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- С планом трёх меся-
цев текущего года завод 
справился, хотя, надо 
признаться, это было 
непросто. Ситуация на 
рынке меняется, и не в 
пользу огнеупорщиков. 
В результате спада про-
изводства стали, как в 
России, так и в мире, 
возникла проблема лиш-
них мощностей. Метал-
лургам, в том числе ки-
тайским, сегодня не надо 
столько огнеупоров, как 
ещё требовалось вче-
ра. Невостребованные 
огнеупоры из Поднебес-
ной буквально хлынули 
на наш рынок, китайцы 
начали демпинговать. В 
результате в начале года 
мы проиграли несколько 
тендеров, в частности, 
по желобным массам для 
Магнитки. Снизились 
объёмы по ковшевым 
огнеупорам, которые яв-
ляются у металлургов 
самым расходным ма-
териалом. Тендеры ещё 
продолжаются, и у нас 
есть шансы побороться 
за оставшуюся долю за-

казов. Но для этого спе-
циалистам инженерного 
центра вместе с произ-
водственниками необхо-
димо продолжить работу 
по снижению издержек, 
потому что никто не бу-
дет покупать продук-
цию дороже, если рынок 
предлагает более деше-
вую с такими же потреби-
тельскими свойствами. 
Складывается достаточ-
но сложная ситуация, и 
нам предстоит немало 
потрудиться, чтобы обе-
спечить тот уровень за-
грузки, который мы за-
планировали на этот год.

- Второй квартал, 
похоже, будет более 
сложным, чем первый.

- Сегодня мы отста-
ём от первоначально-
го плана. В среднем по 
месяцу он был заложен 
в 422 миллиона рублей, 
а на апрель пока имеем 
388 миллионов. Перед 
управлением продаж по-
ставлена задача даль-
нейшего пополнения 
заводского портфеля за-
казов. Необходимо до-

гружать производствен-
ные мощности завода, 
чтобы работа была мак-
симально эффективной, 
уменьшались издержки, 
в том числе условно-по-
стоянные расходы. 

- И всё-таки, при всех 
сложностях «ДИНУРУ» 
удаётся сохранять по-
зиции лидера на тесном 
огнеупорном рынке. 
Убедительное тому под-
тверждение — первый 
квартал.                                                                                                                          

- Если сравнить 
январь-март этого года 
с соответствующим пе-
риодом прошлого, то 
объёмы производства 
нынче выше. Увеличился 
спрос на динасовую про-
дукцию. Мы загрузили 
туннельную печь снача-
ла на двенадцать про-
гонок, сейчас добавили 
ещё одну. Заказами по 
динасу второй цех обе-
спечен на всё полугодие. 
Просматривается и даль-
нейшая перспектива. 
Удалось увеличить объё-
мы выпуска товарного 
корунда. Апрель стал 
месяцем максимальной 
загрузки участка корун-
дографитовых изделий. 
Сегодня производство 
этого ассортимента ос-

ваивают наши коллеги в 
Богдановиче. Чтобы вы-
игрывать в конкуренции, 
занимаемся снижением 
издержек. Научились 
сами плавить диоксид 
циркония — сырьё, не-
обходимое для корундо-
графитовых изделий, тем 
самым ушли от поставок 
из Южной Африки.

Точка роста есть и в 
производстве лёточных 
масс. С этой целью на 
участке неформованных 
огнеупоров начали стро-
ить линию дозирования, 
которую планируем за-
пустить к Дню металлур-
га. У нас есть хорошая 
база для дальнейшего 
развития по высокогли-
нозёмистым массам, 
потребность в которых 
большая, но и конкурен-
ция — тоже. До конца 
года должны освоить 
выпуск стаканчиков для 
разливки открытой стру-
ёй металла. В России на 
сегодняшний день такого 
производства нет, а по-
тому металлурги вынуж-
дены покупать эту про-
дукцию за рубежом. Мы 
предложим отечествен-
ный вариант, создав на 
этой технологии 5-7 но-
вых рабочих мест. 

- Таким образом за-
воду удаётся маневри-
ровать между возрас-
тающим спросом на 
одну продукцию и па-
дающим - на другую.

- Это возможно, потому 
что мы производим очень 
большой спектр продук-
ции. И на этом не останав-
ливаемся, продолжаем 
работать над повышени-
ем её потребительских ка-
честв, осваивать выпуск 
новых видов.

- Для этого инвести-
руя многомиллионные 
средства в совершен-
ствование технологий, 
повышение качества 
продукции, рост произ-
водительности, сниже-
ние затрат.

- Без этой работы не-
возможно конкурировать 
на рынке. Помимо нача-
того строительства линии 
дозирования в первом 
цехе, в ближайшее вре-
мя ещё двумя станками 
пополним парк обраба-
тывающих центров в ме-
ханолитейном цехе. На-
чальнику МЛЦ и механику 
завода дано поручение 
проанализировать эф-
фективность имеющихся 
семи центров и внести 
предложения по совер-
шенствованию их работы. 
Резервы есть. Прораба-
тывается вопрос о покуп-
ке робота для съёма про-
дукции с гидравлических 
прессов. Рассматриваем 
возможность приобрете-
ния ещё двух колпаковых 
печей для участка КГИ, 
под установку которых 
там всё готово. Это не-
обходимо, чтобы успешно 
двигаться дальше. Нам 
нельзя отстать и бежать 
вслед за быстро движу-
щимся рынком, мы долж-
ны идти с опережением 
на несколько шагов.
                                                                                                     

Алла ПОТАПОВА

ЗАДЕЛ ДЛЯ ВТОРОГО 
         КВАРТАЛА

В начале года первый заместитель 
исполнительного директора - главный 
инженер завода А. ГОРОХОВСКИЙ                                                                                 
в интервью журналистам пресс-
службы говорил о предстоящих про-
изводственных планах на 2016-й. 
Первый квартал отработали. Удалось 
ли достичь того уровня по выпуску 
продукции, который намечали? С 
этого вопроса началась наша беседа 
с Александром Михайловичем.
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Такой план для огнеупорщиков является рекордным. В 
марте, например, участок выпустил 161 тонну корундогра-
фитовых изделий при первоначальном задании в 150 тонн. 
Производственники знают, что почти каждый месяц планы 
корректируются. Начальник участка Виктор Коротких убеж-
дён, что имеющиеся технология, оборудование и профес-
сиональные кадры способны справиться с таким объёмом. 
Однако в начале месяца случился сбой из-за отсутствия сы-
рья, в частности, графита, что спутало ритм первой декады 
месяца. 

Заговорив о сырье, спросила у Виктора Дмитриевича, 
перешёл ли участок на собственный диоксид циркония? На 
что он ответил: «Частично. Ещё использовали остатки им-
портного. Первую партию изделий, сформованных сугубо 
на заводском сырье, отправляли новотрубникам и получи-
ли положительный отзыв. Хорошую оценку нашей продук-
ции дали и магнитогорские металлурги. Сегодня можно                                                                                                                                 
говорить, что задача, которую руководство завода ставило,                                                                                                                   
построив отделение плавки диоксида циркония, выпол-
нена».

Спрос растёт
В апреле коллективу участка по произ-

водству корундографитовых изделий цеха 
№2 предстоит сформовать и отправить по-
требителям 170 тонн продукции.

- Руководство «ДИНУРА» сделало нам такой долгождан-
ный подарок, - говорит учёный Владимир Перепелицын. - 
Теперь в нашем распоряжении микроскоп с высокими оп-
тическими характеристиками. Если старый, отечественный 
давал увеличение в 200 раз, то новый позволяет рассмат-
ривать микроструктуру огнеупоров при увеличении в тыся-
чу раз. Если провести аналогию с астрономией, то можно 
сказать, что раньше мы смотрели на звёзды в бинокль, те-
перь — в телескоп. «Японец» даёт заводской науке более 
широкое поле деятельности.

В разы мощнее
Специалисты инженерного центра с это-

го года получили возможность осущест-
влять исследовательскую работу с помо-
щью современного японского микроскопа.

На участок по производству нефор-
мованных огнеупоров зашли строители. 
Здесь начинается строительство линии до-
зирования лёточных масс.

Первый этап - подготовительные работы. На террито-
рии, где планируется объект, специалисты РСУ занимаются 
демонтажом аспирационных установок — АУ-2 и АУ-3, их 
переносом в другой модуль. Также необходимо освободить-
ся от старой дозировочной площадки. Чтобы расширить 
траекторию движения кран-балки, проведена небольшая 
реконструкция установки домола глины. 

Спрос на неформованные огнеупоры у потребителей 
стабильно большой. А потому линии дозирования, сначала 
для лёточных, а потом — для сухих масс здесь крайне не-
обходимы. Это залог роста производительности труда и по-
вышения качества продукции. 

Составлен график работ всех участников строитель-
ства. Помимо ремонтно-строительного управления здесь 
будут задействованы подрядчики, ряд заводских и цеховых 
служб. Руководитель участка А. Горбунов надеется, что к 
Дню металлурга новая линия будет готова к работе.

Алла ПОТАПОВА

Начало положено

ДОСКА  ПОЧЁТА

ИЗ МОРЕХОДКИ – 
К СТАНКАМ

Маршрут Первоуральск –                                                             
Одесса Дмитрий, тогда ещё  
школьник проложил сам. 
Увидел объявление о набо-
ре в мореходку, и юноше-
ская мечта о путешествиях, 
«приправленная» объяс-
нимым желанием красиво 
жить, обладать модными 
заграничными вещицами, 
привела Дмитрия на бе-
рег Чёрного моря. Мама, 
конечно, переживала, как 
сложится у самостоятель-
ного сына в чужом городе, 
отец по-мужски поддержал. 
Курсант получил специаль-
ность судового моториста-
электрика и ушёл служить. 
В 1990 году демобилизо-
вался, однако туман грёз 
развеялся перестроечной 
реальностью. Коллег мас-
сово списывали на берег, и 
Д.Яговкин решил вернуться 
в родной Первоуральск.

В промышленном го-
роде пригодилась вторая 
профессия. Семнадцать 
лет Дмитрий Владимиро-
вич проработал электро-
монтёром во втором цехе 
Новотрубного завода. В 
кризисном 2008-м Яговкин, 
по объявлению пришёл на 
«ДИНУР».

- Мне предложили два 
варианта – рудник или 
участок КГИ второго цеха. 
Ни разу о своём выборе за 
эти восемь лет не пожа-
лел: в техническом плане 
производство корундогра-
фитовых изделий – до-
вольно сложный процесс, 
зато скучать некогда, - 
улыбается бригадир элек-
тромонтёров.

В повседневной работе 
Дмитрия Владимировича 
часто выручает природ-
ная склонность к языкам. 
Инструкции к импортному 
оборудованию чаще всего 
написаны на английском, 
который он неплохо знает. 
На нём же практикуется 
иногда в общении с немец-
кими специалистами-на-
ладчиками. Хотя прихо-
дится вникать, например, 
и в созвучный болгарский, 
когда речь идёт о токарном 

Общаясь с электромонтёром второго 
цеха Дмитрием ЯГОВКИНЫМ, убедилась 
в том, насколько ценно умение найти своё 
место в предлагаемых жизненных обстоя-
тельствах.

станке. Сейчас цеховые 
электрики «лечат» именно 
его, анализируя причину 
поломки.

- Вроде и не сказать, что 
от электромонтёра требует-
ся выносливость, но вчера 
вернулся домой без сил –                        
в оборудовании, которое 
есть на участке, с наскока 
не разберёшься, - приводит 
пример собеседник.

По мнению опытного ди-
нуровца, в самообразова-
нии и ответственности за 
труд, прежде всего, перед 
собой, кроется главный 
ключ к профессиональному 
успеху.

- Классных электриков, 
слесарей не так много. 
Здесь важны не возраст 
или образование, а стрем-
ление человека изучить 
новое для себя. Работает у 
нас Сергей Шведченко, при-
ехал из Украины. Уже год 
ходит за мной, как хвост, 
задаёт вопросы, схемы рас-
сматривает, в интернете ин-
формацию находит. Видно, 
что парню на участке инте-
ресно. Встречались мне и 
такие электрики, которые, 
проработав много лет, не 
отличат напряжение в 380 
вольт от 220-ти.

Упомянул Дмитрий Вла-
димирович о том, что ре-
монтами оборудования 
занимаются сообща, вмес-
те со слесарями. На мою 
реплику, что так и должно 
быть, заметил:

- Не скажите! Во втором 
цехе Новотрубного, где я 
раньше работал, в этом во-
просе каждый – за себя. 
Электрика – одно, механи-
ка – другое. Никто не будет 

вместе с тобой доис-
киваться, помогать, а 
здесь сплочённость, 
взаимовыручка в 
коллективе стали для 
меня важным фак-
тором, когда решил 
остаться.

Сейчас в бригаде 
Яговкина трудятся 
семь человек. От но-
вой должности Дмит-
рий Владимирович, 
будучи дежурным в 
смене и привыкнув 
отвечать только за 
себя, поначалу был 
не в восторге. Од-
нако, поразмыслив, 
увидел плюсы. Зная 
ситуацию на произ-

водстве, он теперь может 
более эффективно органи-
зовать работу коллег. При-
вёл в порядок документа-
цию, в курсе, на какой полке 
взять ту или иную деталь, 
инструмент.

И увлечениям, как и ра-
боте, отдаётся с душой. 
Если встаёт на лыжи, то 
двадцать километров бы-
стрым ходом – это норма, в 
бассейне – дистанция в ки-
лометр-полтора.

- Несколько лет назад 
сменил заводской спорт-
комплекс на Дворец вод-
ных видов спорта. Разни-
ца в цене на посещение 
бассейна для работников 
«ДИНУРА» и сторонних по-
сетителей стала меньше 
чувствоваться, уровень 
комфорта совсем другой, - 
говорит Д.Яговкин.

Спортивные увлечения 
разделяет с отцом и 19-лет-
ний Михаил, студент ме-
таллургического колледжа. 
Дмитрий Владимирович 
вздыхает по поводу погру-
жения сына в виртуальную 
реальность, однако и поводы 
для гордости есть: Миша –                                                                            
лучший программист в 
группе, специализируется 
на автоматизации систем 
управления. «Если после 
службы в армии придёт на 
завод – возражать не стану, 
за полгода сделаю из него 
хорошего электрика».

Екатерина ТОКАРЕВА
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Об организации погру-
зо-разгрузочных работ, о 
необходимости соблюдения 
схем и правил я узнала от 
мастера ЖДЦ Равиля РА-
ФИКОВА, на протяжении 
двадцати восьми лет отве-
чающего за этот участок.

Вместе с Равилем Ра-
фиковичем побывали на 
складе второго цеха. У меня 
была возможность увидеть, 
как готовится к отправ-
ке продукция. В вагон то и 
дело заезжает автопогруз-
чик, устанавливает паке-
ты, грузчик готовит доски 
и бруски, весь крепёжный 
материал, чтобы плотно их 
зафиксировать. Это дела-
ется под контролем кла-
довщиков, а также мастера 
склада готовой продукции 
отдела комплектации и от-
грузки управления продаж 
Александра Маргулиса. Все 
работают в одной связке. 

- Прежде, чем вагон 
встанет под погрузку, за-
езжаем за необходимым 
пиломатериалом на участок 
лесопиления и тары РСУ, - 
говорит Р. Рафиков, внима-
тельно наблюдая, как идёт 
работа. - Смотрим, чтобы 

ДОСТАВИТЬ 
В ЦЕЛОСТИ И СОХРАННОСТИ

В феврале в адрес 
заводских желез-
нодорожников при-
шла претензия с 
Нижнетагильского 
металлургического 
комбината по пово-
ду завала в вагоне 
пакетов с изделия-
ми. К сожалению, 
такое случается, но, 
к счастью, редко.

доски и бруски были каче-
ственными, от этого во мно-
гом зависит их «поведение» 
в дороге, а значит — до-
ставка продукции. Грузчик 
обязан строго соблюдать 
схему размещения ящиков, 
пакетов, мягких контейне-
ров. Здесь важно всё, в том 
числе - количество вбитых 
гвоздей и их толщина.

Схемы разрабатывают 
конструкторы заводского 
ПКО. Вариантов погрузки 
очень много. У меня была 
возможность убедиться в 
этом, посмотрев имеющий-
ся в распоряжении железно-
дорожников каталог, кото-
рый регулярно пополняется 
новыми схемами. Напри-
мер, одному потребителю 
необходимо отправить 12 
мягких контейнеров и 28 па-
кетов, другому — 28 МКРов 
и 5 пакетов... На схеме чёт-
ко обозначено, где, как и 
какие доски крепить, чтобы 
продукция была максималь-

но зафиксирована. В до-
роге может случиться вся-
кое, важно, как говорится,                                                        
соломку подстелить.

- При транспортировке 
бывает разное, - говорит 
опытный мастер. - В пути 
вагоны проходят несколь-
ко сортировок. Однако не 
помню, чтобы железная до-
рога признала себя в чём-то 
виноватой. А потребитель 
не будет разбираться, на-
пример, почему произошёл 
пусть даже небольшой за-
вал пакетов. В ответе — 
мы, поставщики продукции. 
Наши люди это знают и ста-
раются не отступать от тре-
бований к погрузке.

Сегодня в цехе — четыре 
грузчика, два мастера по-
грузо-разгрузочных работ. 
Почти у всех — большой 
профессиональный опыт, 
стаж по 15-20 лет. Взять хоть 
Александра Антонова, Ири-
ка Нурова или Сергея Сему-
хина. Константин Ерыкалов 

трудится второй год, но и 
он успешно справляется со 
своими обязанностями. 

Утром на разнарядке 
грузчики получают задание. 
Узнав у диспетчера фронт 
предстоящих работ по вы-
грузке сырья и погрузке 
готовой продукции, мастер 
определяет их очерёдность 
с учётом рационального 
использования рабочего 
времени. Есть до прибытия 
вагона в первый цех, на-
пример, час-полтора, в этот 
промежуток можно успеть 
выгрузить из полувагона 
глину, прибывшую из Бог-
дановича. Мастер звонит 
начальнику центрального 
склада, и вместе с Ольгой 
Ванчуговой они организуют 
работу. Равиль Рафикович 
считает такую мобильность 
очень важной. 

- Мы прекрасно понима-
ем, сколько труда, средств 

вложено в продукцию, кото-
рую грузим, - сказал Ирик 
Нуров, по моей просьбе 
оторвавшись от погрузки на 
несколько минут. - Поэтому 
стараемся выполнять свою 
работу, как положено. Про-
дукция должна придти заказ-
чику в целости и сохранности.

Ирик взял инструмен-
ты и вернулся в вагон. А 
инструменты у грузчиков 
ЖДЦ самые что ни на есть 
простые — кувалда, лом, 
молоток, специальный крю-
чок, гвозди и переносная 
лампочка. 

Я беседовала с масте-
ром в понедельник, четвёр-
того числа. Декада только 
началась, поэтому погрузка 
шла без спешки. А бывают 
другие смены, авральные. 
Конец марта в этом плане 
не был исключением. При-
шлось сильно постараться. 
Не впервые, справились.                                                   

Идёт погрузка продукции на складе цеха №2. Опытный грузчик Ирик Нуров.

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

 На руднике бурение, добыча, дробление 
ведутся в течение пятидневной рабочей неде-
ли, причём, бурение, как и подача кварцита в 
цех №2 и отгрузка на сторону — в две смены. 

Необходимые объёмы есть на формовке 
блоков и теплоизоляционных вкладышей в 
цехе №1, на производстве желобных масс, 
гнездовых блоков, тонкомолотого корунда, 
товарных порошков, формовка кварцевых 
изделий организована с двумя дополнитель-
ными сменами.

Во втором цехе - традиционно высокая за-
грузка. Помольный участок трудится в полном 
режиме, перед коллективами прессоформо-
вочного участка, садки и сортировки - тоже 

В текущем месяце

Первое направление, которым они занимаются, - 
разработка систем управления для линии дозирования 
лёточных масс, строительство которой начинается на 
участке по производству неформованных огнеупоров в 
цехе №1. 

Вторая задача, которую, как сказал начальник лабо-
ратории Кирилл Брагин, они выполняют по заданию про-
изводственников, - монтаж системы для автоматической 
фиксации работы смесителя на участке по выпуску ко-
рундографитовой продукции. Работу выполняют инже-
нер-программист Артём Устюжанин, инженер-электро-
ник Артём Шиян и ведущий инженер-конструктор Иван 
Носков.

Системы управления 
Специалисты ЛАСУТП сейчас решают 

две основные задачи.
ВСЕ ЦЕХИ РАБОТАЮТ В ПОЛНОМ РЕЖИМЕ

большие задачи. В полном режиме организо-
вана работа на участке подготовки сырья для 
огнеупорных производств, а шихтовщики-до-
зировщики, дробильщики, шлифовщики-рез-
чики УКГИ, согласно приказу работают по 
трёхсменному четырёхбригадному графику. 

Оба участка механолитейного цеха загру-
жены полностью. Строители, автотранспорт-
ники, железнодорожники — тоже. Мало того, 
отгрузка крытых вагонов, предъявление и па-
спортизация продукции в цехах будут вестись 
в апреле с двумя дополнительными сменами по 
графику. В приказе о режиме работы на теку-
щий месяц предусмотрено совместительство в 
цехе №2, отделе технического контроля и МЛЦ.  
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С  п о н е д е л ь н и к а 
здесь начались курсы 
по обучению профес-
сии электросварщика. 
В группе  — 30 человек, 
большинство из кото-                                                     
рых — заводчане, на-
правленные из цехов в 
связи с производствен-
ной необходимостью. 

- В этом месяце пла-
нируем впервые орга-
низовать масштабное 
обучение по пожарному 
техминимуму трудящихся, 
допускаемых к огневым 
работам, - рассказывает 
начальник бюро Светлана 
Данковская. - Предстоят 
экзамены на профессию 
лаборанта и контролёра 
ОТК, прессовщиков, ма-
шинистов лафета и бе-
гунщиков прессоформо-

СТОП-КАДРСТОП-КАДР

Апрель учебный

Возле административно-бытового корпуса цеха №1 
установлены современные фонари. В тёмное время 
суток лампы в шарах-плафонах освещают здешнюю 
территорию. В среду электромонтёры Салават Вафин 
и Дмитрий Казаков занимались заменой перегорев-
ших лампочек. Делали это осторожно. Дмитрий сказал, 
что для уличного освещения применяются совершенно 
иные лампы, чем те, что используются в помещениях. 
Более устойчивые к перепадам температур. Они светят 
в снег и в дождь, в жару и в холод. А цеховая служба 
электрика следит, чтобы фонари всегда были в исправ-
ном состоянии.

                                                             
Алла ГЕРМАНОВА

Учебный класс бюро подготовки персо-
нала не пустует.

Да будет свет!

По словам механика 
первого цеха Алексан-
дра Харламова, который 
традиционно курирует 
это направление в под-
разделении, в планах – 
не просто косметическое 
обновление разнарядоч-
ной, кабинетов началь-
ника и мастеров, своими 
силами предстоит пере-
стелить пол, подобрать 

ПРОМЭСТЕТИКА

ВЕДУТ РЕМОНТ
Работы по пром-

эстетике на участке 
по производству не-
формованных огне-
упоров начались в 
середине марта.

практичное, безопасное 
и приятное глазу покры-
тие для потолка и стен, 
отремонтировать лест-
ничные марши.

Сейчас на УПНО - не-
избежная стадия любого 
ремонта, когда снимает-
ся отделка, готовится к 
замене пол. На объек-
те заняты по 2-3 работ-
ника службы, основной 
объём выполняют сле-
сари-ремонтники Эду-
ард Чирков и Владимир 
Шилков. Быстрого пре-
ображения Александр 
Викторович Харламов 
не обещает, однако, по-
нимает, что коллектив 
участка испытывает 

определённые бытовые 
неудобства. Ранее были 
отремонтированы раз-
нарядочные на УПБМО, 
УПОКИ, так что, опыт 
проведения работ в ус-
ловиях действующего 
производства накоплен. 
Важно, что конечный 
результат компенсирует 
временный дискомфорт.

В других подразде-
лениях мероприятия по 
промэстетике также вы-
полняются. Недавно про-
ведены косметические 
ремонты кабинета меха-
ников автотранспортного 
цеха и токарной мастер-
ской ремонтно-строи-
тельного управления.

Начальник автотран-
спортного цеха Сергей 
Дёмин отметил, что сей-
час все специальные 
машины заняты наведе-
нием порядка на терри-
тории «ДИНУРА», помо-
гают и коммунальщикам 
Динаса, вывозя обрезан-
ные тополя с обочин до-
рог.

Консультантом высту-
пил Борис Белых, тех-
нолог екатеринбургской 
компании «Продсервис», 
с которой «ДИНУР» давно 
сотрудничает. 

Как уточнила началь-
ник цеха питания и тор-
говли Наталья Кузнецо-
ва, помимо приобретения 
различных ингредиентов 
для выпечки, осуществля-
ется и участие работников 
цеха в обучающих семи-

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ВРЕМЯ УБОРКИ
Впереди, как всегда, весенние суббот-

ники, на которые выйдут работники раз-
ных цехов предприятия. Пока снег ещё не 
растаял полностью, нагрузка ложится на 
уборочную технику.

Трактор, оборудо-
ванный щёткой, за ру-
лём которого – опытный                                                     
Сергей Коротков, сме-
тает мелкую каменную 
фракцию, оставшуюся на 
асфальте после подсы-
пания дорог. Погрузчики, 
управляемые Рашитом 
Ягудиным и Леонидом 
Пигасовым, вывозят со-

бранный мусор. Часто 
можно увидеть на за-
водских дорогах поливо-                                               
моечную машину. На ней 
работает Валерий Са-
бирзянов.

До конца апреля прод-
лится активная уборка 
и в других районах го-
рода. Наведением по-
рядка в Первоуральске 
занимаются несколько                                                        
бригад дорожных рабо-
чих, также задействованы 
уборочные и подметаль-
ные машины. К майским 
праздникам планируется 
навести чистоту.

ПО СОВЕТАМ 
ТЕХНОЛОГА

В среду заводские кондитеры разрабатывали новые 
виды продукции – итальянский хлеб чиабатта и заварное 
тесто.

нарах, подобные выезд-
ные встречи.

- За последнее время 
мы освоили несколько 
видов изделий с приме-
нением продукции «Прод-
сервиса» – луковый, со-
лодовый хлеб, булка с 
мультисидом, хлеб «8 зла-
ков», - добавляет Наталья 
Григорьевна. – Каждую 
новинку прорабатываем с 
учётом особенностей обо-
рудования цеха, обраща-

ем внимание на отзывы 
заводчан, ищем возмож-
ности снижения себестои-
мости, подбирая менее 
дорогие аналоги для со-
става теста.

После окончания ре-
цептурных и экономичес-
ких расчётов кондитеры 
ЦПиТ предложат среди-
земноморскую чиабатту 
динуровцам.

ЕкатеринаТОКАРЕВА

вочного участка второго 
цеха. Будут организованы 
курсы стропальщиков. В 
подразделениях прове-
дём плановые проверки 
знаний: по грузоподъём-
ным механизмам — на 
руднике, в первом и вто-
ром цехах, механолитей-
ном и автотранспортном, 
по газу — в первом и 
МЛЦ. Продолжаем ат-
тестационную работу, в 
частности запланировали 
аттестацию тех, кто ра-
ботает на высоте. Начали 
подготовку к следующему 
конкурсу профессиональ-
ного мастерства. Сорев-
новаться будут сварщики. 
В этом году участникам 
предстоит усложнённые 
тесты и практическое за-
дание.
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ВРЕМЯВРЕМЯ

РЕАЛЬНАЯ ОЦЕНКА

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ

В «ВОСХОДЕ» 
12 апреля в 11 часов 

для первоуральцев 
пожилого возраста 

состоится бесплатный 
показ нового 

художественного 
фильма «ГЕРОЙ». 

Вместе с весной, ко-
торая робко, но настой-
чиво борется с не отсту-
пающей зимой, активнее 
разворачивается пред-
выборная кампания 2016 
года в Государственную 
Думу Российской Феде-
рации и Законодатель-
ное Собрание Свердлов-
ской области. Четыре  
парламентские партии 
своих кандидатов будут 
выдвигать на съездах, 
форумах, конференциях, 
словом, на больших сбо-
рах. Появятся среди со-
искателей депутатских 
мандатов и представите-
ли других общественно-
политических  объеди-
нений и движений. 

Третий раз партия 
«Единая Россия» авто-

ритет своих потенциаль-
ных кандидатов прове-
ряет на праймериз. Дата 
нынешнего предваритель-
ного голосования – 22 мая. 
И его уже зарегистриро-
ванные участники начали 
дебаты, чтобы мы с вами 
могли увидеть, услышать, 
оценить намерившихся 
стать депутатами. 

Я, начиная с декабря 
2011 года, узнала изнутри 
деятельность Законода-
тельного Собрания Сверд-

Валерий КАЗЫРИЦКИЙ, 
начальник участка РСУ:

- Наш микрорайон в Гор-
думе представляют Светла-
на Геннадьевна Данковская 
и Александр Фёдорович Це-
дилкин, я лично за них го-
лосовал во время выборов. 
Ефим Моисеевич Гришпун 
уже пятый год работает в об-
ластном Законодательном 
Собрании. Приходилось ли 
мне обращаться к депута-
там? Да, приходилось. Вряд 
ли нам, жителям дома, на 
первом этаже которого до 
недавнего времени работал 
круглосуточный магазин, 
от посетителей которого ни 
днём, ни ночью не было по-
коя, удалось бы добиться 
его закрытия без помощи 
депутатов. Очень помог 
Ефим Моисеевич. Светлана 
Геннадьевна не осталась в 
стороне от нашей пробле-
мы. Сейчас мы обратились 
в администрацию города с 
просьбой разместить в ос-
вободившемся помещении 
аптеку, в очередной раз 
рассчитывая на помощь на-
ших депутатов.

Мне и раньше приходи-
лось обращаться к депута-
там. Решить коммунальную 
проблему мне тогда помог 
Леонид Георгиевич Тодо-
рочко. А года два назад 
наши заводские строители 
по просьбе депутатов ре-
монтировали помещение 
почтового отделения в Шай-
танке.

Слышал, что есть у нас 
депутат, руководитель «Гор-
электросети», фамилию, к 
сожалению, не знаю. Вот к 

нему бы обратился. Дело в 
том, что часть домов по ули-
цам Ильича, Крылова, 50 
лет СССР страдают от низ-
кого напряжения — вместо 
220 вольт всего 180. Такие 
скачки выводят бытовую 
технику из строя. А она нын-
че дорогая. 

Наталья ЛАТЫШЕВА, 
мастер участка цеха №1:

- Знаю депутатов Горду-
мы Светлану Данковскую, 
Александра Цедилкина, 
но обращаться к ним не 
приходилось. В курсе дея-
тельности Ефима Моисе-
евича Гришпуна, который 
представляет наши инте-
ресы в Заксобрании. Не 
раз знакомые приходили к 
нему на приём с вопроса-
ми по ЖКХ – относительно                                         
капремонтов, общедомовых 
счётчиков. Получили разъ-
яснения, куда обратиться, 
кто отвечает за эту работу. 
По отчётам в газете вижу, 
что к Ефиму Моисеевичу 
люди идут с разными проб-
лемами, доверяют. Думаю, 
горожане привыкли к тому, 
что Гришпун – человек от-
ветственный, неравнодуш-
ный, поэтому и обращаются 
за помощью.

Николай ГАНИЕВ, 
слесарь энергоцеха:

- Несколько раз при-
ходил на приём к депута-
ту Светлане Данковской. 
Надо было спилить два на-
клоненных тополя, которые 
могли при сильном ветре 
упасть на дом. Светлана 
Геннадьевна обещала по-

мочь, но ничего не сделала. 
В газете «Огнеупорщик» 
прочитал, какие приёмные 
часы у депутата Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Ефима 
Моисеевича Гришпуна и 
попросил помощи у него. 
Тополя спилили буквально 
на следующий день. 

Марина МАКСИМОВА, 
директор городской 
детской школы искусств: 

- Депутат Госдумы - 
Муцоев Зелимхан Аликое-
вич, депутат областного 
Заксобрания - Гришпун 
Ефим Моисеевич,  депу-
тат Гордумы - Валькер 
Владимир Эрнстович. 
Если я, как директор, об-
ращаюсь к депутатам, то 
в помощи они нам никогда 
не отказывают.

Татьяна ОШУРКОВА, 
заместитель директора 
школы №15:

- К городским депутатам 
Александру Цедилкину и 
Светлане Данковской об-
ращались с вопросами по 
возобновлению работы сто-
матологического кабинета 
в школе, по замене Мемо-
риальной доски нашим вы-
пускникам, погибшим в Чеч-
не, но действенной помощи 
не получили. Депутат За-
конодательного Собрания 
Ефим Моисеевич Гришпун, 
напротив, всегда откликает-
ся на обращения школьной 
администрации. Помощь 
в ремонте, приобретении 
мебели и техники, восста-
новление музея, где сейчас 

заканчиваются оформи-
тельские работы... Ефим 
Моисеевич – выпускник 
пятнадцатой, поэтому всег-
да находит время, чтобы 
пообщаться с сегодняшни-
ми школьниками. Проводил 
уроки парламентаризма, 
отвечал на вопросы ребят, 
когда они готовили стенга-
зету «Жизнь замечатель-
ных людей» к юбилею шко-
лы в прошлом году. 

Ольга ПОПОВА, 
кладовщик цеха №1:

- Обращались к депу-
тату Гришпуну, чтобы наш 
деревянный двухэтажный 
дом 1935 года постройки 
по улице Пушкина призна-
ли аварийным. Написали 
коллективное письмо от 
всех жильцов, у нас всего 8 
квартир. Ефим Моисеевич 
прочитал, сказал, что такие 
дома нужно сносить. Бла-
годаря ему была создана 
комиссия, признавшая дом 
аварийным. Надеемся в 
скором времени переехать 
в новое жильё, нам сказа-
ли, что в 2016-2017 годах 
расселят. 

Людмила ЛОБАЗИНА, 
пенсионерка: 

- Знаем, конечно, своих 
депутатов!  В Заксобра-
нии работает Ефим Мои-
сеевич Гришпун -  всем 
известный. Он постоянно 
отчитывается, из средств 
массовой информации 
знаем, какие встречи про-
водит, когда и где ведёт 
приём избирателей.  В 
Гордуме работает Светла-
на Данковская. 

Валерий ВОРОБЬЁВ, 
директор спорткомплекса 
ОАО «ДИНУР»: 

-  С депутатом област-
ного Законодательного 
Собрания Ефимом Мои-
сеевичем плодотворно 
взаимодействуем по ор-
ганизации и реализации 
спортивных проектов. Из 
депутатов Гордумы знаю 
Светлану Данковскую, об-
щался с Валькером Влади-
миром Эрнстовичем, воз-
главляющим городскую 
федерацию тенниса.

Анатолий СТАРКОВ, 
пенсионер: 

- Знаю депутата Гриш-
пуна. Это тот мужик, кто 
отвечает за свои слова и 
за свои дела. А на мест-
ном уровне вообще нико-
го не назову.

ловской области. Убе-
дилась, что «хотеть», 
«обещать» и «делать»  –                                        
не всегда идут, что на-
зывается, в ногу. Не раз 
была свидетелем, как за-
шкаливает у некоторых 
народных избранников 
самомнение. Зная это, со-
мневаюсь в результатах 
опросов, которые пора-
жают рейтингами. Самый 
правдивый рейтинг, мне 
кажется,  – спросить у лю-
дей: знаете ли вы своего 
депутата и как оценивае-
те его деятельность? 

C телекамерой, дик-
тофонами и блокнота-
ми журналисты пресс-
службы отправились в 
командировку. 

Ольга САНАТУЛОВА

ПОРТРЕТ ОБЛАСТИ
Губернатор области Ев-

гений Куйвашев встретил-
ся с послом Болгарии в 
России Бойко Коцевым. В 
беседе с дипломатом лидер 
региона положительно оце-
нил позитивные шаги бол-
гарской стороны в развитии 
сотрудничества со Сверд-
ловской областью.  Госпо-
дин Коцев озвучил заинте-
ресованность болгарской 
стороны в развитии коопе-
рационных связей с россий-
скими партнерами по таким 
направлениям, как машино-
строение и станкостроение, 
производство химической, 
фармацевтической и косме-
тической продукции.

* * *
Свердловские про-

мышленники продолжа-
ют наращивать объёмы 
отгруженной продукции. 
Так, сразу несколько ураль-
ских предприятий сообщили 
о сдаче готовых изделий за-
казчику: Уралмаш отгружа-
ет дробильное оборудова-
ние мурманским горнякам, 
а «ЕВРАЗ НТМК» поставил 
железной дороге крупную 
партию новейшего металло-
проката. Успехи уральских 
промгигантов подтвержда-
ют верность тезиса губер-
натора Евгения Куйвашева 
о том, что обрабатывающие 
производства являются ло-
комотивом промышленно-
сти региона и основой роста 
экономики.   

* * *
В Свердловской обла-

сти 5 апреля открылась 
с п е ц и а л и з и р о в а н н а я 
выставка сельхозмашин 
«Урал-АГРО-2016». Откры-
вая мероприятие, председа-
тель правительства Сверд-
ловской области Денис 
Паслер сказал, что в этом 
году на поддержку агропро-
мышленного комплекса в 
региональном бюджете за-
ложено не меньше средств, 
чем в 2015 году, а это около 
трех миллиардов рублей.

В 2016 году на покупку 
новой сельскохозяйствен-
ной техники из областного 
бюджета будет выделено 
не менее 310 миллионов                  
рублей.
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Виктор Александрович 
СОРОКИН:
- Я был студентом Свердлов-

ского горного института, пришёл 
на занятия. Смотрю, у стенда с 
газетой «Уральский рабочий» 
столпились мои сокурсники. Ду-
маю: «В чём дело?». Оказывается, 
Юрий Гагарин в космосе. Мы были 
молоды и счастливы. Так радост-
но было осознавать прорыв со-
ветской космонавтики. На лекции 
пошли с приподнятым празднич-
ным настроением. 

Юлия Дмитриевна 
МАЛЫШКИНА:
- Для нас, школьников, это была 

сенсация. Даже не верилось, что 
человек полетел в космос. Мы не 
могли сосредоточиться на уроках, 
обсуждали, переживали за Гага-
рина, следили за полётом. Помню, 
смотрели телепередачу, когда Га-
гарин прилетел в Москву, шёл по 
ковровой дорожке, и у него развя-
зался шнурок. Переживали, вдруг 
наступит.

Эдуард Константинович 
ЖЕРНАКОВ:

- О полёте Гагарина узнал на 
заводе из репродуктора - пошли 
с товарищем на обед и услышали. 

ВСПОМИНАЮТ 
ВЕТЕРАНЫ

ОН СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ!»
В этом году исполняется 55 лет 

первому полёту человека в кос-
мос. 12 апреля 1961 года мощ-
ная ракета-носитель вывела на 
орбиту космический корабль 
«Восток» с первым космонавтом 
Земли - Юрием Гагариным на 
борту.   За этот подвиг ему было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. С 1962 года день 
12 апреля объявлен государ-
ственным праздником — Днём 
космонавтики. 

Герои Советского Союза лётчики-космонавты СССР: Ю. А. Гагарин, В. Ф. Бы-
ковский, Б. Б. Егоров, П. И. Беляев, П. Р. Попович, В. М. Комаров, К. П. Феокти-
стов, В. В. Николаева-Терешкова, А. А. Леонов, А. Г. Николаев, Г. С. Титов.

Все советские люди на тот момент уже слышали о 
Циолковском, следили за искусственным спутником 
Земли. День полёта Юрия Гагарина стал особенным.

Я попросила ветеранов «ДИНУРА» рассказать, ка-
ким они помнят 12 апреля 1961 года.

Невероятно. Забежали на теле-
фонную станцию – ещё раз послу-
шали. Долго и часто обсуждали 
потом это событие. Думали, да что 
тут такого, лети себе. И мы могли 
бы стать космонавтами, прока-
титься за 108 минут. А когда вы-
яснилось, насколько тяжёлые тре-
нировки у космических пилотов, 
какие перегрузки они испытывают, 
какая длительная у них подготов-
ка, то их труд перестал казаться 
лёгким и доступным. Впечатлён-
ные возможностями человека в 
небе, мы с Юрием Ивановичем 
Сучковым в составе школы «ДО-
СААФ» прыгали с парашютом.

Людмила Николаевна 
КОЛЯСНИКОВА:
- Дома сидеть не могли – хо-

дили, общались, гуляли. Со всех 
сторон сыпались вопросы: «А вы 
слышали?», «А вы знаете?». На-
столько общая радость сплотила 
людей, что все просто улыбались 
друг другу. Было ощущение сча-
стья  и гордости за страну – Со-
ветский Союз впереди всех. К 
нам в комнату набивалось много 
соседей со всего дома, чтобы по-
смотреть на Гагарина по телеви-
зору. Такого единения людей я ни 
в какие другие времена не помню.

Собрана подборка изданий с 
описанием полётов и биографий 
космонавтов, к юбилею полёта 
Юрия Гагарина и его детстве из се-
рии «Жизнь замечательных детей», 
о «звёздных» собаках. Все жела-
ющие смогут прочитать сборники: 
«Космический взлёт», «Космос. Ра-
кеты. Судьбы» и другие. 

Помимо книг, есть возможность 
увидеть хорошее настоящее фото 1964 
года с космонавтами Гагариным, Попо-
вичем, Титовым, Николаевым, которое 
передал библиоцентру Василий Нико-

О ЗВЁЗДАХ И ПЛАНЕТАХ

Что знают дети о полётах к другим планетам? На 
вопросы о звёздном небе, ракетах и космонавтах от-
вечали школьники в библиоцентре Дворца культуры 
«Огнеупорщик» и на улицах Динаса.

Данил ГИЛЬМАНОВ:
- Слышал, что до Марса лететь три года. В школе рисовали ракету. И по 

телевизору видел, как ракеты взлетают. 

Данил РАЗУМОВ:
- Космонавты одеты в скафандры, едят специальную еду в тюбиках.

Люда МУХАЧЕВА:
- Когда вижу падающую звезду, всегда загадываю желание. Знаю плане-

ты: Нептун, Земля, Марс, смотрела с папой фильм «Марсианин».

Кристина МИХАЙЛОВА:
- Гагарин – первый человек, который полетел в космос. Тему «космос» 

проходили в школе на английском. Нам рассказывали про музей космоса, 
где можно увидеть, как живут и работают космонавты. 

УЗНАЕМ БОЛЬШЕ
К Дню космонавтики в библиоцентре ДК «Огнеу-

порщик» запланирована выставка книг, журналов и 
красочных фотографий. 

лаевич Коршунов. Фотография попа-
ла к нему во время службы в армии в 
турк-менском истребительном полку –                                                                             
замполит принёс для оформления 
Красного уголка. 

12 и 13 апреля в 12 часов прой-
дёт познавательное занятие для 
младших школьников. Библиоте-
карь Елена Валерьевна Куличкова 
расскажет, чем знаменателен день 
12 апреля, познакомит с выставкой 
книг о космонавтике. Ребят ждут 
кроссворды, ребусы, загадки о кос-
мосе, звёздах, планетах.
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Автор материалов Жанна БУТРИМОВА

Юрий Пивинский понимал, что 
за полётом стоят высокие техно-
логии, это и определило основную 
цель в жизни – закончить лучший 
в России институт и попытаться 
работать в науке. После оконча-
ния Московского химико-техноло-
гического института в 1965 году, 
Юрий Ефимович уехал в Обнинск. 
Начал работать в небольшой ла-
боратории, получившей заказ на 
разработку обтекателей для ракет 
комплекса С-300. Главное в ракете 
- скорость движения. При большой 
скорости звука идёт нагрев объ-
екта и сгорает антенна, стоящая 

К СВЕРХСКОРОСТНЫМ РАКЕТАМ
Подвиг Гагарина наложил отпечаток на судьбу действи-

тельного члена Академии инженерных наук Российской 
Федерации Юрия Ефимовича ПИВИНСКОГО, разрабо-
тавшего технологию кварцевой керамики, которая была 
широко реализована сначала в производстве обтекате-
лей ракет нового поколения, а в дальнейшем - при изго-
товлении огнеупоров для непрерывной разливки стали. 

под обтекателем. Задачей молодо-
го специалиста стала разработка 
материала, который смог бы вы-
держивать перепад температуры 
от - 15 до 2000 градусов Цельсия, 
сохранив при этом прочность и 
свойства тепло- и радиопроводно-
сти. Даже сейчас такая проблема 
кажется практически неразреши-
мой, не говоря уже о тех временах. 
Керамика для обтекателей не годи-
лась из-за пористости структуры, 
нужно было создать что-то новое. 

В этом же году Пивинский при-
шёл к идее мокрого помола стекла. 
Стекло или кварцевый песок высо-

кой чистоты, перемолотый в воде, в 
виде сырца, имел прочность около 
500 килограммов. Учёный получил 
революционно новый материал, об-
ладающий заданными свойствами 
- высокой прочностью, превосходив-
шей в 10 раз прочность портландце-
мента. Важно, что сама технология 
производства являлась и является 
по сей день экономичной, энергос-
берегающей и экологически чистой. 
Материал, полученный из стекла по 
технологии керамических изделий и 
обладающий вяжущими свойства-
ми, назвали «кварцевая керамика». 

Проблема производства ракет-

Был разработан эскиз памятника 
на аллее по улице Советской. Как 
позднее выяснилось, в этом месте 
проходит теплотрасса, да и под-
держку администрации проект не 
получил. По словам Владимира Да-
ниловича, 50-летний юбилей полёта 
Гагарина в России прошёл неожи-
данно скромно, хотя во всём мире 
праздник широко отмечался. 

Сейчас, в год 55-летия появи-
лась возможность восстановить 
историческую справедливость, 
возродить проект и установить па-
мятник герою. Владимир Кучерюк 
составил коммерческое предложе-
ние, с которым обратился к главе 
администрации Алексею Дронову, 

ПЕРВОМУ КОСМОНАВТУ
Идея поставить памятник Юрию Гагарину возник-

ла у Владимира Даниловича КУЧЕРЮКА, заместителя 
генерального директора ОАО «Уральские газовые 
сети» Западного округа, еще 5 лет назад. 

к директорскому сообществу, пред-
принимателям и другим неравно-
душным людям города. Предпола-
гается, что памятник будет сделан 
вскладчину - кто-то поможет финан-
сами, кто-то материалами или непо-
средственным участием в работах.

- На мой взгляд, несмотря на то, 
что выдающиеся люди в России 
есть, – Менделеев, Чехов, человек, 
которого знают все – это Юрий Га-
гарин. Именно он – символ нашей 
страны, символ мощи, - считает В. 
Кучерюк. - Для запуска космиче-
ского корабля в Советском Союзе 
было построено более 1400 новых 
предприятий. Хорошо помню день 
полёта. Я учился в третьем классе, 
в школе творилось что-то невооб-
разимое. Нас отпустили с уроков, 
снег ещё был, но светило солнце. 
И большая мальчишеская радость 
нас охватила, родители улыбались, 
пели песни. 

Поскольку улица Советская не 
подходила для реализации замыс-

ла, Владимир Данилович вместе с 
тремя архитекторами города Ан-
дреем Садновым, Валерием Вино-
градовым и Константином Гартма-
ном решили, что самое подходящее 
место - площадка у Дворца водных 
видов спорта на пересечении про-
спектов Космонавтов и Ильича. 
Площадка хорошо просматривает-
ся и расположение памятника Га-
гарину в начале улицы с названием 
«проспект Космонавтов» весьма 
логично. 

- Недавно был в Билимбае,  
- говорит Владимир Кучерюк, - 
встречался с ребятами из фонда 
«Строганофф». Рассказал им, что 
буквально от памятника можно бу-
дет проехать по проспекту Космо-
навтов, плотине, а они добавили: 
«…и попасть в Билимбай». Там про-
ходил испытания первый ракетный 
двигатель Бахчиванджи. Гагарин 
утверждал, что если бы не было 
Бахчиванджи, не было бы его полё-
та. Такая историческая цепочка. 

Сегодня, к сожалению, не все 
молодые люди знают, кто такой 
Юрий Гагарин. Памятник, установ-
ленный напротив Первоуральского 
металлургического колледжа, будет 
и воспитательным элементом для 
учащихся. 

На данный момент готовится ма-
кет, на снимке - один из возможных 
вариантов. Предполагается 4-х мет-
ровая каменная стела с надписью 
«Юрий Гагарин», которую венчает 
бронзовая голова в шлеме и зем-
ной шар с континентами. Владимир 
Данилович надеется, что открытие 
памятника состоится к Дню города 
или Дню металлурга. 

Во всём мире установле-
но более 50-ти официаль-
ных памятников и бюстов 
Юрию Алексеевичу Гагари-
ну. Не только в России чтят 
легендарного космонавта. 
Память о нём увековечили 
в камне и металле в Латвии, 
Эстонии, Киргизии, Казах-
стане, Украине, Молдавии, 
Узбекистане, Великобрита-
нии, Германии, США, Гре-
ции, Шри-Ланке, Чехии, 
Шотландии.

Евразийский фонд национального наследия «Строганофф» 
приглашает всех интересующихся космонавтикой посетить торже-
ственное мероприятие по случаю 55-летия первого космического 
полёта Ю. А. Гагарина, которое состоится 12 апреля в посёлке Би-
лимбай, улица Бахчиванджи, дом 1 в 15 часов. В программе: празд-
ничный митинг, выступления ветеранов и школьников, творческих 
коллективов, презентация музейной экспозиции и фильма «От са-
молёта к ракете», салют.

ных обтекателей была решена. Че-
столюбие и большое желание сде-
лать что-то выдающееся позволили 
учёному не побояться и решить за-
дачу. Благодаря его обтекателям 
были созданы военные ракеты, 
летающие со скоростью в три раза 
выше своих предшественников, что 
имело огромное значение для обо-
ронного комплекса страны. СССР 
перестроил всю ракетную технику 
на сверхскоростную. 

Технология нашла применение 
и в гражданском производстве: бе-
тонные монолиты, кварцевые стака-
ны и многое другое.
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НА МОЛОДЁЖНОЙ ВОЛНЕ

Требуется 
ремонт

Если бы сегодня прово-
дили конкурс среди Крас-
ных уголков, МЛЦ стал бы 
бесспорным лидером в но-
минации «Худший уголок». 
О том, что здесь требуется 
ремонт, говорили на всех 
уровнях, но воз, как гово-
рится, и ныне там. В по-
мещении холодно, стены 
обшарпаны, потолочное 
покрытие неопрятное. На-
чальник цеха А.Фокин за-
веряет, что ремонт обяза-
тельно будет сделан. Вот 
только когда? 

Прошли 
рейды

В минувшую среду ко-
миссия провела комплекс-
ную проверку по охране 
труда и технике безопасно-
сти в автотранспортном и 
железнодорожном цехах. В 
четверг такой рейд прошёл 
в механолитейном цехе, в 
котором я приняла участие. 
О результатах расскажем в 
следующем номере «Огне-
упорщика». 

Аквариум 
радует 

глаз
В кабинете начальни-

ка участка КГИ на про-
тяжении семи лет стоит 
100-литровый аквариум. 
Идея завести рыбок при-
надлежала Владимиру Су-
каленко. Сейчас за ними 
ухаживает его преемник -                                                                      
старший мастер Алексей 
Варенцов, который регу-
лярно чистит фильтры, 
следит за уровнем воды, 
раз в полгода меняет 
воду полностью. По его 
словам, аквариум радует 
глаз, рыбки успокаивают. 
Много рыб поменялось 
за это время, работники 
участка каких-то разо-
брали по домам, перио-
дически приносят новых. 
В данный момент аквари-
ум населяют два больших 
сома и одна рыбка неиз-
вестной породы.

Алла ГЕРМАНОВА

 КОНСУЛЬТАЦИИ

О СОЦИАЛЬНЫХ 
ПЕНСИЯХ

C 1 апреля социальные пенсии свердловских пенсио-
неров выросли на 4 процента.

В рамках месячника с 
18 по 22 апреля пройдут 
тематические мероприя-
тия в образовательных уч-
реждениях, социально-ре-
абилитационных центрах, 
планируется провести 
агитпробеги, организовать 
встречи с населением, осо-
бенно теми, кто проживает 
в частном секторе. В са-
доводческих кооперативах 
пройдут рейды по проверке 
противопожарного состоя-
ния строений.

В городском парке культу-
ры и отдыха 24 апреля запла-
нирована «Противопожарная 
ярмарка» с демонстрацией 
пожарно-спасательной тех-
ники и оборудования, пока-
зательными выступлениями 
пожарных расчётов и прове-
дением конкурсов.

Служба МЧС в Первоуральске

Объявлен 
месячник

С целью профи-
лактики пожаров в 
весенне-летний пе-
риод в Первоураль-
ске с 1 апреля объ-
явлен месячник по 
обучению населе-
ния мерам пожар-
ной безопасности.

Проводили его профессио-
нальные тренеры-преподаватели, 
члены Координационного моло-
дёжного совета Свердловской 
областной организации ГМПР из 
Екатеринбурга, Первоуральска, 
Нижнего Тагила.

В программу двухдневного 
тренинга вошли: семинар «Ра-
бота молодёжной организации», 
интеллектуальный конкурс, твор-
ческое задание, где заводчане 
снимали видеоролик, озвучивали 

СНИМАЛИ ВИДЕОРОЛИК, 
ОЗВУЧИВАЛИ МУЛЬТФИЛЬМ

В конце марта группа молодых динуровцев получи-
ла знания и навыки в сфере командообразования: на 
базе отдыха «Хрустальная» состоялся выездной семи-
нар-тренинг.

мультфильм, писали сценарий 
выступления агитбригады с учё-
том тем, которые волнуют коллег 
и реализуются в сфере молодёж-
ной политики предприятия. Также 
динуровцы прошли дистанцию в 
верёвочном городке – здесь без 
взаимовыручки тоже никак, вы-
полнили итоговое командообра-
зующее задание.

Организаторы по результа-
там работы группы предложили 
несколько рекомендаций. В том 

числе, более эффективно взаи-
модействовать с профсоюзной 
организацией и администрацией 
«ДИНУРА», заострить внимание 
на том, что не всем из присут-
ствовавших легко даётся личное 
и командное взаимодействие. 
Отмечен и низкий уровень стрес-
соустойчивости некоторых за-
водских молодёжных лидеров и 
активистов. Вместе с тем, многих 
участников семинара – Александ-
ра Маргулиса, Надежду Петрову, 
Константина Ерыкалова, Михаила 
Медведева, Ивана Черкасова ре-
комендовано чаще привлекать к 
работе в Совете молодёжи.

Екатерина ТОКАРЕВА

СЛУЖБА 01

В итоге индексация повышает 
уровень пенсионного обеспече-
ния свыше 101 тысячи пенсионе-
ров нашего региона, из которых 
95 тысяч человек – получатели 
социальных пенсий. 

Средний размер социальной 
пенсии в Свердловской области 
после повышения составит 9022 
рубля. Средний размер соци-
альной пенсии детям-инвалидам 
- 13689 рублей. Средние раз-
меры пенсий граждан из числа 
инвалидов вследствие военной 
травмы и участников Великой 
Отечественной войны, получаю-
щих две пенсии, составят 33102 
рубля и 34505 рублей соответ-
ственно. Если размер пенсии в 
совокупности с другими причи-
тающимися неработающему пен-
сионеру выплатами будет ниже 
прожиточного минимума, то ему 
будет установлена доплата. Та-
ким образом, минимальный уро-

вень пенсионного обеспечения 
граждан по-прежнему будет не 
ниже прожиточного минимума 
пенсионера в регионе. Величина 
прожиточного минимума пенсио-
нера в Свердловской области на 
2016 год установлена в размере 
8803 рубля.

Напомним, с 1 февраля 2016 
года страховые пенсии почти 1 
миллиона 223 тысяч свердлов-
ских пенсионеров были проин-
дексированы на 4 процента. В 
результате индексации средний 
размер страховой пенсии по ста-
рости с учётом фиксированной 
выплаты на сегодня составля-
ет 13,6 тысячи рублей. Так же с                                                                         
1 февраля 2016  года проиндек-
сированы размеры ежемесяч-
ных денежных выплат на 7 про-
центов.

Отделение Пенсионного Фонда 
РФ по Свердловской области

ДЕНЬ ДОНОРАДЕНЬ ДОНОРА  
ПРОЙДЁТ 14 АПРЕЛЯ 

С 8 ДО 12 ЧАСОВ 
В ЗАВОДСКОМ ЗДРАВПУНКТЕ.

КОРОТКО
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ВАШ  ВЫХОД

ВАЛЕРИЙ
Элегантный на сцене 

музыкант даже в цехе вы-
глядит по-особенному. 
Сложно представить, что 
он работает на одном и 
том же участке 21 год. 

- Мне всегда нрави-
лось петь. Помню, как в 
первом классе солировал, 
пел «Катюшу», - начинает 
разговор Валерий. – Мой 
старший брат Виталий за-
нимался музыкой и друг 
Сергей Шипилов. Я уже 
следом за ними научился 
играть на гитаре и баяне.

Серьёзно заниматься 
музыкой мой собеседник 
стал, придя на завод и во 
Дворец культуры «Огнеу-
порщик», в студию «Маг-
нитон». Позднее созда-
ли группу «Джаз», все 
участники которой были 
с высшим музыкальным 
образованием, исполня-
ли серьезный репертуар, 
Валерий был вокалистом. 
Группа тоже со временем 
распалась. Сейчас вы-
ступают вместе с Эриком 
Набиуллиным, автором 
многих исполняемых ими 
песен. Случайно родивше-
еся название новой группы -                                                                  
«Перские» легко отыски-
вается в интернете. 

- Стиль исполнения я бы 
назвал «поп-рок», - гово-
рит Валерий. - С темами 
наполовину дурачимся, на-
половину пишем серьёзно. 
В основном, любовь, пока 
ещё не старые (смеётся).

Сняли профессиональ-
ный стильный клип на пес-
ню «Девочка-женщина». 
Сейчас у коллектива «Пер-
ские» 12 песен, в планах 
- выпустить альбом. Ком-
позицию «Only for you» со-
товый оператор «Билайн» 
предлагал поставить на 
звонок.

Одним из своих дости-
жений музыкант считает 
участие в вокальном кон-

НЕЛЕГКО БЫТЬ КОРОЛЁМ
Валерий и Денис БЛИНОВЫ – необычайно талантли-

вые вокалисты и музыканты. Папа и сын. Поют, играют 
на инструментах, не забывая при этом о базовых со-
ставляющих – производство, учёба, дача и другие жи-
тейские заботы. Валерий работает обжигальщиком на 
участке кварцевой керамики первого цеха «ДИНУРА», 
Денис заканчивает одиннадцатый класс школы № 15, 
готовится сдавать ЕГЭ.

курсе в 2009 году, когда 
из 62 исполнителей он за-
нял 4-е место. Финалистов 
пригласили спеть в мо-
сковском клубе Аллы Пу-
гачёвой «Дуэты». На этом 
концерте были Игорь Мат-
веенко, участники «Фа-
брики звёзд», в том числе 
Света Светикова, которая 
после выступления ска-
зала Валерию: «Классная 
песня». 

- Я исполнял свою пес-
ню «Ветер», - уточняет Ва-
лерий. 

Что касается других ар-
тистов, слушает Долину, 
Пугачёву, Мазаева. 

- Обожаю Диму Била-
на – замечательно поёт и 
танцует, - с уважением от-
мечает Валерий. -  Я пре-
красно понимаю, сколько 
нужно работать, чтобы до-
стичь такого уровня. 

Поскольку Валерий сам 
тоже пишет песни, спра-
шиваю, трудно сочинять? 
Говорит, что по-разному. 
Чаще получается писать, 
когда спокоен и рассла-
блен. Много незаконченных 
из-за нехватки времени – 
нелегко совмещать работу 
и творчество. В професси-
ональную музыку уйти не 
может – нет специального 
образования. А одного та-
ланта, по его словам, мало. 

ДЕНИС
- Пою с того времени, 

как научился говорить, - 
рассказывает Денис. 

Профессионально вла-
деет тремя инструмента-
ми. В музыкальной школе 
занимался вокалом, осво-
ил фортепиано, баян, пос-
ле окончания - гитару. 

- На фортепиано до сих 
пор играю, ноты помню, - 
шутит Блинов младший.  – 
Исполняю классическую 
музыку, недавно выучил 
«Лунную сонату» Бетховена. 

Сейчас Денису ближе 
всего гитара, именно с 
этим инструментом свя-
зана основная концертная 
деятельность. И, конечно, 
садится за гитару, чтобы 
написать свой материал, 
который пока широкой 
публике не показывает. 
Блинов старший счита-
ет, что сын пишет музыку 
для души, называет это 
направление «душевный 
хаос», где присутствуют и 
философия, и любовь, и 
проблемы, переживания. 
Как многие, Денис мечта-
ет создать группу и испол-
нять свои песни.

В школе выпускной 
класс, а учебное заведение 
он выбрал немузыкальное. 
Спрашиваю, почему?

- Думаю, что 
профильный вуз 
может повлиять 
на репертуар и 
боюсь, что, ког-
да закончу, буду 
не востребован, 
не найду работу, 
связанную с му-
зыкой, - рассуж-
дает он очень по-
взрослому. 

Денис Блинов 
- вот уже несколь-
ко лет вокалист и 
гитарист студии 
«Магнитон». 

На концерты 
часто приходят 
р о д с т в е н н и к и , 
друзья. Главный 
поклонник – ба-
бушка, открыто 
восхищается вну-
ком. Мама, в свою 
очередь, услышав 
красивую песню 
по телевизору, 
предлагает сыну 
выучить. Несмо-
тря на горячую поддержку 
близких, дома Денис почти 
не поёт, только на сцене.

Русских песен молодой 
музыкант слушает мало, 
только те, в которых нра-
вится смысл. В зарубеж-
ных привлекает мелодия. 
Музыкальные предпочте-
ния: группа «Браво» с со-
листом Сюткиным  (Денис 
часто исполняет песню 
«Дорога в облака») и груп-
па «Muse», главная черта 
которой - альтернативный 
рок со своеобразным по-
строением аккордов. 

Денис мечтает научить-
ся играть на скрипке, по-
пробовать орган. Состо-
явшимся артистом себя 
назвать не может.

- Стану настоящим му-
зыкантом, когда напишу 
песню, которая привлечёт 
внимание, - считает он.

Концертную деятель-
ность на время отложил 
из-за подготовки к выпуск-
ным экзаменам, приходит 
во Дворец, чтобы записать 
партию гитары для «Маг-
нитона» и сделать аранжи-
ровку. 

ВМЕСТЕ
Поскольку папа пою-

щий, сын с 3-х лет ходил к 
нему на репетиции. 

- Интересно было ми-
крофон подержать, - вспо-
минает Денис.

В сентябре прошло-

го года Валерий и Денис 
на концерте «Магнитона» 
вместе исполняли хит Кри-
са Айзека «We can game» 
на двух гитарах, песни 
«Осколки памяти» Тиму-
ра Родригеса, «Трава у 
дома» группы «Земляне» 
и другие. 

- С папой очень комфорт-
но петь, - говорит Блинов 
младший. - Голос у него 
чистый, все ноты хорошо 
прослушиваются. Дуэтом 
соглашаюсь петь только с 
ним.

- У нас схожие голоса,  -                                                           
подтверждает Валерий, - 
красивый рисунок получа-
ется. Поём друг у друга на 
бэках.

Свою электрогитару Ва-
лерий подарил сыну, сам 
сейчас играет на полуаку-
стике.

Отец гордится талан-
том и работоспособностью 
сына, считает, что музыка 
останется с ним навсегда, 
но другую, «немузыкаль-
ную» специальность нуж-
но получить обязательно. 
Творческим людям при-
ходится осваивать «зем-
ные» профессии, чтобы 
уверенно заниматься лю-
бимым делом. Так разно-
плановость и одарённость 
Блиновых дают сочетание 
несочетаемого: романтику 
в музыке и практичность в 
жизни.

Жанна БУТРИМОВА

Кадр из клипа «Девочка-женщина», 
вокал - Валерий Блинов.

Денис Блинов - вокалист 
студии «Магнитон».
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К 85-ЛЕТИЮ ЗАВОДА. СОЕДИНЯЯ ЭПОХИ

Путешествовать по вол-
нам памяти – увлекатель-
ное занятие. Цифровые 
фото на экране ноутбука 
или планшета не заменят 
своих «собратьев» в бумаж-
ных альбомах. Именно эти 
хранилища истории помога-
ют увидеть, как с течением 
времени меняется окружа-
ющий мир и мы сами.

В редакционном архиве 
нашлись фотографии, уно-
сящие нас к Динасу прошлых 
лет. В 1950-х заканчивается 

«СТАРЫЙ ДИНАС»
Под таким назва-

нием мы решили 
объединить сним-
ки, передающие 
атмосферу, прису-
щую микрорайону 
в прежние годы.

Так выглядел динасовский стадион в середине 50-х.

Улица Ильича, 70-е годы.

Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА

строительство заводского 
стадиона. Важный спортив-
ный объёкт работники пред-
приятия возводили, в основ-

ном, собственными силами. 
И сами же потом с азартом 
здесь соревновались. По-
смотрите, облик сегодня из-

менился кардинально. Ста-
туи, колонны – всё осталось 
в прошлом.

Центральная улица Ди-
наса преобразилась с те-
чением лет не столь значи-
тельно, однако и её трудно 
узнать с первого взгляда. 
Фото сорокалетней давнос-
ти, как машина времени, 
переносит назад. 

В семейных альбомах 
динасовцев таких снимков, 
воссоздающих атмосферу 
старого Динаса, наверняка, 
много. Предлагаем поде-
литься фотовоспоминания-
ми из минувших десятиле-
тий. Приносите снимки в 
пресс-службу, рассказы-
вайте о том, каким был наш 
микрорайон прежде.

Каменные двухэтажки выросли на улице Пушкина в 
1945-47 годах, такие же дома были построены на Свердло-
ва, к 1953-му их насчитывалось уже двенадцать. В начале 
пятидесятых удалось решить проблему с питьевой водой – 
на Шайтанке построена первая плотина. Там образовался 
пруд, на берегу которого приступила к работе водоочист-
ная станция, проложен водопровод на Динас. В 1955 году 
воздвигнута вторая плотина. Берег нижнего пруда стал од-
ним из любимых мест отдыха динасовцев. Здесь построе-
ны купальни, лодочная станция, летняя эстрада.

Примерно в это же время в микрорайоне разворачивает-
ся строительство трёхэтажных домов. Размещаются в них 
почта, магазины «Ткани», «Удача», «Одежда». Швейная ма-
стерская, булочная, магазины обуви и хозтоваров – все эти 
объекты инфраструктуры были открыты друг за другом.

Жилищный вопрос не сходит с повестки дня. Активно 
ведётся индивидуальное строительство. Улицы Крылова 
и Огнеупорщиков прирастают частными домами. В 1958 
году за переездом началось строительство одноэтажных 
двухквартирных домов. Руководил работами Михаил Иса-
кович Бей, ранее принимавший деятельное участие в воз-
ведении заводского Дворца культуры. За год на Северной 
было построено сорок домов, возле каждого - приусадеб-
ный участок.

В шестидесятые годы на смену баракам приходят со-
временные пятиэтажки. По переулку Ильича (сегодняш-
няя улица 50 лет СССР) они растут одна за другой. Здесь 
располагаются парикмахерская, ремонт обуви, химчистка, 
фотография.

В 1963 году построена школа №35 на тысячу мест, так 
как одна пятнадцатая уже не могла вместить всех учени-
ков. В 66-м открыта новая поликлиника.

В 1970-м был снесён старый клуб на центральной ули-
це Динаса. С 1971 по 1973 годы на улице Пушкина сдают-

КАК ЭТО БЫЛО

ПРЕОБРАЖАЕТСЯ 
ИЗ ГОДА В ГОД

Активная застройка микрорайона началась в послевоенные годы. На смену деревян-
ным зданиям стали приходить кирпичные, шлакоблочные и крупнопанельные.

ся в эксплуатацию три многоквартирных дома со всеми 
удобствами – в них пущены горячая вода и природный 
газ. Тогда же, в 71-м силами работников жилищно-ком-
мунального отдела завода была проведена серьёзная ра-
бота по асфальтированию дороги из микрорайона в центр 
города. Общая площадь – 12 тысяч квадратных метров. 
На этих работах была занята бригада из 32-х человек. Ру-
ководили ею Григорий Поплавский, Иван Тимошенко, Ва-
силий Сухомлинов. Установилось регулярное автобусное 
сообщение.

Из года в год Динас меняется. Дома, детские сады, 
магазины… Забота о заводчанах и их семьях со стороны 
руководства предприятия – основная движущая сила этих 
преображений. Если есть спад в строительстве жилья, как 
в конце девяностых, так уже в начале двухтысячных ра-
ботники завода могут воспользоваться займом для при-
обретения квартиры или стать хозяином частного дома. 
Причём, думы – не только о хлебе насущном: пятнадцать 
лет назад архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий приезжал, чтобы освятить храм во имя Святите-
ля Николая, действующий при третьей горбольнице. Или 
другая важная, хоть и незначительная, на первый взгляд, 
деталь – в том же 2001 году был отреставрирован рояль, 
постоянный участник концертов в заводском ДК. Он сме-
нил привычный чёрный «фрак» на лёгкое белое «одеяние» 
с кремовым оттенком.

И по сей день строительная техника на Динасе – 
частый гость. Значит, не за горами и другие переме-
ны. Кажущиеся сегодня современными дома, уют-
ные зелёные уголки микрорайона, спустя годы тоже 
станут историей.

На месте 
старых 
домов

Рядом с заводским об-
щежитием, что по улице 
Свердлова, долгое время 
стояло нежилое здание, в 
котором когда-то кварти-
ровал детский центр «Зо-
лотой улей». Руководством 
нашего предприятия было 
принято решение построить 
на этой территории много-
квартирный дом для за-
водчан. Подрядчик — ООО 
«ТермоТехника» приступил 
к сносу здания. Большая 
часть строения уже разру-
шена. Напомню, на его ме-
сте будет возведён 75-квар-
тирный дом. Договор на 
строительство заключён с                                                                       
«ТермоТехникой», которая 
завершает работы на за-
водской трёхэтажке. Здесь, 
как сказал начальник РСУ 
Роман Казанцев, на по-
следней стадии — отделка, 
выполняется благоустрой-
ство территории пока в 
зимнем варианте. 

Чуть ниже, по улице Ки-
рова готовится площадка 
под строительство трёх 
домов по программе пере-
селения первоуральцев из 
ветхого и аварийного жи-
лья. В этом году планиру-
ется снести девять отслу-
живших свой век построек 
в Талице. 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ АФИШААФИША

Началась экскурсия с 
картинной галереи. Музей 
изобразительных искусств 
теперь располагается на 
набережной Исети, в со-
временном реконструиро-
ванном здании. В коллек-
цию были переданы работы 
из Эрмитажа, Третьяков-
ской галереи... Трудно пе-
редать чувства, с которыми 
разглядывали оригиналь-
ные полотна И.  Шишкина,                                                                                

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Под впечатлением от увиденного
Тридцатого марта Советом ветеранов             

завода была организована поездка в Ека-
теринбург. Мы посетили несколько музеев.

К. Коровина, И. Крамского,  
А. Саврасова, В. Поленова, 
И. Левитана, И. Айвазов-
ского. Ознакомились также 
с коллекцией каслинского 
художественного литья и 
известным чугунным пави-
льоном, зарегистрирован-
ным в Международном ка-
талоге ЮНЕСКО.

Посещение выставки 
камнерезного и ювелир-
ного искусства Урала осо-

бенно впечатлило женщин. 
Хотелось подольше рассма-
тривать чудесные творения 
ювелиров и примерить из-
делия на себя. Никто не 
остался равнодушным, раз-
глядывая витрины с изделия-                                                                               
ми златоустовских масте-
ров и подносы из Нижнего 
Тагила. Еще раз убедились: 
как богат Урал талантами, 
какие изумительные по 
красоте вещи творят руки 
заводских рабочих.

В этот же день мы по-
сетили областной краевед-
ческий музей, где проходит 
выставка «История России 

Лариса Анатольев-
на уже во второй раз 
отыскивала забытые 
окончания известных 
пословиц. Но если в пре-
дыдущем конкурсном 
туре инициатива поиска 
принадлежала коллеге, 
Кристине Сташкиной, то 
сейчас сама «зажглась» 
интересом.

- Никогда бы не поду-
мала, что известное вы-
ражение «Денег куры не 
клюют», обозначающее 
достаток, заканчивает-
ся совсем по-другому: 
«денег нет, и кур нет», -                                 
рассказывает о своих 
открытиях Л.Пишкова. 
– Ответы стала искать 

ВЫЗВАЛИ  
ОТКЛИК

Контролёр ОТК Лариса ПИШКОВА первой 
ответила на конкурсные задания, недавно 
опубликованные в «Огнеупорщике».

не ради победы, а просто для 
того, чтобы знать. В полных 
вариантах мы сегодня и не 
слышим этих пословиц.

Для того, чтобы и осталь-
ные читатели могли себя 
проверить, публикуем забы-
тые окончания известных по-
словиц, порой открывающие 
противоположные смыслы.

• Курочка по зёрнышку 
клюёт, да весь двор в помёте.

• Бедность – не порок, а 
вдвое хуже.

• Повторенье – мать уче-
нья, утешенье дураков.

• За одного битого 
двух небитых дают, да не 
больно-то берут.

• Лиха беда начало, а 
там уж близок и конец.

• Шила в мешке не ута-
ишь, девушку под замком 
не спрячешь.

• Денег куры не клюют: 
денег нет, и кур нет.

• Дорога ложка к обеду, 
а там — хоть под лавку.

• Прошёл огонь, воду и 
медные трубы, да попал к 
чёрту в зубы.

• Друг познаётся в беде, 
как золото в огне.

• На этом деле собаку 
съел, да хвостом подавился.

• В семье не без урода, а 
из-за урода всё не в угоду.

• Молодо-зелено, погу-
лять велено.

• Горбатого могила ис-
правит, а упрямого — ду-
бина.

Второй конкурс, по исто-
рии заводского ДК, вернул 
активную заводчанку в дет-
ство. Занятия в кружке вя-
зания, проведение викторин 
перед сеансами мультфиль-
мов в динасовском «Буре-
вестнике», «хвосты» очере-
ди из желающих посмотреть 
индийскую мелодраму про 
Зиту и Гиту… В памяти ожи-
вают и многочисленные 
самодеятельные хоры руд-
ничан, работников первого 
и второго цехов, с трудом 
умещавшиеся на сцене, и, 
конечно, КВНы, где и играла, 
и писала сценарии.

Лариса Анатольевна пои-
мённо назвала героев одного 
из опубликованных снимков. 
Фотография, на которой за-
печатлён эпизод выступления 
команды службы безопас-
ности, сделана в 2003 году. 
В конкурсе «А ну-ка, парни!» 
вместе с коллегами участво-
вали Андрей Бабушкин, Ека-
терина Рогозина и Алексей 
Первов. Что касается вокаль-
ного дуэта, здесь Л.Пишкова 
верно определила, что пе-
вуньи – из ремонтно-строи-
тельного управления. Если 
точнее, штукатуры-маляры 
Надежда Гусельникова и 
Ольга Козенько выходили на 
сцену ДК «Огнеупорщик» в 
2002 году. Парящая в кольце 
воздушная гимнастка – это 
Таня Непомнящая с номером 
«Крылья любви», показанным 
зрителям 1 апреля 2002-го.

Продолжим предла-
гать читателям необычные     
«загадки».

Екатерина ТОКАРЕВА

XX века в подарках». Уви-
дели презенты, препод-
несённые руководителям 
страны Советов, талантли-
вым деятелям искусства.

В автобусе тоже не при-
шлось скучать. Наш посто-
янный экскурсовод, хра-
нитель заводского музея 
Ольга Долгих рассказала 
об истории этих музеев, 
а также продолжила зна-
комить с уральскими про-
мышленниками. Это был 
уже четвёртый рассказ, о 
семье Поклевских-Козелл, 
потому что здание област-
ного краеведческого му-

зея находится в одном из 
домов, принадлежавших 
этому семейству. Рассказ 
Ольги Алексеевны допол-
нил Святослав Сергеевич 
Кудрявцев, который позна-
комил нас с деятельностью 
Уральского общества лю-
бителей естествознания.

От имени всех участ-
ников поездки благодарю 
руководство нашего заво-
да за организацию таких 
познавательных и интерес-
ных экскурсий.

Елена СУХАНОВА, 
ветеран завода

ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
17 апреля в 15 часов 

«Цирк! Цирк! Цирк!» - 
отчётный концерт коллектива «Ровесник». (0+)

Цена билетов – 200-250 рублей.

29 апреля в 18.30
Концерт «Признание» образцовой студии 
эстрадно-бального танца «Фиеста» (12+).

Цена билетов – 150-250 рублей.
Справки по телефонам: 278-242, 278-438.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПНТЗ
С 6 апреля по 6 мая

Выставка фотографий Вадима Смалькова «Алтай».

С 14 апреля
Выставка декоративно-прикладного искусства 

«ПАСХА КРАСНАЯ».

ДК НТЗ
17 апреля в 18 часов

Народному ансамблю современного танца 
«ИМПУЛЬС» - 30 лет. 

Концерт «ЭВОЛЮЦИЯ ДВИЖЕНИЯ» (6+).
Цена билетов – 500-700 рублей.

20 апреля в 19 часов
Певица Рада Рай с программой 

«ВСЁ СКАЖЕТ МУЗЫКА ЗА НАС…» (12+).
Цена билетов – 800-1000 рублей.

24 апреля в 18 часов
Спектакль Свердловского государственного 

академического театра драмы «ТЁТКИ» (16+).
Цена билетов – 200-700 рублей.

Справки по телефонам: 25-13-37, 25-10-49.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
С 7 апреля

Мультфильм «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
Боевик «ХАРДКОР» (18+)

Комедия «Пришельцы-3» (12+)

С 14 апреля
Приключения «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2» (12+)

Мультфильм «РОБИНЗОН КРУЗО: 
ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (6+)

Драма «КОЛОНИЯ «ДИНГИДАД» (18+).
Телефоны: 66-74-45, 66-70-05.
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- День у меня начинается в 5.45. Варю кашу – овсяную или 
гречневую, на воде, без соли и сахара. Завариваю зелёный 
чай. После зарядки принимаю душ – в течение пяти секунд 
стою под струёй ледяной воды. Растираюсь полотенцем и –  
завтракать. Не представляете, какими вкусными становятся 
чай и каша после зарядки и душа. Живу в таком режиме уже 
полтора года. Почему занялся собой? Набрал 96 килограм-
мов и однажды обнаружил, что ни разу не могу подтянуться. 
Сказал себе: «Надо что-то делать!». 

Врачи поставили диагноз – артроз 3 степени, предлагали 
операцию по замене коленного сустава. Лет семь назад за-
нялся кинезиотерапией – ездил на занятия в частную клини-
ку в Екатеринбург. Главный принцип лечения – регулярные 
физические упражнения. Сейчас продолжаю заниматься в 
нашем спорткомплексе. Сбросил двадцать килограммов, 
пятнадцать раз подтягиваюсь.

Зарядку делаем вместе с женой. Ведём учёт – каждый 
день записываем, сколько раз выполнили упражнение. Всё 
просто: у нас три «этажа» тела: ноги, туловище, руки. Надо 
их задействовать. Качаем пресс – ложимся на пол, ноги – на 
край дивана, и понемногу, неглубоко поднимаем голову и 
плечи. Сейчас делаем по 40 раз. Обязательно следим за ды-
ханием, резко выдыхая в момент наибольшего напряжения. И 
в перерыве между упражнениями делайте пару глотков воды. 
Можно постепенно добавить скрутки в разные стороны. За-
тем работаем с мышцами спины. Ложимся на живот, подни-
маем одновременно руки и ноги. Фиксируем, опускаем. Обя-
зательно приседаем. Отставляем ногу в сторону, приседаем 
как штангисты – прогибаем спину (до прямого угла) и резко 
встаём на выдохе. Приставляем ногу, и – в другую сторону. 
Отжимания тоже входят в комплекс. Женщинам можно начи-
нать, вставая на колени, постепенно усложнять упражнения –                                                                                                   
отжиматься, положив ноги на край дивана.

Екатерина ТОКАРЕВА

СПОРТЗАРЯД

Тренировка 
с Евгением Федотовым

Мы решили знакомить читателей с ав-
торскими рекомендациями для бодрого 
самочувствия и комплексами упражнений. 
Сегодня рецептами поддержания формы 
делится старший тренер заводской фут-
больной команды Евгений ФЕДОТОВ.

Во второй половине 
апреля состоится первен-
ство завода, своеобраз-
ная репетиция эстафеты, 
где организаторы команд 
окончательно определяют-
ся с составом, а физкуль-
турники получают возмож-
ность размяться, оценить 
силы.

На тридцатое апреля 
запланирована 64-я за-

ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ

Наступает время 
легкой атлетики.

ФУТБОЛ
«Динур» провёл оче-

редную встречу в рамках 
зимнего чемпионата об-
ласти.

Третьего апреля дину-
ровцы сыграли с екатерин-
бургской «Сменой». Матч 
с лидером закончился с 
минимальным отрывом 
наших футболистов – 3:2. 
Мячи в ворота сменовцев 
отправили Игорь Васи-
льев, Тимур Афанасьев и 
Василий Бровин.

Продолжается город-
ской чемпионат по мини-
футболу.

В нём участвуют две за-
водские команды. «Динур» 
завершил матч с командой 
«Факел-2» с явным пре-
имуществом – 13:6. Дубли-
рующий состав динуров-
цев уступил соперникам из 
«Факела» - 1:2.

Поставлена точка в 
первенстве города по ми-
ни-футболу среди юно-
шей 13-14 лет.

Обе динасовские коман-
ды завершили его на побед-                                                           

НЕ СДАВАЯ 
ПОЗИЦИЙ

ной волне. «Динур-1» 
обыграл ровесников из 
«Вереска» - 8:1 и «Стар-
та-2» - 1:0. «Динур-2» обе 
финальные встречи, с                                                        
командами «Спутник» и 
«Наш двор», закончил с оди-
наковым результатом – 4:1.

«Динур-1» принимает 
поздравления с победой 
в первенстве Первоураль-
ска. Другая динасовская 
команда заняла четвёр-
тое место среди восьми 
коллективов-участников 
розыгрыша. Лучшим бом-
бардиром соревнований 
признан динуровец Артём 
Хафизов, на счету которо-
го – 37 забитых мячей.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
В минувшее воскресе-

нье зимний спортивный 
сезон в Первоуральске 
был официально закрыт.

На лыжной базе «Бод-
рость» прошли заключи-
тельные соревнования. 
Они были посвящены па-
мяти  первоуральского 
тренера А.Оланина. Дину-
ровскую секцию полиат-

лона представляли пятеро 
спортсменов. Александр 
Федоровцев стал победи-
телем в своей возрастной 
группе, пройдя дистан-
цию в пять километров. 
Ос тальные учас тники                  
команды в число призёров 
не попали. Надежда Фе-
доровцева стала шестой, 
Арина Созонова, Евгений 
Александров и Екатери-
на Федоровцева показали 
седьмой результат.

АРМРЕСТЛИНГ
Семеро воспитанни-

ков секции армспорта 
динуровского спортком-
плекса приняли участие 
в соревнованиях «Сту-
денческая Россия».

Они объединили сту-
дентов средних учебных 
заведений, увлечённых 
армрестлингом. Эльзара 
Таминдарова и Анатолий 
Шатунов стали победите-
лями в своих весовых ка-
тегориях. Комрон Ибодул-
лоев занял третье место.

Наталия ЛУБОВА

ТАБЛО

ЭСТАФЕТА-2016

водская легкоатлетиче-
ская эстафета. Откроется 
она парадом участников, 
который состоится на пло-
щади в 10 часов. В 10.45 
по маршруту эстафеты 
отправятся приглашён-
ные легкоатлеты, старше-
классники. Через пятнад-
цать минут будет дан старт 
для сборных пяти- и ше-
стиклассников. В 11.15 на 
старт выйдут ученики седь-
мых-восьмых классов. И в 
половине двенадцатого дня 
начнётся забег с участием 

ветеранов и работников 
«ДИНУРА».

Маршрут остаётся не-
изменным, легкоатлетам 
предстоит преодолеть три 
километра по улице Ильи-
ча. Восемь отрезков дис-
танции – для мужчин, че-
тыре – женских.

Апрель завершится 
азартным, эмоциональным 
состязанием, традиционно 
популярным у болельщи-
ков и участников.

Екатерина ДЕНИСОВА

19 апреля 19 апреля 
в 9 часовв 9 часов

В заводском ФОКе

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
ДЛЯ 

ПЕНСИОНЕРОВ.

15 апреля в 11 часов15 апреля в 11 часов

На заводском стадионе На заводском стадионе 
пройдут соревнования пройдут соревнования 

по скандинавской ходьбе по скандинавской ходьбе 
в зачёт Спартакиады в зачёт Спартакиады 

ветеранов ОАО «ДИНУР».ветеранов ОАО «ДИНУР».

Участвовало 13 команд, по 2 человека в каждой. Все би-
льярдисты были увлечены игрой. Вздыхали, когда не полу-
чилось достичь ожидаемого результата, и радовались, когда 
шар попадал в лузу.

Я, как человек далекий от этого вида спорта, узнала мно-
го нового. Например, что столешница, обтянутая тканью                  
изумрудного цвета, сделана из мрамора, а шары - из слоно-
вой кости или из гипса. Познакомилась с некоторыми прави-
лами игры и терминами.

Победителями стали Александр Латушкин и Сергей Га-
милов из команды рудника – СЗС, на втором месте – Евге-
ний Беклемышев и Павел Карпец, представлявшие заводо-
управление, третье место присуждено Фиделю Шакирову и 
Эдуарду Ошуркову, также из заводоуправления.

Елизавета КАМИНСКАЯ, 
ученица школы № 15

Под стук 
шаров

Неяркий свет, «сухой» стук шаров, не-
громкие разговоры – такая атмосфера ца-
рила на турнире по бильярду Спартакиа-
ды руководителей ОАО «ДИНУР». 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20, 04.15 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» 
(16+)
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Особый отдел. Контрраз-
ведка». «Иные. На пределе чувств» 
(12+)
02.25 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
03.25 «Пугачёва, Распутина»
04.25 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Ты можешь больше!». Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
07.30, 09.30, 12.35, 16.10 Новости
07.35, 12.40, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.35 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
10.05 «Легендарные футбольные 
клубы». «Манчестер Юнайтед» (12+)
10.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнай-
тед»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости (16+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.40 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Звезда по имени Гагарин» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.40 «Год на орбите». «Приключе-
ния тела. Испытание жарой» (12+)
03.15 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (0+)
04.15 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Ты можешь больше!». Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 12.45, 
14.30, 16.00, 19.00 Новости
07.35, 12.50, 16.05, 19.05, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.35 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
10.10 «Спортивный интерес» (16+)
11.15 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)

13.30 Д/ф «Нет боли - нет победы» 
(16+)
14.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский (Россия) про-
тив Сесара Куэнки (Аргентина) 
(16+)
16.15 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». «Металлург» (Магнитогорск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
19.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
20.00 Д/ф «Хулиганы» (16+)
20.30 Д/ф «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)
21.30 «Спортивный интерес»
22.30 «Рио ждет» (16+)
23.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Норвегии
01.45 Д/ф «Быть командой» (16+)
02.45 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 
падения» (16+)
03.45 Х/ф «Королевская регата» 
(6+)
05.45 Д/ф «1+1» (16+)

«НТВ»
05.00 Хорошо там, где мы есть!
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
14.55, 02.00 Зеркало для героя 
(12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
03.00 Следствие ведут... (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Люди в чёрном»
07.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Медкомиссия невыполнима» (16+)
10.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.05 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)

13.30, 23.50 «Уральские пельмени. 
М+Ж» (16+)
14.00 Х/ф «Три Икс» (16+)
16.10 Х/ф «Три Икса-2. Новый уро-
вень» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Брекоткина» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.30, 05.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Пан Американ» (16+)
03.30 «Маргоша» Драмеди (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Удивительные приклю-
чения»
12.25 Линия жизни. Борис Щерба-
ков
13.20 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
15.10 Х/ф «Развод по-итальянски» 
(16+)
16.50 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый»
17.45 Исторические концерты
18.45 «Георгий Гречко. Траектория 
судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Один из пяти миллио-
нов»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Григорий Соколов. Раз-
говор, которого не было»
00.50 Д/ф «Поколения на перело-
ме»
01.30 Pro memoria. «Венецианское 
стекло»
02.40 П.Чайковский. «Размышле-
ние» и «Pezzo Capriccioso»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Ход конем» (0+)
09.40 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Зо-
лотая капуста» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Сразу после сотворения 
мира» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Ледниковый параграф». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Масло масля-
ное» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Время счастья» (16+)
02.35 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
04.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)
04.50 Д/ф «Советский космос» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 
(16+)
12.05 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.30 «Кризисный менед-
жер» (16+)
14.15 Х/ф «Минус один» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Условия контракта» 
(16+)
21.00 Х/ф «Подкидыши» (16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Приключения «Гардемарины, 
вперёд!» 1987 г. (16+)
04.30 «Был бы повод» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Новости. Главное
06.45 Х/ф «Горячая точка» (12+)
08.15, 09.15, 10.05 Т/с «В июне 41-
го» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение». «Рас-
тенбургско-Хейльсбергская насту-
пательная операция» (12+)

13.45, 14.05 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
18.30 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Сергей Моторин» (16+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.45 «Теория заговора» (12+)
20.05 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(0+)
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
00.45 Д/ф «Королев. Обратный от-
счет» (12+)
01.45 Х/ф «Земля моего детства» 
(12+)
04.45 Д/ф «С земли до луны» (12+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК» 
(12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» 
(12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 «Кырлай» (6+)
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Блудные дети» 
(16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 Т/с «Проклятое детство» (6+)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Тин-клуб» (6+)
18.20 М/с «Приключения Папируса»
20.00 «Прямая связь» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
00.00 «Вечерняя игра» с» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 Концерт Рината Рахматулли-
на (татар.), 1ч. (6+)
06.30 Ретро-концерт

11.45 Д/ф «Манчестер Сити». Live» 
(16+)
13.30 Д/ф «Под знаком Сириуса»
14.35 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge (16+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 
мира- 2016 г. Отборочный турнир. 
Россия - Белоруссия. Прямая транс-
ляция
19.30 «Все за Евро!» (16+)
20.00 Д/ф «Футбол Слуцкого пери-
ода» (16+)
20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - ПСЖ (Франция). Прямая 
трансляция
00.30 Обзор Лиги чемпионов
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала
03.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Норвегии
04.45 «Несерьезно о футболе» (12+)
05.45 Д/ф «1+1» (16+)

«НТВ»
05.00 Хорошо там, где мы есть!
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
14.55, 01.55 Зеркало для героя 
(12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
03.00 Главная дорога (16+)
03.40 Дикий мир
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.10 Х/ф «Смокинг» (12+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Музыка нас слизала» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Брекоткина» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Копы в глубоком запа-
се» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. Спор-
тивное» (16+)
02.00 Т/с «Пан Американ» (16+)
03.40 «Маргоша» Драмеди (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.30 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Григорий Соколов. Раз-
говор, которого не было»
13.30 Пятое измерение
14.00 Т/с «Анна Павлова»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Д/ф «Один из пяти миллио-
нов»
17.45 Исторические концерты
18.45 «Юрий Гагарин. Звездный из-
бранник»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Не прикован я к нашему 
веку...»
21.45 «Игра в бисер»
22.25 Линия жизни. Алексей Леонов
23.45 Худсовет
23.50 «Интеллигенты и циники...»
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)

10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Масло масля-
ное» (16+)
15.35 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Сразу после сотворения 
мира» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Никита Хрущев» 
(16+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Запасной инстинкт» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 03.20 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.55, 19.00 Х/ф «Условия контрак-
та» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Подкидыши» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Приключения «Гардемарины, 
вперёд!» (16+)
04.20 «Был бы повод» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
06.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
07.10, 09.15, 10.05 Т/с «Паршивые 
овцы» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» (12+)
13.00, 18.00, 22.05 Новости дня

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.45, 14.05 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
18.30 Д/ф «Космонавт Комаров» 
(12+)
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(0+)
23.15 Х/ф «Порох» (12+)
01.10 Х/ф «Самые первые»
03.10 Х/ф «Корабль пришельцев» 
(12+)
05.05 Д/ф «Первый полет. Вспом-
нить все» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» 
(12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Блудные дети» 
(16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
16.55 Т/с «Проклятое детство» (6+)
18.00 «Мастера» (6+)
18.25 М/с «Приключения Папируса»
20.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
00.00 «Вечерняя игра» с» (12+)
01.00 «Грани «Рубина» (12+)
05.40 Концерт Рината Рахматулли-
на (татар.), 2ч. (6+)



14

ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости (16+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Структура момента (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
22.55 «Специальный корреспон-
дент»
00.35 «Частные армии. Бизнес на 
войне». «Как оно есть. Соя» (12+)
02.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (0+)
03.50 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Ты можешь больше!». Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 13.30, 
16.00, 20.00 Новости
07.35, 13.35, 20.05, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.35 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
10.10 Д/ф «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)
10.40 «Культ тура» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 Но-
вости (16+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.35, 03.05 «Модный приго-
вор» (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.15 Политика (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Леонид Дербенев. «Этот мир 
придуман не нами...» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
17.30, 23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
21.30 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
01.05 «Севастополь. Русская Троя». 
«Владимир Зельдин. Кумир века» 
(12+)
03.15 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (0+)
04.15 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Ты можешь больше!». Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 12.00, 
15.00, 16.15, 17.30, 20.30 Новости
07.35, 12.05, 17.35, 20.35, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.35 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
10.10 Д/ф «Под знаком Сириуса»
11.15 Д/ф «1+1» (16+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бенфика» (Португалия) - 
«Бавария» (Германия)
14.30 Обзор Лиги чемпионов

11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Вольфсбург» (Германия)
14.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
16.05 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». «Металлург» (Магнитогорск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
19.30 Д/ф «Место силы» (12+)
20.30 Д/ф «Лицом к лицу» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция
00.30 Обзор Лиги чемпионов
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала
02.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Норвегии
04.45 Д/ф «Манчестер Сити». Live» 
(16+)
05.45 Д/ф «1+1» (16+)

«НТВ»
05.00 Хорошо там, где мы есть!
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
14.55, 01.50 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
02.50 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»

10.05 Х/ф «Копы в глубоком запа-
се» (16+)
12.05, 00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Корпорация морсов. Часть 1» 
(16+)
13.30 «Уральские пельмени. Спор-
тивное» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Солт» (16+)
23.50 «Уральские пельмени. Инте-
рактив с залом» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. Гадже-
ты» (16+)
02.00 Т/с «Пан Американ» (16+)
03.40 «Маргоша» Драмеди (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Поколения на переломе»
13.15 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка
13.30 Красуйся, град Петров! «Свя-
то-Троицкая Александро-Невская 
лавра»
14.00 Т/с «Анна Павлова»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
17.00 Больше, чем любовь. Вальтер 
и Татьяна Запашные
17.45 Исторические концерты
18.45 «Павел Попович. Космиче-
ский хулиган»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Аркадий Кутилов. Мо-
сква придумает меня!» (16+)
22.05 Власть факта. «Дальний Вос-
ток России»
22.45 Д/ф «Галина Балашова. Кос-
мический архитектор»
23.45 Худсовет
23.50 «Проблемы слепоглухих»
01.35 И.С.Бах. Итальянский кон-

церт. Солист Ланг Ланг

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
10.35 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50, 01.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Никита Хрущев» 
(16+)
15.40 Х/ф «Марафон для трех гра-
ций» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «На одном дыхании» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» (12+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
02.50 Х/ф «Ход конем» (0+)
04.10 Д/ф «Боль» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 02.25 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.55, 19.00 Х/ф «Условия контрак-
та» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Подкидыши» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Школьный вальс» (16+)
03.25 «Был бы повод» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.55 «Служу России»
07.30 «Научный детектив» (12+)
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф «Перепра-
ва» (18+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 

Программа «ТВ-Динур» (12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
11.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.00 «Особая статья» (12+)
13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
18.30 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Виктор Шеймов» (16+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
23.15 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
00.50 Х/ф «Полет птицы» (12+)
03.30 Х/ф «Обелиск» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 21.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00 Т/с «Сыргалым» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 «Ретро-концерт»
13.30, 05.40 «Народ мой...» (татар.) 
(12+)
14.00, 01.30 Т/с «Блудные дети» (16+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 «В поисках поэта» (6+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 Т/с «Проклятое детство» (6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Твоя профессия»
18.25 М/с «Приключения Папируса»
19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
00.00 «Вечерняя игра» с» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
06.05 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)

15.05 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Тимоти Брэдли (США). Бой за титул 
WBO International в полусреднем 
весе. Евгений Градович (Россия) 
против Оскара Вальдеса (Мексика). 
Бой за титул WBO NABO в полулег-
ком весе (16+)
16.20 «Реальный спорт». Чемпио-
нат мира по хоккею
17.55 Хоккей. Еврочеллендж. Сло-
вакия - Россия. Прямая трансляция
20.50 Д/ф «Капитаны» (12+)
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция
00.30 Обзор Лиги Европы
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала
02.50 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Норвегии
03.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия - США. Прямая 
трансляция из США
06.00 «Дублер» (12+)

«НТВ»
05.00 Хорошо там, где мы есть!
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
13.50, 00.45 Место встречи (16+)
14.55, 01.50 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
02.50 Дачный ответ
03.55 Т/с «Дознаватель» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.10 Х/ф «Солт» (16+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Корпорация морсов. Часть 
2» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Гадже-
ты» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Турист» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее о женщинах» (16+)
02.00 Т/с «Пан Американ» (16+)
03.40 «Маргоша» Драмеди (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо»
12.35 «Проблемы слепоглухих»
13.00 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
13.30 (Россия) любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Бере-
говые чукчи»
14.00 Т/с «Анна Павлова»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Кто не с нами, тот против нас»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
17.00 Д/ф «Галина Балашова. Кос-
мический архитектор»
17.45 Исторические концерты
18.45 «Сергей Крикалёв. Человек-
рекорд»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Кукрыниксы против Тре-
тьего рейха»
21.55 Культурная революция
22.45 Д/ф «Лунные скитальцы»
23.45 Худсовет
23.50 «BLOW-UP. Фотоувеличение. 
Борис Каплан»
01.35 Сюита из музыки к кинофиль-
му «Время, вперед!»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50, 00.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 
(12+)
15.35 Х/ф «Марафон для трех гра-
ций» (12+)
17.50 Т/с «На одном дыхании» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых... Войны за наслед-
ство» (16+)
23.05 «Советские мафии. Свето-
фор Владимира Кантора» (16+)
00.00 «События.»
02.20 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
03.45 Д/ф «История болезни. Алко-
голизм» (16+)
05.05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-
следняя любовь» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 03.25 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.55, 19.00 Х/ф «Условия контрак-
та» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Подкидыши» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Странная женщина» (16+)
04.25 «Был бы повод» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.50, 09.15 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (0+)

09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Операция «Горго-
на» (16+)
12.10 «Военная приемка» (6+)
13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение». «Вос-
точно-Померанская наступатель-
ная операция» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
18.30 Д/с «Предатели с Андреем Лу-
говым». «Сергей Воронцов» (16+)
19.20 «Поступок» (12+)
23.15 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
00.55 Х/ф «Русь изначальная» (12+)
03.50 Х/ф «Поезд милосердия» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 01.30 Т/с «Блудные дети» (16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20, 06.05 «Литературное насле-
дие» (татар.) (6+)
18.55 Т/с «Проклятое детство» (6+)
18.00 «Мастера» (6+)
18.25 М/с «Приключения Папируса»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»
00.00 «ТНВ» (16+)
01.00 «Автомобиль» (12+)
05.40 «Татарские народные мело-
дии»
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.55 «Модный приговор» (16+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Я - Али» (16+)
02.30 Х/ф «Пятая власть» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
22.30 «Сны о любви». Юбилейный 
концерт Аллы Пугачёвой
01.05 Х/ф «Бедная Liz» (12+)
03.20 «Космический камикадзе. Угол 
атаки Георгия Берегового» (12+)
04.40 Х/ф «Двое в пути» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Ты можешь больше!». Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
07.30, 09.30, 11.45, 13.50, 16.30, 
17.35 Новости
07.35, 14.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.35 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия - США. Транс-
ляция из США
11.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала
14.00 Футбол. Жеребьевка 1/2 фи-

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)
06.10 Х/ф «Трын-трава» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(16+)
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Сергей Никоненко. «Мне 
осталась одна забава...» К 75-ле-
тию актера (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос. Дети» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Подмосковные вечера (16+)
23.55 Х/ф «Хорошее убийство» 
(18+)
01.50 Х/ф «Неуправляемый» (16+)

«РОССИЯ 1»
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 РОССИЯ. Местное время. 
(12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Людмила Чурсина» 
(12+)
11.20 Х/ф «Свой-Чужой» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре» (16+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ненавижу» (12+)
00.55 Х/ф «Личный интерес» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Стефона 
Янга. Алексей Зубов против Кон-

нала и финала Лиги чемпионов и 
Лиги Европы
15.15 Д/ф «1+1» (16+)
16.00 Д/ф «Лицом к лицу» (12+)
16.35 «Реальный спорт» (12+)
17.40 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
18.10 «Закулисье КХЛ» (16+)
18.30 «Континентальный вечер»
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». ЦСКА - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
22.00 «Рио ждет» (16+)
22.30 Д/ф «Футбол Слуцкого пери-
ода» (16+)
23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала
01.35 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 финала
03.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Норвегии
05.00 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Стефона 
Янга. Алексей Зубов против Кон-
стантина Беженару. Прямая транс-
ляция из США

«НТВ»
05.00 Хорошо там, где мы есть!
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
13.50, 00.55 Место встречи (16+)
14.55, 02.00 Зеркало для героя 
(12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Невский» (16+)
23.10 Большинство. Общественно-
политическое ток-шоу
00.20 Пороховщиков. Чужой среди 
своих (16+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.05 Х/ф «Турист» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Журчат рубли» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее о женщинах» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тём-
ная сторона Луны» (16+)
00.00 Х/ф «Двойное наказание» 
(16+)
02.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 «Железная хватка» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Станица Дальняя» (12+)
11.55 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула»
12.10 Д/ф «Не прикован я к нашему 
веку...»
12.40 Письма из провинции. Село 
Раскуиха (Свердловская область)
13.05 Т/с «Анна Павлова»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «Царская ложа»
17.00 Д/ф «Лунные скитальцы»
17.45 Исторические концерты
18.20 Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Несостоявшийся дик-
татор»
20.35 Роман Балаян. Острова
21.15 Х/ф «Поцелуй» (18+)
22.20 Линия жизни. Эдуард Кочер-
гин
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Дзета»
01.50 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)

09.05, 11.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.30 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Свето-
фор Владимира Кантора» (16+)
15.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Е. Крюкова «Жена. История 
любви» (16+)
00.00 Творческий юбилей Джахан 
Поллыевой. (12+)
01.40 Т/с «Каменская. Убийца поне-
воле» (16+)
03.25 «Петровка, 38»
03.40 Т/с «Отец Браун» (16+)
05.05 «Тайны нашего кино». «Утом-
ленные солнцем» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.20 Х/ф «На край света» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Печали-радости Надеж-
ды» (16+)
22.45 Д/ф «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.30 Х/ф «Сиделка» (16+)
02.30 «Был бы повод» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.50, 09.15 Х/ф «И на камнях ра-
стут деревья» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
12.10 Д/с «Герои России». «Сергей 
Богдан» (16+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение». «Бра-
унсбергская наступательная опера-
ция» (12+)

13.45, 14.05 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (0+)
18.30 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «ЭЛИЗАБЕТ БЕНТЛИ» 
(16+)
19.20 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
21.00, 22.20 Х/ф «Караван смерти» 
(12+)
23.10 Д/ф «Танки 2-й мировой во-
йны» (6+)
00.00 «Абсолютное превосходство» 
(16+)
00.45 Х/ф «Небо падших» (16+)
03.20 Х/ф «Солдаты» (16+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (татар.) 
(6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 03.15 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00, 19.30, 04.00 Т/с «Сыргалым» 
(12+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (6+)
14.00, 02.20 Т/с «Блудные дети» 
(16+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.10 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 Т/с «Проклятое детство» (6+)
18.00 «Молодежь on line» (татар.) 
(12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Человек, который сме-
ется» (16+)
03.45 Т/с «Хочется верить...» (12+)
06.45 «Поэтическая страничка» (та-
тар.) (6+)

стантина Беженару. Прямая транс-
ляция из США
08.00, 09.40, 11.05, 12.10, 13.15, 
16.00, 19.05 Новости
08.15 «Спортивные прорывы» (12+)
08.45 «Топ-10 ненавистных футбо-
листов» (12+)
09.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансляция
11.10 «Твои правила» (12+)
12.15 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
12.45 «Дублер» (12+)
13.20, 16.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). Пря-
мая трансляция
16.45 Чемпионат России по футбо-
лу. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.15 Чемпионат России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция
21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
23.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из Ита-
лии
01.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Норвегии
03.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
05.00 Водное поло. Кубок Европы. 
Мужчины. Финал. «Синтез» (Рос-
сия) - «Брешия» (Италия). Трансля-
ция из Казани
06.15 Д/ф «Вся правда про …» (12+)

«НТВ»
05.35, 23.55 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.15 Жилищная Лотерея Плюс
08.45 Готовим с алексеем зиминым
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Высоцкая 1Ке (12+)
14.00 Зеркало для героя (12+)

15.05 Своя игра
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.05 Следствие вели. (16+)
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
01.50 Королёв. Обратный отсчет 
(12+)
02.50 Дикий мир

«СТС»
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55, 09.30 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
10.00 «Руссо туристо» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
13.20 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)
15.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
17.00 М/ф «Эпик»
19.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Великий уравнитель» 
(16+)
23.30 Х/ф «Экипаж» (18+)
02.05 «Железная хватка» (16+)
04.00 Х/ф «Двойное наказание» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Целуются зори» (0+)
11.15 Д/ф «Простой непростой Сер-
гей Никоненко»
12.00 Д/ф «Кукрыниксы против Тре-
тьего рейха»
12.40 Пряничный домик. «Игра в 
солдатики»
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.40 Концерт «Танцы народов 
мира»
14.30 Х/ф «Принцесса цирка» (0+)
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/ф «Вепсский Завет»
18.20 Д/ф «Эдуард Мане»

18.30 Спектакль «Крутой маршрут»
20.50 Д/ф «Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене»
21.45 «Романтика романса»
22.50 «Белая студия». Валентин 
Гафт
23.30 Х/ф «Артист» (0+)
01.15 Легенды свинга. В.Киселев и 
Ансамбль классического джаза
02.45 Д/ф «Стендаль»

«ТВЦ»
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
08.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.00 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (0+)
10.15, 11.45 Х/ф «Тайны Бургунд-
ского двора» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.40 Х/ф «Дети понедельника» 
(0+)
14.45 «Тайны нашего кино». «Будь-
те моим мужем» (12+)
15.15 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+)
17.00 Х/ф «Три дороги» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.40 «Ледниковый параграф». 
Спецрепортаж. (16+)
03.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.40 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.45 Х/ф «Печали-радости Надеж-
ды» (16+)
14.30 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.20 Д/ф «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.30 Х/ф «Назад - к счастью, или 
Кто найдёт синюю птицу...» (16+)
02.35 «Нет запретных тем» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
07.05 Х/ф «Царевич Проша» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Научный детектив» (12+)
11.25, 13.15 Х/ф «Ванечка» (16+)
13.50 Х/ф «Это мы не проходили» (0+)
15.50 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс. Первый 
полуфинал
21.15, 22.20 Т/с «Два капитана» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 Х/ф «Человек, который сме-
ется» (16+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (та-
тар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Мы - внуки Тукая»
12.00 Концерт (татар.) (12+)
13.00 Х/ф «Любите жизнь!» (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2016» (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 Т/с «Проклятое детство» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 Водное поло. Кубок Европы. 
Второй полуфинал. «Синтез» (Рос-
сия) - «Брешия» (Италия). Трансля-
ция из Казани. (6+)
22.00 «Ступени» (татар.) (12+)
22.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
02.15 Х/ф «Вожделение» (18+)
05.00 Х/ф «Хочется верить...» (12+)
06.25 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (6+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ

По средам в здании ПЖКУ (улица Ильича, 8-а) с 10 до 14 часов
работает специалист страховой компании «Росно-МС». 

ПРОИЗВОДИТСЯ ОБМЕН МЕДИЦИНСКИХ ПОЛИСОВ 
НА ПОЛИСЫ НОВОГО ОБРАЗЦА - ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ

Ответы на интересующие вас вопросы можно получить 
по телефону 8-908-908-07-48. На правах рекламы

ООТ  ЧИСТОГО СЕРДЦАТ  ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюзный комитет и Совет ветеранов поздрав-

ляют с юбилейным днём рождения Лидию Николаевну Туранскую, Нико-
лая Ананьевича Балахонова, Валентина Георгиевича Кислицина, Ирину 
Тимофеевну Спирину, Ольгу Петровну Литвинову, Рудольфа Ивановича 
Пастухова!

Пусть ваше сердце наполняют
Тепло, забота и любовь,
Судьба пусть щедро посылает
Моменты счастья вновь и вновь!

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем Андрея Анатольевича Го-
ленищева, Михаила Болеславовича Черния!

Поздравляем с днём рождения!
Счастья, радости, веселья!
Пусть ваш юбилейный год
Лишь успехов принесёт!

принимаются в центральной кассе завода ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 14 до 17 часов.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В «ОГНЕУПОРЩИК»ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В «ОГНЕУПОРЩИК»

• СДАМ на длительный срок 2-комнатную квартиру на 
Динасе, улица Ильича, 30-а. Оплата 7500 рублей + комму-
нальные услуги. Телефон 8-961-766-46-46

• СДАМ 1-комнатную квартиру новой планировки с мебе-
лью. Телефон 8-953-60-60-259

• ПРОДАМ двухспальную кровать с ортопедическим ма-
трасом и двумя тумбочками от спального гарнитура, б/у, в 
хорошем состоянии. Цена 15000 рублей. Торг уместен. 
Телефоны: 8-912-670-72-70,  8-953-382-67-89

•  ПРОДАМ участок в коллективном саду №13. Цена 200 
тысяч рублей, торг уместен. Телефон 8-912-604-28-41

•  ПРОДАМ земельный участок 4 сотки в коллективном 
саду №13, приватизирован, цена 180 тысяч рублей. 
Телефон 8-922-610-32-93

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Хроники Нарнии» 
(12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (16+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 Фазенда (16+)
12.15 «Открытие Китая» (16+)
12.45 «Гости по воскресеньям» 
(16+)
13.40 Т/с «Обнимая небо» (16+)
16.50 Праздничный концерт к 
Дню космонавтики (16+)
18.45 «КВН». Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Кронштадт 1921» (16+)
00.40 Х/ф «Хищники» (18+)
02.40 Х/ф «Просто Райт» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Без срока давности» 
(16+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.25 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф «Тили-тили те-
сто» (12+)
15.20 «Пародии! Пародии! Па-
родии!» (16+)
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Сезон - 2016 г.
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.30 «Убить Пол Пота» (16+)
03.55 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Швейца-
рия. Трансляция из США
08.40, 11.10, 13.35, 19.05 Новости
08.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Прямая трансляция
11.15 «Правила боя» (16+)
11.35 «Твои правила» (12+)

12.35 Д/ф «Рожденные побеж-
дать» (16+)
13.40, 23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га-
гарина». «Металлург» (Магни-
тогорск) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
17.00 Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция
19.15 Чемпионат России по 
футболу. «Кубань» (Краснодар) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Вален-
сия». Прямая трансляция
00.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал
02.15 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал
04.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая

«НТВ»
05.00, 01.00 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
06.55 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.15 Русское Лото Плюс Лоте-
рея. (16+)
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор. Не 
дай себя обмануть! (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
(12+)
22.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
23.55 Я худею (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.25, 08.30 М/с «Смешарики»
06.35 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
11.40 М/ф «Эпик»
13.30 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Зарубежное» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» (16+)
19.30 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)
21.30 Х/ф «Терминатор. Да при-
дёт спаситель» (16+)
23.35 Х/ф «Авиатор» (12+)
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
04.50 Т/с «90210» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Поцелуй» (18+)
11.40 Легенды мирового кино. 
Глория Свенсон
12.10 (Россия) любовь моя!. 
«Шаманы Хакасии»
12.40 Гении и злодеи. Трофим 
Лысенко
13.10 Д/с «Первозданная приро-
да Бразилии». «Дождевые леса»
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Абулькасим Фирдо-
уси»
15.00 Концерт Национального 
академического оркестра на-
родных инструментов России 
имени Н.П.Осипова
16.15 «Пешком...». Москва кос-
мическая
16.45 «Ларец императрицы»
17.35 Творческий вечер Гарри 
Бардина
18.40 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
22.10 «Ближний круг Владими-
ра Хотиненко»
23.05 Национальная театраль-
ная премия «Золотая ма-
ска-2016». Церемония награж-
дения лауреатов
01.40 М/ф для взрослых

ПРОФРАБОТЫ

«ТВЦ»
05.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/с «Каменская. Убийца 
поневоле» (16+)
17.05 Х/ф «Погоня за тремя за-
йцами» (12+)
20.35 Т/с «Развод и девичья 
фамилия» (12+)
00.50 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на» (0+)
04.10 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР» (12+)
05.30 «Тайны нашего кино». 
«Будьте моим мужем» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
07.35 Муз/ф «Королева Шанте-
клера» (16+)
09.50 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
13.20, 19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» (16+)
18.00, 23.00 Д/ф «Героини на-
шего времени» (16+)
00.30 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь» (16+)
02.25 «Нет запретных тем» (16+)

«ЗВЕЗДА»
07.00 Х/ф «Сто солдат и две де-
вушки» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Научный детектив» (12+)
11.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс. 
Первый полуфинал

13.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.40 «Теория заговора» (12+)
14.00 Х/ф «Марш-бросок 2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.35 «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» (16+)
20.20, 22.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)
00.50 Х/ф «Цель вижу» (12+)
02.40 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Сердце ждет люб-
ви...» (12+)
08.30 «Ступени» (татар.) (12+)
09.00 Концерт Виля Усманова. (6+)
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Мы - внуки Тукая»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки»  (12+)
13.20 «Здоровая семья» (6+)
13.35 «Батальон» (6+)
13.45, 20.15 «Дорога без опас-
ности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
14.30 «Литературное насле-
дие» (6+)
15.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2016» (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (та-
тар.) (12+)
18.00 «Байки от Ходжы Насрет-
дина» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (татар.) (6+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 Д/ф. (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Астронавт Фармер» (12+)
04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
05.40 Концерт из песен Фарита 
Хатипова (татар.) (6+)

Поздравляем Нину Поликарповну Булычеву с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Муж, дети, внуки

Дорогого и любимого Рудольфа Ивановича Пастухова 
поздравляем с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости                            
и исполнения всех желаний!

Жена, дети, внуки, правнуки.


