «Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода «Лимпо-
по»
02.30 М/ф для взрослых «Как один 
мужик двух генералов прокормил»

«ТВ ЦЕНТР»
06.25 Х/ф «Игрушка» (0+)
07.55 Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Смешнее некуда. Юмори-
стический концерт» (12+)
16.45 Х/ф «Шрам» (16+)
20.15 Х/ф «Ловушка времени» (16+)
23.55 «События»
00.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 
(12+)
01.40 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 
(12+)
03.10 Х/ф «В последний раз проща-
юсь» (12+)
04.50 Д/ф «Актерские судьбы. Ве-
ликие скандалисты» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Солёная карамель» 
(16+)
10.30 Х/ф «Всё равно тебя до-
ждусь» (16+)
14.50 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.35 Х/ф «Пробуждение любви» 
(16+)
01.55 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (12+)
04.25 Д/ф «Чудотворица» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
06.10 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(16+)
07.30 Х/ф «Калачи» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы. Альманах 
№101» (16+)
12.00 «Код доступа» (12+)
12.50 Д/с «Секретные материалы. 
Сидор Ковпак» (16+)
13.30 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
14.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.50 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «Сошедшие с небес» 
(12+)
01.05 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)
02.25 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(16+)
03.40 Д/с «Хроника Победы» (16+)
04.05 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Концерт Раяза Фасихова (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» (на 
татарском языке) (12+)
13.00 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
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 - Йолдызлык-
2022» (6+)
16.35 Концерт Эльмиры Калимул-
линой (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 «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Вечность» (12+)
03.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
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+)
07.50 Новости Татарстана (12+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

Частные объявления
• СДАМ квартиру. Недорого. Телефон 8-922-108-00-92.
• СДАМ комнату 19 кв.м в 2-комнатной квартире по улице Береговая, 5-б, с 
балконом, без мебели. Оплата 5 т.р. + коммунальные услуги. 
   Телефон 8-996-172-54-86.
• СДАМ 1-комнатную квартиру в Екатеринбурге по улице Суходольская, 47. 
Остановка, магазины - рядом, закрытый двор. Оплата 15 т.р. + коммуналь-
ные услуги. Телефон 8-996-172-52-55.

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

лейным днём рождения 
Нину Ивановну БУЗИНУ
Римму Николаевну КЛЯПЧИНУ
Туктамыша Аюповича АЮПОВА
Наталью Георгиевну МАСЛОВУ!

Крепкого здоровья, мира и спокойствия, 
весеннего настроения!

Коллектив энергоцеха поздравляет с юбилеем 
Раиса Рафхатовича ГАТАУЛИНА!

Успехов, семейного благополучия!

Коллектив МЛЦ поздравляет Ильяса Нуртдинова 
и его супругу Наталью с рождением сына!

Пусть малыш растёт здоровым и счастливым, на радость родителям!

Администрация завода, Совет ветеранов, коллектив цеха №2 
скорбят по поводу смерти ветерана труда 

МЯСНИКОВОЙ Галины Петровны 
и выражают соболезнование семье.


