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Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Первомай — символ наступающей   весны, яркого солнца, мира, добра 

и созидания. Уральцы  умеют трудиться, неизменно добиваются успехов 
во всех своих начинаниях. Так, по итогам 2015 года Свердловская об-
ласть закрепила лидерские позиции среди российских регионов: вырос 
валовый региональный продукт, увеличилась средняя заработная плата, 
в полном объёме выполнены социальные обязательства, достигнуты ве-
сомые  успехи в реализации майских указов Президента России  и при-
оритетных национальных проектов.

Выражаю искреннюю признательность старшему поколению, всем 
ветеранам труда, создавшим мощный экономический потенциал нашей 
области,  всем, кто продолжает трудиться на благо и процветание  Урала  
сегодня. 

В этот весенний день желаю всем землякам  праздничного весеннего 
настроения, счастья и здоровья. 

Губернатор Свердловской области                                         
Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ

Уважаемые земляки!
Праздник Весны и Труда снова объединил нас, жителей Первоураль-

ска – города, издавна славящегося людьми мастеровыми и трудолюби-
выми. Первомай каждый коллектив встречает достойными успехами, и 
они, безусловно, являются весомым вкладом одного из крупных город-
ских округов Свердловской области в масштабную и разнонаправленную 
программу улучшения жизни уральцев.  

Нашему предприятию скоро 85, и все эти годы коллектив продолжа-
ет эффективно трудиться, развивать производство, поддерживает соци-
альную сферу. Мы стараемся делать всё, чтобы жизнь в городе была 
комфортной.  Пусть вектор созидания по-прежнему определяет все наши 
устремления, тепло весны радует и согревает, а праздничное настроение 
сопровождает трудовые будни!

Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР»
Ефим Моисеевич ГРИШПУН 

Исполнительный директор ОАО «ДИНУР»
Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

ЗА ОТВАГУ НА ПОЖАРЕ

Высокую награду вручал 
в Екатеринбурге начальник 
Главного управления МЧС 
России по Свердловской 
области генерал-майор 
Андрей Заленский на тор-
жественном построении в 
честь 367-летия пожарной 
охраны. Считанные секунды 
заняло объявление имени 
награждаемого, вручение 
медали и рукопожатие. А ка-
кова цена медали! 30 апре-
ля прошлого года боевой 
расчёт Василия Николаеви-
ча был поднят по тревоге в 
6 утра – горела квартира в 
пятиэтажном доме на улице 
Сантехизделий. Опытный 
пожарный, знающий, как до-
рога каждая секунда, спас 
двух взрослых и ребёнка. 
«Это наша работа», - скром-

Нерядовое событие для заводской пожарной охраны состоя-
лось вчера. Медалью «За отвагу на пожаре» награждён Василий 
УСОЛЬЦЕВ, начальник пожарного караула. 

но отвечал В.Усольцев жур-
налистам. 

На пожарную службу 
он пришёл из термистов в 
двадцать пять лет, потеряв 
в зарплате. Но это было 
дело по его душе и харак-
теру, сформировавшемуся 
за время учёбы в школе и 
в армии, когда патриотизм 
и желание помогать людям 
были в чести. Начало служ-
бы совпало по времени с 
Чернобыльской катастро-
фой и трагедией в Спитаке. 
Чувство ответственности 
только крепло. «Я бы не ра-
ботал, если бы это было не 
моё», - говорит Василий Ни-
колаевич, имея за плечами 
более тридцати лет стажа 
в пожарной охране города, 
Новотрубного и «ДИНУРА». 

Его глаза блестят, когда 
вспоминает, как увлекался 
мотокроссом, его физпод-
готовка позволит сейчас 
выполнить норму ГТО в сво-
ей возрастной группе. Хо-
рошим настроением после 
награждения обязательно 
обещал поделиться с же-
ной, сыном и любимой внуч-
кой. Своего бывшего кол-
легу Александра Мамонова                                                    
30 апреля поздравит с про-
фессиональным праздни-
ком. А на известную шутку 
«спит, как пожарный», даёт 
хороший ответ: «Чем боль-
ше пожарный спит – тем 
страна богаче, значит, ниче-
го не произошло».

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

Василий Усольцев с наградой.
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Автор материалов Алла ПОТАПОВА

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ

На «ДИНУРЕ» побывали специалис-
ты из ОАО «ИСМА».

Ивановские абразивщики интересовались перспек-
тивой расширения сотрудничества с нашим предприя-
тием. «ИСМА» покупает на заводе необходимое для 
производства сырьё, которое выпускает отделение то-
варных порошков участка БМО первого цеха. Пока их 
спрос на эту продукцию составляет от 20 до 40 тонн в 
месяц. Остальное заказчик приобретает на китайском 
рынке. Однако, оценив качество и ценовой показатель 
динуровских порошков, специалисты предприятия-за-
казчика приняли решение больше ориентироваться на 
отечественного производителя. Они увидели заводское 
оборудование, на котором выпускаются порошки, пооб-
щались со специалистами предприятия, получили отве-
ты на интересующие их вопросы. 

«ДИНУР» готов и дальше наращивать производство 
товарных порошков. Руководство предприятия сегодня 
ставит задачу — по примеру второй и третьей печей 
реконструировать РКЗ-4 №1 на УПСОП второго цеха и 
быть готовыми к увеличению объёмов плавки корундов. 
Эту нишу рынка завод никому не намерен уступать. 

Взаимный 
интерес

Сегодня уже можно говорить о том, что здесь в сме-
ну производят 800 килограммов фракции от 0,5 до 1 
миллиметра, востребованной для формования такого 
ассортимента как коксовый фасон, стеклодинас, воз-
духонагревательный динас. Мощности линии позволят 
полностью удовлетворить потребность цеха в этой сы-
рьевой добавке. Официально пуско-наладка комплек-
са завершена, но, как сказал начальник участка Юнус 
Нуруллин, возникают некоторые вопросы, которые при-
ходится решать по мере их возникновения. Пока для 
работы на линии принят один дробильщик. Чтобы ор-
ганизовать полную, посменную загрузку этого произ-
водства, необходимы ещё два дробильщика. 

Главное — первые результаты есть, а дальше, как 
положено, - по нарастающей.

 Первые 
результаты

Линия для производства жжёного боя, 
смонтированная в отделении мертелей по-
мольного участка цеха №2, даёт продукцию.

На участке кварцевой керамики перво-
го цеха строители демонтируют печь №2.

Подошло время ремонта этого теплового агрегата. 
Как и две соседки — печи №3 и 4, вторая будет выложе-
на из современных, прочных Z-блоков, обеспечивающих 
необходимый температурный режим и сокращённое 
время обжига кварцевой продукции. Практика показа-
ла, что построенные по-новому печи работают эффек-
тивнее и выгодно отличаются от своих предшественниц. 

Всего на УПОКИ пять тепловых агрегатов, на кото-
рых поочерёдно проводится капитальный ремонт. От 
старшего мастера участка Андрея Павлова узнала, что 
в перспективе все печи будут перестроены аналогич-
ным образом. 

К демонтажу печи №2 заводские строители присту-
пили на прошлой неделе. 

Начат капремонт

ИТОГОВЫЕ СОБРАНИЯ

ИНВЕСТИЦИИ

На участке по произ-
водству неформован-
ных огнеупоров цеха 
№1 начато строитель-
ство линии дозирова-
ния лёточных масс. 

Этот объект для техноло-
гии УПНО очень нужен. Руч-
ную дозировку, не совсем 
точную и не всегда правиль-
ную, необходимо заменить 
на автоматизированную. Но-
вая линия позволит улучшить 
качество продукции, снизить 
потери сырья, увеличить 
сменную выработку. При её 
запуске, например, здесь пла-
нируют делать в смену до 24-х 
тонн масс вместо сегодняш-
них пятнадцати. 

Апрель стал месяцем на-
чала строительства столь 
необходимого производству 
объекта. Сначала на площад-
ке, где будет монтироваться 
линия, «хозяйничали» завод-
ские строители. Их задачей 
было освободить территорию 
от старого оборудования, де-
монтировать и перенести в 
другой модуль аспирацион-
ные установки. Строители 

С НУЛЕВОГО ЦИКЛА
НАЧИНАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЮБОГО ОБЪЕКТА

с задачей справились, обе-
спечив фронт работ «Бази-
су» - организации, которая 
готовила фундаменты для не-
скольких заводских линий и в 
очередной раз стала победи-
телем тендера. 

Подрядчики на этой неде-
ле вскрывали полы. Первым 
делом необходимо освобо-
диться от старого бетона, пос-
ле чего подготовить котлован 
и заливать фундамент. Пока 
на объекте — только экска-
ватор и самосвал, но скоро 
наступит черёд бетоновозов 

и другой техники. Строитель-
ство ведётся в условиях дей-
ствующего производства. В 
связи с этим есть свои осо-
бенности и сложности, к кото-
рым специалисты РСУ и под-
рядчики готовы, и с которыми 
умеют справляться. 

После того, как «Базис» 
подготовит фундамент, за-
водские строители приступят 
к монтажу металлоконструк-
ций для будущей линии. Газе-
та, как всегда, будет расска-
зывать о ходе работ на этом 
объекте.

Машинист экскаватора Игорь Титов.

В среду я побывала на собрании в энергоце-
хе. Это подразделение состоит из нескольких 
участков, работающих в определённой степени 
автономно друг от друга, а в конце месяца есть 
возможность собраться вместе и обсудить теку-
щие дела. Главный энергетик завода Олег Ла-
бецкий рассказал коллегам о том, как склады-
вается производственная ситуация на заводе, 
как нелегко сегодня конкурировать на рынке, 
что в очередной раз подтвердили завершившие-
ся на металлургических комбинатах тендеры. 
Олег Анатольевич в очередной раз напомнил, 
что качество и цена продукции являются основ-
ными аргументами при получении заказов. А 
чтобы быть более маневренными в этом, важно 
снижать издержки, искать резервы повышения 
эффективности производства. Это касается и 
вспомогательных цехов. Ресурсы дорожают, 
энергетики постоянно ищут пути их экономии. 

В подтверждение этого начальник цеха Алек-
сандр Попов привёл цифры, характеризующие 
работу коллектива в марте. Подразделение, за-

 Вспомогательные, 
но не второстепенные
На этой неделе в цехах проходили собрания. Коллективы подводи-

ли итоги работы в марте, отмечали лучших, говорили о завершении 
текущего месяца и перспективах мая, щедрого на праздники.

вершив месяц без замечаний, добилось эконо-
мии теплоэнергии на 16,2 процента, воды — на 
7,5 процента, отработало в плане по сжатому воз-
духу и по ремонту электродвигателей. Александр 
Анатольевич отметил положительную тенденцию 
по сокращению потерь рабочего времени на 18 
процентов в сравнении с мартом прошлого года. 

Руководитель поблагодарил коллектив за хо-
рошую работу. Слесарю-сантехнику Радику Бик-
булатову, признанному лучшим по профессии, 
вручил Благодарственное письмо и заводскую 
премию за победу в трудовом соревновании.

Коллектив чествовал своих спортсменов 
за первое место в соревновании по плаванию 
в составе сборной РСУ-энергоцеха, где отли-
чились Артём Миндрюков и Николай Ганиев. 
Аплодисменты коллектива — и руководителям, 
занявшим третье место по мини-волейболу — 
Эдуарду Зиганурову, Евгению Барейко и Алек-
сандру Попову. 

Хорошо, когда в трудовом коллективе гар-
монично сочетаются успехи в труде и спорте.
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Игорь Викторович ра-
ботает на заводе двадцать 
пять лет, семнадцать из ко-
торых — мастером смены. 
На его глазах и при непо-
средственном его участии 
происходят перемены на 
участке БМО первого цеха, 
который для И.Ковалёва 
давно стал родным. Когда 
руководство цеха подводит 
итоги соревнования, учиты-
ваются все производствен-
ные показатели. Смена 
успешно справилась с пла-
новым заданием, к качеству 
её работы нет нареканий, 
коллектив трудился произ-
водительно, без потерь. 

- Добиваться таких ре-
зультатов стало возмож-
ным, благодаря тем пере-
менам на участке, которые 
произошли за последние 
несколько лет, и людям, 
умеющим ценить стабиль-
ность в работе, - говорит 
Игорь Викторович, согла-
сившийся пообщаться со 
мной, несмотря на уста-
лость после ночной смены. 
- Если сравнивать, как было 
раньше и что имеем сегод-
ня — это небо и земля.

Мы подошли к новой 
линии. Мастер рассказы-
вает о её возможностях, 
главные — высокая произ-
водительность и точная до-

ПОБЕДИТЕЛИ ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ

ДОРОЖИТЬ РАБОЧИМ МЕСТОМ
По итогам работы в прошлом месяце               

победителями трудового соревнования 
названы Игорь КОВАЛЁВ и его смена. 

зировка всех компонентов, 
что обеспечивает высокое 
качество производимой 
продукции. Автоматике руч-
ная дозировка - далеко не 
соперница. Если раньше 
сменная выработка на про-
изводстве масс составляла 
10-15 тонн, то с пуском ли-
нии её удалось увеличить в 
два раза. На современном 
оборудовании успешно ра-
ботают транспортировщик 
Сергей Иванов и бегунщик 
Александр Андреевас. 

Отделение «800» не 
обошли хорошие перемены. 
Здесь установлен и рабо-
тает смеситель «ВИГЕРТ». 
Качество получаемого сы-

рьевого материала 
позволило улучшить 
качество формуемых 
крупногабаритных из-
делий. Игорь Викто-

рович отметил работу фор-
мовщиков Игоря Арефина и 
Евгения Попова. 

На участок помимо ко-
рундов, выплавленных в со-
седнем втором цехе, заво-
зится много другого сырья, 
в том числе дорогостоящего 
импортного. И в этом на-
правлении на УПБМО сдела-
ны важные шаги. В частно-
сти, смонтированы четыре 
современные аспирацион-
ные системы, позволяющие 
улавливать при помоле 
ценную пыль и возвращать 
её в производство. Поте-
ри сырья благодаря «ЛАУ», 
как сказал мастер, теперь 
практически исключены. 

Но человеческий фактор 
всё также играет большую 
роль. Об этом сменный ма-
стер не устаёт напоминать 
коллегам. Несмотря на то, 
что транспортёр №7 поме-
няли полностью, лента стала 
шире и специальные фарту-
ки установили, просыпи ино-
гда случаются. Игорь Викто-
рович требует от работников 
одного — аккуратно всё 
собрать, ни в коем случае 
не допустить смешивания с 
другим материалом, за чем 
сам внимательно следит, 
ведь от подготовленного на 
участке сырья зависит каче-
ство продукции на формов-
ке второго цеха и на УПНО 
первого. Когда на смене 
дробильщики Андрей Була-
тов и Владимир Пишков, ма-
стер спокоен. Он знает, оба 
сделают всё, как надо. 

От И.Ковалёва узнала, 
что в планах цеха — рекон-
струкция транспортёра №8. 
Так что, совершенствование 
технологического процесса 
на участке продолжается. 
А значит, будут сделаны 
новые шаги к увеличению 
производительности труда, 
снижению потерь.

- Люди видят, что руковод-
ство вкладывает средства в 
развитие производства, всё 
больше становится автома-
тизированных процессов, ра-
стут выработка и зарплата, 
остаются, работают с полной 
отдачей, если необходимо, 
выходят по совместитель-
ству, - отмечает Игорь Вик-
торович. - Прежней текучки, 
с которой сталкивались, нет. 
Недавно на участок приняли 
мастера. Эдуард Шестаков 
в свои сорок лет успел пора-
ботать и на промышленном 
предприятии, и своё дело 
открывал, признаётся, что 
на «ДИНУРЕ» почувствовал 
себя уверенно. Кризис кри-
зисом, а здесь и работа по 
специальности нашлась, и 
зарплата хорошая, и, глав-
ное, — день в день.

Собственно, такое по-
нимание - у каждого в сме-
не. Огнеупорщики дорожат 
своим рабочим местом, а 
значит есть результат, по-
зволяющий им уверенно ли-
дировать в заводском тру-
довом соревновании.

Алла ПОТАПОВА

Опыт работы прессовщиком на УКГИ цеха №2 при-
годился Андрею в том, что касается оценки качества 
готовых корундографитовых изделий. Однако, и сегод-
ня он не перестаёт учиться, уточняя, переспрашивая у 
коллег сведения, необходимые для составления верной 
картины. 

Проверка с помощью рентген-установки предшеству-
ет упаковке продукции. Отсутствие внутренних дефек-
тов, верное соотношение масс в составе, надлежащий 
внешний вид – все эти параметры находятся под контро-
лем специалиста ОТК. Причём, от чистоты проведения 
операций во многом зависит конечный результат. По 
словам инженера-технолога отдела Любови Речнёвой, 
дефектоскопист ставит точку в оценке качества готово-
го изделия, подтверждая соответствие именным штам-
пом.

- Считаю, таких сотрудников, как Андрей Анатолье-
вич, - ответственных, стремящихся больше знать, нужно 
ценить, поэтому коллектив и принял решение – признать 
его победителем трудового соревнования, - уточнила 
Любовь Аркадьевна.

По решению коллектива
Дефектоскопист ОТК Андрей ХОРОШЕВ 

стал победителем трудового соревнования 
среди молодых динуровцев.

Среди молодых

Наталья Михайловна 
трудится на участке с 2010 
года. Работает в паре с    
Сергеем Ковалёвым, чьё 
имя уже стало в коллективе 
синонимом качества.

- Выработка у этой прес-
совой бригады почти всегда  
максимальная по участку, - 
аргументирует выбор стар-
ший мастер ПФУ Светлана 
Самарина. – Сергею и На-
талье поручаем выполнение 
экспортных заказов, фор-
мовку самых сложных по 
конфигурации и увесистых 
марок.

Как в любой другой, в 
этой профессии тоже есть 
свои нюансы, которые 
раскрываются с опытом. 
Слаженность действий в                                                             

Фамилия прессовщика ПФУ цеха №2 Натальи МЯСНИКОВОЙ 
не первый раз встречается в списке лидеров.

бригаде, следовательно, и 
конечный результат, тоже 
достигается со временем. 
В случае с Натальей Ми-
хайловной и Сергеем Вик-
торовичем факт достиг-
нутого взаимопонимания 
подтверждён неоднократ-
ными призовыми резуль-
татами в конкурсах проф-
мастерства, где важны 
практические навыки и тео-
ретические знания.

Обучение новичков спе-
циальности начинается как 
раз со знакомства с обя-
занностями прессовщика 
3 разряда. Те, кто успешно 
осваивает эту профессию и 
обладает соответствующи-
ми задатками, через неко-
торое время приступают к 

самостоятельной формовке 
продукции. Как отметила 
старший мастер Самарина, 
сноровистая, общительная 
Мясникова передала знания 
уже не одному десятку на-
чинающих работников цеха.

Нынешний трудовой 
успех Наталья Михайловна 
делит с коллегами-прес-
совщиками Татьяной Вино-
куровой и Натальей Черны-
шовой, тоже признанными 
лучшими по профессии по 
итогам марта. Также в чис-
ле лидеров соревнования -                                             
ещё одна работница прес-
соформовочного участка 
цеха №2, электросварщик 
Лилия Христич.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Уважаемые огнеупорщики!

Свердловский областной комитет гор-
но-металлургического профсоюза России 
искренне поздравляет вас с Днём Весны 
и Труда!

Такие понятия, как весна, труд, солидар-
ность всегда привносят в настроение нотки 
жизнерадостности и надежды на лучшее. Мы 
сохранили традицию Первомая как праздника 
единения людей разных профессий и поколе-
ний. Для каждого человека важно реализо-
ваться в своём деле, испытывать удовлетворе-
ние от результатов труда, получать признание 
коллег.

С праздником! Добра, здоровья, счастья, 
благополучия!

Председатель обкома ГМПР
Валерий Николаевич КУСКОВ

Добра, здоровья, счастья!
ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

6 мая в 11 часов в кинотеатре «Восход» 

ОЧЕРЕДНОЙ НОВЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 

в рамках киномарафона, 
организованного депутатом 

Законодательного Собрания Свердловской 
области Е.ГРИШПУНОМ.

На совещании в администрации города 22 апреля до-
стигнута договорённость, что город ремонтирует дорогу в 
сторону Динаса от перекрёстка на Старотрубном до кру-
говорота на улице Крылова, внутриквартальные дороги 
микрорайона – Первоуральский динасовый завод. Ремонт 
предприятие начинает 27 апреля. 

У детского сада №27 администрация восстановит подход 
со стороны улицы Крылова и ликвидирует несанкциониро-
ванные стайки, гаражи, овощные ямы. Заводскими силами 
уже заасфальтирована пешеходная дорожка со стороны ули-
цы 50-летия СССР, перегорожен проезд для автомобилей. 

Ефим Моисеевич Гришпун попросил обратить внимание 
на въезд в микрорайон: «Учитывая обособленность террито-
рии, хотелось бы преобразить на въезде в микрорайон «де-
ревенскую» часть, где грязь и канавы. Если необходимо, мы 
готовы профинансировать разработку проекта». Ещё одна 
просьба руководителя предприятия и депутата Заксобрания –                                                                                                                                              
при финансовой поддержке завода продолжить установку 
ограждений вдоль тротуаров на улицах микрорайона: «В 
центральных районах города видно единообразие ограж-
дений, мы хотим, чтобы и в нашем микрорайоне было так 
же. На улицах Ильича и Пушкина ограждения вдоль троту-
аров частично уже установлены. Надо посмотреть, где ещё 
они необходимы. Когда проект будет готов, мы вместе най-
дём финансовое решение проблемы. В следующем году у                    
«ДИНУРА» - юбилей, и всем нам хотелось бы коренным                                                                                                        
образом изменить «лицо» микрорайона».  

                                       
 Ольга САНАТУЛОВА

СОЦИАЛЬНОЕ  
ПАРТНЁРСТВО 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

- Наши телезрители и 
читатели уже знают, что 
18 сентября россиян ждут 
большие выборы. 22 мая 
состоится внутрипар-
тийное предварительное 
голосование. Среди ди-
насовцев много членов 
и сторонников «Единой 
России», ещё больше - 
сторонников Ефима Мои-
сеевича Гришпуна. Поче-
му назвала эту фамилию, 
объясню чуть позже.

Владислав Вениа-
минович, расскажите, 
почему только партия 
«Единая Россия» решила 
открыто и демократично 
дать возможность вы-
двинуться тем, кто же-
лает представлять её в 
различных органах вла-
сти, ведь в сентябрьских 
выборах будут участво-
вать все парламентские 
и вновь созданные пар-
тии?

- Действительно, для 
России это беспрецедент-
но, когда наша партия 
«Единая Россия» объяв-
ляет набор желающих, но 
не имеющих судимости и 
не являющихся членами 
других партий. Если граж-
данин считает себя до-
стойным представлять ин-
тересы соотечественников 
в Государственной Думе 
Российской Федерации 
или в Законодательном 
Собрании Свердловской 
области, может беспрепят-
ственно заявиться, собрав 
пакет документов, и про-
вести за себя агитацию. 
22 мая состоится предва-
рительное голосование. 
Все, кто прошёл регистра-
цию на праймериз, уже 
включены в бюллетень. 
Каждый житель города 
может придти в этот день 
на избирательный участок 
и проголосовать за того 
земляка, чью кандидату-
ру он хотел бы видеть на 
предстоящих осенью вы-
борах.

Другие политические 
партии проводят вну-
тренний отбор. Решение 
принимают только члены 
партии. «Единая Россия» 

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

В четверг гостем студии «ТВ ДИНУР» стал руководитель испол-
кома Первоуральского местного отделения партии «Единая Рос-
сия» Владислав ИЗОТОВ. С ним беседовала руководитель пресс-
службы Ольга Санатулова.

показывает, что 
готова обновлять-
ся, находить ре-
зерв, и если кто-то 
нами не замечен 
– пожалуйста, все 
двери открыты.

- Хочу доба-
вить, что другие 
партии, участву-
ющие в выборах, 
будут выдвигать 
своих кандидатов 
на съездах, кон-
ференциях, по-
литсоветах.

- «Единая Рос-
сия» тоже будет 
утверждать состав 
на конференции 
– такой порядок 
определён изби-
рательным законодатель-
ством, но основой для нас 
станут результаты предва-
рительного голосования. 
Те, кто пользуется наи-
большей популярностью 
в городах, и пройдут этот 
отбор.

- Давайте уточним, 
что принятие докумен-
тов закончилось, сейчас 
идёт другой этап. Сколь-
ко человек зарегистри-
ровалось на праймериз 
от нашего избирательно-
го округа?

- В Законодательное 
Собрание зарегистриро-
валось семь кандидатов, 
в Государственную Думу – 
одиннадцать. На выборах 
горожане получат три бюл-
летеня. Два – в ГосДуму: 
по спискам от Свердлов-
ской области и одноман-
датному избирательному 
округу, один – в ЗакСо. 
Среди наиболее извест-
ных, авторитетных канди-
датов в Законодательное 
Собрание могу назвать 
Ефима Гришпуна, Алексея 
Дронова, Николая Шай-
дурова, Елену Чечунову, 
Алексея Берсенёва. Есть 
кому доверить власть, 
есть из кого выбрать.

- Владислав Вениа-
минович, объясните, что 
такое рейтинговое голо-
сование, как, примерно, 
будет выглядеть бюлле-
тень.

- В нём, как обычно, 
в алфавитном порядке 
будут представлены все 
кандидаты. Можно вы-
брать любое количество – 
одного, троих и поставить 
знак напротив фамилий. 
По этим отметкам в бюл-
летенях и будет подсчи-
тан рейтинг.

Динасовцы, жители 
СТИ, имеющие местную 
прописку, смогут проголо-
совать с 8 до 20 часов в 
ДК «Огнеупорщик».

- Обращаю внимание 
наших читателей, что со 
дня на день на информа-
ционных досках у подъ-
ездов домов города бу-
дут размещены данные 
о том, где откроется 
избирательный участок 
для жителей. Будьте 
внимательны!

- В городском округе 
сформировано 14 избира-
тельных участков. Они –                           
укрупнённые, обычно на 
выборах работают 70.

- Обещала сказать, по-
чему в начале встречи 
прозвучала фамилия Ефи-
ма Моисеевича Гришпуна. 
Для него, депутата, кото-
рый проработал в Законо-
дательном Собрании весь 
положенный срок, сделал 
немало конкретных дел, 
важно проверить, увидеть, 
как оценивают избиратели 
его большую, честную и 
реальную работу.

Вход бесплатный.
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ДИНАСТИЯДИНАСТИЯ

В студии мы ожидали увидеть 
его вместе с сестрой, Андрей при-
шёл один, как старший, предва-
рительно посоветовавшись с Алё-
ной и вспомнив факты семейной 
биографии, которые даже запи-
сал на компьютере и распечатал, 
чтобы ничего не забыть. Принёс 
фотографии, удостоверение деда 
«Победитель социалистического 
соревнования 1978 года», Благо-
дарственное письмо отцу с подпи-
сью Е. М. Гришпуна. 

Слова «динас» и «династия» для 
Федоровцевых стали однокоренны-
ми. Андрей на заводе 24 года, его 
супруга Людмила 16 лет трудится 
машинистом конвейера на рудни-
ке. Недавно, в канун 8 Марта глава 
городской администрации Алексей 
Дронов вручил ей Благодарственное 
письмо. У Людмилы есть ещё две 
специальности – машинист конусных 
дробилок и машинист грохота.

Сестра Алёна Федоровце-
ва – инженер-исследователь ин-
женерного центра, работает на                         
«ДИНУРЕ» 15 лет, её муж Сергей 
Подколзин – плавильщик огнеу-
порного сырья первого цеха. 

В ПАМЯТЬ О РОДНЫХ
Андрей Валерьевич ФЕДОРОВЦЕВ, техник-эколог 

службы промышленной безопасности «ДИНУРА», 
рассказал журналистам газеты и телевидения о не-
скольких поколениях родственников, работавших в 
разное время на заводе.

Все Федоровцевы – заводские 
активисты: Алёна постоянно уча-
ствует в соревнованиях по во-
лейболу, Людмила – в эстафетах, 
Андрей играл в КВН, к которому 
написал стихи и песни.

Сын Андрея и сын его сестры 
Алёны школьниками проходили 
практику на заводе - можно счи-
тать, что четвёртое поколение се-
мьи тоже знакомо с производством. 

Дед Михаил Александрович 
Федоровцев женился на бабушке 
Анне Саватеевне в 1941-м, вскоре 
ушёл на фронт и пропал без ве-
сти в декабре этого же года. Ему 
было всего 23. На единственном 
маленьком чёрно-белом снимке 
- симпатичный молодой солдат в 
военной форме. На сайте «Мемо-
риал» Андрей отыскал его доку-
менты, выяснил, где его взяли на 
фронт.

2 марта 42-го родился отец                  
Андрея и Алёны - Валерий Михайло-

вич Федоровцев. Погибшего отца 
ему заменил Виктор Николаевич 
Рогожников - бабушка после вой-
ны вышла за него замуж. Не род-
ной по крови, но родной по сути 
Виктор Николаевич стал любимым 
отцом и дедом. По словам Анд-
рея, дед Виктор служил в армии 
разведчиком и был уважаемым,                 
мудрым человеком.  

В 1970 году бабушка и дед пере-
ехали из Кунгура в Первоуральск, 
на Динас. У бабушки здесь жили 
две сестры, одна из которых нуж-
далась в помощи. Дед пришёл на 
динасовый завод. Работал первый 
год шофёром на самосвале в авто-
транспортном цехе, потом пересел 
на бензовоз. 

- Мне в детстве даже довелось 
сопровождать его за топливом в 
Свердловск, - рассказывает с те-
плотой Андрей. - Понял, чем зани-
мается дед, увидел его труд. Дед 
проработал на заводе 12 лет, имел 
благодарности и грамоты, ему 
здесь дали квартиру. Много вре-
мени уделял нам с сестрой, ушёл 
из жизни в 54 года. 

Так сложилось, что родители 
Андрея и Алёны тоже прожили со-
всем короткую жизнь. Отец Вале-
рий Михайлович дожил до 49 лет, 
мама Лидия Николаевна – всего до 
34-х. На фото – молодая счастли-
вая пара.

- Мы жили в своём доме по ули-
це Крылова, в сторону Калаты, - 
вспоминает Андрей. – Сейчас на 
месте нашего дома осталось толь-
ко одно дерево - черёмуха. 

Валерий Михайлович Федо-
ровцев до того, как устроиться 
на «ДИНУР», служил в ракетных 
войсках, после остался на допол-
нительный срок. Вернулся домой 
лейтенантом, работал в милиции. 
Но любовь к технике победила -                                                                
закончил курсы токарей, стал 
фрезеровщиком. Его взяли в МЛЦ 
строгальщиком, потом перевели 
фрезеровщиком по основной спе-
циальности. 

- Я неоднократно приходил к 
нему на работу - вход на завод 
тогда был свободным, - говорит с 
улыбкой Андрей. - Отец прорабо-
тал на заводе 17 лет, награждён 
Благодарственными письмами. 
Когда принимаю участие в обхо-
дах по цехам, всегда обращаю 
внимание на его станок. Люди на 
нём сейчас работают опытные – 
многие, вижу, трудятся давно. 

Мама Лидия Николаевна Федо-
ровцева была кассиром-контролё-

ром столовой № 25 семь лет. Со-
хранились фото, где она в белом 
халате и колпаке, с коллективом. 

Андрею было 13 лет, сестре 
Алёне – 6, когда они остались без 
мамы на попечении отца и бабуш-
ки Анны. После смерти отца Анд-
рей стал опекуном Алёны – брат и 
сестра с детства были самостоя-
тельными. 

О родителях Андрей помнит не-
много - мама бегала на лыжах в 
кунгурском техникуме, занимала 
призовые места. Папа тоже увле-
кался спортом - у него было мно-
го наград, медалей, значков ГТО. 
Занимались садоводством, ходили 
все вместе на Вечный огонь, на 
пруд, ездили в Кунгур, в Украину 
к родственникам. В Кунгуре жила 
бабушка по материнской линии. 
Вместе с мамой Андрея и Алёны 
у неё было шестеро детей – три 
сына и три дочери. 

- Мы часто собирались боль-
шой роднёй у бабушки, одних 
только внуков - 11, - продолжает 
мой собеседник. - Однажды отец 
организовал поездку коллег из 
механолитейного в Кунгурскую 
пещеру. Всех, человек 10-15, ра-
душно приняла бабушка, ей было 
не привыкать.

С двоюродным братом с Украи-
ны Андрей до сих пор общается по 
Интернету – политическая ситуа-
ция, к счастью, на их дружеские 
отношения не повлияла. 

Подрастает новое поколение 
Федоровцевых - дочери Леночке 6 
лет, в этом году пойдёт в школу. 
Сын Сергей получает высшее об-
разование, ему 21 год, увлекается 
музыкой, играет на гитаре, сочи-
няет стихи на русском и англий-
ском языках, рисует. Даже мульт-
фильмы делает в компьютерной 
графике.

Каждый год Андрей Валерье-
вич наблюдает, как распускается в 
память о родных черёмуха белыми 
душистыми цветами. Он считает, 
что вспомнить и рассказать о них -           
его долг, они достойны уважения. 

Жанна БУТРИМОВА

Андрей Валерьевич 
Федоровцев.

Михаил Александрович 
Федоровцев.

Виктор Николаевич Рогожников на заводском ЗИЛе.

Лидия Николаевна и Валерий 
Михайлович Федоровцевы.
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Сорок пятый! Сорок пятый!
И великий и святой,
Смелый, гордый, не распятый
Под фашистскою пятой!

Сорок пятый! Сорок пятый!
На войне — как на войне

Д в е н а д ц а т и л е т н ю ю 
Валю отдали в няньки, что-
бы спасти от голода. Сама 
ещё девчонка, она заботи-
лась о троих детях, получа-
ла продукты в магазинах, 
хлопотала по хозяйству. 
Через два года вернулась в 
родную деревню Павлунино 
Курганской области.

- Отец работал тракторис-
том, меня взял в помощники 
плугарем. В начале 1941-го 
исполнилось пятнадцать, 
а в июне папу забрали на 
фронт. Пришлось осваивать 
трактор. Дали плугаря, дев-
чонку-ровесницу. Заводим 
трактор и бежим от него – 
боимся грохота. Вот такие 
работники! А землю-то па-
хать надо, кормить солдат 
хлебом. Летом работали по 
двадцать часов, два раза в 
день нам привозили еду в 
поле. Зимой – по двенад-
цать, - рассказывает Вален-
тина Васильевна. Тяжело 
было подросткам, которым 
враз пришлось повзрослеть.

На Динас сначала пере-
брались родители. Здесь с 
1932 года на строительстве 
завода трудился дядя, Ге-
расим Захарович Рогозин. 
Валентина приехала в 48-м.

- Начинала в столовой, 

В БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ

ПЕРЕПЛЕТЁННЫЕ 
СУДЬБЫ

Ветеран завода Валентина МЕД-
ВЕДЕВА откликнулась на обраще-
ние журналистов пресс-службы рас-
сказать о родных-фронтовиках, чьи 
портреты в этом году пополнят ряды 
Бессмертного полка. Валентина Ва-
сильевна поделилась воспоминания-
ми о муже Александре Макаровиче, 
дошедшем до Берлина. Её судьба 
оказалась не менее драматичной.

потом устроилась съёмщи-
цей во второй цех. Получить 
место на заводе было очень 
трудно, неделями стояли в 
очереди у отдела кадров.

Стаж работы В. В. Медве-
девой на нашем предприя-
тии – 35 лет. Оба огнеупор-
ных, ЖДЦ и энергоцех: куда 
бы ни направляли, Валенти-
на Васильевна трудилась с 
полной отдачей.

- Динас, завод – всё здесь 
для меня родное. Каждый 
номер газеты читаю, узнаю, 
что в цехах происходит. Ра-
дуюсь, что нашу продукцию 
ценят в России и за рубе-
жом, - эти слова ветеран 
произносит с искренней гор-
достью за предприятие.

Фронтовик Александр 
Медведев был соседом по 
подъезду, работал слеса-
рем в цехе №1. Остался 
вдовцом с тремя детьми, 
а Валентина рассталась с 
мужем и одна воспитывала 
сыновей. Сначала сдружи-
лись дети, а потом и семья 
сложилась. Брак стал не 
бегством от бытовых проб-
лем, а союзом родных душ –                                                                        
тридцать  пять  лет 
совместной жизни это под-
тверждают.

- Саша рассказывал, что 

во время войны служил на 
передовой, был связистом. 
Часто приходилось под об-
стрелом восстанавливать 
порванные осколками про-
вода, подменять радистов, 
чтобы дать товарищам по-
спать несколько часов. 
Дважды был контужен, но 
записей об этом нет – в 
госпиталь муж ехать не со-
глашался, боялся отстать 
от своей части. Они все 
– уральцы, сдружились, -                                                                
рассказывает Валентина 
Васильевна фронтовую 
историю супруга.

Готовясь к встрече, де-
вяностолетняя труженица 
тыла собрала все семейные 
реликвии - награды, доку-
менты. Открываем военный 
билет Александра Макарови-
ча: «Воевал с 9 августа 1941 
по 9 мая 1945 года в составе 
336 артиллерийского полка 
тяжёлой гаубичной артбри-
гады. Командир отделения 
телефонистов. Награждён 
медалями: «За боевые за-
слуги», «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», «За 
взятие Берлина», «За осво-
бождение Праги», «За по-
беду над Германией». 9 Мая 
родные намерены пройти с 
портретом героя в колонне 
Бессмертного полка.

Семнадцать лет назад 
Валентина Васильевна 
осталась одна. Но подда-
ваться унынию – не в её 
характере. Радушная хо-
зяйка угощает детей и вну-
ков фирменными пирогами, 
сейчас пестует рассаду для 
любимого сада.

Екатерина ТОКАРЕВА

Сорок пятый
Пол Земли прошли солдаты
Со щитом иль на щите.

Сорок пятый! Сорок пятый!
Тишина вдруг за окном...
Не деньгами мы богаты - 
Миром, счастьем и теплом!

Александр СЕРДЮК, ветеран завода

Мастер цеха №1 Павел 
Васильевич Истомин:

- О героическом деде 
Павле Васильевиче Исто-
мине, в честь которого меня 
и назвали, я узнал от роди-
телей. Дома у нас бережно 
хранились его фотографии. 

Внуки фронтовиков, которые понесут в 
День Победы фотографии родных, не до-
живших до этого светлого праздника, рас-
сказывают о своих дедах. 

Рядовые Победы
Учитель школы №15 Оль-

га Николаевна Конюшкова:
- Оба мои деда воевали. 

Александр Александрович 
Делидов (на фото) ушёл на 
фронт на следующий день, 
как началась война. 23 июня 
41-го вместе с другими ди-
насовцами его провожали 
те, с кем он работал на заво-
де. А работал дед в первом 
огнеупорном цехе. Молодой, 
горячий, он рвался бить фа-
шистов. Наша семья немно-
го знает о его боевом пути, 
но мы знаем главное —                                                            
гвардии рядовой, разведчик 
55-й Армии шестой Гвардейской миномётной бригады Алек-
сандр Делидов героически сражался с врагами и в 1943 
году умер в госпитале от ран.

Второму моему деду Степану Капитоновичу Шумкову 
повезло больше. Израненного его комиссовали, и дед вер-
нулся домой, на Динас. Тоже добровольцем ушёл на фронт, 
несмотря на то, что была заводская бронь. Он не любил рас-
сказывать о том, что пережил, но об Уральском танковом 
корпусе, в котором воевал, о героических уральцах вспоми-
нал часто, а мы любили его слушать. А после своим детям 
рассказывали. Важно, чтобы правнуки, а теперь уже и пра-
правнуки помнили, какую цену заплатили наши родные за 
сегодняшнюю мирную жизнь.

Помним, любим
А мне, в ту пору мальчишке, 
хотелось быть таким же сме-
лым и отважным, как мой 
дед — фронтовик. Воевал 
Павел Истомин с сентября 
1941 года. В мирной жизни 
был коновозчиком в дина-
совском ЖКО. Когда пришла 
беда, сменил профессию на 
стрелка и бил фашистов. Де-
лал он это героически, ни за 
чьи спины не прятался. По-
гиб дед 28 мая 1942 года под 
Ленинградом, в Мгинском 
районе, оставив вдовой жену 
и сиротами четверых детей. 
Здорово, что в стране роди-
лась идея Бессмертного пол-
ка. Все, кто ценой жизни от-
стояли мир, снова «пойдут» 
вместе с нами в этот святой 
для каждого день.

Алла ГЕРМАНОВА

Супруги Медведевы с внучками.

Ветеран завода 
Валентина Медведева.
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Музыка А. Журбина, 
слова В. Аксёнова и П. Синявского

Снова весь фронт раскален от огня.
Лупят зенитки три ночи, три дня.
А в гимнастерке, на снимке
Ты обнимаешь меня...

ПРИПЕВ:
Ах, эти тучи в голубом,
Напоминают море,
Напоминают старый дом,
Где кружат чайки, за окном
Где мы с тобой танцуем вальс.
Где мы с тобой танцуем вальс.
Где мы с тобой танцуем вальс
В миноре.

Если останусь живым на войне,
Встречусь с тобой я в родной стороне.
Только пока я воюю, 
Ты не забудь обо мне...

ПРИПЕВ:
Ах, эти тучи в голубом,
Напоминают море,
Напоминают старый дом,
Где кружат чайки, за окном.
Где мы с тобой танцуем вальс.
Где мы с тобой танцуем вальс.
Где мы с тобой танцуем вальс
В миноре.

Юнкерс всё кружит и небо в огне.
Думай, родная, всегда обо мне.
Из поднебесья мне виден
Милый твой профиль в окне...

ПРИПЕВ...

Ах, эти тучи в голубом

ПЕСНИ О ВОЙНЕ

В ЗАВОДСКОМ  МУЗЕЕ

Начнём с истории.                 
15 января 1930 года было 
начато строительство по-
жарного депо – в то время 
одного из самых нужных 
заводу и микрорайону 
сооружений, так как все 
постройки были деревян-
ными и легко могли вспых-
нуть. Вслед за пожаркой 
с 23 февраля приступила 

В МИРНОЕ ВРЕМЯ 
И ГРОЗНЫЕ СОРОКОВЫЕ

Незадолго до ухода на заслуженный 
отдых начальник службы защиты соб-
ственности Сергей ИСЛЯМОВ передал                                  
заводскому музею три объёмные пап-
ки с фотографиями, поздравительными 
адресами и списками ветеранов Великой                         
Отечественной войны, составленными 
ещё Дмитрием Мальцевым, работавшим                                                    
начальником штаба гражданской оборо-
ны до 1983 года.

к работе служба охраны. 
Осенью 1932 года её воз-
главил бывший кадровый 
милиционер, комендант 
Дмитрий Кабаков. В поме-
щении проходной устано-
вили ящики, куда работ-
ники, приходя на смену, 
опускали бирки со своими 
номерами. Весной 1933-го                           
в в е д е н а  п р о п у с к н а я                                                  

система. Сначала посто-
янные документы полу-
чили инженерно-техни-
ческие работники, а в 
1938-м    система распро-
странилась на всех трудя-
щихся.

В начале 1941 года 
международная полити-
ческая обстановка нака-
лилась, в стране начали 
организовываться воен-
но-учебные пункты. Такой 
был открыт и в заводской 
пожарке, его руководи-
телем стал Степан Алек-
сеевич Тычинин. С мая 
началось обучение авто-
матчиков и снайперов. 
Учебный пункт просуще-
ствовал до 1944-го.

Основной состав охран-
ной службы ушёл на фронт. 
Из 83-х работников двад-
цать не вернулись, их фа-
милии – на плитах Обели-

ска в сквере у проходной. 
Среди них было несколько 
награждённых орденами и 
медалями. Вахтёр военизи-
рованной охраны предпри-
ятия, капитан Егор Ковалёв 
весну 1945 года встречал 
в Румынии. К этому мо-
менту Егор Иванович был 
награждён медалью «За 
оборону Сталинграда», ор-
деном  Отечественной войны                                                                                        
II степени, орденом Алек-
сандра Невского. Вскоре 
командир роты автоматчи-
ков пропал без вести.

Иван Рябов работал 
начальником караула за-
водской охраны. Был при-
зван на фронт 3 июля 1941 
года. Воевал на Западном 
фронте. За два года на пе-
редовой Иван Фёдорович 
награждён медалью «За 
отвагу», орденом Красной 
Звезды. Старший лейте-

нант Рябов погиб 28 фев-
раля 1943 года, захоро-
нен на станции Хильково 
Сумской области.

После войны вернулись 
и работали в пожарной 
охране Артемий Харито-
нов, Николай Абраменко, 
Яков Рожков. Начальни-
ками штаба ПВО в разное 
время трудились бывшие 
фронтовики Дмитрий 
Анисимов, Иван Иванов. 
Дмитрий Мальцев руково-
дил штабом гражданской 
обороны, Павел Поздняк 
был начальником ОВСПО.

Переданный в музей 
исторический материал 
хранится теперь в темати-
ческих папках, а фотогра-
фии - в альбоме.

Ольга ДОЛГИХ, 
хранитель 

заводского музея.

На одном из снимков - 
прадедушка Наташи Федо-
ровцевой - Чулков Виктор 
Павлович. Его, молодого, 
сначала направили в Бар-
наул, оттуда В.Чулков по-
пал на Западный фронт, к 
Сталинграду. И сразу - в 
бой. После первого сраже-
ния командир поблагодарил 
новичков за помощь. Ещё 
один прадедушка Наташи -                                                      
Иван Николаевич прошёл 
долгими военными дорога-
ми, участвовал в освобож-
дении Риги, Кёнигсберга, 
Польши, служил в ставке 
главнокомандующего. До 
Берлина не дошёл 90 кило-
метров. Участвовал в пяти 
парадах Победы в Москве. 
После войны переехал на 
СТИ, где проработал 18 лет. 

Прабабушка Димы Под-
колзина - Горбунова Лидия 
Михайловна работала в 

Правнуки героев
В детском саду № 26, 

который расположен 
по улице Огнеупорщи-
ков, воспитатели груп-
пы раннего возраста                                     
«Цыплята» Н.Ф. Хром-
цова и А.В. Макарова 
оформили стенд, посвя-
щённый фронтовикам.

госпитале на фронте, удо-
стоена медали «За взятие 
Кёнигсберга», прадедушка 
Подколзин Павел Петро-
вич бил врагов с 3 июля 
1941 года, служил в раз-
ных должностях: командир 
роты, начальник штаба,               
заместитель  командира 
бригады. 

Попов Павел Никола-
евич, прадедушка Маши 
Донцовой, воевал в пехоте, 
в 1943 году был ранен, пос-
ле лечения - комиссован. В 
последние годы проживал в 
Первоуральске.

Когда началась война, 
Сафиулину Хабибулле было 
12 лет (прадедушка Алины 
Шайхлиевой). Из его семьи 
на фронт ушёл папа и брат. 
Сам же он работал в совхозе 
и после войны награждён за 

доблестный труд орденами 
и медалью «Ветеран труда». 

Танкист с 1943 по 1951 
годы Ахалин Иван Николае-
вич, прадедушка Юли Заеро-
вой, брал Берлин. Награжден 
орденом Славы III степени, 
орденом Красной Звезды, 
орденом Великой Отече-
ственной войны I степени. 

Родители воспитанни-
ков группы «Цыплята» рас-
сказывают своим детям 
об их храбрых прадедуш-
ках и прабабушках. И это 
правильно. Из поколения 
в поколение должна пере-
даваться память о героях 
войны и подвигах, которые 
они совершили своим рат-
ным трудом. 

Елизавета КАМИНСКАЯ,
ученица школы №15
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Бригада капитального ре-
монта цеха № 1 приступила к 
реконструкции фонтана воз-
ле административно-бытово-
го корпуса. Для этого привез-
ли старые кирпичи с разбора 
вагонов (на снимке). Работы 
выполняет непосредственно 
бригадир группы монтажни-
ков Эдуард Вячеславович 
Чирков вместе с меняющими-
ся напарниками. Как пояснил 
механик первого цеха Алек-
сандр Викторович Харламов, 
его рабочие – мастера на все 
руки: и каменщики, и монтаж-
ники, могут и опалубку за-
лить. 

Жанна БУТРИМОВА

CТОП-КАДР

Лету навстречу

ЧТОБЫ НЕ УГАС 
ЗАДОР МОЛОДЫХ

Исторически сложи-
лось, что молодые за-
водчане находились на 
передовой производства, 
спортивной, культурной и 
общественной жизни. 

Заводская молодёжь в клубе.

К 85-ЛЕТИЮ ЗАВОДА. СОЕДИНЯЯ ЭПОХИК 85-ЛЕТИЮ ЗАВОДА. СОЕДИНЯЯ ЭПОХИ

Активность комсомольцев была 
востребована при строительстве 
предприятия, важных городских 
объектов, выручала в годы войны и 
последующего наращивания объё-
мов выпуска продукции. Сегодняш-
ние динуровцы поколения до 35 лет 
становятся победителями трудово-
го соревнования, конкурсов проф-
мастерства, добиваются успехов в 
спорте и творчестве. 

В заводской исторической лето-
писи, составленной педагогом шко-
лы №15 Антониной Соловьяновой, 
нахожу факты, касающиеся разных 
сфер жизни молодых трудящихся. 
Комсомольская ячейка возникла на 
заводе ещё во время строительства, 
21 февраля 1930 года. Комсомол 
был ведущей силой среди молодёжи 
на субботниках, развивал художе-
ственную самодеятельность и спор-
тивную работу. В 1930-м по настоя-
нию «беспокойного комсомольского 
племени» в одном из динасовских 
бараков был открыт Красный уго-
лок. Организовали так называемую 
«живую газету», название ей дали 
«Синяя блуза» - по цвету рабочей 
спецовки. Своими силами моло-
дые заводчане обустроили мини-
стадион, где вели тренировки по 
различным видам спорта. Органи-
зовывались курсы повышения ква-
лификации молодёжи.

Бригады отрабатывали по 20 смен 

бесплатно на строительстве Ново-
трубного завода, по 12 – на СУМЗе, 
по 6 часов после работы возводили 
второй цех хромпикового завода. В 
1935 году по инициативе парторга 
предприятия Ивана Иванова были 
созданы комсомольско-молодёж-
ные бригады. Они много сделали в 
годы войны, ежесменно выполняя 
норму до 200 процентов. Комитет 
комсомола помогал в отгрузке ди-
наса, выгружал уголь из приходя-
щих вагонов. Молодые динасовцы 
отправляли на фронт тёплые вещи, 
выделяли часть из своего пайка для 
посылок, переписывались с бойца-
ми, шефствовали над детским до-
мом Первоуральска…

В конце пятидесятых движение 
ударников вновь набрало обороты. 
В социалистическом соревновании 
участвовали 246 бригад. И молодых 
трудящихся в них было большин-
ство.

Реалии изменились, но молодых 
на «ДИНУРЕ» по-прежнему много. 
В коллективе цеха №2, где во втор-
ник состоялось молодёжное собра-
ние, 43 процента составляют трудя-
щиеся в возрасте до 35 лет.

Открыл встречу начальник цеха 
Александр Федотов:

- На мой взгляд, основная задача 
молодёжного совета – помогать но-
вичкам вливаться в коллектив, орга-
низовывать досуг. Если не уделять 

внимание молодым работникам, не 
создавать условий для профессио-
нального развития, то завтра пред-
приятию придётся туго.

Моё поколение, выросшее в на-
чале девяностых, никому не было 
нужно. Устроившись на «ДИНУР», 
оказался приятно удивлён заинтере-
сованностью администрации в том, 
чем живёт молодёжь. Надеюсь, не 
зря проведёте время на собрании, 
вынесете что-то нужное, по-другому 
почувствуете свою роль и начнёте 
участвовать в различных мероприя-
тиях.

Начальник службы управления 
персоналом Наталья Агафонова на-
помнила собравшимся, что в 1999 
году в заводской Коллективный до-
говор впервые был включен раздел 
«Работа с молодёжью».

Завершилось собрание отчётом 
о работе молодёжного совета за 
прошедший год и представлением 
планов на май-июль. Молодёжный 
лидер предприятия Любовь Татауро-
ва поинтересовалась, есть ли у ре-
бят из второго цеха вопросы, пред-
ложения. Их не последовало.

После собрания расспросила 
маркировщика Викторию Самохва-
лову, чем для неё была полезна про-
шедшая встреча.

- Она важна для тех, кто совсем не 
знаком с деятельностью молодёжно-
го совета. Я на «ДИНУРЕ» работаю 
два месяца, но уже в курсе, чем он 
занимается – спасибо подруге Ане 
Глазковой, с которой трудимся на 
одном участке. На недавнем кон-
курсе агитбригад я была куратором                                                                                
команды из Кургана, интересный 
опыт. В Первоуральск приехала из 
Ханты-Мансийского автономного 
округа, работала в одном из подраз-
делений нефтедобывающей компа-
нии – там ни о каком молодёжном ак-
тиве речи не было. Здесь я уже успела 
познакомиться с ребятами из разных 
цехов: артистичными, весёлыми.

Следующее молодёжное со-
брание планируется провести в 
цехе №1.

Екатерина ТОКАРЕВА

Почтовые отделения начнут осуществлять 
доставку пенсий, начиная с 3 мая. Выплата за 
8-9 мая начнётся с 6-го числа, в остальные дни 
- в соответствии с графиком.

Всю необходимую информацию о доставке 
пенсии в праздничные дни можно получить в 
почтовых отделениях по месту жительства. 

Адреса и номера телефонов «горячей ли-
нии» территориальных управлений ПФР раз-
мещены на странице отделения ПФР по Сверд-
ловской области на сайте Пенсионного фонда 
России pfrf.ru в разделе«Контакты и адреса» / 
«Отделение».

 
Управление Пенсионного 

фонда в Первоуральске

Выплата пенсий 
в праздничные дни
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Автор материалов и фото Жанна БУТРИМОВА

В МИКРОРАЙОНЕ

Островок радости

Места для него, конеч-
но, маловато, но ребятишки 
довольны и хотя бы не весь 
двор заставлен машинами. 

Мария Сидоровна, жи-
тельница дома рассказала, 
что её четырёхлетняя прав-
нучка Лиза очень обрадова-
лась, когда увидела горки. 

- Правнуку 13 лет, он её 
держит, она съезжает, - го-
ворит пенсионерка, - столько 
радости. А я в окно на них 
смотрю или со скамеечки. 
Катаются с удовольствием. 
Хорошо, что активисты дома 
расчистили площадку под 
городок, поставили огражде-
ния от машин – детям есть, 
где поиграть после школы.

20 апреля начались работы по частичному ремонту шту-
катурки и покраске фасада здания управления социального 
развития. Сотрудники ремонтно-строительного управления 
совместно с художниками УСР сделали эскиз фасада – цве-
товая гамма будет схожа с цветом рядом стоящего нового 
дома. 

Работы выполняет та же организация, что строит завод-
скую трёхэтажку - ООО «ТермоТехника». К 9 Мая ремонт 
обещают закончить.

Новый облик

Детский городок появился во дворе дома №12 по улице 50-летия 
СССР, благодаря общественной организации «Первоуральцы» и 
Ефиму Моисеевичу Гришпуну. 

Ощутив красоту и мас-
штабы карьера сверху, ребя-
та спустились к экскаватору. 
Начальник рудника Алек-
сандр Латушкин рассказал 
о невероятно мощной, тяжё-
лой рабочей технике и дал 
им возможность посидеть 
по очереди в кабине водите-
ля экскаватора, посмотреть, 
как ковш загружает породу в 
«БелАЗы». Рудник оказал на 
ребят настолько яркое впе-
чатление, что вопросы они 
начали задавать сразу в ав-
тобусе. Спросили у Алексан-
дра Сергеевича о зарплате 
экскаваторщика и водителя 
«БелАЗа», поинтересова-
лись графиком работы. 

После небольшой лек-
ции геолога Аллы Лубниной 
о ценных породах камней 
кварцитового месторожде-
ния, ведущий специалист по 
охране труда и технике без-
опасности Дмитрий Анферов 
показал студентам фильмы 
о заводе и работе совета мо-
лодёжи. 

В механолитейном цехе 
инженер-технолог Алексей 
Белоносов познакомил ребят 

УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ВПЕЧАТЛИЛА 
ТЯЖЁЛАЯ ТЕХНИКА

В рамках программы «Уральская инженерная школа» 27 
апреля учащиеся Первоуральского политехникума побывали 
на руднике и в механолитейном цехе. Экскурсанты  - юноши 
1 и 2-го курсов, учатся по специальности «КМС» – каменщик, 
монтажник, строитель. 

с разными видами станков. 
Больше всего учащимся поли-
техникума понравились новые 
обрабатывающие центры. 

Все заводские специалис-
ты в ходе экскурсии под-
черкнули, насколько важ-
но на сегодняшний день 
молодым людям получить 
высшее образование – бу-
дут работать на высокотех-
нологичном оборудовании. 

Ведущий специалист по 
работе с молодёжью Лю-
бовь Татаурова обратила 
их внимание на нехватку 
квалифицированных тех-
нических специалистов на                                                                
заводах города. Заметила, 
что, невзирая на сложную 
ситуацию на предприятиях 
горно-металлургического 
комплекса в стране, наши 
заводчане социально защи-

щены, у «ДИНУРА» - свой 
Дворец, спорткомплекс, са-
наторий-профилакторий, за-
вод обеспечивает работни-
ков жильём... 

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе Первоуральского 
политехникума Анастасия 
Владимировна Серёгина вы-
разила благодарность пред-
седателю Совета дирек-
торов Ефиму Моисеевичу 
Гришпуну, исполнительному 
директору Дмитрию Борисо-
вичу Кобелеву и сотрудни-
кам управления социального 
развития за доброжелатель-
ный приём и познавательную 

экскурсию по «ДИНУРУ», 
показавшую различные про-
фессии и заводскую жизнь в 
целом.

- Несмотря на то, что ре-
бята уже определились со 
специальностью в технику-
ме,  - заметила Анастасия 
Владимировна, - многие из 
них в процессе обучения 
меняют своё мнение. Они с 
удовольствием участвуют в 
таких поездках. Я с группой 
учащихся приехала на завод 
второй раз, и для себя откры-
ла много нового. Сегодня по-
сидела в кабине экскаватора 
вместе с учениками, эмоций 
много, мне понравилось.  

Студенты на горном участке рудника. 

В отделении по выпуску обечаек МЛЦ. 
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КОНКУРС  АГИТБРИГАД

Второй год подряд в 
Первоуральске активисты 
из разных регионов стра-
ны боролись за звание луч-
шей агитбригады. В кон-
курсе приняли участие 16 
команд - из Якутии, Перм-
ского края, Тюменской, Кур-
ганской, Свердловской и 
других областей. Все они –                                                            
победители краевых и регио-
нальных творческих сорев-
нований. Первоуральские 
предприятия представили 
две команды: Новотрубного 
и динасового заводов.

По словам директора 
Дворца культуры «Огне-
упорщик» Валерия Алек-
сандровича Ковылина, 
встречать такое количе-
ство команд почётно и 
приятно. Многие участ-
ники в перерывах между 
репетициями с интересом 
посмотрели экспозицию 
музея, узнали об истории 
«ДИНУРА». Неоднократно 
в беседах в фойе и за сце-
ной конкурсанты восхища-
лись архитектурой Дворца, 
фотографировали главную 
люстру в зрительном зале.

Исполнительный ди-
ректор завода Дмитрий 
Борисович Кобелев по-
приветствовал всех 
участников на динасов-
ской земле и отметил, что 
99 процентов работников 
«ДИНУРА» – члены проф-
союза, и с руководством 
завода у профсоюза пол-
ное взаимопонимание. 

Настроение и боевой за-

НА ВОЛНЕ ПОЗИТИВА
23 апреля во Дворце культуры «Огнеу-

порщик» прошёл VIII  Всероссийский кон-
курс профсоюзных агитбригад «Профсою-
зы – за достойный труд», организованный 
Федерацией профсоюзов Свердловской 
области. 

дор команд чувствовались 
еще до начала выступлений. 
И в зале, и в фойе было по-
стоянное движение, участни-
ки не могли сидеть на месте –                                                                         
делились впечатлениями с 
коллегами, с новыми знако-
мыми, делали селфи. Мно-
гие агитбригады в этом году 
приехали впервые.  

Конкурсанты от Серов-
ского завода ферросплавов 
подпевали в зале репети-
рующим соперникам - под-
держивали и заодно распе-
вались. 

Наталья Суркис, заме-
ститель директора по каче-
ству и развитию ФОК «Га-
гаринский» Новотрубного 
завода рассказала о подго-
товке к конкурсу:

- Репетировали долго, 
надеемся хорошо пред-
ставить Новотрубный за-
вод.  В команде – студенты 
УРГЭУ-СИНХ - временный 
штат лагеря, приезжают 
работать воспитателями в 
каникулы. С ними интерес-
но - лёгкие на подъём, за-
мотивированные на успех. 
Вокальная группа – ребята 
из Совета молодёжи заво-
да. Своим выступлением 
хотим показать, что в цен-
тре любого производствен-
ного события – человек и 
его проблемы.  Профсоюз 
обеспечивает ему заботу, 
охрану и защиту.  В связи 
с этим родились образы ор-
ганизатора небесного про-
изводства и его помощни-
ков – ангелов. 

Концепцию выступления 
команды «ДИНУРА» изло-
жила ведущий специалист 
по работе с молодёжью Лю-
бовь Татаурова:

- Наше выступление о 
взаимодействии власти, 
бизнеса и профсоюза, темы 
актуальные и злободнев-
ные. Сценарий писали: Иван 
Черкасов, Михаил Медве-
дев, Александр Маргулис.  
Команду собрали большую, 
из 30-ти человек. Помимо 
репетиций к своему высту-
плению, помогали приехав-
шим участникам.

18 часов перелёта 
преодолела агитбригада 
профсоюза работников 
культуры из Якутии ради се-
миминутного выступления. 
В фирменных футболках –                                                       
чёрных с серебристыми 
символами – оберегами они 
выглядели очень стильно. 
На вопрос, не расстроила 
ли их дождливая ураль-
ская погода, представитель                  
команды Александр Макси-
мов ответил: «Нет. Теплее, 
чем у нас. Мы верим в при-
мету, что дождь – к удаче и 
богатству». 

Агитбригадный жанр 
зародился в 60-80-е годы 
прошлого столетия. Сегод-
ня прежнее название обре-
ло другое значение, новое 

видение, подачу. Песни 
и видеоприёмы придают                                                         
современную оболочку 
творчеству. Как и ожида-
лось, выступления всех 
команд были яркими, ори-
гинальными: в стихотвор-
ной форме, мини-оперы, с 
лозунгами в стиле Маяков-
ского, массовыми хореогра-
фическими номерами. Пол-
ное разнообразие жанров и 
направлений. Казалось бы, 
тема сухая и неэмоциональ-
ная, а мы увидели столько 
красок и сторон профсоюз-
ного движения, что с этими 
выступлениями агитбрига-
ды могут смело выходить 
на производство и в до-
ступной форме объяснять 
людям, для чего им нужен 
профсоюзный билет. Жаль, 
что в зале Дворца зрителей 
было мало. 

Председатель Федера-
ции профсоюзов Сверд-
ловской области, пред-
седатель ассоциации 
территориальных органи-
заций профсоюзов Ураль-
ского Федерального окру-
га Андрей Леонидович 
Ветлужских после всех вы-
ступлений поделился впе-
чатлениями с журналиста-
ми газеты и «ТВ-Динур»:

- С каждым годом растёт 
уровень подготовки агит-

бригад. Важны не только 
классические параметры: 
хореография, вокал, сла-
женность выступления, 
главное - выдержать идео-
логические принципы. Не 
просто «Вступай в профсо-
юз и тебе дадут путёвку», а 
подчеркнуть, что вместе – 
мы сила. Профсоюз должен 
быть боевым, энергичным, 
современным. Сегодня 
во всём мире идёт насту-
пление бизнеса на права 
трудящихся – рост пенси-
онного возраста, имуще-
ственное расслоение. Агит-
бригада своими методами 
может заострить внимание 
к этой тенденции и помочь 
вернуться к повышению  
социальной защищённости 
трудящихся.

В ожидании результатов 
соревнования, праздник 
продолжался. Представите-
ли коллективов исполняли 
на сцене любимые песни, 
из зала выбегали добро-
вольные помощники и ста-
новились во вторую, тре-
тью, четвёртую линии для 
подтанцовки. Импровизи-
рованные вокальные номе-
ра сменялись стихийными 
массовыми танцевальными 
флеш-мобами. В такой ат-
мосфере драйва, позитива 
и радости жюри огласило 
результаты конкурса.

Все агитбригады были от-
мечены специальными при-
зами. Гран-при разделили 
между собой команда Кур-
гана ОАО «Курганмашза-
вод», показавшая яркое му-
зыкальное представление 
под лозунгом «Профсоюзы 
всех стран, объединяйтесь!» 
и второй год подряд -                                                                   
команда Уралвагонзавода 
из Нижнего Тагила - за вы-
сокопрофессиональное вы-
ступление с мозаикой из 
стилизованных профсоюз-
ных билетов. 

Жанна БУТРИМОВА

Обладатели Гран-при: команда ОАО «Курганмашзавод», 
город Курган (на снимке сверху) 

и агитбригада Уралвагонзавода, Нижний Тагил.

Команда  Первоуральского динасового завода.
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КУЛЬТУРА

Алим исполнил песню 
«Лейла», хорошо знако-
мую динуровцам по вы-
ступлениям прошлого 
года на заводском фести-
вале народного творче-
ства и Дне металлурга.

- Песня красивая, вос-
точная, - говорит Алим, - 
репетировал с педагогом 
по вокалу Людмилой Ми-
хайловной Грицюк и дома 
под минусовку компози-
ции Филиппа Киркорова. 
За костюм особая благо-
дарность Вере Егоровне 
Кустовой, костюмеру ДК 
«Огнеупорщик». Халат 
тёмно-чернильного цвета, 
расшитый бисером и пай-
етками, как нельзя лучше 
подошёл для поддержа-
ния колорита исполнения. 
На голову надел феску, 
привезённую мне кол-
легой из Турции. Жаль, 
не получилось взять на 
конкурс девушек студии 
«ХАЯТ» для подтанцов-
ки – общество слепых 
предоставило маленькую 
машину только для участ-
ников. Номер с танцов-

С ВОСТОЧНЫМ 
КОЛОРИТОМ

22 и 23 апреля в Екатеринбурге прошёл заключительный 
этап областного фестиваля художественного и декоративно-
прикладного творчества инвалидов в рамках реализации со-
циально-значимого  проекта:  «На пути к Конгрессу: Творческий 
поезд». В нём приняли участие 5 конкурсантов из Первоураль-
ска, в том числе вокалист Алим Сулейманов, массажист завод-
ского здравпункта.

щицами выглядит очень               
выигрышно и ярко. Имен-
но с ними я участвовал в 
заводских концертах.

Зал тепло принимал 
конкурсантов. Были и 
вокальные, и юмористи-
ческие номера, стихи. 
Конкурс проходил два 
дня, жюри ещё предсто-
ит выбрать шесть лучших 

номеров. Алим главны-
ми соперниками считает 
вокалистов из Ревды и 
Екатеринбурга, у которых 
есть возможность репе-
тировать на своей му-
зыкальной базе, с инстру-
ментами и аппаратурой. 

Жанна БУТРИМОВА
Фото из архива редакции

Алим Сулейманов и участницы студии «ХАЯТ» 
c песней «Лейла» на Дне металлурга.

Выступили пятнадцать хоровых коллективов, из которых 
три  - детских. Участники исполняли ретро-шлягер и песню 
по своему выбору. Динасовцы и динуровцы пели в хоре твор-
ческой интеллигенции «Крещендо», в организованном Таи-
сией Руденской  хоре «Эдельвейс» и в хоре «Россияне» под 
руководством Людмилы Грицюк. 

На мой взгляд, всех исполнителей можно было награж-
дать уже только за то, что нашли время для репетиций, не 
постеснялись,  вышли на сцену и выступили под стать про-
фессионалам.

Ветераны завода и присоединившиеся к ним любители пе-
ния исполнили песни «Тополя» и «Эх, земля ты, матушка Рос-
сия».  Хор звучал душевно, стройно, заметно отличался много-
голосием. И выступление жюри оценило  – «Россияне» стали 
лауреатами третьей степени. По мнению руководителя, для                      
самодеятельного коллектива это сродни победе. На втором                                                                                                             
месте - хор Натальи Новодворской. Лучше всех и во взрослой, и 
в детской группах спели коллективы Натальи Бессоновой.  Глав-
ный приз, гран-при Битвы хоров «Под софитами» снова получил 
хор «Крещендо», руководит которым Анастасия Шахмаева.

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

«Мюзикл смеш-
ной – сюжет пьесы 
мы знаем, благода-
ря известному филь-
му «Здравствуйте, я 
ваша тётя». Арти-
сты показали очень 
высокий уровень 
мастерства – пели 
и танцевали заме-
чательно. Главный 
герой был превосхо-
ден, ему блестяще 
удался образ сту-
дента, переодетого 
тётушкой донной 
Люцией – движения, 
жесты, «виляния». 
Был полный зал зри-
телей разного воз-
раста. Все смеялись 
и аплодировали с 
восторгом. 

Мне понравился и сам спектакль, и атмосфера театра - 
оркестр, люди в «правильной» одежде, не в джинсах.  Я и 
сама ездила в строгом вечернем платье - встреча с искус-
ством настраивает на особую атмосферу. Побывав в театре, 
по-другому смотришь на жизнь, отвлекаешься от домашних 
забот, негативные мысли исчезают. 

Билет стоил всего 400 рублей, нам дали большой ком-
фортный автобус. Когда председатель цехового профсо-
юзного комитета Ольга Сергеевна Гридина предложила                   
поехать на спектакль, я сразу согласилась. Последний 
раз была в театре в 2014 году, смотрела «В джазе только               
девушки». Хотелось бы ещё съездить на оперу и балет. Мно-
гие коллеги по заводу, любители театра, со мной согласны, 
мы это обсуждали по дороге домой. Обратно ехала под впе-
чатлением, умиротворённая и отдохнувшая».

Анна ТЕРЕШИНА

На сцене - хор «Россияне».

Прикоснуться 
к прекрасному

Профком завода организовал поездку 
работников первого цеха и заводоуправле-
ния в екатеринбургский Театр музыкальной 
комедии. Своими впечатлениями о мюзикле 
«Тётка Чарли» поделилась транспортиров-
щик цеха № 1 Роза Хуснутдинова.

«БИТВА ХОРОВ» ПО-ПЕРВОУРАЛЬСКИ
Во Дворце культуры Новотрубного завода во вторник состоялся 

конкурс Битва хоров «Под софитами». Это уже четвёртый сезон 
проекта, объединившего творческих первоуральцев.

Сцена из спектакля.
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СПОРТЗАРЯД

ФУТБОЛ
Состоялся матч 1/8 финала Кубка Сверд-

ловской области.
«Динур» сыграл с «Северским трубником». Ворота полев-

чан были поражены тремя меткими ударами. У динуровцев 
дважды отличился Илья Джима, один мяч – на счету Артёма 
Онучина. Общий результат матча – 3:1.

Теперь футболистам «Динура» предстоит встреча с 
победителем игры между командами Красноуфимска и 
Артей.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Первенство завода в зачёт Спартакиады 

трудящихся длилось два дня.
За это время в соревновании приняли участие 129 ра-

ботников предприятия из восьми цеховых команд. В общем 
зачёте среди коллективов первой группы лидерами стали 
легкоатлеты заводоуправления. За ними – физкультурники 
цехов №2 и 1. Во второй группе победу одержала сборная 
РСУ-энергоцеха. «Серебро» - у команды ЦЛМ-УСР, на тре-
тьем месте – работники АТЦ и ЖДЦ. Не вышли на старт тру-
дящиеся ОТК, один работник представлял сборную рудника-
СЗС-ЦЗЛ.

В личном зачёте победителями в своих возрастных груп-
пах стали Михаил Наумкин (УСР), Анастасия Сластухина 
(заводоуправление), Евгений Рафиков и Ольга Сидорова 
(цех №2), Олеся Грибовская и Данир Алетдинов (цех №1), 
Елена Хомутова (ЖДЦ), Сергей Поспелов и Николай Гани-
ев (энергоцех), Александр Гусев (АТЦ) и Нина Елисейкина 
(ЦЛМ).

СТРЕЛЬБА
Двадцать третьего апреля динуровцы    

состязались в меткости.
Прошедшие соревнования были включены в зачёт Спар-

такиады городских коллективов физкультуры. В командном 
зачёте сборная «ДИНУРА» взяла «бронзу», уступив работни-
кам Новотрубного завода и завода комплектации трубопро-
водов. В личном – отличился Даниил Рукин, показав второй 
результат.

ПЛАВАНИЕ
По итогам открытого первенства 

ДЮСШ №4 Новоуральска воспитанники 
динуровской секции завоевали семнад-
цать наград.

Испытать себя решили 110 пловцов в возрасте от 
десяти до четырнадцати лет из шести городов области. 
Каждый из детей выступал на нескольких дистанциях. 
Спорткомплекс «ДИНУРА» представляли восемь юных 
спортсменов. Александр Егоров выиграл в трёх дис-
циплинах, ещё в двух стал призёром. Данила Поташев 
завоевал по два «золота» и «серебра». Никита Лумпов 
показал второй результат на стометровке баттерфляем, 
пятьдесят метров этим же стилем преодолел третьим. 
Егор Вовнов добавил к своим успехам две «серебряные» 
медали. У Динары Тюлькиной – «бронза» на дистанциях 
пятьдесят и сто метров баттерфляем. Также «бронзовы-
ми» призёрами первенства стали Иван Андреев и Артём 
Алтынников.

Наталия ЛУБОВА

В стремлении 
к победе

- Люблю разные виды 
спорта, за исключени-
ем разве что хоккея. На          
«ДИНУРЕ» работаю вто-
рой месяц. Как только уз-
нал про эстафету, сразу 
сказал, что буду участво-
вать. Чувство ответствен-
ности давит немного – от 
хорошего старта многое 
для команды зависит, но 
в своих силах уверен, - 
делится спортсмен-уни-
версал.

Детство Саши прошло 
в посёлке Лобва под Се-
ровом. Возможностей для 
организованного досуга 
было немного – хореогра-
фический кружок и секция 
каратэ. Шустрый мальчиш-

НА ПЕРВОМ 
ЭТАПЕ

Токарь механолитейного цеха Александр АХМАТШИН спортом 
увлечён с детства. Причём, ценит именно дух соревновательности, 
азарт, поэтому для него важно не просто заниматься для поддер-
жания формы, а состязаться. Завтра Александр настроен впервые 
принять участие в заводской легкоатлетической эстафете. Нович-
ку доверили непростой, самый протяжённый первый этап.

ка выбрал второе. Самым 
высоким спортивным до-
стижением юности счита-
ет участие в первенстве 
России. Тринадцатилетний 
каратист выбыл во второй 
соревновательный день, 
однако приобрёл ценный 
опыт.

- В прошлом году, рабо-
тая на Новотрубном, сда-
вал нормы ГТО. На про-
шлой неделе участвовал 
в заводском первенстве 
по лёгкой атлетике, про-
бежал четыреста метров. 
Мне больше подходят 
длинные, марафонские 
дистанции – километр, три 
километра, где можно на-
брать скорость. На корот-
ких, вроде того же первого 
этапа эстафеты, сложнее 
правильно распределить 
силы. Хорошо, что «поре-
петировал» на стадионе, - 
уверен А.Ахматшин.

Сейчас динуровец за-
нимается боксом. Прав-
да, из-за недавней сме-
ны места работы, нового 
графика пока не удаётся 
возобновить тренировки 
во Дворце водных видов 
спорта, но Александр пла-
нирует вернуться в зал при 
первой возможности. Ув-
лечения каратэ и боксом с 

отцом разделяет семилет-
няя дочка.

- Спорт помог мне стать 
целеустремлённым, нау-
чил позитивному восприя-
тию себя и жизни. После 
проигрышей, конечно, 
оказываюсь в лёгкой де-
прессии, но понимаю, что 
завтра всё получится – го-
ворит собеседник с опти-
мистичной улыбкой.

По опыту заводчанина, 
для поддержания тонуса 
достаточно сорока минут 
физической активности – 
короткая пробежка и ком-
плекс упражнений дарят 
бодрость на весь день. 
Приверженец активного 
образа жизни с удоволь-
ствием подмечает, что всё 
больше молодых перво-
уральцев занимаются на 
свежем воздухе – на тур-
никах и тренажёрах в го-
родском парке. 

Настрой на победу – по-
ловина успеха. Впрочем, 
из участия в завтраш-
ней эстафете Александр 
в любом случае намерен 
извлечь выгоду, проведя 
субботу в обществе това-
рищей по увлечению, заря-
дившись энергией и почув-
ствовав поддержку коллег, 
семьи.

64-я ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА 
НА ПРИЗЫ ОАО «ДИНУР»

30 АПРЕЛЯ 
НА ПЛОЩАДИ ДИНАСА

10.00 – парад участников;
10.45 – старт приглашённых коллективов, сборных учеников 9-11 классов;
11.00 – забег школьников 5-6 классов;
11.15 – старт учеников 7-8 классов;
11.30 – старт цеховых команд, ветеранов «ДИНУРА».

• Заводская легкоатлетическая эстафета 
ведёт историю с 1952 года.

• Самыми многочисленными были стар-
ты в 2000 году: более 800 спортсменов, 78                   
команд.

• Высокие показатели массовости зафик-
сированы: в 2002 году – 726 легкоатлетов, 
в 2003-м – 781 участник, в 2005 году – 672 
спортсмена.

Только факты
• Эстафета-2012 была посвящена 80-ле-

тию «ДИНУРА». Лидерами среди заводчан 
тогда стали работники первого цеха. На 
второе место вышли легкоатлеты цеха №2, 
на третье – автотранспортники. Специаль-
ный приз за спортивный дебют был вручен                   
команде «Уникома».

Екатерина ТОКАРЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 3 МАЯ

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» (0+)
08.00 Х/ф «Приходите завтра...»
10.00 Новости
10.15 Т/с «Временно недосту-
пен» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Временно недосту-
пен» (12+)
14.35 «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+)
15.35 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.25 «Золотой граммофон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
01.20 Х/ф «Меня зовут Хан» 
(16+)
04.00 Х/ф «Три дюйма»

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в Рос-
сии» (0+)
07.05 Х/ф «Не было бы сча-
стья...» (12+)
11.20 «С днём рождения, Алла!»
14.00 Вести
14.20 «С днём рождения, Алла!»
16.10 Х/ф «Скалолазка» (12+)
20.00 Вести
20.35 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся» (12+)
00.30 Х/ф «Красавец и чудови-
ще» (12+)
02.55 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...»
04.20 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Особый день» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

«ПЕРВЫЙ»
05.30, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
06.00, 10.00 Новости
07.20 Х/ф «Берег» (16+)
10.00 Новости
10.15, 12.15 Т/с «Временно не-
доступен» (12+)
12.00 Новости
14.35 «Маргарита Терехова. 
Отцы и дети» (16+)
15.35 Х/ф «Зимняя вишня» 
(12+)
17.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.20 «Золотой граммофон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Черный лебедь» 
(16+)
01.15 Х/ф «Команда-А» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.15 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Мимино» (12+)
07.00 Х/ф «Не было бы сча-
стья-2» (12+)
10.50 Концерт «Не только о 
любви»
13.10, 14.20 «Аншлаг и Компа-
ния» (16+)
14.00, 20.00 Вести
16.10 Х/ф «Скалолазка» (12+)
20.35 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся» (12+)
23.30 Х/ф «Это моя собака» 
(12+)
01.35 Х/ф «Дуэнья» (0+)
03.40 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Особый день» (12+)
07.00, 09.00, 11.05, 23.45 Ново-
сти
07.05, 13.00, 16.20, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.05 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)

09.00 Новости
09.05 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
10.35 «Лестер» (16+)
11.00 Новости
11.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Лестер»
13.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 46. Ми-
хаил Мохнаткин против Алексея 
Кудина. Александр Сарнавский 
против Дмитрия Бикрева. (16+)
15.35 Новости
15.40 Футбол. Кубок России. 
Финал. ЦСКА - «Зенит». Пря-
мая трансляция из Казани
18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Ка-
зань) - «Н. Новгород». Прямая 
трансляция
20.50 «Спортивный интерес»
21.50, Новости
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
00.00 Новости
00.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.55 Х/ф «Фанаты» (18+)
02.40 Х/ф «Большой босс» (18+)
04.45 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
06.20 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Х/ф «Мой грех» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

16.00 «Сегодня»
16.20, 19.15 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)
19.00 «Сегодня»
22.30 «Все звезды майским ве-
чером», 2ч. (12+)
00.15 «Афон. Русское насле-
дие» (16+)
01.15 «Главная дорога» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 «Взвешенные люди. Вто-
рой сезон» Большое реалити-
шоу (16+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Фиксики»
09.45 Х/ф «Знакомство с роди-
телями»
11.50 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» (12+)
14.05 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами-2» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Хочу всё ржать. Часть 2» 
(16+)
16.30 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
18.50 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
20.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 
(12+)
22.40 Х/ф «Васаби» (16+)
00.25 Х/ф «Знакомство с роди-
телями»
02.30 Х/ф «Животное» (12+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (12+)
12.10 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца»
13.10 Д/ф «Танцы дикой приро-
ды»
14.10 «Линия жизни Майи Пли-
сецкой»

15.00 Балет «Кармен-сюита»
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.40 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
18.15 «Мальчишник для Андрея 
Миронова». Вечер-посвящение
19.20 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (0+)
20.50 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
21.50 Спектакль «Юнона» и 
«Авось»
23.15 Х/ф «Милая Чарити» (12+)
01.40 Д/ф «Танцы дикой приро-
ды»
02.35 Играет Валерий Афана-
сьев

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
07.45 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
10.40 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.50 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)
17.20 Х/ф «Взгляд из прошло-
го» (12+)
21.00 «События»
21.15 Х/ф «Тест на любовь» 
(16+)
00.45 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Карнавал» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.55, 23.40, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
08.15 Х/ф «Рабыня Изаура» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Х/ф «Лекарство для ба-
бушки» (16+)
22.40 Д/ф «Свидание с войной» 
(16+)

00.30 Х/ф «Родной ребенок» 
(16+)
03.25 «Нет запретных тем» Ме-
дицинское ток-шоу (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Зося» (0+)
07.25 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15, 13.15 Т/с «Конвой PQ-
17» (12+)
18.20 Д/с «Война машин». «Р-5. 
Партизанский ангел» (12+)
18.55, 22.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска. Годы войны» 
(16+)
00.50 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
02.40 Х/ф «Я вас дождусь...» 
(6+)
04.00 Х/ф «Операция «Хольца-
уге» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Отсудьбы не уй-
дешь...» (12+)
11.00 Х/ф «Доигрались!» (12+)
14.00 Т/с «Жуков» (16+)
15.00 «Семь дней». (12+)
16.00, 20.30 «Новости Татарста-
на». (12+)
16.15 КонцертХамдуны Тимер-
галиевой. (6+)
17.00 Спектакль «Мунча ташы» 
(12+)
18.40 «Мы танцуем и поем»
19.00, 22.00 «Новости Татарста-
на» (татар.) (12+)
19.30, 21.00, 22.30 Концерт Эль-
миры Калимуллиной. (6+)
20.30 «Новости Татарстана». (12+)
23.30 «Новости Татарстана». 
(12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Р. Ва-
лиахметовым». (12+)
01.00 «Видеоспорт». (12+)
01.30 Т/с «Жуков» (16+)
02.15 Х/ф «Приключение в но-
вогоднюю ночь» (12+)
03.45 Х/ф «ТАМАК» (16+)

10.05 «Спортивный интерес» (16+)
11.10 «Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым» (16+)
11.45 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (12+)
12.45 «Особый день с Алексан-
дром Поповым» (12+)
13.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
14.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли
16.50 «Цвета футбола» (12+)
17.00 Документальное рассле-
дование «Спортивный детек-
тив» (16+)
18.00 «Лучшая игра с мячом» (12+)
18.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Атле-
тико» (Испания). Прямая транс-
ляция
00.40 Х/ф «Путь дракона» (16+)
02.20 Д/ф «Все дороги ведут 
в...» (16+)
03.30 Х/ф «Короли Догтауна» 
(16+)
05.45 Д/с «1+1» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Муз/ф «Голоса большой 
страны» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20, 10.20 Т/с «Семин. Воз-
мездие» (16+)
16.20, 19.15 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)
22.40 «Желаю тебе» (12+)
00.55 «Красная Пасха» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
03.00 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «ШОУ ТОМА И 
ДЖЕРРИ»
06.45, 08.30 М/с «Смешарики»

07.30, 09.10 М/с «Фиксики»
10.00 Х/ф «Зелёный шершень» 
(12+)
12.15 Х/ф «Ангелы Чарли»
14.05 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 
(12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Все мужоперы» (16+)
16.30 Х/ф «Васаби» (16+)
18.15 Х/ф «Трудный ребёнок»
19.45 Х/ф «Трудный ребёнок-2»
21.30 Х/ф «Животное» (12+)
23.05 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» (12+)
01.20 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами-2» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ»
10.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
12.55, 01.55 Д/ф «Танцы дикой 
природы»
13.50 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло
14.50 «Миниатюры русских 
композиторов»
15.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
16.40 Д/ф «УЧИТЕЛЬ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛ ДОМ. МАРК 
ЗАХАРОВ»
17.35 Василий Ладюк. Песни 
нашей Родины
19.10 «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени 
и о себе»
20.00 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
21.35 «Романтика романса». 
Шлягеры 60-х
22.30 Х/ф «Мадам Нобель. Лю-
бовь ради мира»
00.05 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца»
01.05 Легенды свинга
02.50 Д/ф «Эдгар По»

«ТВЦ»
05.10 Х/ф «Материнский ин-
стинкт» (16+)
06.50 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)
10.20 Д/ф «Мирей Матье. Жен-
щина-загадка» (6+)
11.30, 21.00 «События»
11.45 Концерт «Один + Один» 
(6+)
12.50 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» (16+)
15.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ. ШЕ-
СТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫ-
МИ» (16+)
17.15 Х/ф «Я все преодолею» 
(12+)
21.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.05 Х/ф «Три полуграции» 
(16+)
02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
03.05 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
05.30 «Обложка. Голосуй или 
проиграешь!» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)
08.05 Х/ф «Рабыня Изаура» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Х/ф «Даша» (16+)
22.45 Д/ф «Свидание с войной» 
(16+)
00.30 Х/ф «Любимый раджа» 
(16+)
03.05 «Нет запретных тем» Ме-
дицинское ток-шоу (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
07.35, 09.15 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.50, 13.15 Д/с «Освободите-
ли» (12+)
18.20 Д/с «Война машин». «ПА-
27. Незаменимая полковушка» 
(12+)
18.55, 22.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска. Годы войны» 
(16+)
00.50 Х/ф «Два капитана» (0+)
02.45 Х/ф «Часы остановились 
в полночь» (12+)
04.50 Д/с «Города-герои». 
«Минск» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Босоногая девчон-
ка» (12+)
11.00 Х/ф «Доигрались! 2» (12+)
13.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жуков» (16+)
15.00 «Секреты татарской кух-
ни». (12+)
15.30 «Размышления о вере. 
Путь к исламу». (6+)
15.35 «Путь». (12+)
16.00, 20.30 «Новости Татарста-
на». (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
17.00 Спектакль «Мунча ташы» 
(12+)
18.40 «Мы танцуем и поем»
19.00, 22.00, 23.30 «Новости Та-
тарстана» (татар.) (12+)
19.30 Концерт Ф. Кагирова. (6+) 
(6+)
21.00, 22.30 Концерт «Марат - 
Артур» (6+)
00.00 «Вечерняя игра» с М. Жу-
равлевым». (12+)
01.00 «Грани «Рубина». (12+)
02.15 Концерт Резиды Шарафи-
евой. (6+)
04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
05.40 Ретро-концерт
06.05 Телеочерк о народной ар-
тистке РТ Э. Зариповой. (6+)
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ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ

СРЕДА, 4 МАЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Старое ружье» (12+)
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф «Осведомитель» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Семейная свадь-
ба» (12+)
03.00 Новости
03.35 «Модный приговор»
04.25 Контрольная закупка

«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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
(12+)
23.55 «Романовы. Судьба русского 
Крыма» (12+)
02.05 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (0+)
03.05 «Великие пророчицы. Ванга и 
Матрона»
04.00 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Особый день» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 15.05, 23.45 Но-
вости
07.05, 13.20, 16.10, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Старое ружье» (12+)
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф «Заложница» (16+)
01.30 Х/ф «Меняющие реальность» 
(12+)
03.00 Новости
03.15 «Модный приговор»
03.05 Х\ф «Меняющие реальность» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
(12+)
23.55 «Романовы. Судьба русского 
Крыма». «Крымский инопланетя-
нин. Мистика Волошина» (12+)

09.05 «Евро-2016. Быть в теме» 
(12+)
09.35 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
10.30 Д/с «Спортшкола» (12+)
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли
13.50 «Культ тура» (16+)
14.20 Д/ф «Просто Валера» (16+)
15.10 Д/с «Капитаны» (16+)
16.50 «В десятку!»
17.10 Все на хоккей!
18.10 Х/ф «Мираж на льду» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ман-
честер Сити» (Англия). Прямая 
трансляция
00.25 Обзор лиги чемпионов
00.55 Х/ф «Игра смерти» (18+)
03.00 Х/ф «Фанаты» (18+)
04.55 Д/ф «Встретиться, чтобы по-
беждать» (16+)
06.00 «Спортивные прорывы» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
23.40 «Алсу. Live in moscow» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «мстители» 
(12+)
06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»
07.30 М/с «Смешарики»

08.00 М/с «Фиксики»
08.30 «Ералаш»
09.45 Х/ф «Трудный ребёнок»
11.15 Х/ф «Трудный ребёнок-2»
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 00.30 Х/ф «Скорость» (12+)
21.15 Х/ф «Скорость-2. Контроль 
над круизом» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Май-на! часть 1» (16+)
02.40 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
03.40 Т/с «Маргоша» (16+)
04.40 «6 кадров» (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, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
12.50 «Правила жизни»
13.15 Красуйся, град Петров!
13.40 Х/ф «Моя судьба» (0+)
14.50 Д/ф «Константин Циолков-
ский»
15.10 «Листопад»
15.40 Больше, чем любовь. Васи-
лий Розанов и Варвара Бутягина
16.20 Искусственный отбор
17.05 Д/ф «Свидание с Олегом По-
повым»
18.00 Г.Рождественский. Историче-
ские концерты дирижера
18.40 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Моя великая война. 
Алексей Рапота»
20.30 Д/ф «Дирижер»
21.15 Концерт «Любимые песни»
22.45 Главная роль. Спецвыпуск
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Слепые свидания» (16+)
01.25 И.С.Бах. Бранденбургский 
концерт N3
02.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)

09.35 Х/ф «Счастье по контракту» 
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Разведчики. Смертель-
ная игра» (12+)
15.40 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Девушка средних лет» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Восточный». На старт!» 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. КРОВАВЫЙ ШОУ-БИЗНЕС 
90-Х» (12+)
23.55 Т/с «Каменская. Шестерки 
умирают первыми» (16+)
01.55 Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке» (6+)
03.20 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
04.45 «Линия защиты» (16+)
05.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)
08.25 Х/ф «Мисс Марпл. Немезида» 
(16+)
10.35 Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки» (16+)
14.10 Х/ф «Первая попытка» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Была тебе любимая» 
(16+)
22.45 Д/ф «Свидание с войной» 
(16+)
00.30 Х/ф «Доживём до понедель-
ника» (16+)
02.35 «Ангелы красоты» Мейковер 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Годен к нестроевой» 
(0+)
07.40, 09.15 Х/ф «Улица младшего 
сына» (6+)

09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Д/с «Неизвест-
ная война» (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие вто-
рой мировой» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
00.10 Х/ф «Свадебная ночь» (6+)
01.45 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04.30 Д/с «Города-герои». «Брест-
ская крепость» (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» (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, 06.30 «Ретро-концерт»
13.30, 05.40 «Народ мой...» (татар.) 
(12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жуков» (16+)
15.00 «Среда обитания». (12+)
15.30 Д/ф. (12+)
16.20 «Каравай». (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия». (6+)
18.00 «Мы танцуем и поем»
18.15 М/с «Приключения Папируса»
21.00 «Трибуна Нового века» - три-
буна депутата». (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с П. Астахо-
вым». (12+)
01.00 «Видеоспорт». (12+)
06.05 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)

02.00 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (0+)
03.00 «Дом, где хранится телевиде-
ние» (12+)
04.00 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Особый день» (12+)
07.00, 09.00, 21.50, 00.00 Новости
07.05, 12.30, 15.30, 00.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
09.35 Документальное расследова-
ние «Спортивный детектив» (16+)
10.10 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли
13.10 Хоккей. ЧМ- 2014 г. Россия - 
Швеция
16.00 Хоккей. ЧМ- 2014 г. Финал. 
Россия - Финляндия
18.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Н. Новгород» - УНИКС. Прямая 
трансляция
20.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
21.00 Все на хоккей!
21.55 Футбол. Лига Европы. «Севи-
лья» (Испания) - «Шахтер» (Украи-
на). Прямая трансляция
00.40 Обзор лиги Европы
01.10 Х/ф «Линомания» (16+)
03.00 Д/ф «Ралли - дорога ярости» 
(16+)
04.00 Д/с «1+1» (16+)
04.50 Х/ф «Путь дракона» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
23.40 Концерт «Пора взрослеть...» 
(12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «мстители» 
(12+)
06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
21.05 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
(16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Май-на! часть 2» (16+)
00.30 Х/ф «Скорость-2. Контроль 
над круизом» (12+)
02.50 Т/с «Маргоша» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «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 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
12.45 «Правила жизни»
13.15 (Россия) любовь моя!. «Эвен-
ки и их лайки»
13.40 Х/ф «Моя судьба» (0+)
15.10 «Листопад»
15.40 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алго-
ритм Зализняка»
16.20 Абсолютный слух
17.05 Д/ф «Дом»
18.00 Г.Рождественский. Историче-
ские концерты дирижера
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Моя великая война. 
Юрий Транквиллицкий»
20.45 Закрытие I Международного 
конкурса молодых пианистов Grand 
Piano Competition
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Шапито-шоу» (16+)

01.45 Д/ф «Кацусика Хокусай»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Тайны нашего кино». «А 
зори здесь тихие» (12+)
08.35 Х/ф «Военно-полевой роман» 
(12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О ге-
рое былых времен» (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 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
15.40 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Девушка средних лет» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. В тени принцессы 
Дианы» (16+)
23.05 «Советские мафии. Гроб с пе-
трушкой» (16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)
02.00 Х/ф «Я все преодолею» (12+)
05.05 Д/ф «Мирей Матье. Женщи-
на-загадка» (6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)
08.10 Х/ф «Мисс Марпл. Отель 
«Бертрам» (16+)
10.20 Х/ф «Первая попытка» (16+)
14.10 Х/ф «Даша» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Время любить» (16+)
22.45 Д/ф «Свидание с войной» 
(16+)
00.30 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
02.35 «Ангелы красоты» Мейковер 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 09.15, 20.05, 22.20 Т/с «Отряд 
Кочубея» (16+)

09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Д/с «Неизвест-
ная война» (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие вто-
рой мировой» (12+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
00.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
02.15 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)

«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 «Жуков» (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+)
16.55 «Быстрая зарядка» (татар.)
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Школа» (татар.)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Мастера» (6+)
18.25 М/с «Приключения Папируса» 
(6+)
21.00 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 
(12+)
21.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «ТНВ». (16+)
01.00 «Автомобиль». (12+)
05.40 «Татарские народные мело-
дии». (6+)
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ПЯТНИЦА, 6 МАЯПЯТНИЦА, 6 МАЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Контрольная закупка
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.35 «Поле чудес»
19.45 Торжественное открытие 
Чемпионата мира по хоккею 2016 г.
20.15 Чемпионат мира по хоккею 
2016 г. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир
22.25 Х/ф «Люси» (18+)
00.00 Х/ф «Уолл Стрит» (16+)
02.25 Х/ф «Омбре» (12+)
04.10 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.15 «Утро России»
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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
(12+)
00.00 Х/ф «Весеннее обострение» 
(12+)
04.00 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Особый день» (12+)
07.00, 09.00, 11.05, 15.00, 23.45 Но-
вости
07.05, 14.00, 19.00, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

«ПЕРВЫЙ»
05.35, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Х/ф «По законам военного 
времени» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Eвгений Малкин. Русский 
среди «Пингвинов» (12+)
12.20, 15.20 «Освобождение Евро-
пы» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Т/с «Переводчик» (12+)
00.55 Х/ф «Эван Всемогущий» 
(12+)
02.30 Х/ф «Не оглядывайся назад» 
(16+)
04.00 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Привет с фронта»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 РОССИЯ. Местное время. 
(12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Лариса Лужина» 
(12+)
11.20 Х/ф «Я тебя никогда не забу-
ду» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Будет светлым 
день» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+)
21.00 Х/ф «Легенда №17» (12+)
23.40 Большой праздничный кон-
церт «Это нужно живым»
01.10 Х/ф «Был месяц май» (0+)
03.40 «Комната смеха»
04.50 Х/ф «Первый после Бога» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Особый день» (12+)
07.00, 08.05, 09.05, 11.25, 15.20, 

09.05 Футбол. Лига Европы. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Вильярреал» 
(Испания)
11.10 Д/с «Поле битвы» (12+)
11.40 Хоккей. ЧМ- 2015 г. США - 
Россия
14.30 Д/с «Первые леди» (16+)
15.10, 18.45 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. ЧМ. США - Кана-
да. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
19.15 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ростов» - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая трансля-
ция
21.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Бе-
лоруссия. Трансляция из Санкт-
Петербурга
00.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала
02.40 Хоккей. ЧМ. Швеция - Латвия. 
Трансляция из Москвы
04.55 Художественный фильм 
«ЧЕМПИОН МИРА» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
23.40 Концерт «Счастье» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «мстители» 
(12+)

06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»
07.30, 11.30 Т/с «Кухня» (16+)
09.30 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
15.00 Х/ф «Горько!» (16+)
16.45 Х/ф «Горько!-2» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Май-на! часть 2» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я»
20.45 М/ф «Гадкий я-2»
22.35 «Кейт и Лео» (США, 2001 г.) 
(12+)
00.55 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
03.20 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
11.15 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
12.45 «Правила жизни»
13.15 Письма из провинции. Тима-
шевский район (Краснодарский 
край)
13.40 Х/ф «Моя судьба» (0+)
15.10 «Листопад»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «Билет в Большой»
17.05 Д/ф «Душа Петербурга»
18.00 Д/ф «Дирижер или волшеб-
ник?»
19.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10, 01.55 «Русский адмирал Пол 
Джонс»
20.55 Х/ф «Гадюка» (12+)
22.35 Линия жизни. Валентин Смир-
нитский
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Шапито-шоу» (16+)
01.40 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Дом сержанта Павлова». 
Спецрепортаж. (16+)

08.35 Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поце-
луй над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50, 01.55 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Гроб с пе-
трушкой» (16+)
15.40 Х/ф «Грех» (18+)
17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 03.25 «Петровка, 38»
22.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 
(12+)
03.40 Х/ф «Военно-полевой роман» 
(12+)
05.10 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия» (16+)
10.35 Х/ф «Была тебе любимая» 
(16+)
14.25 Х/ф «Моя вторая половинка» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Лучший друг семьи» 
(16+)
23.00 Д/ф «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
03.05 «Ангелы красоты» Мейковер 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.35, 09.15 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Д/с «Неиз-
вестная война» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости

12.00 «Поступок» (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
17.35 «Теория заговора» (12+)
18.30 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)
20.10 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова» (12+)
22.20 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
00.00 «Мир танков» (16+)
00.50 Т/с «Последний бой» (18+)
03.50 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.30 «Наставник» (та-
тар.) (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 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00, 19.30, 04.00 Т/с «Сыргалым» 
(12+)
12.55 «Пятничная проповедь». (6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 Т/с «Жуков» (16+)
15.00 «Актуальный ислам». (6+)
15.10 «НЭП». (12+)
15.30 «Дорога без опасности». 
(12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты». 
(12+)
16.20 «Каравай». (6+)
16.55 «Быстрая зарядка» (татар.)
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Зебра полосатая»
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Молодежь on line». (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
00.00 «Спорт тайм». (12+)
00.30 Х/ф «Лесной воин»
02.20 Т/с «Жуков» (12+)
03.15 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 
(16+)
04.45 Х/ф «Не говори, прощай...» 
(12+)

19.05, 23.55 Новости
07.05 «Твои правила» (12+)
08.10, 16.20, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия. 
Трансляция из Москвы
11.30, 06.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11.40, 14.50 Все на хоккей!
12.10 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Ка-
захстан. Прямая трансляция из Мо-
сквы
15.25 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
16.50 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Анжи» (Махачка-
ла) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.10 Все на футбол!
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Эвертон». Прямая 
трансляция
21.35 Хоккей. ЧМ. Латвия - Чехия. 
Трансляция из Москвы
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Н. Новгород» - УНИКС
01.30 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Да-
ния. Трансляция из Москвы
03.45 Хоккей. ЧМ. Словакия - 
Венгрия. Трансляция из Санкт-
Петербурга

«НТВ»
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
09.25 Х/ф «Счастливый билет» 
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Высоцкая life» (12+)
14.00 «Зеркало для героя» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 Х/ф «Край» (16+)
19.15 Х/ф «Край» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации. 
Сводки с личного фронта» (16+)
21.00 «Салтыков-Щедрин Шоу» 
(16+)

22.00 Звонок (16+)
22.35 «Есть только миг...» (12+)
01.05 «Алтарь победы»

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25, 08.30 М/с «Смешарики»
08.00, 09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 Х/ф «Горько!» (16+)
13.30 Х/ф «Горько!-2» (16+)
15.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В вуз не дуем! часть 1» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Хозяйка медной сковороды» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» Большое реалити-шоу (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.30 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
01.20 «Кейт и Лео» США, 2001 г. 
(12+)
03.35 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35, 23.35 Х/ф «Во власти золота»
12.05, 01.10 Больше, чем любовь. 
Иван Переверзев и Ольга Соловьева
12.50 Концерт «Любимые песни»
14.20 Д/ф «Моя великая война. 
Алексей Рапота»
15.00 Х/ф «Гадюка» (12+)
16.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов»
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль «Комната смеха»
18.35 Д/ф «Кама Гинкас. Путеше-
ствие к началу жизни»
19.20 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
21.15 «Песни разных лет»
01.50 М/ф для взрослых
01.55 «Подводная блокада Ленин-
града»
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм ко-
ролей»

«ТВЦ»
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
08.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.10 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» (12+)
10.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 Муз/ф «Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее» (6+)
13.15 Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке» (6+)
14.45 Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке»
15.20 Т/с «Каменская. Смерть и не-
много любви» (16+)
17.20 Х/ф «Второй брак» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Обложка. Главная жена 
страны» (16+)
01.00 Х/ф «Затворник» (16+)
02.30 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.05 Д/ф «Разведчики. Смертель-
ная игра» (12+)
04.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
08.00 Х/ф «Есения» (16+)
10.40 Х/ф «Моя вторая половинка» 
(16+)
14.15 Х/ф «Время любить» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Д/ф «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 
(0+)
02.20 «Ангелы красоты» Мейковер 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)
07.20 Х/ф «Васек Трубачев и его то-
варищи» (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+)
11.20, 13.15 «Теория заговора. Бит-
ва за Победу». 1,4ф. (12+)
14.50 Х/ф «Актриса» (0+)
16.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс. Суперфи-
нал
22.20 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(0+)
02.25 Х/ф «Знак беды» (0+)
05.25 Д/с «Освобождение». «Кениг-
сбергская наступательная опера-
ция» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 Х/ф «Лесной воин»
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 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 Концерт (татар.) (12+)
13.00 «Пара белых лебедей» (та-
тар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт». (12+)
15.00 «Созвездие - Йолдызлык 
2016». (6+)
16.00 Т/с «Эшелон» (16+)
19.30 «Каравай». (6+)
20.00 «Среда обитания». (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером». (12+)
21.00 «Головоломка». (12+)
22.00 «Ступени» (татар.) (12+)
22.30 «КАРАОКЕ BATTLE» (татар.) 
(6+)
00.00 Х/ф «По главной улице с ор-
кестром»
01.50 Х/ф «Леди Макбет Мценского 
уезда» (12+)
03.15 Х/ф «Не говори, прощай...» 
(12+)
05.40 Х/ф «Хочется верить...» (12+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ

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, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Нину Ивановну Гладких!
Пусть ваше сердце наполняют
Тепло, забота и любовь,
Судьба пусть щедро посылает
Моменты счастья вновь и вновь!

Коллектив цеха №1 поздравляет 
Сергея Александровича Лобастова 
с юбилейным днём рождения! 
Поздравляем с днём рождения!
Счастья, радости, веселья!
Пусть ваш юбилейный год
Лишь успехов принесёт!

Коллектив цеха №2 поздравля-
ет с юбилеем Алексея Петровича 
Новожилова!
Пусть всё, что вы задумали,
Всегда, везде сбывается,
И всё хорошее опять 
К вам возвращается!

Коллектив ЖДЦ поздравля-
ет Ивана Алексеевича Шарова с 
юбилеем!

Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго!

Коллектив МЛЦ поздравляет с 
юбилейным днём рождения Алек-
сандра Борисовича Басова!
Юбиляра высокое звание —
Это стимул для шага вперед!
Пусть все планы, мечты и желания
В юбилейный исполнятся год!

Коллектив ОГЭ поздравляет 
Виктора Александровича Сороки-
на с днём рождения!
Желаем, чтобы каждое мгновение
Вас согревало радостью и счастьем, 
Всегда чудесным было настроение, 
И каждый день по-своему 

прекрасным!

Коллектив СЗС поздравляет с 
юбилеем Галину Борисовну Мишину!
Пусть вечно в доме обитают
Благополучие и смех,
А в жизни вас сопровождают
Удача, легкость и успех!

ОАО  «ДИНУР»  ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУОАО  «ДИНУР»  ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ
• токарей,
• строгальщиков,
• фрезеровщиков,
Обращаться по телефонам:  27-89-39,  27-85-29,  27-82-02

Резюме можно отправить через сайт предприятия www.dinur.ru

• мастера по благоустройству,
• контролёров 
и лаборантов ОТК.

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Фронт без флангов» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15, 12.15 Х/ф «Диверсант» (16+)
14.30 Х/ф «Диверсант. Конец во-
йны» (16+)
19.00 «Будем жить!» Праздничный 
концерт
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
23.00 Т/с «Переводчик» (12+)
00.55 Приключения «Отряд особого 
назначения» (12+)
02.15 Х/ф «В двух шагах от» (0+)
03.40 «Город в огне» (12+)
04.25 «Песни Весны и Победы»

«РОССИЯ 1»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 Х/ф «Полоса отчужде-
ния» (12+)
21.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
00.15 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
02.10 Х/ф «Привет с фронта»
03.55 «В мае 45-ого. Освобождение 
Праги» (12+)
04.55 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Особый день» (12+)
07.00, 08.10, 11.00, 15.25, 00.45 Но-
вости
07.05, 00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
08.15 Хоккей. ЧМ. Белоруссия 

- США. Трансляция из Санкт-
Петербурга
10.30 Д/ф «Холоднее льда»
11.10, 14.55, 15.40, 18.45 Все на 
хоккей!
12.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Казах-
стан. Прямая трансляция из Москвы
15.30 «Закулисье Чемпионата 
мира» (12+)
16.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Германия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
19.10 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
22.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - Дания. 
Трансляция из Москвы
01.15 Хоккей. ЧМ. Россия - Казах-
стан. Трансляция из Москвы
03.30 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Швей-
цария. Трансляция из Москвы
05.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Нидерландов. 
(16+)

«НТВ»
05.00 «Спето в СССР» (12+)
06.00 Х/ф «Егорушка» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08.50 «Вторая мировая. Великая от-
ечественная» (12+)
10.15 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.45 «Дачный ответ»
12.50, 16.20 Х/ф «Апперкот для Гит-
лера» (16+)
16.50 Х/ф «Сочинение ко дню по-
беды» (0+)
19.15 Х/ф «Я - учитель» (12+)
21.05 Х/ф «Севастополь. В мае 44-
го» (16+)
22.10 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
00.25 «Алтарь победы»
02.20 Х/ф «Край» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25, 08.30 М/с «Смешарики»
08.00, 09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мой папа круче!» (6+)
10.30 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
10.50 М/ф «Гадкий я»
12.35 М/ф «Гадкий я-2»
14.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
16.00 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
16.10 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(12+)
16.30 М/ф «Шрэк» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
23.25 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
01.55 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 23.10 Х/ф «Это случилось в 
милиции» (0+)
11.25 Д/ф «Всеволод Санаев»
12.10, 01.55 Д/ф «Тайная жизнь ка-
мышовок»
12.55 «Военные марши и вальсы»
14.25 Д/ф «Моя великая война. 
Юрий Транквиллицкий»
15.05 «Пешком...». Москва держав-
ная
15.35 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот»
16.50, 01.20 Х/ф «Стюардесса»
17.30 «Песня не прощается...»
19.20 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
21.15 «Романтика романса»
22.10 Концерт симфонической му-
зыки

00.35 «Блокадный матч»
02.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов»

«ТВЦ»
05.40 Х/ф «Грех» (18+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
10.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»
11.30, 14.30 «События»
11.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
12.30 Х/ф «Укротительница тигров»
14.45 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
16.25 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
20.00 Х/ф «Снег и пепел» (16+)
23.50 Т/с «Каменская. Смерть и не-
много любви» (16+)
01.40 «Петровка, 38»
01.50 Х/ф «Холодный расчет» (12+)
04.45 «Тайны нашего кино». «Од-
нажды двадцать лет спустя» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
09.55 Х/ф «Лучший друг семьи» 
(16+)
13.55, 19.00 Х/ф «Великолепный 
век» (16+)
18.00, 23.00 Д/ф «Героини нашего 
времени» (16+)
00.30 Х/ф «Летят журавли» (16+)
02.25 Реалити «Идеальная пара» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Города-герои». «Мур-
манск» (12+)
07.05 Х/ф «Отряд Трубачева сража-
ется» (0+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
11.05, 13.15 «Новая звезда». Все-
российский вокальный конкурс. Су-
перфинал
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Д/ф «Диверсанты» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 «Военная приемка. След в 
истории». «Суворов. Альпы. 200 лет 
спустя» (6+)
22.20 Т/с «Вызываем огонь на 
себя» (0+)
04.50 Д/с «Города-герои». «Ленин-
град» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 Х/ф «По главной улице с ор-
кестром»
08.30 «Ступени» (татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00, 02.00 Х/ф «Летят журавли» 
(12+)
12.15 «Молодежная остановка». 
(12+)
12.45 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
13.35 «Батальон». (6+)
13.45 «Дорога без опасности». 
(12+)
14.00 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
14.30 «Литературное наследие». (6+)
15.00 «Созвездие - Йолдызлык 
2016». (6+)
16.00 Т/с «Эшелон» (16+)
19.30 «Каравай». (6+)
20.00 «Видеоспорт». (12+)
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+)
02.15 Х/ф «Отставной козы бара-
банщик» (6+)
04.20 Х/ф «Хочется верить...» (12+)

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

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

• ПРОДАМ 1-комнатную квартиру новой планировки за 1400 тысяч 
рублей, 1-комнатную старого типа за 950 тысяч рублей и 3-комнатную - 
2800 тысяч рублей. Телефон 8-909-00-332-30

• МЕНЯЕТСЯ 3-х комнатная квартира новой планировки на частный 
дом с нашей доплатой или продам. Телефон 8-912-285-52-43

• ПРОДАМ земельный участок под сад, огород. 
Телефон 8-922-206-56-02

• ПРОДАМ участок в коллективном саду №13. Дом, теплица, пар-
ник под стеклом, все насаждения. Недорого. Телефоны: 63-76-21,                              
8-922-119-16-13

• РЕМОНТ компьютеров. Телефон 8-902-501-02-16

• КОНСУЛЬТАЦИИ психолога для взрослых и детей. ДОУ №27,                      
кабинет психолога. Телефон 8-982-625-86-37

• ТОРФ, НАВОЗ, ОПИЛ. ЗИЛ - 6 тонн. Телефон 8-908-927-89-15

• Пребывание с 9.00 до 16.30 с  понедельника по пятницу
• Трехразовое питание (завтрак, обед, полдник)
• Безлимитный английский целый день
• Смена 15 дней от 7350 рублей
• 2 смены: с 6 июня и 4 июля
• В досуговом центре ОАО «Уралтрубпром» Н
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Подробности 
по телефону 

8-904-98-28-581

СТУДИЯ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА  ENGLISH  STUDY
объявляет набор в летний городской английский лагерь для школьников 7-12 лет!


