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С ПОЧТЕНИЕМ И УВАЖЕНИЕМ

Уважаемые земляки!
Как далёко от нас 9 мая 1945 года, и как близок этот день нашему сердцу. Мы 

снова поздравляем друг друга с  Днём Победы, испытывая при этом гордость за 
свою страну, за солдат-Победителей.

По призыву и добровольно уходили на фронт динасовцы. Многим не суждено 
было вернуться к родному порогу. На заводе, в тылу, в неимоверно тяжёлых усло-
виях работали старики, женщины, дети. И никто никогда не задавался вопросом, 
где легче. Победу ковали в тылу и на фронте. 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Спа-
сибо за всё, что вы сделали для нас, ваших детей и внуков. Мы ценим возмож-
ность жить рядом с вами, заботиться о вас. Пусть в вашей жизни будет ещё не 
одна победная весна! Мы обещаем вам, что память о всенародном подвиге будет 
жить в наших сердцах.  

Уважаемые земляки! Нам и впредь предстоит окружать заботой, вниманием 
фронтовиков и тружеников тыла. Своё уважение и почтение к людям, отстоявшим 
мир, свободу и независимость любимой страны, передать  будущим поколениям.

С Днём Победы!
Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР»,

депутат Законодательного Собрания Свердловской области
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Исполнительный директор ОАО «ДИНУР»
Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ

ЕЩЁ ОДНА ПОБЕДНАЯ ВЕСНА
День Победы навсегда стал связующей нитью всех  поколений россиян, зна-

ком нашей вечной благодарности защитникам Родины, символом величия, силы 
и славы Отчизны.

Встречая  71-ю годовщину Великой Победы, мы должны сделать всё не-
обходимое для того, чтобы этот всенародный праздник прошёл на самом 
высоком уровне,  стал торжеством российской государственности, укрепил 
патриотический настрой в обществе, единство россиян. И, конечно, в центре 
всех праздничных мероприятий должны быть главные герои, главные творцы Ве-
ликой Победы -  участники Великой Отечественной войны и труженики тыла. 

Сегодня в Свердловской области проживает около 63 тысяч ветеранов  Великой 
Отечественной войны. Обеспечить достойные условия жизни поколению победи-
телей, заботу и уход, внимание и поддержку – наш гражданский и сыновний долг. 

Дорогие ветераны!
Вы жили и сражались за наше  мирное небо, за свободу и независимость Рос-

сии, за процветание Урала, за счастливый смех детей и внуков…  Мы гордимся 
вами, гордимся тем, что у нас есть День Победы! Мы учимся у вас силе духа,  воле 
к победе, любви и преданности Отечеству. 

Желаю вам  здоровья, счастья и благополучия,  любви родных и близких, мир-
ного неба над головой!

С праздником, уральцы! С Днём Победы!

Губернатор Свердловской области  Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ

Уважаемые жители Свердловской области!

Михаил Андреевич Ва-
силенко встретил гостей (к 
поздравляющим присоеди-
нились и мы, журналисты кор-
поративной пресс-службы) в 
хорошем настроении, со зна-
комой нам улыбкой. Первое, 
что отметил Дмитрий Бори-
сович, поздоровавшись с хо-
зяином, это его крепкое ру-

В преддверии праздника Великой Победы ни один фронтовик и тру-
женик тыла не остался без внимания. Как принято на нашем заводе, 
начальники цехов и служб, в которых работали ветераны, побывали 
с поздравлениями у каждого из них. В канун 9 Мая исполнительный 
директор Дмитрий Борисович Кобелев приехал к участникам войны, 
чтобы лично выразить им уважение и передать наилучшие пожелания 
от председателя Совета директоров Ефима Моисеевича Гришпуна.

копожатие и бодрость духа. 
Он заметил, что бывшие 
фронтовики ни при каких об-
стоятельствах на свою долю 
не жалуются. От коллектива 
огнеупорщиков исполнитель-
ный директор поздравил ве-
терана с праздником, вручил 
премию от завода. Михаил 
Андреевич поблагодарил 

родной завод за постоянное 
внимание и заботу о вете-
ранах, которые чувствуют, 
как он сказал, и в будни, и в 
праздники. 

Константин Васильевич 
Сыросев встретил нас при 
полном параде, надев пид-
жак с орденами и медалями. 
В свои девяносто два года он 

не забыл ни одного эпизода 
из своей фронтовой биогра-
фии. Ветеран рассказал, как 
в сорок первом учился на 
курсах радиотелеграфистов, 
как он попал в 5-й Гвардей-
ский корпус, в 19-й Гвардей-
ский батальон связи, как 
участвовал в освобождении 
Калуги, Великих Лук, Смо-
ленска, в операции «Баграти-
он»... Был ранен и контужен... 
Мы слушали воспоминания 
фронтовика и, уверена, каж-
дый думал, как же они тогда 
ещё мальчишки, смогли не 
только выстоять против во-
оружённого до зубов врага, 
но и гнать его с нашей земли 
до самого Берлина. 

Влас Михайлович Пазде-
рин после официальной по-
здравительной части, много 
шутил, охотно рассказывал о 
даче, грядках, которые он, не-
смотря на возраст, всё-таки 
потихоньку копает... Глядя на 
Власа Михайловича, лично я 
в очередной раз убедилась, 
что наши ветераны, как ни-
кто, умеют радоваться каж-
дому новому дню, хорошим 
людям, приятным новостям. 
Вот и приходу гостей— тоже. 
А для нас — гордость и честь 
встретиться с этими леген-
дарными людьми и ещё раз 
сказать им огромное спаси-
бо за Победу.

Алла ПОТАПОВА

Константин Васильевич 
Сыросев.

Влас Михайлович Паздерин и Дмитрий Борисович Кобелев 
говорили о жизни.

Михаил Андреевич 
Василенко.
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МЫ – ОГНЕУПОРЩИКИ

Несколько дней по-
требовалось, чтобы запу-
стить в работу токарный 
станок с числовым про-
граммным управлением. 
Уже 27 апреля на нём 
были сделаны первые из-
делия — штыри для прес-
соснастки, которую после 
сборки очень ждут во вто-
ром цехе. Штыри — не-
сложная деталь, но для её 
изготовления необходимо 
выполнить три операции. 
У оператора Сергея Ого-
родникова, запускавшего 

С ювелирной 
точностью

Загружены оба участ-
ка кварцитового рудника 
- горный и ДСиО. Боль-
шие задачи поставлены 
перед огнеупорщиками 
первого цеха: на фор-
мовке теплоизоляцион-
ных вкладышей, напри-
мер, предусмотрены три 
дополнительные смены, 
одна — на формовке и 
сор-тировке кварцевых 
изделий. Достаточные 
для полновесной работы 
объёмы на участке под-
готовки производства, 
в отделениях товарных 
порошков, дроблении и 
помоле, изготовлении 
гнездовых блоков на 
участке БМО, лёточные 

Семи обрабатывающим центрам в механолитейном цехе при-
шлось немного потесниться, чтобы принять в свои ряды ещё двух 
новичков.

новый центр, всё получи-
лось. 

Современное обору-
дование работает ровно, 
почти не слышно. Там, 
за специальным стеклом, 
идёт автоматический про-
цесс обработки детали, на 
экране мелькают цифры, 
по которым оператор сле-
дит за технологией про-
изводства, контролирует 
правильность всех пока-
зателей. Ювелирная точ-
ность — одно из главных 
требований.

На пуско-наладку фре-
зерного станка из-за объ-
ективных причин понадо-
билось больше времени. 
С его запуском возмож-
ности участка ещё рас-
ширятся, что очень сво-
евременно, ведь завод 
получил заказ от «Север-
стали» на 7,5 тысячи тонн 
коксового фасона, а это 
потребует большого коли-
чества прессформ. 

Вчера вечером на фре-
зерном выпустили первое 
изделие.

Без скидки 
на праздники

Работа цехов в течение мая согласно приказу будет организо-
вана в полном режиме. 

и желобные массы кол-
лектив УПНО тоже де-
лает в полном режиме. 
Что касается блоков, то 
здесь загрузка только 
до 24 мая, далее плани-
руется перевод работ-
ников во второй цех. С 
некоторых производств 
будут перемещения вну-
три цеха. В частности, 
не загружено производ-
ство жидкого стекла, 
ВКМ.

Для коллектива вто-
рого цеха май, как и 
предыдущий месяц, на-
пряжённый. Помольный 
участок, чтобы справить-
ся с заданием по шихте 
для блоков, динасовому 

мертелю, произвести не-
обходимое количество 
шламов, будет трудиться 
с дополнительными сме-
нами. Полный режим — 
на прессоформовочном 
участке, садке, ремон-
те туннельных вагонов, 
сортировке, на УКГИ. 
В товарных цехах, ме-
ханолитейном, отделе 
технического контроля                
предусмотрена работа 
по совместительству. 

Май богат на праздни-
ки. Однако производство 
не останавливается. По-
требителям продукция 
должна придти в срок. 

Алла ПОТАПОВА

Детали, изготавливаемые на токарных 
станках в механолитейном цехе, востре-
бованы для разного ассортимента завод-
ской продукции. В среду Ирина ЧУБИЧ 
вытачивала комплекты штуцеров и гаек 
для обечаек на изделия из кварцевой ке-
рамики.

Знакомство с профессией состоялось для неё семнад-
цать лет назад, на заводе «Искра». У предприятия была 
иная специфика – машиностроение, сварочное оборудова-
ние, поэтому через руки Ирины проходила мелкоштучка. На 
«ДИНУРЕ» токарь Чубич работает шестой год.

- Ни разу не пыталась сменить профессию. Хотя токарь –                                                                                                                       
мужская специальность, для женщин более привычно рабо-
тать врачами, учителями... Мне нравится видеть результат 
своего труда, - Ирина показывает готовую гайку, поблески-
вающую гранями на ладони. – Вклад токарей в работу цеха, 
завода можно измерить.

Круг обязанностей включает в себя довольно много 
операций. Перечислю основные. «Производить токарную 
обработку и доводку деталей на универсальных станках с 
большим числом переходов и установок, с труднодоступ-
ными для обработки и измерений местами, требующих 
при установке комбинированного крепления и высокоточ-
ной выверки в различных плоскостях; выполнять довод-
ку и полирование особо сложного инструмента; нарезать 
ответственные многозаходные резьбы любого модуля и 
шага; производить на универсальных и уникальных стан-
ках токарную обработку крупногабаритных деталей, уз-
лов, тонкостенных длинных деталей, подверженных де-
формации».

Станки, стоящие рядами на участке, на мой взгляд, по-
хожи как близнецы. Собеседница поправляет:

- У каждого – свой характер, душа, если хотите. Мой кор-
милец, на котором давно работаю, сейчас на ремонте, так 
я без него, как без рук. Казалось бы, одинаковые, токар-
но-винторезные, но везде требуются специальные навыки, 
- замечает И.Чубич.

Ирина, несмотря на богатый опыт, продолжает совер-
шенствоваться в профессии. Часто помогает советами 
мастер Ольга Тимошенко, сама токарь по специальности. 
Чубич передаёт умения новичкам механолитейного. Один 
из них - Артём Диденко. Парень проходил в цехе практику, 
потом устроился на работу. Помимо токарной, освоил про-
фессию оператора станков с ЧПУ.

Молодая женщина, мама двоих детей, не скрывает – 
ценит «ДИНУР» за стабильность, возможность уверенно 
строить планы. И в свою очередь не отказывается выйти на 
работу в выходной, как это было в минувший вторник, или 
взять дополнительную смену.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

ТОКАРЬ

На то были объективные причины, 
одна из которых — несвоевременное 
снабжение необходимыми материала-
ми. Срок продлён. Строители и цехо-
вые специалисты стараются приблизить 
день окончания капремонта. От механи-
ка цеха Сергея Гумерова узнала, что в 
эти майские дни продолжаются работы 
по замене гидрозатвора, скоро будет 

Финиш 
просматривается

Отремонтировать туннельную печь № 4 во втором цехе к 1 мая, 
как планировали, не удалось. 

отремонтирован свод печи, заменены 
оставшие-ся металлоконструкции, при-
ведены в порядок рельсовые пути,  за-
вершена ревизия всего печного оборудо-
вания. В общем, финишная прямая уже 
просматривается.

Подготовка к работе ещё одной 
туннельной печи подтверждает, что                         
«ДИНУР» строит далеко идущие планы.

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ
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С праздником перво-
уральцев поздравили глава 
администрации Алексей Ива-
нович Дронов, председатель 
городской организации проф-
союзов работников образо-
вания Надежда Павловна 

БОДРЫМ ШАГОМ1 Мая Первоуральск традиционно встре-
тил праздничной демонстрацией. Море раз-
ноцветных шаров, транспарантов и флагов 
украшали колонны, а яркое солнце добав-
ляло красок Дню Весны и Труда. 

Павлова, заместитель пред-
седателя Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» Еле-
на Валерьевна Чечунова, 
депутат Законодательного 

Собрания Свердловской об-
ласти, председатель Совета 
директоров ОАО «ДИНУР» 
Ефим Моисеевич Гришпун.

Ефим Моисеевич Гриш-
пун:

- Земляки! Сегодня сама 
погода говорит о том, что мы, 
первоуральцы, заслужили 
хорошей, благодарной, ком-
фортной жизни. Можно сме-
ло заявить - за прошедшие 
годы жизнь в городе корен-
ным образом изменилась, по-
высилось её качество. Наша 
с вами самая большая мечта 
и моя, как депутата, чтобы 
этот вектор созидания про-
должился и дальше. 

Перед началом шествия 
над главной площадью взмет-
нулись в небо голуби – символ 
мира. Под торжественный 
марш друг за другом прош-

ли свыше 80-ти коллективов 
организаций, учреждений и 
предприятий города. 

Дважды орденоносный 
Первоуральский динасо-
вый завод вышел на демон-
страцию большой дружной 
командой. Журналисты га-
зеты и «ТВ-Динур» попро-
сили заводчан поделиться 
праздничным настроением 
и поинтересовались, чем 
может гордиться «ДИНУР» 
сегодня.

Дмитрий Борисович Ко-
белев, исполнительный ди-
ректор:

- Поводов для гордости 
много: завод развивается, 
имеет долгосрочные планы, 
хорошие заказы. В этом году 
на празднике очень много 
людей, нарядные колонны.

Кирилл Валерьевич Бра-

гин, начальник лаборато-
рии ЛАСУТП:  

- У нас высокие трудовые 
показатели. Заказы есть, ни-
кого не сокращают, зарплата 
стабильная.

Елена Николаевна Зото-
ва, ведущий инженер-тех-
нолог инженерного центра:

 - Гордимся достижени-
ями нашего отдела. У ин-
женерного центра во главе 
с начальником Людмилой 
Алексеевной Карпец боль-
шое количество разработок, 
и многие исследования на-
правлены на решение про-
блемы ресурсосбережения. 

С задором, весело встре-
тили горожане Первомай. 
По центральной улице 
прошли тысячи трудящихся, 
школьников и студентов.

Жанна БУТРИМОВА

Колонна Первоуральского динасового завода.

29 апреля, как впрочем, и 
другие дни у Дронова распи-
сан, образно говоря, «от зари 
до зари». С утра – подписа-
ние документов, субботник в 
Корабельной роще, в один-
надцать – встреча на дина-
совом заводе, потом – рабо-
чая поездка в куст Каменка 
– Нижнее село…

А.Дронов, по его собствен-
ному признанию, человек от 
производства. И понятно, по-
чему обещаний необоснован-
ных не даёт, привык вникать 
в суть дела, проверять фак-
ты, просчитывать реальные 
шаги – и действовать.

Встречу начал Е.Гришпун. 
«Алексей Иванович приехал 
к нам, чтобы познакомиться, 
представить краткий отчёт о 
сделанном. Это - позитивное 
явление, не каждый руково-
дитель города стремился к 
таким контактам, ограничи-

ПО-ДЕЛОВОМУ,  ДОВЕРИТЕЛЬНО
«Привык решать 

конкретные зада-
чи» - эта фраза гла-
вы администрации 
Алексея Дронова 
определяет главное 
во время деловой, 
но при этом дове-
рительной встре-
чи с директорской 
командой нашего 
предприятия.

вались начальственными ка-
бинетами».

Алексей Иванович пред-
ставился без церемоний: 
«Мне 39 лет, по базовому об-
разованию – инженер-меха-
ник, на НТЗ семнадцать лет 
отработал – от помощника 
мастера до директора по про-
изводству. Руководил двумя 
площадками. Много было за-
дач. Наибольшая гордость –                                                            
строительство трёх цехов. 
Когда стал главой админи-
страции, определил задачу –                                                              
навести порядок в городе. 
Два с лишним года этим за-
нимаюсь. Есть результаты.

Основные связаны с ре-
шением ряда системных про-
блем в ЖКХ. На Динасе не 
так остро стоял вопрос, так 
как муниципальная компания 
ежедневно чувствует под-
держку «ДИНУРА». Но по-
мимо динасовского ПЖКУ в 
городе ещё 32 управляющие 
компании.  Срывы отопитель-
ного сезона, грязь – всё это 

было два года назад. Сейчас 
худо-бедно решаем.

Второе направление – 
наше образование, школь-
ное и дошкольное. В своей 
родной школе побывал, и 
увиденное меня не обрадо-
вало. Проблема школ в ад-
министрации даже не обсуж-
далась. Если взрослые могут 
заявлять свои требования, то 
дети не знают, что условия 
должны быть лучше.

Мы ввели шестнадцать дет-
садов. Сейчас разработана 
большая программа по ремон-
ту школ и развитию физкуль-
туры. 15 июля должно появить-
ся новое футбольное поле с 
искусственным покрытием. 
Не просто улучшается, а рас-
ширяется образование юных 
горожан – художественное и 
музыкальное. К 1 июля художе-
ственно-музыкальную школу 
на Динасе должны открыть в 
здании бывшего детсада №23.

Третье – благоустройство и 
городское хозяйство. Дороги, 

дворы. Проблемы есть и будут, 
но главное – как мы на них ре-
агируем. В 2014 – 2015 годах 
ремонт дорог был организо-
ван, большие планы на 2016-й.

У меня в памяти – яркая 
картина, увиденная при рас-
смотрении заявок в област-
ной бюджет 2015 года в сен-
тябре 2014-го. В минфине 
собирается группа чиновни-
ков, вызываются главы, депу-
таты ЗакСо выражают свою 
позицию, поддержку, чаще 
«заваливают», как на экзаме-
не. В назначенный день прие-
хали я, Ефим Моисеевич, Лев 
Игоревич Ковпак, который, 
к сожалению, не поддержал 
разговор о достройке детских 
садов. Цена вопроса – 120 
миллионов рублей. Всё скло-
нялось к тому, чтобы не дать 
городу этих денег. Я пом-
ню, Ефим Моисеевич, ваше 
яркое выступление. После          
объективного, обоснованного 
выступления город получил 
эту сумму. Конечно, сработал 

ещё и авторитет Ефима Мо-
исеевича в областном Прави-
тельстве. Но если бы депутат 
не пришёл, не отстоял, не 
убедил, то не было бы денег, 
а в итоге – детских садов.

Можно бесконечно в доме 
клеить обои, менять краны, 
но если фундамент и крыша 
не в порядке, а в нашем горо-
де они не в порядке, потому 
что решения требуют систем-
ные проблемы: экология, до-
рожное строительство... И 
без денег это невозможно.

Мы отремонтировали про-
спект Ильича. Бордюра нет. 
Почему? Такое качество бе-
тонного бордюра. Мы прошли 
колоссальное давление гос-
экспертизы, минтранспорта, 
но отстояли, чтобы бордюры 
были гранитные. Попробова-
ли на Космонавтов, делаем 
на Ленина, заходим на Емли-
на, Динасовское шоссе».

Подводя итоги, Ефим Мо-
исеевич обратился к присут-
ствующим: «Коллеги, вы зна-
ете о нашем конструктивном 
сотрудничестве с нынешней 
администрацией. Оно на-
правлено на самое важное –                                                              
чтобы всем нам, первоу-
ральцам, стало жить уютнее 
и комфортнее». 

На встрече были заданы 
вопросы, получены ответы. 
Участники делового разгово-
ра уже проинформировали 
свои коллективы.

Ольга САНАТУЛОВА 
Фото Сергея БАТАЛОВА

ВРЕМЯ

СОБЫТИЕ
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Полосу подготовила  Екатерина ТОКАРЕВА

ЗАВОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ: МАЙ
25 мая 2010 года 

подписано Согла-
шение о социально-
экономическом со-
трудничестве между 
П р а в и т е л ь с т в о м 
Свердловской облас-
ти, администрацией 
городского округа 
Первоуральск и ОАО 
«Первоуральский ди-
насовый завод». Доку-
мент предусматривает 
развитие и модерни-
зацию производства, 
решение социальных 
задач, в том числе по-
вышение уровня зар-
платы. 

8 мая 1965 года в 
сквере у проходной за-
вода открыт Обелиск 
погибшим воинам-
динасовцам, зажжён 
Вечный огонь. Памят-
ник открывали ветера-
ны войны И.И.Иванов, 
А . Б . М о р г у н , 
А . М . В е д е р н и к о в ,                
зажигали Вечный 
огонь А.И.Харитонов, 
И.М.Нырков, Н.Г. Бер-
дышев. Чертежи га-
зовой горелки были 
сделаны в конструк-
торском бюро завода. 
Автор проекта Обелис-
ка - Н.А.Евлампиев.

23 мая 1972 года 
на заводе начала ра-
боту тринадцатая сес-
сия научного совета 
Академии наук СССР 
по проблеме физи-
ко-химических основ 
получения новых жа-
ростойких неоргани-
ческих материалов на 
тему: «Огнеупоры, ту-
гоплавкие материалы 
и покрытия». Первое 
заседание открывал 
член-корреспондент 
Академии наук, спе-
циалист в области 
физики и химии Па-
вел Гельд.

Май 2006 года. На 
базе ОАО «ДИНУР» со-
стоялся областной кон-
курс профмастерства 
электромонтёров, ор-
ганизованный обкомом 
ГМПР. В нем приняли 
участие 44 работни-
ка, представлявшие 20 
предприятий Свердлов-
ской области. Первое 
место в индивидуальном 
зачете занял динуро-
вец Андрей Араптанов, 
тогда – электромонтёр 
цеха № 1, в командном 
зачете первое место 
также у представителей 
нашего завода.

В мае 2007 года 
медалью ордена «За 
заслуги перед Оте-
чеством» II степени 
награждены опытные 
прессовщики огнеу-
порных изделий цеха 
№ 2 Галина Василё-
нок, Виктор Полов-
ников, Татьяна Тете-
рина.

Нагрудный знак 
имени Н.Н. Пирого-
ва к 140-летию Рос-
сийского Красного 
Креста вручён заве-
дующей заводским 
здравпунктом Люд-
миле Шарыповой.

Программой было преду-
смотрено посещение прес-
соформовочного участка 
второго цеха. Гостей сопро-
вождали исполнительный 
директор Дмитрий Кобелев, 
директор Торгового дома 
Николай Сорокин и заме-
ститель главного инженера 
по качеству – начальник 
ОТК Зинаида Пономаренко.

КАК ЭТО БЫЛО

Сквер 
обрёл имя

Полуразрушенные ступени заменили гладкими гра-
нитными, деревянный каркас памятника уступил место 
основательному железобетонному. При реконструкции 
использовались мраморные плиты трёх цветов. Воз-
рождён фонтан – когда-то одно из главных украшений 
этого уголка.

Свою лепту в преображение сквера внесли подрядчики и 
заводчане. Потрудились работники ремонтно-строительно-
го управления, механолитейщики (в цехе изготовили деко-
ративные фонари), художники.

Открытие обновлённого мемориального комплекса 
состоялось 4 мая 2005 года. К 60-летию Победы об-
ластным Министерством культуры проводился смотр-
конкурс памятников и мест захоронения погибших                
воинов. Динасовский комплекс был признан одним из 
лучших.

Учитывая бережное отношение динуровцев к жи-
вым и павшим героям Великой Отечественной, адми-
нистрация города и депутаты удовлетворили ходатай-
ство Ефима Моисеевича Гришпуна о присвоении скверу 
имени «60-летия Победы».

На встречу пригласи-
ли прошедших Афган руд-
ничан Дмитрия Чижова и 
Сергея Юрпалова, транс-
портировщика первого 
цеха Фанзави Закирова, 
электромонтёра цеха №2 
Алексея Шалыгина, сле-
сарей-ремонтников этого 
же подразделения Рафила 
Тимуршина, Евгения Кон-
стантинова и Фаниса Са-
итова, старшеклассников 
пятнадцатой школы.

Медали ветеранам-аф-
ганцам вручил начальник 

В 2005 году администрацией завода 
было принято решение о реконструкции 
Обелиска Славы, серьёзные работы пред-
стояли и на территории сквера.

На «ДИНУР» - за опытом
На протяжении двух дней, 28 и 29 мая 2013 года партнёры из 

Китая знакомились с производством.

Была продемонстри-
рована технология про-
изводства ковшевых 
огнеупоров. После экс-
курсии на ПФУ исполни-
тельный директор про-
комментировал: «Мы 
показали коллегам, ка-
кие приёмы труда ис-
пользуются, как гото-
вится масса, чтобы на 

нашем совместном пред-
приятии применялась по-
добная технология. Это 
должно способствовать 
улучшению качества вы-
пускаемой продукции».

Как отметили партнё-
ры, с первоуральскими 
коллегами у них налаже-
но конструктивное взаи-
модействие.

Медали - афганцам
Накануне Дня Победы в 2014 году в центре внимания оказа-

лись воины-интернационалисты. 8 мая состоялось торжественное 
вручение медалей, выпущенных к 25-летию вывода наших войск 
из Афганистана.

отдела военного комис-
сариата по Первоураль-
ску и Шалинскому району                               
Сергей Дарманов, выпол-
нив приказ министра обо-
роны Российской Феде-
рации. Военком пожелал 
всем мира, здоровья и сча-
стья, обратился к школьни-
кам с наказом чтить тради-
ции и беззаветно служить                    
Отечеству.

Символично, что вру-
чение юбилейных меда-
лей состоялось накануне 
9 Мая.  Заводчане,  вы-

полнившие свой воинский 
долг в Афганистане, по-
особенному ощущают этот 
день. На этой встрече зву-
чали слова, не теряющие 
актуальности и сегодня, -                      
мир хрупок, поэтому важ-
но помнить уроки истории 
и делать всё, чтобы избе-
жать военных конфликтов. 

В каждой из юбилей-
ных медалей, что в тот 
день нашли своих героев, 
- сплав мужества, любви к 
Родине и ответственности 
за неё.
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В ДЕНЬ, КОГДА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА

Перед вами газета «Красная Звезда» за 9 мая 1945 года, вернее, одна из копий с оригинала, сделан-
ная Свердловской областной библиотекой имени В.Г.Белинского.  Водитель АТЦ Валерий Ворох привёз 
её в редакцию как ценную реликвию. Наверное, каждому будет важно в канун Дня Победы прикоснуть-
ся к истории.
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Ветеранам
Светлана Шикун-Василевская

Ты представь, что однажды
Ветераны уйдут.
Кто под громкий салют, кто под песни друзей,
Кто всего лишь под шорох озябших ветвей.
Ты представь, что однажды
И на все времена,
Станут их имена только шёлком знамён
Да берёзкой, что шлёт им прощальный поклон.

Не спешите уйти, ветераны войны,
Оставайтесь до новой весны.
Не спешите уйти, ветераны войны,
Оставайтесь до новой весны.

Ты представь, что однажды
На просторах земли
Нам не хватит любви, чтоб вернуть всех солдат,
Возвратить всех ушедших солдат.
Ты представь, что однажды в предрассветный туман
Белых птиц караван улетит навсегда.
Что ж так редко им нежность мы дарим тогда!

Не спешите уйти, ветераны войны,
Оставайтесь до новой весны.
Не спешите уйти, ветераны войны,
Оставайтесь до новой весны.

родного «ДИНУРА». Вмес-
те с поздравительными 
открытками и заводской 
премией инспектор Совета 
ветеранов передала труже-
ницам тыла самые тёплые 
пожелания и слова благо-
дарности за их трудовой 
подвиг от председателя 

Совета директоров Ефи-
ма Моисеевича Гришпуна 
и исполнительного дирек-
тора Дмитрия Борисовича 
Кобелева. 

Женщины, принимая по-
здравления с Днём Победы, 
говорили спасибо коллекти-
ву предприятия, с которым, 

теля цехкома О. Гридиной, 
инспектора Совета вете-
ранов В. Аникиной и очень 
просила передать руковод-
ству завода благодарность 
за постоянное внимание и 
заботу о ветеранах, что я и 
делаю через нашу газету.

            Алла СЕРЁГИНА

Вера Кузьминична 
навестила бывших 
работниц цеха №3. В 
Верхней Пышме жи-
вут восемь тружениц 
тыла, работавших 
на динасовом заво-
де в годы Великой                 
Отечественной вой-
ны. Радушно встре-
чали дорогую гостью 
бывшие машинисты 
мельниц Александра 
Константиновна Кон-
драшина, Кашифа 
Минуловна Мунирова 
и Эмма Григорьев-
на Шумкова, бывшая 
шихтовщик-дозиров-
щик Вивиян Шаис-
ламовна Мулакаева, 
бывшая штукатур-ма-
ляр Людмила Нико-
лаевна Колтышева... 
Вера Кузьминична 
давно стала для пыш-
минских ветеранов 
добрым вестником с 

Через годы, 
через расстояния

В канун праздника инспектор заводского Совета ветеранов                    
В. Аникина традиционно побывала с почётным поручением в 
Верхней Пышме. 

как бы далеко они от 
него не жили, связаны 
их молодость и вос-
поминания. Доброта и 
забота о старшем по-
колении не подвласт-
ны времени и расстоя-
нию.

Во время поездки 
в Верхнюю Пышму, 
к сожалению, не уда-
лось присоединиться 
к В.Аникиной, а вот 
побывать у тружени-
ков тыла цеха №1 по-
лучилось. Людмила 
Васильевна Велич-
кина, начавшая ра-
ботать на заводе во 
время войны совсем 
девчонкой, а после 
более двух десятков 
лет управлявшая в 
первом тельфером, 
до слёз расчувствова-
лась от приехавших к 
ней начальника цеха 
К. Борзова, председа-

Людмила Васильевна Велички-
на благодарит руководство завода 
за постоянное внимание и заботу о 
ветеранах.

О мужественном перво-
уральце написано в газете 
«Десантники Урала»

14 октября 2015-го в шко-
ле №10, где учился будущий 
Герой России, была открыта 
Мемориальная доска.

Первый раз он столкнул-
ся с войной в 19 лет, во вре-
мя срочной службы в Аф-
ганистане. Став военным, 
Сергей прошёл обе чечен-
ские компании, участвовал 
в миротворческих опера-
циях в Нагорном Карабахе, 
Приднестровье и Таджики-
стане. Кавалер трёх орде-
нов Мужества стал, без пре-
увеличения, легендарной 
личностью. Сочетание дер-
зости и продуманности бое-
вых операций, проводимых 
Сергеем Николаевичем, 
спасло немало солдатских 
жизней.

Фамилия Стволовых – 
знаковая для Первоураль-
ска. Отец Сергея, Николай 

При исполнении 
долга

Митрофанович прошёл Ве-
ликую Отечественную вой-
ну, ветеран-десантник. С 
ним горожане простились в 
позапрошлом году.

Гвардии  полковник                         
С. Стволов погиб при ис-
полнении обязанностей на 
Северном Кавказе.

Ратные подвиги солдат Великой Отече-
ственной нашли продолжение в настоя-
щем. Этой осенью исполнится пятнадцать 
лет со дня трагической гибели первоураль-
ца Сергея Стволова, чьё имя теперь носит 
городская общественная организация ве-
теранов боевых действий. 

ПРОГРАММА 
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 9 МАЯ

От площади Победы  до Мемориала Славы
9.00 Размещение ветеранов, воспитанников патриотических клубов 
в автобусы для поездки к Мемориалу Славы.
10.00 Начало праздничного шествия на площади Победы.
11.30 Митинг-реквием у Мемориала Славы, акция «Свеча Памяти», 
минута молчания, салют, торжественное возложение венков.
22.00 Праздничный салют.

ДИНАС 

У ОБЕЛИСКА СЛАВЫ В ЗАВОДСКОМ СКВЕРЕ 

СОСТОИТСЯ МИТИНГ ПАМЯТИ

10.30 Сбор и формирование колонны «Бессмертный полк» 
на автостоянке у ФОКа.
10.40 Торжественное шествие к Обелиску.
11.00 Митинг, посвящённый 71-й годовщине Великой Победы.
11.30 Концертная программа духового оркестра. 
Полевая кухня. 
Выставка военной техники.
12.00 Праздничный концерт в ДК «Огнеупорщик».
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Ведущий инженер-про-
граммист ИВЦ «ДИНУРА» 
Светлана Владимировна 
УМНИКОВА принесла в ре-
дакцию сохранившиеся до-
кументы деда и бабушки 
Александра Ивановича и 
Марии Ефимовны Кудыше-
вых: копии трудовых и на-
градных книжек, военного 
билета, приказов, найден-
ных на поисковых сайтах.

ДЕДУШКА

В Бессмертном полку 
портрет Александра Ива-
новича Кудышева понесёт, 
как и в прошлом году, стар-
шая дочь Светланы – Екате-
рина, которая знает праде-
да по рассказам родных.

- Мне хочется больше 
сведений собрать о нём, - 
говорит Светлана и с гру-
стью добавляет, - когда мы 
были школьниками, подроб-
ностями боевых действий 
не интересовались. Видела 
медали, слушала рассказы 
деда, но деталей не запом-
нила.  На сайте «Подвиг на-
рода» нашла сведения о на-
граждении орденом Великой 
Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За боевые 
заслуги». О других наградах 
информации нет, хотя у него 
есть ещё медаль «За Победу 
над Японией» и юбилейные. 

Александр Иванович  ро-
дился в деревне Стадухи-
но Артинского района. Был 
призван в 1939 году и вое-
вал до 1946-го. В военном 
билете указано: «Рядовой, 
специальность – шофёр, 
миномётный полк, стрелко-
вая бригада». 

Из приказа к награ-
де 1944 года: «В трудных 
боевых условиях работы 
паркового взвода за ко-
роткий срок, работая авто-                        

БЕССМЕРТНЫЙ  ПОЛК

ТАКИЕ РОДНЫЕ
Все, кому дорога память, пройдут 9 Мая с портретами род-

ственников – участников войны в Бессмертном полку. 

слесарем, отремонтировал 
7 автомашин, тем самым 
обеспечил бесперебойную 
работу транспорта». В этом 
же приказе отмечено, что 
у него было 3 ранения, но 
справка у родственников со-
хранилась только об одном.

- Насколько мне извест-
но, он и жил с осколком, - 
вспоминает Светлана.

Старший брат деда - 
Илья тоже воевал. Их с 
Александром Ивановичем  
фотографии Светлана с 
гордостью рассматрива-
ла в заводском музее ещё 
школьницей.

После войны дед вернул-
ся в Артинский район, рабо-
тал в совхозе. Его трудовой 
путь внучка изучила по копи-
ям трудовых книжек. После 
переезда в Первоуральск 
работал на «ДИНУРЕ» в ме-
ханолитейном, позднее во 
втором цехе - укладчиком-
упаковщиком. Продолжал 
трудиться на пенсии, ушёл 
из жизни в 76 лет.

-  Деда запомнила ак-
тивным, весёлым. Все люди 
того поколения, по-моему, 
были оптимистами, - про-
должает моя собеседница. 
- В День Победы всегда на-
девал праздничную одежду, 
ходил на митинг. 

БАБУШКА

Портрет бабушки, Марии 
Ефимовны Кудышевой, по 
мнению родных, должен за-
нять своё почётное место 
в Бессмертном полку. Тру-
диться в тылу – тоже подвиг.

Во время войны она ра-
ботала в совхозе Стадухино 
дояркой, и мужские работы, 
конечно, приходилось выпол-
нять. Бабушка награждена 
медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне» и «Материнство» 
II степени, юбилейными. Ро-

дила и воспитала пятерых 
детей. После войны работа-
ла санитаркой в первоураль-
ской городской больнице, 
прожила 86 лет. 

- Они с дедом никогда не 
жаловались, - вспоминает 
Светлана. – Говорили: «Да 
всё хорошо». Свой огород, 
скотина, хлопоты по хозяй-
ству, дети, внуки – дел мно-
го. Звонили нам по утрам в 
выходные: «Спите – не спи-
те?», звали на пироги и в 
баню. Я ни разу в жизни не 
была в пионерских лагерях, 
всё лето – у бабушек. Ког-
да они были живы, мы чаще 
встречались с родственни-
ками, сейчас, к сожалению, 
половины не знаем. Люди 
уходят - связи утрачиваются. 

ВЕРНУЛСЯ 
ЧЕРЕЗ 71 ГОД 
Война перепутала судь-

бы людей, спустя годы, воз-
вращая к воспоминаниям о 
далёких родственниках.

Старшего сына бабуш-
ка родила от первого мужа 
Григория Ядрышникова, по-
гибшего на фронте в 1943 
году. В этом же году погиб 
его отец, бабушкин свёкор 
Антон Петрович Ядрышни-
ков. Именно ему, одному из 
миллионов, было суждено 
вернуться через 71 год, пос-
ле того, как ушёл на фронт. 
Погиб солдат в Новгород-
ской области, его нашли по-
исковики отряда «Долина» в 
2011 году и торжественно за-
хоронили в родной деревне 
Стадухино 3 июня 2012-го.

Имя красноармейца, 
стрелка 26-й Златоустовской 
дважды Краснознамённой 
стрелковой дивизии, сохра-
нилось благодаря обыкно-
венной ложке. На ней Антон 
Петрович Ядрышников вы-
резал свои данные: кто он, 
откуда. Бытовало поверье –                        
если заполнишь вкладыш 
смертного медальона, то в 
ближайшем бою погибнешь. 
Солдаты охотнее подписы-
вали личные вещи – ложки, 
котелки, кружки, сапёрные 
лопатки, ремни, портсигары. 
Так получилось и в случае с 
нашим земляком. 

Запоздавший военный 
оркестр сыграл траурный 
марш. На церемонии за-
хоронения присутство-
вали дочь и племянник 
Светланы. 

Какую роль война сыграла в жизни                   
семей, и что значит для нас День Победы, 
поинтересовалась у заводчан. 

 Михаил БУРДИН, слесарь-ремонтник цеха №1:
- Пойду на митинг. День Победы – это радость за наших 

дедов. Молодцы, отвоевали нас! В нашей семье никто из 
моих прадедов с войны не вернулся. Знаю о них по расска-
зам родственников.

Константин БОРЗОВ, начальник цеха № 1:
- 9 Мая – праздник всех россиян. Павшие воины и ныне 

живущие подарили России мир и свободу. Хочется им всем 
выразить благодарность. Буквально сегодня ездили от за-
вода поздравлять ветеранов и тружеников тыла. Обе мои 
бабушки – труженицы тыла: Прасковья Фёдоровна Редре-
ева (ушла из жизни) и Нина Владимировна Борзова. Рас-
сказывали, что много работали, питания не хватало. В День 
Победы обязательно ходим на митинг, поздравляем 88-лет-
нюю бабушку Нину Владимировну, которая тоже ежегодно 
принимает в нём участие. Дед Анатолий Григорьевич Борзов 
во время войны работал на «ДИНУРЕ». У него была бронь - 
рабочих, выпускавших огнеупоры, на фронт не брали. 

Викторина ТАРАСОВА, медсестра здравпункта:
- Ходим на митинг, цветы возлагаем к памятнику. Празд-

ник очень торжественный  - в память о наших дедах и пра-
дедах. По линии мужа дед Василий Желобов воевал на Ле-
нинградском фронте, был моряком. Вернувшись, работал в 
сельском хозяйстве.

Татьяна КЛИМОВА, инструктор по спорту:
- Отец Иван Васильевич Суконников воевал на фронте, 

был разведчиком. Мама Александра Ивановна Суконникова 
с сёстрами работали на заводе под Нижним Тагилом, выпу-
скали снаряды. Праздник встречаем на митинге, ходим на 
кладбище.

Любовь ВОЛОСНИКОВА, старший контролёр КПП:
- 9 Мая поедем на парад в Екатеринбург с внучкой Да-

шей. Там интересно, техники много, внучка с удовольствием 
смотрит. В нашей семье воевали братья мамы – мои дяди. 
Один из них - Жаворонков Борис Петрович пропал без ве-
сти, на памятнике в заводском сквере высечено его имя. Я 
считаю, что этот праздник должны знать все. Надо приучать 
маленьких детей помнить, какой ценой досталась победа.  

Олег ПЕПЕЛЯЕВ, охранник ЧОП «Вымпел плюс»:
- Воевал мой дед, отец мамы – Иван Демьянович Кузь-

миных. 9 Мая участвуем в митинге и обязательно ходим на 
кладбище прибрать могилы. День Победы – один из самых 
волнующих праздников. Надеюсь, погода будет хорошая, 
много людей придёт. Хочется на ветеранов посмотреть и 
сказать слова признательности. Мало их остаётся. 

С грустью 
и гордостью

Автор материалов Жанна БУТРИМОВА



8

№ 17 (1112) пятница, 6 мая 2016 г.

КРАЙ  РОДНОЙ

Первоуральский краевед Юрий Дунаев выпустил 
новую книгу под названием «Деревня Крутая». Это 
сборник исторических очерков о посёлках, кото-
рые были построены и заселены крестьянами, под-
вергнутыми раскулачиванию в 30-х годах прошлого 
века. Основание этих населённых пунктов нераз-
рывно связано со строительством металлургических 
предприятий на территории Первоуральска. 

С ИСТОРИЧЕСКОЙ 
Издание смогло увидеть свет во многом бла-

годаря депутату Законодательного Собра-
ния Свердловской области Ефиму Моисееви-
чу Гришпуну, которого автор благодарит за                   
помощь.

Мы публикуем отрывки из глав, рассказываю-
щих, как на Динасе рождались посёлки за линией 
и Калата.

Согласно «Генерально-
му плану развития Урала», 
разработанному правитель-
ством, в 1927 году были про-
ведены геологические иссле-
дования горы Караульная. В 
её недрах имелись богатые 
запасы кристаллических 
кварцитов - сырья для вы-
работки огнеупорного кир-
пича. В тайгу пришли люди. 
На восточном склоне горы 
Караульная звенели топоры, 
пели пилы лесорубов. Лес 
валили вручную.  В сложных 
условиях поднимали специа-
лизированный завод по вы-
пуску огнеупорных изделий. 
По существу строился пер-
вый и единственный завод 
не только на Урале, а во всей 
Российской Федерации.

На строительство хлынул 
неквалифицированный люд-
ской поток из разных мест, 
а селить некуда. Люди осво-
бождали от леса площадки, 
ставили палатки, строили 
бараки. Дощатые постройки 
нередко насквозь продувало 
ветрами, зимой люди спали, 
не раздеваясь, в шубах и ва-
ленках. Желающих работать 
и жить в неблагоприятных 
условиях находилось мало. 
Стройке позарез нужны 
были постоянные рабочие 
кадры, готовые выдержать 
длительные лишения.

14 августа 1931 года в 
Первоуральск, на место 
спецссылки, привезли пер-
вую партию 124 крестьян-
ских семей, признанных 
«социально опасными» по 
классовому признаку. Все-
го на строительство дина-
сового завода под конвоем 
доставили около 300 семей. 
Эта рабочая сила была под-
невольная. Репрессирован-
ных крестьян передали Ди-
насстрою, и они числились 
за ним в течение пяти лет. 
16 августа 118 человек выш-
ли на работу. Переселенцы 
не имели производственной 

ПОСЁЛОК ЗА ЛИНИЕЙ
подготовки. Их труд исполь-
зовался на разных работах. 
На долю бывших землепаш-
цев выпало рыть котлованы 
под фундаменты производ-
ственных зданий, уклады-
вать шпалы железнодорож-
ного пути, корчевать пни.

Жизнь переселенцев 
складывалась сложно. Быто-
вые условия ужасны. В бара-
ке отводилось всего три квад-
ратных метра на человека. 
Благоустройства никакого. 
Большая скученность приво-
дила к массовым болезням. 
Умирали от ужасных быто-
вых условий, болезней. Тиф 
уносил жизни целых семей. 
На плитах Мемориала старо-
го динасовского кладбища 
есть фамилии Витчаниновых, 
Килиных, Лепихиных, Спиря-
ковых, Пономаревых, Рогале-
вых... Для улучшения жилищ-
ных условий переселенцев в 
1932 году правительство раз-
решило им строить индивиду-
альные дома своими силами. 
Администрация выписывала 
лес за наличный расчёт, наре-
зала земельные участки под 
усадьбы на левом берегу Чу-
совой. Люди активно взялись 
за строительство домов. Со 
смены прибегут, перекусят, 
что бог послал, и - за топор 
или пилу.  За короткое время 
крепкие крестьянские руки 
построили несколько поряд-
ков домов. На карте посёлка 
появились улицы Куйбышева, 
Лермонтова, Чапаева. В на-
роде это селение получило 
название «посёлок за лини-
ей». При каждом доме хозяе-
ва  разработали земельный 
участок под огород. 

В каких бы трудных усло-
виях ни работали строители 
из числа переселенцев, за-
вод все же подняли. Роль ре-
прессированных «кулаков» 
в становлении огнеупорного 
динасового завода трудно 
переоценить. В конце 1934 
года карточки на хлеб и про-

дукты отменили. Жизнь не-
сколько облегчилась. Люди 
жили в своих домах, не было 
проклятой барачной тесноты 
и грязи. Бывшие землепаш-
цы освоили многие профес-
сии, работали на самых труд-
ных участках производства. 
Казалось, жизнь вошла в 
спокойную колею. Хлеба ели 
досыта. На производстве 
дела шли хорошо. Многие 
переселенцы подхватили по-
чин шахтёра Алексея Стаха-
нова, вкладывали максимум 
сил в перевыполнение норм 
выработки. 

Настоящей трагедией 
спецпереселенцев оказа-
лась вторая волна репрес-
сий, проводимая по указке                    
«вождя всех народов». 

В тюрьмы, лагеря попали 
люди совсем малозаметных 
профессий: коновозчики, зем-
лекопы, грузчики, ассенизато-
ры коммунального отдела. 

Арестованных увезли 
в Первоуральск, затем в 
свердловскую тюрьму. Там 
тройки вершили неправый 
суд. Всех приговорили по 
первой категории - к рас-
стрелу. Решение привели к 
исполнению 20 августа 1937 
года. Смертоносная колес-
ница сталинского террора 
прокатилась по «посёлку за 
линией» основательно. 

В число «врагов народа» 
попал Д.М.Трубинов, кре-
стьянин из деревни Нижняя 

Чеморда. Его семья была 
выслана в Первоуральск. 
Он работал коновозчиком 
конного двора. Но Трубинов 
оказался для следователей  
«твёрдым орешком». След-
ствие вели не следователи, 
а оперативные работники 
с грубыми нарушениями 
процессуального закона. 
Каких-либо объективных 
доказательств о вредитель-
ской, диверсионной и иной 
контрреволюционной дея-
тельности в материалах нет. 
Всё надуманные обвинения. 
Работники НКВД выбивали 
из арестованных письмен-
ные признания, не брезгуя 
при этом никакими приёма-
ми грубого психологическо-
го давления и физического 
воздействия.

В следственном деле                   
№ 10324 по обвинению ар-
матурщика Брехова Ипполи-
та Григорьевича, арестован-
ного 5 октября 1937 года, 
отмечено, что, проживая в 
посёлке динасового заво-
да, он систематически про-
водил антисоветскую про-
паганду, направленную на 
дискредитацию руководи-
телей ВКП(б) и советского 
правительства, распростра-
няя провокационные слухи 
о войне и пораженческую 
агитацию. В показаниях 
И.Г.Брехова нет даже намё-
ка на конкретную деятель-
ность «заговорщиков». В 

анкете есть лишь указание 
на прежнее социальное по-
ложение.

Постановлением тройки 
УНКВД по Свердловской об-
ласти от 17 октября 1937 года 
Брехов И.Г. был приговорён 
к высшей мере наказания. 
Приговор приведён в испол-
нение 19 октября 1937 года. 

В 1930 году семью 
И.И.Спирякова раскула-
чили. Главу семьи, жену и 
четверых детей выселили 
из деревни Искельда Ку-
единского района. В 1931 
году с предыдущего места 
поселения, из-за нужды в 
рабочей силе, семью пере-
селили в Первоуральск на 
строительство динасового 
завода. Здесь Иван Ивано-
вич, старательный и много 
трудившийся человек, сумел 
не только устроиться, но и 
приобрести лошадь. На ней 
он работал ассенизатором в 
жилищно-коммунальном от-
деле завода. В1937 году его 
признали «врагом народа» 
и репрессировали во второй 
раз. И.И.Спиряков умер в 
1940 году на строительстве 
дороги под Иркутском. Че-
рез год карающая десница 
опустилась и на его жену с 
двумя сыновьями. Их высе-
лили в Дегтярск.

Список репрессирован-
ных в 1937 и в последую-
щие годы длинный. Только 
на динасовом заводе в раз-
ряд «врагов народа» попало 
163 человека, из них 80 про-
центов - спецпереселенцы. 
Более половины числятся в 
расстрелянных. Оставши-
еся без кормильца семьи 
подвергались осуждению. 
К липкой кличке «спецпе-
реселенец» добавилась 
ещё одна - «дети врага на-
рода». Прошли десятки лет. 
Старшего поколения спец-
переселенцев не осталось. 
Потомки тоже оставили 
родительские дома. Пере-
брались в благоустроенные 
квартиры. Теперь в них дру-
гие жильцы.
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ДОСТОВЕРНОСТЬЮ
На западном склоне Шай-

танского увала, близ вер-
шины горы Караульная, на 
абсолютной отметке 360-380 
метров над уровнем моря 
расположен населённый 
пункт под названием Калата.

Привезли крестьян на 
станцию Подволошная. От-
сюда провели их строем по 
грязи до бараков. Появилось 
начальство, распорядилось: 
семьи спецпереселенцев 
поселить в бараки на стро-
ительной площадке. Одна-
ко, всем места не хватило. 
Ссыльных было много. При-
няли решение о размещении 
крестьянских семей на запад-
ном склоне горы Караульная.

Вначале довелось жить в 
палатках. Скучать об остав-
ленных родных местах было 
некогда. Шутка ли - на дворе 
осень, а жилья настоящего 
нет. Крестьяне имели навык 
к плотницкому делу. Днём 
они работали на строитель-
стве завода, по вечерам и в 
выходные дни строили ба-
раки. Стук топоров оглашал 
окрестности. Застонал лес, 
заухал. Работа кипела от 
зари дотемна. Кто распили-
вал брёвна, другие треле-
вали, ошкуривали, третьи 
складывали срубы. В рабо-
ту были задействованы все: 
мужчины и женщины, под-
ростки. Хватило дел стари-
кам и детворе.

Бараки сооружали из 
брёвен, на скорую руку. 
Старожилы рассказывали: 
строили не только жильё. 
Первоначально построили 
баню. Затем за короткое 
время среди пней выросло 
целое поселение - до десят-
ка бараков. В холодные, сы-
рые жилища вселили семьи 
спецпереселенцев. Вокруг 
бараков сновали ребятишки. 
Строили в «спешном поряд-
ке», значит, работа выполня-
лась некачественно: крыши 
протекали, помещения ота-
пливались железными печ-
ками-времянками.

Спецпоселенцам жилось 
очень нелегко. Было холод-
но и голодно. Время было 
трудное. У них не имелось 
съестного ничего. В стране 
введена карточная система 
распределения продуктов 
и хлеба. За ними надо идти 
на строительную площадку 
завода. Там располагался 
магазин. Очереди перед ним 

КАЛАТА
длинные. Промышленных 
товаров в продаже не было. 
Спецпереселенцы пережи-
вали тяжелейшее матери-
ально-бытовое положение 
- холодные бараки, острая 
нехватка одежды и обуви, 
продуктов питания, анти-
санитария. Существовала 
проблема постирать и про-
сушить одежду. В бараке 
сложно было умыться тёплой 
водой.

В 1933 году правитель-
ство разрешило спецпере-
селенцам строить индиви-
дуальные дома. Крестьяне, 
«сдёрнутые» с родных мест, 
имели навык к плотницкому 
делу. С особым энтузиаз-
мом они взялись за возведе-
ние домов. Кому понравится 
жить в «бытовой коммуне», 
где ни покоя, ни тишины, ни 
свежего воздуха. Жизнь в 
бараке мало кого устраива-
ла. Многие репрессирован-
ные крестьяне хотели жить в 
своём доме, вести хозяйство.

С первой партией репрес-
сированных со станции Лек 
Пермской области привез-
ли семью Коурова Алексан-
дра Иудовича. Глава семьи 
стал работать забойщиком в                 
карьере динасового завода.

Коуров построил дом в 
Калате. Да не только он. 
Многие из числа репресси-
рованных приложили силы 
на строительстве домов для 
своих семей. Семьи Гальяно-
вых, Наумовых, Некрасовых, 
Мунагалиевых, Чебыкиных и 
многих других переселенцев 
стали жить в своих домах.

Скоро на западном скло-
не горы Караульная по-
явился посёлок, построен-
ный руками трудолюбивых 
и умеющих хозяйствовать 
«кулаков» и их детей. Перво-
начально селение получило 
название «Посёлок Калатин-
ского рудника», а в обраще-
нии народа - Калата.

На сооружение заводских 
цехов огнеупорного завода 
продолжали прибывать но-
вые партии репрессирован-
ных крестьян. Жилья для них 
не было. Вновь привезённых 
селили в Калату. Бараки не 
пустовали. Многонациональ-
ный посёлок расширялся, а 
условия жизни были весьма 
трудные: ни магазина, ни 
фельдшерского пункта, ни 
телефона, ни культурного 
отдыха: радио, библиотека, 

кино, школа отсутствовали.
Невелик посёлок Калата. 

Но и здесь, на горе Карауль-
ная, нашли «врага народа» в 
лице Безбородова Григория 
Михайловича, 1907 года рож-
дения. Трудно сказать, в чём 
обвинялся рабочий. Однако 
он не избежал участи тех, 
чей прах покоится на 12 ки-
лометре Московского трак-
та. Сведений о нём не оста-
лось. В 1942 году начальнику 
НКВД города Первоуральска 
пришла бумага под грифом 
«секретно» о смерти осуж-
дённого от туберкулёза. 
Фактически Безбородов Г.М. 
был расстрелян раньше. За 
что пострадал мужик, труд-
но сказать. Конечно, не один 
Безбородов был зачислен 
в разряд «врагов народа». 
Были и другие, привлечен-
ные по сфабрикованным об-
винениям невинные жертвы.

Катализатором «великого 
переселения народов» стала 
война. В годы боевых дей-
ствий обстановка с кадрами на 
уральских заводах складыва-
лась сложно. Ряды квалифи-
цированных рабочих поредели 
- многие ушли на фронт. Ра-
бочие руки до зарезу нужны. 
Чтобы пополнить ряды рабо-
чих, на предприятия стали при-
бывать мобилизованные нево-
еннообязанные представители 
национальностей из Средней 
Азии: каракалпаки, таджики, 
узбеки и другие. По ряду при-
чин они не подлежали к воен-
ной службе, не были обучены. 
Из мобилизованных организо-
вали трудовую армию.

На динасовый завод для 
пополнения кадров привез-
ли из Узбекистана пожилых 
«трудармейцев» - узбеков, 
которые не имели не только 
понятия о производстве ог-
неупоров, но и нередко по-
русски не разговаривали.

Местом жительства узбе-
ков был определён посёлок 
Калата. Зимой и летом узбе-
ки ходили в своих полосатых 
стёганых ватных халатах и 
тюбетейках. А климат у нас 
суровый. Во время войны, 
в особицу, зимы были лю-
тые. Столбик в термометре 
опускался ниже сороковой 
отметки. Тяжёлый труд в 
карьере, недостаточное пи-
тание, отсутствие соответ-
ствующей одежды, климати-
ческие условия приводили к 
большой смертности. И гиб-
ли не только в окопах да ата-
ках, гибли в тылу от голода 
и холода, от тяжёлой работы. 
Многие узбеки похоронены в 
уральской земле. Это тоже 
жертвы войны. 

На заключительном эта-
пе войны началась массовая 
депортация населения из 
районов, освобождённых от 
оккупации гитлеровской ар-
мии. 18 мая 1944 года гоне-
ния обрушились на населе-
ние освобождённого Крыма: 
армян, болгар, греков, татар 
и других. Представители 
этих народностей были вы-
сланы с жестокостью и бес-
смысленными обвинениями.

В послевоенные годы в 
отношении депортирован-
ных несправедливые акты 
были отменены. Но долгим 
оказался путь возвращения 
домой. Только в 1956 году с 
них сняли спецнадзор. 

В 50-е годы нижняя часть 
посёлка постепенно застра-
ивалась индивидуальными 
домами. Она стала частью 
улицы Крылова. В 60-х годах 
все бараки снесли.

Калата - небольшой посё-
лок из частных домов. И жи-
вут в них люди, влюблённые 
в «малую родину».

Большим авторитетом 
и уважением у жителей по-

сёлка пользовалась простая 
труженица Мария Лазарев-
на Баланчук. Её уважали 
за деловые качества, кре-
пость слова, человечность 
и скромность. Никогда она 
не кичилась выборной долж-
ностью депутата городского 
Совета. Мария Лазаревна 
относилась ответственно не 
только к работе на производ-
стве - руководила участком 
связи на динасовом заво-
де, - но и добросовестно, с 
большой ответственностью 
исполняла депутатские обя-
занности. Наказов как тако-
вых у неё не было, но просьб 
хватало. Главные - освещён-
ность посёлка, благоустрой-
ство, дорога.

Долго хлопотал депутат, 
чтобы дорогу «одели» в ас-
фальт. Давно надо было на-
вести порядок, заровнять 
ямы и выбоины. Вскоре одно 
большое дело удалось осу-
ществить.

Говорят, будущее есть у 
того посёлка, который стро-
ится. Время многое меняет 
в нашей жизни. Несмотря на 
расширенное строительство 
в городе, квадратных метров 
благоустроенного жилья не 
хватало. Были настоятель-
ные просьбы о выделении 
земельных участков.

В 1987 году на динасовом 
заводе было принято реше-
ние о строительстве инди-
видуальных домов в районе 
посёлка Калата. 

В 1988 году создали това-
рищество застройщиков ин-
дивидуальных домов. Пред-
седателем товарищества 
избрали А.М.Шварцмана. 
Александр Мордхеевич про-
явил инициативу в орга-
низации индивидуального 
строительства. Вся работа 
по проектированию и строи-
тельству коттеджного посёл-
ка прошла через его руки.

Первые дома построили 
в 1992 году Хромых Николай 
и Михеев Олег. Затем спра-
вили новоселье Горшковы, 
Надеевы, Недоростовы, Пе-
стряевы, Ахметгалиевы. На 
карте посёлка появились ули-
цы Родниковая и Сосновая.

Жители посёлка отно-
сятся с большой любовью к 
своим домам, украшают их. 
Среди усадеб Нижней Кала-
ты нельзя не заметить дом 
Гусевых. Мастеровой Влади-
мир Иванович, хозяин усадь-
бы, украсил его резьбой. Да 
и весь коттеджный посёлок 
смотрится весёлым уголком.

Дом Гусевых.
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НАС УДИВИЛИ

Знаете ли вы, что такое 
фалеристика? Фалеристика 
- это коллекционирование 
орденов, медалей, наград-
ных знаков и значков. Тер-
мин был введен в 1937 году 
чехословацким коллекцио-
нером и исследователем 
наград Олдржихом Пиль-
цем. 

Мой папа Михаил Ми-
хайлович Каминский за-
нимается фалеристикой с 
1981 года. Всю молодость 
он посвятил коллекциони-
рованию значков. В его кол-
лекции собрано 963 значка 
(накануне мы с мамой их 
пересчитали). Существует 
около 11 тематик, которые 
вошли в папину коллекцию: 
серия «Города» (370), се-
рия, посвящённая Олимпиа-
де 1980 (52), космическая 
тематика (21), спорт (46), 
праздники и памятные даты 

Старший мастер механолитейного цеха 
Михаил Каминский – человек увлечённый. 
Михаил Михайлович коллекционирует 
значки. Об истоках хобби и самых инте-
ресных экземплярах написала дочь дину-
ровца Елизавета.

ИСТОРИЯ – В ЗНАЧКАХ

(80), охрана природы (9), 
коммунистические значки 
(37) и другие. Коллекция 
значков висит на хлопковом 
полотне, почти до конца за-
полненном. 

Просматривая значки, 
можно узнать очень много 
нового. В тематике «Дет-
ские герои мультфильмов» 
(205) множество героев, 
полюбившихся с детства – 
Карлсон, Чебурашка и Кро-
кодил Гена, «Ну, погоди!» – 
смотрю и вспоминаю, как я 
маленькой смотрела все эти 
мультики. Узнаешь о новых 
событиях, рассматривая 
значки памятных дат – 50 
лет ВЛКСМ, 50 лет Труб-
ной промышленности Ура-
ла, 50 лет Первоуральско-
му заводу сантехизделий, 
60 лет со дня Октябрьской 
революции. Даже есть два 
значка Байкало-Амурской 

магистрали. Целая серия 
посвящена вождю мирового 
пролетариата – Владимиру 
Ильичу Ленину. Значки –                                                         
Ленин в Париже, Ленин в 
Копенгагене, Ленин в Цю-
рихе, Разлив (место, где 
скрывался Ленин). Значки 
показывают историю нашей 
страны. Серия, посвящён-
ная городам-героям, изо-
бражает такие города, как 
Брест, Киев, Минск, Волго-
град, Москва, Ленинград и 
многие другие.

На вопрос: «Как созда-

валась коллекция?», мой 
папа отвечает так:

- Коллекция возникла 
после того, как кто-то пода-
рил мне около 70 значков. 
Я решил её продолжить. В 
школе знали о моём увлече-
нии. Кто-то дарил, с кем-то 
я обменивался на открытки, 
календарики, марки. Ну, а 
некоторые значки приходи-
лось покупать, например, 
значки на космическую те-
матику (Советские исследо-
вания космоса).

- А почему сейчас не 

продолжаешь коллекцио-
нировать?

- Значки теперь не очень 
просто купить, они почти не 
продаются. Люди сейчас 
любят магниты на холодиль-
ник. А раньше магнитов не 
было, и в каждом городе мы 
покупали значки. 

Когда Михаил Михайло-
вич женился на моей маме, 
его коллекция пополнилась 
её значками:  об «Артеке», 
городах, памятных событи-
ях.

Есть в коллекции и зна-
чок 1969 года от бабушки, 
когда та была на студенче-
ской стройке в Тюмени. 

- С каким значком ни-
когда не сможешь рас-
статься? Какой значок - 
любимый?

- Не смогу распрощать-
ся с комсомольскими знач-
ками. Любимый значок –                                                   
«Мастер-умелец» от ЦК 
ВЛКСМ за победу в профес-
сиональном конкурсе среди 
школьников города.

Елизавета КАМИНСКАЯ, 
школа №15
Фото автора

Открыв редакционный 
фотоархив в поисках «кан-
дидатов» для конкурса 
«Старый Динас», ощути-
ла себя как в зазеркалье: 
знакомые места выглядят 
иначе. В одном случае в 
облике немного поменя-
лись черты, в других – при-
ходится лишь догадывать-
ся, «где эта улица, где этот 
дом».

Вид Динаса восемьде-

ПРОДОЛЖЕНИЕ  ТЕМЫ

На берегах реки времени
И с т о р и ч е с к и е 

фото – как мостик 
из прошлого, по 
которому память, 
осторожно ступая, 
может вернуться 
в знакомый мир. 
Чаще всего, места, 
увиденные в детстве 
и юности, легко уз-
нать и спустя годы, 
но бывает и по-
другому.

сят лет назад, открытие 
Обелиска Славы павшим 
воинам-динасовцам, пер-
вомайские демонстрации, 
субботник, на котором за-
водчане рыли траншею 
для водовода с Шайтанки, 
- чего только нет в этом 
фотохранилище. Рассма-
тривая снимки, подумала 
о том, что перемены про-
исходят с такой скоростью, 

что измерять их можно не 
десятилетиями – годами. 
Улица Ильича за послед-
ние несколько лет пре-
образилась: новые дома, 
уютные зелёные уголки для 
отдыха, ажурные ограж-
дения вдоль дорог… Тем 
интереснее увидеть центр 
Динаса совсем другим, но 
столь же ухоженным, за-
ботливо озеленённым. В 

объектив попал восьмой 
дом – молодые деревца 
вдоль тротуара, скромная 
вывеска «Промтовары», 
которую сегодня сменил 
броский «наряд» очеред-
ного маркета.

Вторая фотография – 
из разряда загадки для на-
ших читателей. Предлага-
ем определить место, явно 
исчезнувшее с карты со-

временного микрорайона, 
и, пусть приблизительно, 
время, когда мог быть сде-
лан снимок. Предложить 
варианты и восполнить 
исторический пробел мож-
но по телефонам: 278-440, 
278-528. Таким же образом 
можно сообщить о фото-
раритетах, имеющихся в 
ваших домашних архивах. 
Пусть «Старый Динас» 
получит второе дыхание, 
благодаря отклику тех жи-
телей микрорайона, кто не 
расстаётся с фотоаппара-
том и ценит историю. Чем 
больше фрагментов собра-
но, тем полнее получается 
картина. Подрастающему 
и молодому поколениям 
динасовцев будет интерес-
но окунуться во времена 
юности бабушек и деду-
шек, а ветераны с удоволь-
ствием вспомнят о том, как 
трудились и отдыхали, на-
зовут коллег, запечатлён-
ных рядом.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из архива редакции

Загадка истории. Место и время 
предлагаем назвать нашим читателям.

Улица Ильича, 
район дома №8.
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ВАШ  ВЫХОД

КУЛЬТПОХОД В КИНО

Для ума и души
П р и з н а т ь с я , 

перед просмотром 
фильма «Герой» у 
меня  было скепти-
ческое отношение к 
нему. По анонсу зна-
ла, что он об офице-
ре-белогвардейце. 
Значит, думала, бу-
дут наши стереотипы 
ломать - новый образ 
белой армии показы-
вать. Во-вторых, не 
очень-то верилось, 
что гламурный  Дима 
Билан может пора-
зить драматическим 
талантом. Наконец, 
логично было пред-
положить, что бес-
платный показ сви-
детельствует о том, 
что фильм оказался некас-
совым, сборов всё равно нет, 
поэтому не жалко благотво-
рительный сеанс для стари-
ков устроить. Пошла просто 
из любопытства, ради раз-
влечения.

И очень рада, что ошиб-
лась в своих предполо-

Сейчас идут репетиции концерта об-
разцовой студии эстрадно-бального танца 
«Фиеста».

Зрители апрельского 
отчётного концерта «Ро-
весника», вероятно, от-
метили эту трогательную 
романтическую историю, 
рассказанную на языке 
циркового искусства. Но-

«СЕРЕБРО» 
МОСКОВСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

Май начался с приятной новости – первого числа стало извест-
но, что динасовские гимнасты в кольце Диана Муллоярова и Алек-
сандр Федоровцев стали лауреатами второй степени Междуна-
родного фестиваля-конкурса по цирковой гимнастике.

мер произвёл впечатление 
и на конкурсное жюри.

Каждый год на этот 
фестиваль, организован-
ный Союзом цирковых 
деятелей России и Госу-
дарственным училищем 

циркового и эстрадного ис-
кусства, приезжают дети, 
одарённые в одном из 
жанров – клоунаде, акро-
батике и эквилибристике. 
Нынче настала очередь 
гимнастики.

В Москву съехались 
ребята в возрасте от 5 до 
18 лет, представляющие 
двадцать коллективов. 
«Ровесник», помимо дуэ-                                                          
та в кольце, привёз на 
конкурс сольный номер 
Александра Федоровце-
ва в качестве воздушного 
гимнаста на полотнах. Все-
го на суд жюри было пред-
ставлено двадцать восемь 
творческих работ. Из этого 
числа выбрали шесть, удо-
стоенных призовых мест.

Радость с новоиспечён-
ными лауреатами раздели-
ли родные, руководители 
коллектива, товарищи по 
увлечению.

Екатерина ТОКАРЕВА

Воздушные гимнасты Саша Федоровцев 
и Диана Муллоярова.

Зрителей 
ждут премьеры

Воспитанники разных возрастов выйдут на сце-
ну ДК «Огнеупорщик». В программе – сорок разно-
характерных номеров. Каждый ценитель творчества 
студийцев найдёт интересное для себя. В сравнении 
с прошлогодним концертом, программа обновлена на 
две трети.

Нынешний сезон был для «Фиесты», как всегда, насы-
щенным. Предстоящий творческий отчёт подводит итог и 
призван показать зрителям максимум достигнутого юными 
«звёздочками».

Билеты на концерт под названием «Сердцебиение» мож-
но приобрести в заводском Дворце культуры.

Екатерина ДЕНИСОВА

ДК «Огнеупорщик»ДК «Огнеупорщик»
15 мая в 15 часов –15 мая в 15 часов –  

ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ ОБРАЗЦОВОЙ СТУДИИ 
ЭСТРАДНО-БАЛЬНОГО ТАНЦА 

«ФИЕСТА» (0+).
Цена билетов - 150-250 рублей.

жениях. Фильм оказался 
глубоким, содержательным -                                                                                                                                                
таким, о котором хочется ду-
мать и думать. Столько дней 
прошло, а он всё ещё «не от-
пускает»- так зацепил!

Сюжет двухплановый, со-
бытия сегодняшнего дня  пе-
рекликаются с далёким про-

шлым, с историей. Причём 
историю, наше отношение к 
ней никто не пытается пере-
писывать, потому что главное 
в том, что фильм о непрехо-
дящих ценностях - о любви и 
чести, человеческом досто-
инстве и мужестве, об истин-
ном патриотизме и честности. 
Справедливости ради надо 
отметить, что Дима Билан от-
лично справился с драматиче-
ской задачей, исполняя роли  
офицера царской армии и на-
шего молодого современника- 
внука того офицера. В филь-
ме заняты такие известные 
актёры, как Александр Балу-
ев,  Марат Башаров, Светла-
на Иванова, Лилита Озолиня, 
Александр Адабашьян, Юлия 
Пересильд и другие.

В заключение хотелось 
бы сказать большое спаси-
бо организатору этого про-
смотра Ефиму Моисеевичу 
Гришпуну. Спасибо за пре-
красный отдых и наслажде-
ние от встречи с настоящим 
искусством!

Татьяна АНТОНОВА

В детской номинации «Belly Dance» (восточные танцы) 
среди 13-ти заявленных конкурсантов юные танцовщицы 
заняли призовые места. Команда «ХАЯТ», исполнившая со-
временный зажигательный индийский танец «В стиле Бол-
ливуд» - II место,  «Ритмы Востока» с романтичным и слож-
ным номером «Сияние Востока» - III место. Конкурсанты 
привезли домой заслуженные Дипломы.

Автор идеи номеров и постановки - руководитель Алёна Ягов-
цева: «Мы были уверены, что займём призовые места, - делится 
радостью Алёна. - Репетировали весь учебный год, начиная с 
сентября. Родители помогли с костюмами. Девочки пришли в 
восторг от поездки - это был наш дебют на столь масштабном 
мероприятии. Благодарим «ДИНУР» за предоставленный авто-
бус – без помощи завода нам было бы очень трудно уехать». 

В «Кубке Урала» принимали участие 1600 конкурсантов, 
и наши 17 девочек среди них не затерялись, а проявили себя 
наилучшим образом. На фоне российских и зарубежных тан-
цоров выступили достойно и талантливо.

Жанна БУТРИМОВА

Успешный дебют

2 мая две детские группы восточного 
танца Дворца культуры «Огнеупорщик» - 
«ХАЯТ» и «Ритмы Востока» приняли учас-
тие в восьмом Международном конкурсе 
«Кубок Урала по танцам» в Екатеринбурге.
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ЭСТАФЕТА-2016

Народ стал подтягиваться 
к площади задолго до нача-
ла забегов. Светило солнце, 
звучала бодрящая музыка. 
В автобусе, на котором я до-
биралась до Динаса, ехали 
ребята из пятой и тридцать 
второй школ. Вот уж, пра-
во, в тесноте да не в обиде. 
Мальчишки и девчонки смея-                                                                
лись, спорили. Их настрое-
ние, энергия передавались 
всему салону.

Боевой дух чувствовался 
во всём. В том, как команды 
шагали на параде, как потом 
разминались, расходились 
по этапам, как сражались на 
эстафетной дистанции, под-
держиваемые болельщика-
ми. Поговорила накоротке 
с Екатериной Мельчаковой, 
пришедшей вместе с дочкой 
Миланой поболеть за мужа. 
От своей собеседницы узна-
ла, что Дмитрий работает в 
автотранспортном цехе, во-
дит большегрузные «ЗИЛы» 
и «КАМАЗы», что нынче в 
четвёртый раз будет бежать 
в команде АТЦ. Дмитрий же, 

ВСЁ РЕШИЛИ ДОЛИ СЕКУНДЫ

В субботу на Динасе пробежала традиционная 64-я легкоатлетическая 
эстафета на призы ОАО «ДИНУР». 34 команды, 408 участников — такова ста-
тистика этого события, давшего старт летним видам спорта.

немного смущаясь от такого 
к себе внимания, сказал, что 
семья — это его добрый та-
лисман во всём.

Было четыре забега. В 
первом стартовали старше-
классники и приглашённые 
коллективы. Лучшее время 
показали ребята из школы 
№32, на втором месте — их 
ровесники из школы №7, на 
третьем — школа №5. Тройка 
лидеров среди приглашённых 
коллективов выглядит так: 
ДЮСШ, «Старт», Ревда. Во 
втором забеге соревновались 
учащиеся средних классов. 
Лучшее время в первой груп-
пе у ребят школы №32, за 
ними — школы №7 и 5. Среди 
пяти и шестиклассников — 
победный пьедестал заняли 
команды школ №7, 32 и 21.

В рядах болельщиков по-
чувствовалось особое ожив-
ление, когда на стартовую 
прямую вышли команды 
цехов и ветеранов завода. 
Взмах флажком, и с первых 
секунд началась упорная 
борьба за победу. От ком-

ментатора мы слышали, что 
от этапа к этапу спор с пере-
менным успехом вели физ-
культурники первого цеха, 
заводоуправления и цеха 
№2. На финише болельщи-
кам пришлось сильно повол-
новаться, потому что судь-
бу победы, оспариваемой 
участницами первого цеха и 
заводоуправления, решали 
доли секунды. Огнеупорщи-
ки буквально вырвали пер-
вое место у своего главного 
соперника. Третий результат 
показала команда цеха №2.

Пока организаторы эста-
феты готовились к награжде-
нию, звучали песни в испол-
нении ансамбля «Славянка»,  
зрители аплодировали дев-
чонкам из хореографической 
студии « Пятнашки». 

Была на эстафете и ещё 
одна команда — команда 
руководителей во главе с 
исполнительным директо-
ром Дмитрием Кобелевым. 
Начальники цехов, служб 
поздравляли спортсменов, 
вручали им медали и памят-

ные подарки. Сначала — по-
бедителям первого этапа, 
среди которых Даниил Рукин 
(заводоуправление), затем —                                                             
лидерам всех забегов. После 
чего — традиционная фото-
графия на память и для за-
водской истории. Особые 
слова были сказаны в адрес 
команды ветеранов, которые 
снова и снова доказывают, 

что дружба с физкультурой —                                                              
залог крепкого здоровья, хо-
рошей физической формы, 
высокой работоспособности. 

Закрывая спортивное ме-
роприятие, Дмитрий Бори-
сович пожелал всем удачи и 
активной подготовки к сле-
дующей юбилейной эстафе-
те на призы ОАО «ДИНУР», 
пообещав суперприз. 

Стартуют старшеклассники 
и приглашённые коллективы.

И снова первая - 
Анастасия Сухомлинова из цеха №1.

Екатерина с дочкой Миланой - главные 
болельщики Дмитрия Мельчакова (АТЦ).

Команда цеха №1 - обладатели победного Кубка.

Алла ПОТАПОВА       Фото автора

На первенство УрФО при-
ехали около 400 участников из 
городов Свердловской, Челя-
бинской, Тюменской областей, 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Первоуральскую школу 
тхэквондо представляли пяте-
ро воспитанников заводской 
секции. Полина Долгодворова 
стала победительницей в сво-
ей весовой категории, Данил 
Мороз занял 3 место.

Со всего Урала29-30 апреля прош-
ли крупные соревнова-
ния среди спортсменов 
Уральского Федераль-
ного округа.

Полина провела три по-
единка и уверенно одержа-
ла в них победу. Данил же 
выиграл два боя с большим 
преимуществом, но в полу-
финальном поединке усту-
пил спортсмену из Сургута. 

30 апреля проходил вто-
рой этап международного 
турнира «Дети Азии» среди 
спортсменов 15-16 лет. Честь 
Первоуральска защищали 
двое воспитанников секции 
динуровского спорткомплек-
са - Андрей Притчин и Ни-
колай Тиц. Андрей стал об-

ладателем золотой медали и 
получил право представлять 
Уральский Федеральный 
округ на финале этого турни-
ра, который пройдёт летом в 
Якутске. Уверенно одержал 
победу в трёх боях, два из 
которых закончил досрочно 
ввиду явного преимущества. 
Николаю не хватило немно-
го, чтобы составить компа-
нию Андрею в Якутске, он 
стал вторым.

Павел ВОРОБЬЁВ, 
тренер

ТХЭКВОНДОПЛАВАНИЕ

Итоговое первенство, состоявшееся 30 
апреля, помогло выявить достижения ны-
нешнего учебного года.

Новички впервые преодолевали дистанцию в 25 метров 
на спине, за что получили памятные медали и сладости. 
Для тех, кто тренируется второй год, была предусмотрена 
пятидесятиметровка. Те пловцы, кому уже исполнилось 8-9 
лет, преодолевали стометровку на спине и вольным стилем. 
Старшие воспитанники плыли 200 метров вольным стилем.

Победителями на разных дистанциях стали Даша Чурки-
на, Ярослав Шестаков, Лиза Потураева, Ваня Чебыкин, Катя 
Татаурова, Серёжа Овсянников, Аня Идрисова, Данил По-
здеев, Артём Алтынников, Динара Тюлькина, Ваня Андреев. 

Наталия ЛУБОВА

Медали и сладости
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9  МАЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 10 МАЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.50, 11.00 Новости
05.10 «День Победы». Празднич-
ный канал
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
11.15 Х/ф «Диверсант. Конец во-
йны» (16+)
15.00 «Бессмертный полк». Прямой 
эфир
18.00 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «В бой идут одни «старики»
23.30 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
01.10 Х/ф «Перед рассветом» (12+)
02.30 Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони» (12+)
03.45 Д/ф «Война священная» (12+)
04.35 «Песни Весны и Победы»

«РОССИЯ 1»
05.30, 11.00, 18.00, 20.30, 23.30 Т/с 
«Истребители» (12+)
07.00 «День Победы». Празднич-
ный канал
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 71-й 
годовщине победы в Великой От-
ечественной войне 1941 г. - 1945 г.
13.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк». Ше-
ствие в честь 71-й годовщины Ве-
ликой Победы
22.00 Праздничный салют, посвя-
щенный Дню Победы
22.15 Концерт «Песни военных лет»
01.40 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
03.50 «Агент А/201. Наш человек в 
гестапо» (12+)
04.35 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Нидерландов (16+)
08.45, 09.45, 10.20, 15.05, 23.15 Но-
вости
08.50, 12.40, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.50 Операция «Динамо» (kat16+)
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Словакия

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Война и мир» (0+)
22.40 Д/ф «Влад Листьев. Жизнь 
быстрее пули» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Х/ф «Клеймо ангелов» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.30 Евровидение - 2016
00.55 «А ну-ка, бабушки! От Бура-
ново до Баку». «Эдита Пьеха. Рус-
ский акцент» (12+)
02.45 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (0+)
03.45 «Агент А/201. Наш человек в 
гестапо» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
07.00, 09.00, 10.45, 17.30, 23.15 Но-
вости
07.05, 13.00, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 Твои правила (12+)
10.00 Д/с «1+1» (16+)
10.50 Х/ф «Макс Шмелинг» (16+)
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Нидерландов 
(16+)

13.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсенал» 
(12+)
15.10, 18.45, 19.00, 19.40, 22.45 Все 
на хоккей! (12+)
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Латвия. Прямая трансляция из 
Москвы
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.20 «Закулисье чемпионата 
мира» (12+)
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия. Прямая трансля-
ция из Москвы
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
02.25 Хоккей. Чемпионат мира. Бе-
лоруссия - Канада. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
04.40 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция из 
Великобритании

«НТВ»
04.50 Х/ф «Сочинение ко Дню По-
беды» (0+)
07.00 «Новое утро»
09.30, 11.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
11.15 «Бессмертный полк. Крым». 
Прямой эфир
12.30 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
14.15 Х/ф «Орден» (12+)
18.00 Х/ф «Севастопольский 
вальс» (16+)
19.40 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция» (16+)
23.15 Праздничный концерт ко Дню 
Победы. Трансляция из Севастопо-
ля
00.25 Х/ф «Апперкот для Гитлера» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» (16+)
08.00 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.10 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)

09.35 М/ф «Шевели ластами!»
10.55 М/ф «Шевели ластами-2»
12.40 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
14.15 М/ф «Шрэк» (6+)
16.00 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
16.15 М/ф «Шрэк-4» (6+)
16.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
18.20, 19.00 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря»
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
20.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра»
22.35 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских Играх» (12+)
00.55 Х/ф «Брестская крепость» 
(16+)
03.45 Х/ф «Пять невест» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.05 «Мгновения Победы»
10.10, 13.25 «Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины...»
10.15 «Три эха...»
10.40 «Мой дом», «Василий Тер-
кин»
10.45 Киноконцерт
11.15 «Я убит подо Ржевом»
11.20 Х/ф «Наше сердце» (0+)
12.40 «Просыпаюсь и курю...»
12.45 Концерт Краснознаменно-
го им.А.В.Александрова ансамбля 
песни и пляски СА
13.30 Х/ф «Истребители» (12+)
15.00 «Я знаю, никакой моей 
вины...», «Его зарыли в шар зем-
ной...»
15.05 «Ночная ведьма»... Её муж и 
сыновья...»
15.45 «Ты говорила мне «лю-
блю»...»
15.50, 01.40 Концерт «Священной 
победе!»
16.45 «Земли потрескавшейся кор-
ка...»
16.50 «Центробежная сила. Нико-
лай Поликарпов»
17.15 «Ну что с того, что я там 
был...»

17.20 Х/ф «Воздушный извозчик» 
(0+)
18.30 Марк Бернес. Любимые песни
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»
19.00 Х/ф «Чистое небо» (12+)
20.45 Переделкино. Концерт
22.15 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
00.50 «Миллионы Василия Варги-
на»
02.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»

«ТВЦ»
06.45 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
(12+)
09.50, 22.10 «События»
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 71 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 г. - 1945 г. 
ов
11.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
12.35, 16.00, 19.00, 22.30 Х/ф «Бал-
лада о Бомбере» (16+)
14.50 «Бессмертный полк». Прямой 
эфир
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
20.00 Праздничный концерт на По-
клонной горе. Прямой эфир
22.00 День Победы. Праздничный 
салют. Прямой эфир
23.10 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
00.30 Х/ф «Снег и пепел» (16+)
03.40 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 22.50 Д/с «Свидание с 
войной» (16+)
08.25 Х/ф «Знахарь» (16+)
11.00 Х/ф «Скарлетт» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
23.50 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Судьба человека»
02.30 Идеальная пара (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Два бойца» (6+)
07.20, 11.30 «Я помню...»
07.45 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
09.00 Подготовка к Параду Победы
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 71-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 г. - 1945 г.
11.45, 13.15, 16.10, 18.15, 19.00, 
20.45, 22.20 Т/с «Жуков» (16+)
13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
22.00 Праздничный салют
01.25 Все о главном Параде
01.45 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
03.30 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
05.05 Д/ф «Голоса» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.45, 14.00 Х/ф «Горячий снег» (6+)
08.30 Х/ф «На дорогах войны» (12+)
10.00 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
11.30 «Новости Татарстана» (12+)
11.40 Парад войск Казанского гар-
низона в честь 71 годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне
13.00, 19.00, 22.00, 01.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
13.10 «Молодежь on line» (12+)
16.00, 18.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
16.15 «Песни военных лет»
16.50 «Казань. Бессмертный полк-2016»
18.15 Концерт «Мы память в песнях 
сохраним»
20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма...» Минута 
молчания
21.01 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
22.30 «Белорусский вокзал» (12+)
00.00 Праздничный салют в честь 
71 годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне
00.05 «Вечерняя игра» с Ф. Девята-
евой» (12+)
01.30 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
03.20 «Видеоспорт» (12+)
04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
05.40 Спектакль «Два дня войны» (6+)

14.55 Хоккей. Ночная Хоккейная 
Лига. Гала-матч. «Звезды Ноч-
ной Хоккейной Лиги» - «Сборная 
Ночной Хоккейной Лиги». Прямая 
трансляция из Сочи
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Дания. Трансляция из 
Москвы
19.55, 22.45 Все на хоккей! (12+)
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
захстан - Норвегия. Прямая транс-
ляция из Москвы
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Германия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
02.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Венгрия - Франция. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
04.40 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция из 
Великобритании

«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 проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «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+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
03.00 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 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских Играх» (12+)
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря»

11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра»
13.30, 14.00 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
13.45 М/ф «Шрэк-4» (6+)
14.10 М/ф «Шрэк третий»
15.50 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 «Ученик чародея» (США, 2010 
г.) (12+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 1» 
(12+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Кино в деталях» (18+)
02.45 Х/ф «Старая закалка» (16+)
04.30 Д/ф «Как разбудить спящую 
красавицу» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»
13.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
15.10 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю»
17.55 Д/ф «Взлетная полоса Влади-
мира Татосова»
18.25 Московский Пасхальный фе-
стиваль. Избранное
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Больше, чем любовь. Петр и 
Вера Лещенко
21.55 «Игра в бисер»
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Баку. В стране огня»
02.40 Д/ф «Монте-Альбан. Религи-
озный и торговый центр»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.40 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Горький са-
хар» (16+)
15.40 Х/ф «Второй брак» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники! Об-
мануть «звезду» (16+)
23.05 «Удар властью. Убить депута-
та» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
03.50 Д/ф «Другие. Дети Большой 
Медведицы» (16+)
05.10 Д/ф «Она не стала короле-
вой» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
12.40 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
13.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
18.00, 23.50, 05.25 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Кабы я была царица...» 
(16+)
22.50 Д/с «Я буду жить» (16+)
00.30 Х/ф «Вопреки всему» (16+)
02.25 Идеальная пара (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Зимородок» (6+)
07.50, 09.15, 10.05 Д/ф «Диверсан-
ты» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.15, 14.05 «Военная приемка. 
След в истории». «Суворов. Альпы. 
200 лет спустя» (6+)
15.30 Х/ф «Буду помнить» (16+)
17.35 Все о главном Параде

18.30 Д/ф «Знаменосцы победы. 
Непризнанные герои» (12+)
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «Лето волков» (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Без видимых причин» 
(16+)
00.50 Д/ф «Гибель «Курска». След-
ственный эксперимент» (12+)
01.45 Х/ф «Майские звезды» (0+)
03.40 Х/ф «Первый день мира» (12+)
05.30 Д/с «Освобождение». «Львов-
ско-сандомирская наступательная 
операция» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (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 «Ретро-концерт» (татар.)
13.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Любовь с оружи-
ем» (16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Не от мира сего...» (12+)
16.15 «Музыкаль каймак» (12+)
17.55 «Тиззарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.10 «Мастера» (6+)
18.35 «Твоя профессия» (6+)
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Э. Галимо-
вой» (12+)
01.00 «Грани «Рубина» (12+)
05.40 Телеочерк о татарском поэте 
Габдулле Тукае (татар.) (6+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)
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ЧЕТВЕРГ, 12  МАЯ

СРЕДА, 11 МАЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.50, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Война и мир» (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф «Чак и Ларри» (16+)
03.50 «Модный приговор»

«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-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Нелёгкое счастье» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент»
00.40 «Война 2.0. Пиратская вер-
сия». «Научные сенсации. Хакеры 
смерти» (12+)
02.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (0+)
03.45 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
07.00, 09.00, 11.05, 15.00, 23.15 Но-
вости
07.05, 13.25, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 Твои правила (12+)
10.05 Д/с «Неизвестный спорт» (16+)
11.10 Д/с «Вся правда про …» (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед» 
(12+)
14.00 Все за евро (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.40, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Война и мир» (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» (12+)
03.40 «Модный приговор»

«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-Москва
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+)
21.30 Евровидение - 2016
00.00 «Александра Пахмутова. От-
вечу за каждую ноту.»
02.05 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (0+)
03.00 «Гений из «шарашки». Авиа-
конструктор Бартини» (12+)
04.00 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
07.00, 09.00, 11.55, 15.00, 23.15 Но-
вости
07.05, 14.00, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 Евро-2016 г. Быть в теме (16+)
09.35 Документальный портрет 
«Сборная России» (12+)
09.50 Культ тура (16+)
10.25 Дублер (12+)
10.55 Чемпионат Европы по во-

14.30 Рио ждет (16+)
15.10 Д/ф «Холоднее льда. Сборная 
Латвии» (12+)
15.40, 18.45, 19.40, 22.45 Все на 
хоккей! (12+)
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Латвия. Прямая транс-
ляция из Москвы
19.15 Культ тура (16+)
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Казахстан. Прямая транс-
ляция из Москвы
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Белоруссия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
02.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Венгрия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
04.40 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция из 
Великобритании

«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 проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «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+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
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!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.35 М/с «Фиксики»
08.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

09.00 «Ералаш»
09.30 «Ученик чародея» Фэнтези 
США, 2010 г. (12+)
11.30, 02.30 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз»
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
00.00, 01.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Мужхитёры! Часть 1» (12+)
04.30 Х/ф «Паранормальное явле-
ние-2» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Гиппократ»
12.35 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Росси
13.05 Х/ф «Наше сердце» (0+)
14.30 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов»
15.10 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю»
17.55 «Точка отсчета - планета Зем-
ля. Никита Моисеев»
18.25 Московский Пасхальный фе-
стиваль. Избранное
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Больше, чем любовь. Габри-
эль Гарсия Маркес и Мерседес Бар-
га Пардо
21.55 «Стрелы кемализма»
23.45 Худсовет
01.00 Больше, чем любовь. Донатас 
Банионис и Она Бабёнене
01.40 Д/ф «Древний портовый го-
род Хойан»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Искатели» (12+)

10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Женщи-
ну обижать не рекомендуется» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50, 01.10 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Убить депута-
та» (16+)
15.40 Х/ф «Второй брак» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Похороны еды» (12+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
02.50 Х/ф «Зайчик»
04.15 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
05.30 «Тайны нашего кино». «Гар-
демарины, вперед!» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
12.40 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
13.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
18.00, 23.45, 05.25 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Пенелопа» (12+)
22.45 Д/с «Я буду жить» (16+)
00.30 Х/ф «Вопреки всему» (16+)
02.25 Идеальная пара (16+)
03.25 Д/ф «Елена Образцова. Лю-
блю в последний раз» (16+)
04.25 Д/ф «Великолепная Алла» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.55 «Не факт!» (6+)
07.25, 09.15 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.40, 10.05 Х/ф «Чистое небо» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня

13.15 Д/с «Битва за Севастополь». 
«Севастополь против третьего Рей-
ха» (12+)
14.05 Т/с «Застава» (12+)
18.30 Д/ф «Воздушный Лев Амет-
Хан» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Лето волков» (16+)
23.15 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)
00.45 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)
02.35 Х/ф «Городской романс» (12+)
04.30 Д/с «Города-герои». «Киев» (12+)
05.30 Д/с «Освобождение». «Бел-
градская наступательная опера-
ция» (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 Т/с «Сыргалым» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
13.00 «Ретро-концерт». (6+)
13.30, 05.40 «Народ мой...» (татар.) 
(12+)
14.00, 01.30 Т/с «Любовь с оружи-
ем» (16+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 Д/ф. (12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка» (татар.)
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Твоя профессия» (6+)
17.45 «Мы - внуки Тукая»
18.00 «Мы танцуем и поем»
18.15 М/с «Приключения Папируса»
19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
21.00 «Выбери своего кандидата. 
Праймериз» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Ниязом 
Игламовым» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
06.05 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)

дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая про-
грамма. Прямая трансляция из Ве-
ликобритании
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Челси»
14.30 Все за Евро (12+)
15.05 Д/с «Первые леди» (16+)
15.40, 18.45, 22.45 Все на хоккей! (12+)
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Норвегия. Прямая трансляция 
из Москвы
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Дания. Прямая трансляция из 
Москвы
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Германия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
02.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Франция. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
04.40 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция из 
Великобритании

«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 проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «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+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Дачный ответ
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!»
07.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
11.30, 02.30 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз-2»
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)
00.00, 01.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Мужхитёры! часть 2» (12+)
04.30 Д/ф «Джастин Бибер. Никог-
да не говори никогда»

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Джордж Байрон»
12.35 Д/ф «Русские дагестанцы»
13.05 Х/ф «Воздушный извозчик» (0+)
14.15 Д/ф «Михаил Жаров»
15.10 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
17.55 «Владимир Бехтерев. Взгляд 
из будущего»
18.25 Московский Пасхальный фе-
стиваль. Избранное
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Больше, чем любовь. Донатас 
Банионис и Она Бабёнене
21.55 Культурная революция
22.40 Д/ф «Мировая опера. Русский 
след»
23.45 Худсовет
01.00 Больше, чем любовь. Габри-
эль Гарсия Маркес и Мерседес Бар-
га Пардо
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50, 00.35 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Похороны еды» (12+)
15.40 Х/ф «Родительский день» 
(16+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Ветреная женщина» 
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Два президента» 
(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
спорте» (12+)
00.00 «События.»
02.20 «Ирония любви» (Россия-Ка-
захстан, 2010 г.) (16+)
03.45 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
05.05 Д/ф «Вертинские. Наследство 
короля» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
12.40 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
13.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
18.00, 23.45, 05.20 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Пенелопа» (12+)
22.45 Д/с «Я буду жить» (16+)
00.30 Т/с «Кабы я была царица...» 
(16+)
02.20 Д/ф «Джуна» (16+)
03.20 Д/с «Звездные истории» (16+)
04.20 Д/ф «Жанна» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
06.50 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 20.05 Т/с «Лето 
волков» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)  
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Теория заговора с Андреем 
Луговым. Битва за Победу». 1ф. (12+)

13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.15 Д/с «Битва за Севастополь». 
«Форт «Сталин» (12+)
14.05 Т/с «Застава» (12+)
18.30 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 
гибели» (12+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
19.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
23.15 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
01.05 Х/ф «Весенний призыв» (12+)
03.00 Х/ф «Дорога на Рюбецаль» 
(0+)
04.55 Д/с «Города-герои». «Сева-
стополь» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Наш след в истории» (та-
тар.) (6+)
14.00, 01.30 Т/с «Любовь с оружи-
ем» (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» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Мастера» (6+)
18.25 М/с «Приключения Папируса»
20.20 «УК «Уютный Дом» - 10 лет!»
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»
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СУББОТА, 14 МАЯСУББОТА, 14 МАЯ

ПЯТНИЦА, 13 МАЯПЯТНИЦА, 13 МАЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Т/с «Война и мир» (0+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Д/ф «Красная машина» (12+)
01.20 Х/ф «Расплата» (18+)

«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-Москва
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 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
22.50 «Репортёр. К 25-летию «Ве-
стей» (12+)
00.40 Х/ф «Кандагар» (16+)
02.50 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения»
03.50 «Комната смеха»
04.45 Х/ф «Всем - спасибо!...»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
07.00, 09.00, 10.50, 15.00, 23.15 Но-
вости
07.05, 23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.05 Д/с «Рожденные побеждать» 
(12+)
10.05 Поле битвы (12+)
10.35 Д/с «Вся правда про …» (12+)
10.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 

«ПЕРВЫЙ»
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Путешествия Гулливе-
ра» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Влад Листьев. Жизнь 
быстрее пули» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Д/ф «АВВА» (12+)
00.50 Х/ф «Форсаж» (16+)
02.50 Х/ф «Отбой» (16+)
05.15 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 РОССИЯ. Местное время. (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Гоша Куценко» (12+)
11.20 Х/ф «Маша и Медведь» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Чужая женщина» 
(12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.30 Евровидение - 2016
02.10 Х/ф «Плохая соседка» (12+)
04.20 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
07.00, 08.00, 11.00, 23.00 Новости
07.05, 23.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
08.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала (12+)

плавание. Дуэты. Техническая про-
грамма. Прямая трансляция из Ве-
ликобритании
12.00 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техническая про-
грамма. Прямая трансляция из Ве-
ликобритании
12.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Дания. Трансляция из Москвы
15.05 Д/с «Лицом к лицу» (12+)
15.40, 18.45 Все на хоккей! (12+)
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Казахстан
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция из Германии
21.00 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Белоруссия
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Венгрия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
03.25 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Латвия. Трансляция из Москвы
05.40 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта

«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 проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 ЧП. Расследование. (16+)
20.15 Т/с «Законы улиц» (16+)
23.10 Большинство
01.00 «Место встречи» (16+)
02.10 Х/ф «Чудовище во мраке» (18+)

«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!»

07.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)
11.30 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз-3»
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Хочу всё ржать. Часть 3» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.30 Х/ф «Коммандос» (16+)
01.15 Х/ф «Авария» (16+)
03.00 Х/ф «После заката» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Дело Артамоновых» (12+)
12.10 Д/ф «Родовое гнездо. Из исто-
рии ФИАНа имени П.Н.Лебедева»
12.35 Письма из провинции. Дерев-
ня Псоедь (Ленинградская область)
13.05 Х/ф «Актриса» (0+)
14.15 Д/ф «Без скидок на возраст. 
Борис Бабочкин»
15.10 Х/ф «Тайна золотой горы»
16.20 «Царская ложа»
17.05 Д/ф «Хранители наследства»
17.55 «Мудрец из Чухломы. Иван 
Озеров»
18.25 Московский Пасхальный фе-
стиваль. Избранное
19.45, 01.55 «Кто ты, Иван Болотни-
ков?»
20.35 Д/ф «Евгений Леонов»
21.15 Х/ф «Тридцать три» (12+)
22.35 Линия жизни. Агриппина Сте-
клова
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Пациенты» (16+)
01.30 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
09.35, 11.50, 14.50 Х/ф «Беспокой-
ный участок» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 А. Снаткина «Жена. История 
любви» (16+)
00.00 Т/с «Каменская. Чужая ма-
ска» (16+)
02.00 «Петровка, 38»
02.15 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
03.45 Д/ф «Тайны двойников» (12+)
05.05 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Х/ф «Пенелопа» (16+)
18.00, 23.40, 05.20 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Бабье царство» (16+)
22.40 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.30 Т/с «Кабы я была царица...» 
(16+)
02.20 Д/ф «Любовные войны» (16+)
03.20 Д/ф «Любовь без границ» 
(16+)
04.20 Д/ф «Религия любви» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.50 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «Лето вол-
ков» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Битва за Севастополь». 
«Освобождение Севастополя» (12+)
14.05 Т/с «Застава» (12+)
18.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+)
20.00 Х/ф «Единственная дорога» 
(12+)

22.20 Д/ф «Легендарные самолеты. 
ИЛ-76. Небесный грузовик» (6+)
23.10 Д/ф «Танки 2-й мировой во-
йны» (6+)
00.00 «Мир Танков» (16+)
00.45 Х/ф «Генерал» (12+)
02.55 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений» (12+)
04.55 Д/с «Города-герои». «Тула» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (татар.) 
(6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 03.15 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00, 19.30, 04.00 Т/с «Сыргалым» 
(12+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (6+)
14.00, 02.20 Т/с «Любовь с оружи-
ем» (16+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.10 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка» (татар.) 
(6+)
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Зебра полосатая» (6+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Молодежь on line» (татар.) 
(12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Контрабандист» (16+)
04.45 Гала-концерт XI Международ-
ного фестиваля татарской песни 
имени Рашида Вагапова (татар.) 
(12+)
06.00 Х/ф «Любовь Сайдаша» (6+)

10.20 Диалоги о рыбалке (12+)
10.50 Документальный портрет 
«Сборная России» (12+)
11.05 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым (16+)
11.40, 18.45, 19.40, 22.45 Все на 
хоккей! (12+)
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция. Прямая транс-
ляция из Москвы
14.55 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Швейцария. Прямая трансля-
ция из Москвы
19.00 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Микст. Пря-
мая трансляция из Великобритании
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Словакия. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
23.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Венгрия - Белоруссия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
02.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
США
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Бразилии

«НТВ»
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35, 00.50 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Севастопольский 
вальс» (16+)
17.15 «Зеркало для героя» (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. (16+)
20.50 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
21.30 «Звонок» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 Х/ф «Мастер» (16+)
02.40 Дикий мир
03.10 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз-3»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.30 «Руссо туристо» Тревел-шоу 
(16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/с «Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны» (6+)
12.20 Х/ф «Громобой» (12+)
14.05 «Повелитель стихий» (США, 
2010 г.) (0+)
16.00 «Уральские пельмени. Луч-
шие номера» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 2» (12+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Хочу всё ржать. Часть 3» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.20 Х/ф «После заката» (12+)
01.10 Х/ф «Коммандос» (16+)
02.55 Х/ф «Спираль» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Тайна золотой горы»
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. Актри-
са на все времена»
12.25 Д/ф «Неизвестный Рублёв и 
парадоксы реставрации»
13.05 Пряничный домик. «Подарки 
для пернатых»
13.35 «Нефронтовые заметки»
14.00 Д/ф «Мировая опера. Рус-
ский след»
14.45 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
15.05 Х/ф «Тридцать три» (12+)
16.15 Д/ф «Георгий Данелия. Меж-
ду вымыслом и реальностью»
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/ф «Самобытные пле-
мена Анголы»

18.25 Д/ф «Нефертити»
18.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Ев-
сти-ГЕНИЙ»
19.15 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
20.40 «Романтика романса». Бело-
русский государственный ансамбль 
«Песняры»
21.45 Спектакль «Центр тяжести»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Этот смутный объект 
желания» (16+)
01.35 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Навои»

«ТВЦ»
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «Зайчик»
08.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.05 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
10.35, 11.45 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.35 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
14.45 «Две истории о любви» (16+)
16.50 Х/ф «Мама будет против!» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.40 «Обложка. Два президента» 
(16+)
03.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.45 «Линия защиты» (16+)
05.10 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Бумеранг» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 кадров. 
(16+)
08.05 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние» (12+)
14.20 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.30 Х/ф «Голубка» (16+)
02.35 Умная кухня. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Хотите - верьте, хотите 
- нет...»
07.20 Х/ф «Сказка про влюбленно-
го маляра» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Владимир Комаров. Не-
известные кадры хроники» (12+)
11.55, 13.15 Т/с «Не отрекаются 
любя...» (16+)
16.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15, 22.20 Т/с «Совесть» (12+)
04.10 Х/ф «Праздники детства» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 00.00 Х/ф «Шербурские зон-
тики» (12+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (та-
тар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравления» (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Мы - внуки Тукая»
12.00 Концерт (татар.) (12+)
13.00 Телеочерк о татарском поэте 
Габдулле Тукае (татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2016» (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.30 Гала-концерт XI Международно-
го фестиваля татарской песни имени 
Рашида Вагапова (татар.) (12+)
18.00 «КВН РТ-2016» (12+)
19.00 «Татары» (татар.) (12+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Выбери своего кандидата. 
Праймериз» (12+)
22.00 «Ступени» (татар.) (12+)
22.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)
01.45 Х/ф «Райский проект» (16+)
03.20 «Босоногая девчонка 2» (12+)
06.20 «Татарские народные мелодии»
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16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!     Только в мае в автошколе «АВТО-ПРЕМИУМ» набирается 
группа, которая успеет сдать экзамен до 1 сентября этого года,

До вступления в силу нового регламента приёма экзаменов в ГИБДД. 
Наши адреса: Динас, улица 50 лет СССР, 9 и улица Ленина, 31 (Дом Мод).

ВВся информация по телефонам: 29-10-41, 8-912-647-55-84.ся информация по телефонам: 29-10-41, 8-912-647-55-84.
Действуют специальные предложения и летние скидки. 

Успевай сейчас, потом будет сложнее и дороже! На правах рекламы

ООТ  ЧИСТОГО СЕРДЦАТ  ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Найлу Хабибовну Куш-
тыеву, Валерия Вячеславовича 
Пупенкова, Елизавету Ивановну 
Вопилову!
Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомнения
Прекрасным, светлым, 

добрым днём
День вашего рождения!

Коллектив цеха №1 поздрав-
ляет Елизавету Анатольевну По-
номареву с юбилейным днём рож-
дения! 
Сказать хотим от всей души
Мы в праздник тёплые слова:
Удачи ждут пусть впереди, 
И будет счастья жизнь полна!

Коллектив цеха №2 поздравля-
ет с юбилеем Елену Николаевну 
Кузнецову, Дмитрия Михайловича 

Бондарева, Виктора Алексеевича 
Плахтий, Владимира Геннадьевича 
Кондратьева!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой — не иначе
Встречали каждый новый день!

Коллектив СЗС поздравляет 
Алексея Ивановича Жигаева с 
юбилеем!
От души поздравляем
И удачи желаем,
И успеха в работе,
И всего, чего ждёте!

Коллектив ЖДЦ поздравляет с 
юбилейным днём рождения Сергея 
Николаевича Кочева!
Так радостно сейчас друзей 

собрать!
В кругу родных и любящих людей
Приятно о хорошем вспоминать
В прекрасный, яркий праздник – 

юбилей!

• 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!

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

• CДАМ 2-комнатную квартиру на длительный срок. Телефон 8-922-938-070
• МЕНЯЕТСЯ 3-комнатная квартира новой планировки на частный дом с 

нашей доплатой или продам. Телефон 8-912-285-52-43
• ПРОДАМ сад по улице Свердлова. Телефоны: 63-74-93, 8-912-612-50-82
• ПРОДАМ земельный участок 5,5 сотки в коллективном саду №66. Теле-

фоны: 8-904-38-45-039, 63-54-55 
• 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

Совет ветеранов сообщает о смерти труженицы тыла, ветерана труда 
завода, бывшей съёмщицы цеха №1 ЕМАНДЫКОВОЙ Марии Поликар-
повны,  ветерана труда, бывшего слесаря-ремонтника цеха №1 ПАВЛО-
ВА Михаила Алексеевича, бывшего водителя АТЦ УЖЕГОВА Сергея 
Степановича и выражает соболезнование родным и близким.

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Курьер из» (12+)
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.50, 15.15 Х/ф «Анна Каренина» (16+)
18.00 «Юбилейный вечер Вячесла-
ва Добрынина»
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Д/ф «Михаил Булгаков. Вели-
кий мистификатор» (12+)
00.40 Х/ф «Дилемма» (16+)
02.45 Х/ф «Начинающие» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.55 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф «Отцовский ин-
стинкт» (16+)
15.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
18.00 Х/ф «Возраст любви» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий
01.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.55 «Последний солдат. Афгани-
стан» (16+)
04.25 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Бразилии
08.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Трансляция из США (16+)
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Финляндия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
12.15, 14.35, 22.50 Новости
12.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Латвия. Трансляция из 
Москвы
14.45 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Прямая трансляция
17.05, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18.05 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да» (12+)
18.35 Документальный портрет 
«Сборная России» (12+)
18.45 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
21.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Германии
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Матч за 3-е место. 
Трансляция из Германии
04.00 Формула-1. Гран-при Испании 
(12+)
06.15 Д/с «Вся правда про …» (12+)

«НТВ»
05.00, 00.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Территория зла. Бежать 
или остаться...» (16+)
17.15 «Зеркало для героя» (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Акценты недели
19.50 Х/ф «Такая порода» (16+)
23.30 Я худею. (16+)
02.25 Дикий мир
03.10 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25, 08.30 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.00 «Мой папа круче!» (6+)
10.00 Х/ф «Громобой» (12+)
11.40 «Повелитель стихий» 2010 г.
13.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Луч-
шие номера» (16+)
16.30 Х/ф «Человек-паук» (12+)
18.50 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
21.20 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 
отражении» (12+)
00.05 Х/ф «Спираль» (12+)
02.00 Х/ф «Авария» (16+)
03.45 Х/ф «Испытание свадьбой» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
12.00 Легенды мирового кино. Ли-
лиан Гиш
12.30 (Россия) любовь моя!. «Теле-
утские былины»
12.55 «Кто там...»
13.25, 00.20 Д/ф «Королевство в пу-
стыне Намиб»
14.20 Гении и злодеи. Шарлотта 
Бронте
14.50 «Что делать?»
15.35, 01.15 «Пешком...». Москва 
яузская
16.05 Д/ф «История одной случай-
ности»
16.45 Х/ф «Пришел мужчина к жен-
щине»
18.45, 01.55 «Подводный клад Ба-
лаклавы»
19.30 Евгений Дятлов. Концерт в 
ММДМ

20.15 М.Булгаков. Больше, чем любовь
20.50 Х/ф «Театральный роман» (12+)
22.45 «Ближний круг Олега Кудря-
шова»
23.40 Д/ф «Неизвестный Рублёв и 
парадоксы реставрации»
01.40 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес»

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Ирония любви» (16+)
10.05 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.25 «События»
11.45 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/с «Каменская. Чужая ма-
ска» (16+)
17.00 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
20.35 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
00.40 «Петровка, 38»
00.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
02.35 Х/ф «Родительский день» 
(16+)
04.05 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 00.00 6 кадров. (16+)
08.35 Х/ф «Баламут» (16+)
10.20 Х/ф «Бабье царство» (16+)
13.55, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
18.00, 23.00 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
00.30 Х/ф «Золушка из Запрудья» 
(16+)
02.30 Умная кухня. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Тайна железной двери» (0+)
07.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05, 13.15 Т/с «Стая» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.50 Х/ф «Рысь» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
00.45 Х/ф «Риск без контракта» (0+)
02.25 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)
03.45 Х/ф «Дуплет» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.50, 02.00 Х/ф «Парад планет» (12+)
08.30 «Ступени» (татар.) (12+)
09.00 Концерт. (6+)
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Мы - внуки Тукая»
12.00 «Молодежная остановка» (12+)
12.30 «Музыкальные сливки»  (12+)
13.20 «Здоровая семья» (6+)
13.35 «Батальон» (6+)
13.45, 20.15 «Дорога без опасно-
сти» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2016» (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) (12+)
18.00 «Байки от Ходжы Насретди-
на» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (татар.) (6+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Выбери своего кандидата. 
Праймериз» (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
03.35 Д/ф. (12+)
04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
05.40 Концерт «Поет Ильнар Яла-
лов» (6+)

Коллектив рудника поздравляет 
Игоря Викторовича и Ольгу Алексеевну Долгих с рождением внука!

Внук родился — это счастье! Пусть здоровым будет мальчик,
Разрешите пожелать:  Пусть цветут отец и мать!

ПРИГЛАШАЕМ В НОВЫЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ «ФАБЕРЛИК» 

по адресу: улица Ильича, 25 (вход в стоматологию), с 12 до 19 часов.
В честь открытия - всем гостям подарки.

Телефон 8-902-501-72-26.
На правах рекламы


