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И В ЧЕХИИ ЖДУТ 
ПРОДУКЦИЮ «ДИНУРА»

- План апреля был больше 
мартовского, май ещё более на-
пряжённый, лето же, судя по 
цифрам, будет очень «жарким», - 
говорит начальник участка Алек-
сандр Иванов. - С этой недели 
приступили к выполнению заказа 
для Чехии - начали формовать 
некоторые марки огнеупоров для 
каупера, а также — коксовый 
фасон для строительства бата-
реи на «Северстали». В июне по-
требителям должны уйти первые 
партии продукции. В последнее 
время мы выполняли небольшие 
ремонтные заказы на коксовый 
фасон, сейчас предстоит сделать 
7 тысяч 600 тонн изделий разного 
ассортимента. Причём, в доста-
точно сжатые сроки.

В понедельник с утра настрое-
ние начальника участка было ис-
порчено. В выходной встали два 
«Лайса» - четвёртый и пятый. 
Ремонтники занимались устра-
нением неполадок. Прессовщики 
переживали, что теряют время. 
На четвёртом, например, форму-
ется насадка ДВ-80, которой надо 
сделать в мае 300 тонн, а в сле-
дующем месяце — 420. Даже час 
простоя на наварке лицевых обо-
рачивается отставанием от гра-
фика, а тут пресс сутки простоял. 
На производстве с оборудовани-
ем всякое случается, с сырьём 
бывают сбои, главное, убеждён 
опытный А.Иванов, быстро пере-
строиться, перераспределить лю-
дей, чтобы прессовые бригады не 
теряли ценного времени.

Большие объёмы никого на 
участке не пугают. Мало того, ог-
неупорщики жалеют, что нынче 
мало заказов по ковшевым из-
делиям. Если прошлым летом, 
со слов начальника участка, в 

Прессоформовочный —                                                                    
самый большой учас-
ток не только во втором 
цехе, но и на всём заво-
де. Самый большой он и 
по объёмам формуемой 
здесь продукции, и по её 
ассортименту. А заказы 
из месяца в месяц про-
должают идти в рост.

месяц делали по 1060 тонн этого 
ассортимента, то теперь — мень-
ше в десять раз. На июнь, напри-
мер, в плане — всего 106 тонн. 
Александр Валентинович убеж-
дён, что такая ситуация с ВГПУ-
изделиями временная.

Рынок есть рынок. Зато полу-
чили большой заказ от «Север-
стали». В цехе уже спланировали, 
что коксовый фасон будут формо-
вать не только на фрикционных 
прессах, но и на «Лайсах», толь-
ко бы механолитейщики успели с 
прессформами. Гидравлические 
прессы — это высокая выработ-
ка. Александр Валентинович пом-
нит, как делали изделия разных 
марок для коксохимиков, в том 
числе для Польши. Он тогда ра-
ботал сменным мастером, заказы 
на коксовый фасон составляли 

по 9 — 10 тысяч тонн, «Лайсы» 
были той палочкой-выручалочкой 
в своевременном их выполнении.  

А.Иванов достал документы 
и посчитал, сколько видов ог-
неупорной продукции сегодня 
формуется на участке. Помимо 
разномарочного коксового фасо-
на — ещё 17. Большой спрос на 
воздухонагревательный и элек-
тродинас, по нарастающей фор-
мируется заказ по ШВГ, так на-
зываемым огнеупорным шарам... 
Уже не в первый раз слышу от 
руководителя ПФУ, что при росте 
объёмов и расширении ассорти-
мента продукции в ближайшее 
время потребуется другой режим 
работы — трёхсменный четырёх-
бригадный. Такой график, от ко-
торого по известным причинам 
в своё время отказались, обес-                  

печит равномерную загрузку 
оборудования и производствен-
ную мобильность. Жизнь под-
талкивает к такому решению, но 
Александр Валентинович — реа-
лист и понимает, что даже при 
положительном решении быстро 
перестроиться не получится, так 
как это потребует смены режима 
остальных участков по всей цехо-
вой технологии.

- Продолжаем работать по 
двухсменному графику, при необ-
ходимости практикуем совмести-
тельство, стараемся рационально 
организовывать производствен-
ный процесс, обучаем новичков, 
- А.Иванов отвечает на вопрос, 
как сегодня коллективу удаётся 
справляться с большими объёма-
ми, и добавляет: - Адреналина в 
нашей работе хватает, но слож-
ные задачи никогда не ставили 
нас в тупик.

Еще недавно головной болью 
начальника участка был повы-
шенный брак по дырчатой насад-
ке — 25-30 процентов от сформо-
ванных изделий. В апреле потери 
свели до минимума. Это стало 
возможным благодаря проведён-
ной корректировке с учётом ис-
пользования сухих минерализую-
щих добавок: и в дозировке, и в 
химсоставе. Сейчас специалисты 
и прессовщики решают, как ис-
ключить потери из-за отклонений 
по весу некоторых сложных ма-
рок изделий. 

Мы говорили о том, как удалось 
добиться почти стопроцентного 
выхода качественного мартена, 
целого ряда марок электродина-
са. Затронули некоторые пробле-
мы, которые возникают в процес-
се работы, в частности, то, как 
непрос-то обжигать весь ассор-
тимент сформованной продукции 
в одной печи. Говорили о стажи-
стах, составляющих костяк каждой 
смены, и тех, кто пришёл год-два                           
назад и успешно работает. О том, 
что с планом апреля коллектив 
справился, правда, по валово-
му показателю, с помарочностью 
по объективным причинам —                                                                               
не получилось. Две декады мая ог-
неупорщики тоже идут в плане.

                                                        
Алла ПОТАПОВА

Фото автора

В УСЛОВИЯХ РОСТА ОБЪЁМОВВ УСЛОВИЯХ РОСТА ОБЪЁМОВ

Прессовщики Наталья Чернышова, Пётр Герасимов и Андрей Беликов. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ

Подрядчик завершает подготов-
ку фундамента под новую линию 
на УПНО цеха №1.

Эту работу выполняют специалисты органи-
зации с названием «Базис», которая много лет 
сотрудничает с динасовым заводом, выполняя 
нулевые циклы для возводимых в цехах объек-
тов. Строители первым делом вскрыли старые 
полы, вывезли не одну тонну земли и куски от-
служившего свой век бетона, затем сделали 
котлован и теперь заливают фундамент. Как 
только эта работа будет завершена, на участок 
придёт комплексная бригада ремонтно-строи-
тельного управления, которая начнёт монтаж 
металлоконструкций — основы будущей линии 
дозирования лёточных масс.

В карьере рудника работа идёт 
полным ходом. 

Экскаватор грузит кварцит в кузов много-
тонных «БелАЗов», которые, чуть приседая 
под тяжестью, поднимаются из карьера наверх. 
Чуть поодаль работает буровая установка. При 
сегодняшних объёмах производства бурение 
горняки ведут в две смены. Начальник горного 
участка Виталий Черевко рассказал, что в мае 
коллективу необходимо сделать на добыче 23 
тысячи тонн сырья, на вскрыше — 2 тысячи 500 
тонн. Работа идёт в графике. Виталий Александ-
рович отметил, что с планом апреля участок 
справился по всем показателям, нет у него со-
мнения, что майское задание горняки выпол-
нят столь же успешно. Специалисты в бригаде 
опытные. Начальник участка назвал Фильдуса 
Ханова, Вадима Могильникова, Игоря Долгих, 
других. В.Черевко рассказал, что идёт под-
готовка к капитальному ремонту экскаватора 
№10.Часть запчастей получили, работа будет 
вестись поэтапно, не ставя машину на прикол. 

                                               
 Алла ГЕРМАНОВА

От фундамена - 
к металлоконструкциям

Добыча и вскрыша 
идут в плане

Их прослушал и получил 
квалификационные удосто-
верения 21 человек. Пре-
подаватель Валерий Ан-
дреевич Елизаров провёл 
теоретический курс, необ-
ходимый стропальщику для 
практической работы, пред-
усматривающий изу-чение 
всех видов работ по подъ-
ёму, перемещению и транс-
портировке грузов грузо-
подъёмными механизмами.

О важности «корочек» 

ОБУЧЕНИЕ Без кран-балки, как без рук
11-12 мая отдел 

подготовки персона-
ла организовал кур-
сы стропальщиков. 

стропальщика для работы и 
пользе полученных знаний 
рассказали дробильщик от-
деления плавки диоксида 
циркония участка подготовки 
сырья для огнеупорных про-
изводств цеха № 2 Владимир 
СОСНИН и земледел литей-
но-механического участка 
МЛЦ Татьяна ИГНАТОВА.

Владимир СОСНИН: 
«По роду деятельности 
дробильщику необходима 
смежная профессия –  стро-
пальщик. Нужно управлять 
кран-балкой, чтобы пере-
ставить груз, взвесить, за-
грузить в машину. Учиться 
на стропальщика было ин-

тересно. Преподаватель дал 
основы профессии, объяс-
нил, как жестами подавать 
сигнал, обратил внимание 
на грузы, которые можно 
поднимать, и какие нельзя. 
Работаю дробильщиком пя-
тый месяц, работа нравится. 
Профессию освоил с помо-
щью опытного наставника 
Константина Почиталина». 

До того, как придти на 
«ДИНУР», Владимир обу-
чился на сварщика в Перво-
уральском металлургичес-
ком колледже и отслужил в 
армии. Поскольку служил в 
Самарских автомобильных 
войсках и целый год провёл 
за рулём, новая специаль-

ность стропальщика – это 
его, можно сказать, четвёр-
тая профессия в 22 года!

Татьяна ИГНАТОВА: 
«Работаю с кран-балкой и 
в паре с крановщиком каж-
дый  день – перевозим песок 
и засыпаем в специальную 
тару. Профессии земледел 
и стропальщик тесно связа-
ны между собой. На курсах 
узнала, как стропальщи-
ки работают на высоте, на 
опасных участках. Нам рас-
сказали об устройстве  кра-
нов. Объяснили, какие меры 
предосторожности нужно 
соблюдать в первую оче-
редь. Стропальщик – тяжё-

лая мужская профессия, но 
земледел без кран-балки, 
как без рук, поэтому и полу-
чила вторую специальность. 
Из 21 человека на курсах 
были всего две женщины: 
я и Татьяна Маляревская, 
электрогазосварщик МЛЦ». 

Татьяна Игнатова на за-
воде - с января этого года. 
Три месяца была учени-
ком старшего земледела 
Ильмиры Серебряковой. 
Приехала с мужем и тремя 
сыновьями из Тюменской 
области, муж Александр 
тоже работает в механоли-
тейном - строгальщиком. 

Жанна БУТРИМОВА

- Что касается горного участ-
ка, там в 2016-м особых изме-
нений не было, коснулись они 
«фабрики». Около года назад 
начали поэтапную замену ламп 
накаливания на энергосберега-
ющие, светодиодные, - уточнил 
Сергей Иванович.

- Единственный их минус – 
высокая стоимость. Но и срок 
окупаемости невелик, - добав-
ляет Иван Дмитриевич. - Что ка-
сается замены оборудования, то 
пока менее энергоёмких отече-
ственных аналогов очень мало. 
Активно занимаемся поиском, 
например, шламового насоса, 
но пока не нашли подходящего 
по мощности и стоимости.

Собеседники привели ещё 
один пример реальных шагов 
по пути экономии энергоресур-
сов – замена насосов ПРВП, 
используемых на конвейерах 
для откачивания воды из при-
ямков. Энергоёмкость новых 
асинхронных двигателей на на-
сосах меньше в разы, произво-
дительность при этом остаётся 
прежней. Современные насосы 
работают на втором, третьем и 
пятнадцатом конвейерах.

 - Два года назад заменили 
лебёдку на площадке отгрузки 
вагонов, - вспомнил энергетик 
рудника о другом важном ме-
роприятии в сфере энергосбе-
режения. - Экономия за счёт 
спаренного редуктора - девяти-

РЕЗЕРВОВ ДЛЯ ЭКОНОМИИ 
ДОСТАТОЧНО

Об актуальности темы энергосбережения на производстве в нынешних 
экономических реалиях говорить излишне. В диалоге с исполняющим 
обязанности начальника рудника Сергеем ГАМИЛОВЫМ и энергетиком 
подразделения Иваном КЛЕМЕНТЬЕВЫМ мы опирались на конкретные 
примеры и планы.

кратная. Двигатель был мощно-
стью 28 киловатта, сейчас – 3,2.

- Иван Дмитриевич, какое 
оборудование требует перво-
очередной замены?

- Имея резерв запчастей, ма-
териалов, мы могли бы посте-
пенно переводить конвейеры 
на подобные спаренные редук-
торы, что позволит работать на 
двигателях меньшей мощности.

- Сергей Иванович, в чём 
видите основные резервы?

- В продолжении модерни-
зации освещения. Много кон-
вейеров, где ещё используются 
лампы накаливания. Например, 
можно как альтернативу взять 
экономичную пыле- и влаго-
защищённую светодиодную 
ленту. Потребление электро-
энергии - в разы меньше, срок 
службы - дольше.

Есть вещи, на которых нель-
зя экономить. На горном участ-
ке зимой используются мощ-
ные котлы для нагрева воды в 
батареях, по 4 киловатта, но у 
работников, которые трудятся 
в сложных погодных условиях, 
должна быть возможность обо-
греться.

- Каковы будут следующие 
шаги по энергосбережению?

- На третий квартал заплани-
ровано приобретение ещё двух 
насосов ПРВП для участка дро-
бления, сортировки и обогаще-
ния, светодиодного прожектора 
на горный участок, - проком-
ментировал И.Клементьев.

- Предпринимаемые меры 
по замене, модернизации 
оборудования дают резуль-
тат, но экономия в немалой 
степени зависит и от внима-
тельности, рачительного от-
ношения каждого на своём 
рабочем месте.

- Уходя на обед, выключи 
свет, оборудование – вот и будет 
вклад в общий результат, - под-
тверждает С.Гамилов - Проходя 
по территории рудника, иногда 
вижу горящие среди бела дня 
лампы – приходится напоми-
нать забывчивым коллегам об 
экономии. Кроется она не толь-
ко в масштабных приобретени-
ях современного оборудования, 
но и в таких, малозначительных, 
на первый взгляд, деталях.

Екатерина ТОКАРЕВА

На третий квартал у рудничан по программе мероприя-
тий по энергосбережению запланировано приобретение 
двух современных насосов для участка дробления, сорти-
ровки и обогащения, светодиодного прожектора на гор-
ный участок.
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ДОСКА  ПОЧЁТА ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ

Алексей Николаевич 
относится к той катего-
рии людей, которые, ка-
кую бы им работу ни по-
ручили, выполнят её в 
лучшем виде. Начальник 
участка В.Костин называ-
ет бригадира транспор-
тировщиков отличным 
организатором произ-
водства. От него во мно-
гом зависит грамотная 
расстановка людей по 
участку, определение ра-
циональной очерёдности 
при выполнении погрузки 
продукции, соблюдение 
технологии сушки сырья 
в индукционных печах. 

Бригадир подскажет
Алексей НИКИТИН много лет трудился в 

железнодорожном цехе, а в 2008-м пере-
шёл на участок подготовки производства в 
первый.

Всю эту работу выполня-
ет небольшой коллектив —                                                
пятеро транспортировщи-
ков, машинист мостового 
крана и водитель погруз-
чика. Быть маневренной 
смене помогает то, что 
каждый транспортиров-
щик является, как ска-
зал Владимир Ильич, 
«многостаночником». И 
Никитин, и его коллеги 
владеют профессиями 
лафетчиков, обжигаль-
щиков, грузчиков, про-
севщиков, водителей 
погрузчика. Производ-
ственная необходимость 
часто требует взаимоза-

меняемости, что здесь не 
является проблемой. 

- Бригадир всегда под-
скажет, как лучше выпол-
нить ту или иную опера-
цию, при необходимости 
заменит любого, - гово-
рит В.Костин. - Часто 
полувагоны ставят под 
отгрузку в конце смены, 
ни Никитина, ни других 
работников не надо уго-
варивать остаться. Не 
уйдут, пока не отправят 
потребителю, например, 
массы или блоки. Брига-
да старается, чтобы фуры 
не простаивали в ожида-
нии погрузки. Цеховую 
продукцию ждут, и надо 
уложиться к сроку.

По итогам работы в 
апреле Алексей Николае-
вич Никитин назван луч-
шим по профессии. 

Приехал в Перво-
уральск из-под Тюмени 
после армии по примеру 
братьев – они уже рабо-
тали на «ДИНУРЕ», обо-
сновались, женились. 
Двоюродный брат Эдуард 
Шевченко - на участке по 
производству корундогра-
фитовых изделий дефек-

ВСЛЕД
ЗА БРАТЬЯМИ
Алексей Влади-

мирович КУЗНЕЦОВ 
- машинист мельниц 
в первом цехе на 
участке боксито-
магнезиальных ог-
неупоров.

тоскопистом, родной брат Александр Кузнецов - во вто-
ром цехе на помоле. 

Сначала Алексей работал прессовщиком на УПБМО. 
После того, как прессы убрали, обучился на машиниста 
мельниц. 

- Привык к участку, к коллективу, - поясняет Алексей, - 
уходить в другой цех не хотелось. Работать тогда ещё на 
старом измельчительном комплексе меня учили Владимир 
Таратухин и Валерий Кушнир - всё показали, объяснили. 
Когда установили новое оборудование, сам потихоньку ра-
зобрался, советовался с наладчиками. 

Фотография А. В. Кузнецова на заводской Доске Почёта 
- в первый раз. До этого были неоднократные цеховые на-
граждения за победы в трудовых соревнованиях.  

- Очень приятно, что меня отметили, - говорит Алексей 
и добавляет с улыбкой, -  дочери брата, племянницы Веро-
ника и Юля бегали в заводской сквер, чтобы убедиться, что 
моё фото на самом деле там. Потом говорили: «Мы на тебя 
посмотрели».

Семья Алексея – жена Гульнара Цыплёнкова, старший 
мастер на УПБМО, и дети – Никита и Настя, оба учатся в 
Первоуральском металлургическом колледже. Супруги тру-
дятся на одном участке в разных сменах, видятся только на 
разнарядках. 

- Я работаю всегда с 4-х или в ночь, - поясняет машинист 
мельниц, - график мне нравится - что-то дома успеваю сде-
лать. И вспоминает: - Когда пришёл на завод, тяжело было. 
Думал, ладно, годик поработаю, а уже почти 10 лет прошло. 
На заводе стабильно, зарплата всегда вовремя. С товари-
щами по цеху отношения хорошие, дружим. Я - крёстный 
папа у сына Дениса Красильникова, мы с ним на прессах 
раньше вместе работали. 

Свободное время Алексей с Гульнарой проводят на даче 
- садово-огородный сезон уже начался, планов много. 

- В будущем хотим новый дом поставить взамен старо-
го, - делится мой собеседник. - Пока больше участком за-
нимаемся. Собака живёт в вольере – немец-лайка, метис. 
Гуля мне подарила его три года назад. Сообразительный, 
маленький был на медведя похож – назвали Балу. Охраняет 
дом и двор, характер суровый - любит только хозяев.

Ещё одно увлечение – рыбалка в водоёмах Тюменской 
области. В родной деревне Красная Слобода Алексея ждут 
с нетерпением друг детства Стас Лахтин и отец.

- Приезжаем раза два в год, чаще не получается, - го-
ворит Алексей. – Летом рыбу ловим: карасей, лещей, щук, 
зимой отдыхаем на горячих источниках. Да и не столько 
рыбалка важна, просто приятно посидеть с удочкой, пого-
ворить. С отцом созваниваемся почти каждый день, в этом 
году ему исполняется 70 лет – надеюсь, получится вместе 
отпраздновать юбилей. 

Жанна БУТРИМОВА

Лучшим рабочим 
по профессии в ме-
ханолитейном цехе 
признан слесарь-
инструментальщик 
участка прессформ 
А. ЛУБЬЯНОВ.

Начальник участка                       
А. Пермин называет Алек-
сандра Юрьевича одним из 
высокопрофессиональных 
специалистов по сборке 
прессформ. Именно Лу-
бьянову доверяют фор-

Строго по чертежу
мы высокой сложности, с 
большим количеством ком-
плектующих элементов, 
в частности, для формо-
вания коксового фасона, 
воздухонагревательного 
динаса. Опытный слесарь-
инструментальщик успеш-
но справляется, например, 
с прессформой для дыр-
чатой насадки, в которой 
68 отверстий и столько же 
штырей. Получив задание, 
Александр Юрьевич ра-
ботает строго по чертежу. 
Внимателен, ответственен, 
всегда следует правилу 

«семь раз отмерь, один — 
отрежь». Александр Ва-
лентинович Пермин ска-
зал, что норму победитель 
трудового соревнования 
постоянно перевыполняет, 
давая 200 и больше про-
центов выработки при вы-
соком качестве. 

А.Лубьянов — настав-
ник молодых, общитель-
ный человек, болеющий 
за свой участок, за цех, 
в котором трудится более 
десяти лет. 

Алла ПОТАПОВА

Сергей Александрович 
третий год работает на 
обжиговом участке. Его 
задача — рассортировы-
вать огнеупорную продук-
цию после её выхода из 
сушил. Здесь, как сказала 
сменный мастер Анфиса 
Гомзикова, важны внима-
ние, сноровка и мужская 
сила. Труд тяжёлый, каж-
дое изделие необходимо 
вручную переложить на 
поддон, отделив годные 
от бракованных. Заме-
чаний к качеству работы 
сортировщика Ишимова 
у мастера нет. Старатель-

 С высокой выработкой
В числе победителей апрельского трудового соревнова-

ния — сортировщик полуфабрикатов и изделий цеха №2                                  
Сергей ИШИМОВ.

ный, он стабильно вы-
полняет норму на 130-140 
процентов. 

Был период, когда на 
обжиговом учстке не хва-
тало рабочих рук. Объя-
вили приём. Приходили 
многие, остались едини-
цы. Сергей — один из тех, 
кто сумел оценить надёж-
ность заводского про-
изводства, его стабиль-
ность. Для него, главы 
семьи, отца троих детей 
это очень важно. Если 
требуется дополнительно 
поработать, всегда идёт 
навстречу. 

На цеховом собрании 
вместе с Сергеем по-
здравления будут прини-
мать  прессовщики Нико-
лай Кузеванов, Виктория 
Тагильцева, Ольга Сави-
чева, машинисты мельниц 
Юлия Курбанова, Юлия 
Крупенькина, шлифов-
щик-резчик Антон Ино-
земцев и электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
Виктор Томилов, назван-
ные по результатам произ-
водственных показателей 
апреля лучшими рабочи-
ми в своих профессиях.
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К 85-ЛЕТИЮ ЗАВОДА. СОЕДИНЯЯ ЭПОХИ

Принимая решение, учи-
тывали стаж работы роди-
телей - согласно Коллектив-
ному договору он должен 
составлять не менее полу-
года. Динуровец, который 
рассчитывает получить пу-
тёвку для ребёнка, не мо-
жет быть нарушителем тру-
довой дисциплины.

При рассмотрении заяв-
лений заводчан принимали 
во внимание, проходил ли 
ребёнок оздоровительный 
курс минувшим летом, яв-
ляется ли семья многодет-
ной, малоимущей.

Управление образования 
Первоуральска сообщило 
о том, что на первую сме-
ну для детей работников                                        
«ДИНУРА» выделено 19 путё-
вок в «Лесную сказку», пять 
– в санаторий «Курьи», четы-
ре – в ФОК «Гагаринский». 
Трое ребят смогут отдохнуть 
в загородном лагере «Звёзд-
ный», что в селе Кунгурка 
Ревдинского района, двоих 
ждут в асбестовской «Заре».

Первую смену в завод-
ском санатории-профи-
лактории проведут дети 
работников разных подраз-
делений – прессовщика цеха 
№2 Марины Шаламовой, об-

На первую смену
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

С 25 мая начинается сезон отдыха и оздоровления детей. В по-
недельник заводская комиссия, куда вошли представители админи-
страции предприятия, профсоюзного комитета, санатория-профи-
лактория «Лесная сказка», распределила путёвки на первую смену.

жигальщика этого же цеха 
Сергея Лебедева, земледе-
ла МЛЦ Гузель Сагадиевой, 
рудничанина Вадима Мо-
гильникова, обжигальщика 
цеха №1 Андрея Белянина, 
бухгалтера расчётного отде-
ла Анны Шмелёвой.

Администрация предприя-
тия, как всегда, берёт на себя 
заботу о летнем отдыхе ребя-
тишек. На нынешний сезон 
дополнительно к предостав-
ленным управлением об-
разования, приобретено 50 
путёвок в «Лесную сказку», 
на первую смену выделено 
15. Родителям они обойдут-
ся в 3100 рублей или 10 про-
центов от полной стоимости. 
Такой вариант предложен 
шихтовщику-дозировщику 
цеха №1 Евгении Архиповой, 
мастеру цеха №2 Андрею Ли-
патникову, табельщику служ-

Управлением образования городского 
округа детям динуровцев выделено 120 
путёвок. В санатории – бесплатные, в за-
городные лагеря – за 20 процентов от стои-
мости. Администрацией завода дополни-
тельно приобретено 50 путёвок в «Лесную 
сказку», родительская плата за них соста-
вит 3100 рублей.

бы управления персоналом 
Анне Марфутовой.

В санатории «Курьи» по 
путёвкам, предоставленным 
через управление образо-
вания, с 25 мая отдохнут 
дети лаборанта ЦЗЛ Эль-
зы Куцир, земледела меха-
нолитейного цеха Татьяны 
Игнатовой, лаборанта ОТК 
Розы Смаль. В «Гагарин-
ском» проведут три недели 
сыновья и дочки электрика 
МЛЦ Андрея Араптанова, 
начальника участка ЦЛМ 
Олега Лаптева, руководите-
ля студии «Фиеста» Оксаны 
Зориной, ведущего инжене-
ра-программиста ИВЦ Свет-
ланы Умниковой.

Следующее заседание 
комиссии состоится в нача-
ле июня.

Екатерина ТОКАРЕВА

Нынешним летом предстоит выпол-
нить ремонт кровли на многих заводских                     
зданиях.

Чтобы выбрать  исполнителей этих  работ ,                               
«ДИНУР» объявил тендер, используя программу 
электронных торгов. Есть первые результаты. Ремонт 
кровли физкультурно-оздоровительного комплек-
са делают работники ООО «ЮРМИС». Это - перво-
уральская организация, с которой завод уже рабо-
тал и которая зарекомендовала себя как надёжный 
подрядчик. Из предложений, поступивших на ремонт 
крыши над четвёртой туннельной печью в цехе №2,                                     
предпочтение было отдано екатеринбургской фирме 
ООО «СК КОР». 

Тендеры продолжаются. В частности, на ремонт 
кровли над кладовой цеха №1, других участков крыш. 
Те, кто готов оказать услугу на условиях заказчика, 
в течение пяти дней выставляют заявку в программе 
электронных торгов. Здесь, на заводе, все поступив-
шие предложения обрабатываются и принимается ре-
шение. Специалисты учитывают опыт работы подряд-
чика на рынке, его гарантии по качеству ремонтов, 
соблюдению сроков их выполнения и, конечно же, 
стоимость оказываемых услуг. 

Электронные торги, с недавних пор практикуемые на 
предприятии, уже дали положительные результаты —                                                                                                                      
удалось существенно снизить затраты на покупку 
оборудования, запчастей, на оказываемые услуги, в 
том числе на ремонт кровли. Конкуренция, которую 
предполагает такая форма работы с подрядчиками, 
даёт возможность заказчику выбирать, диктовать 
свои условия. А тем, кто предлагает свою продукцию 
или услуги, приходится искать резервы, чтобы оста-
ваться востребованными на рынке.

                                                                              
Алла СЕРЁГИНА

С помощью 
электронных 

торгов

ВРЕМЯ  РЕМОНТОВ

- Подготовку к Вахте мы 
начали с середины апреля, -                               
рассказывает начальник 
отдела организации труда 
и заработной платы Раиса 
Федякова. - Проект Поло-
жения был выслан руково-
дителям подразделений и 
членам комиссии под пред-
седательством заместителя 
главного инженера по про-
изводству Юрия Швецова, 
отвечающим за это направ-
ление работы. У всех была 
возможность высказать 
замечания по организации 
юбилейного трудового со-
ревнования и внести свои 
предложения.

БУДУТ НОВЫЕ ТРУДОВЫЕ РЕКОРДЫ
Заводчане традиционно встречают знаменательные даты своей 

истории высокими трудовыми достижениями. В преддверии 85-ле-
тия «ДИНУРА» с 1 июня коллективы цехов заступают на юбилей-
ную Трудовую Вахту, которая продлится до 31 мая 2017 года.

- Насколько активны 
были заводчане?

- Предложения и заме-
чания поступили от кол-
лективов рудника, цехов 
№1, железнодорожного и 
энергоцеха - всего один-
надцать. При утверждении 
окончательного вариан-
та Положения о Трудовой 
Вахте комиссия учла семь. 

Решено, например, что 
оценка работы цехов будет 
производиться от выпол-
нения плановых показате-
лей. Согласно поступивших 
предложений увеличен пе-
речень профессий, предста-
вители которых будут уча-
ствовать в соревновании. 
Это касается профессий 
энергоцеха, ЖДЦ и механо-

Трудовая Вахта проводится на заводе с 
целью достижения высоких результатов в 
трудовой деятельности.

Из Положения о Трудовой Вахте 
в честь 85-летия завода.

литейного. По предложению 
руководства железнодо-
рожного цеха в номинации 
«Лучший молодой рабочий» 
с июня будут соревноваться 
и их представители. В кол-
лектив влились новые силы, 
и необходимо им дать шанс 
проявить себя в Трудовой 
Вахте.

Раиса Рашитовна 
перечислила номина-
ции,  у тверждённые в 
Положении.  Трудовой 
спор будут вести цехи —                                                                                
четыре в первой группе и 
три — во второй, смены 
основных цехов, а также 
начальники участков этих 
подразделений. «Наивыс-
шая выработка и качество» 
- под таким девизом будут 
соревноваться сдельщики. 
Традиционны номинации 
«Лучший рабочий по про-

фессии» и «Лучший моло-
дой рабочий». 

- В Положении мы ста-
рались учесть всё, - далее 
комментирует Р.Федякова. -                                                              
Оценочные показатели, 
основные и дополнитель-
ные, по каждой номинации 
и срок их подачи в ООТиЗ, 
периодичность подведения 
итогов, количество при-
зовых мест, суммы преми-
ального фонда, обозначили 
причины, по которым участ-
ники могут быть сняты с 
рассмотрения итогов Трудо-
вой Вахты и так далее.

До юбилея завода оста-
ётся чуть больше года. Этот 
отрезок времени мы долж-
ны наполнить рекордными 
достижениями, в первую 
очередь — трудовыми. 

Алла ПОТАПОВА
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Полосу подготовили Алла ПОТАПОВА и Екатерина ТОКАРЕВА

КАК ЭТО БЫЛО

В мае 2001 года, ровно 15 лет назад, 
при динасовской больнице открыли цер-
ковь. Вот как это было.

Женщины в платочках, представители мэрии, депутат-
ского корпуса, журналисты, стоя на крылечке больницы, 
ожидали Владыку Викентия, архиепископа Екатеринбург-
ского и Верхотурского. У нас в городе это уже второе со-
бытие – в 2000-м был открыт храм при горбольнице № 1, в 
этом году, по инициативе нового главврача больницы № 3 
А.Ф.Цедилкина - на Динасе.

Буквально за три месяца с помощью епархии, перво-
уральских предпринимателей Д.Шестакова, А.Стулина и 
при активной помощи персонала больницы, приемный по-
кой был заново отремонтирован и преобразован в храм – с 
иконами, подсвечниками, алтарем и другими атрибутами 
православия. 

- У нас лечится много людей преклонного возраста, 
- пояснил тогда значение храма Александр Фёдорович 
Цедилкин. – Кроме того, в инфекционном отделении ле-
чатся наркоманы, ВИЧ–инфицированные, для которых 
слово Божье прозвучит, зачастую, убедительнее, чем 
слово врача.

В кои веки Владыка посетил Динас – когда ещё такое 
повторится? Многие женщины привели своих детишек, при-
ветствовали гостя цветами.

Сладкий запах ладана достиг каждого уголка храма – 
это высокопреосвященнейший перед молебном окурил 
золотым кадилом и освятил вновь созданный храм во имя 
святителя Николая Чудотворца.

После молебна, в том числе “о блаженных и приснопа-
мятных создателях святого храма сего”, Владыка Викентий 
произнес проповедь, в которой сказал:

- Дорогие отцы, братья и сёстры! Сегодня для нас боль-
шое событие, ибо мы возвращаемся к своим духовным кор-
ням, древним традициям, когда при больницах строились 
храмы. Мы благодарны ратным трудам наших медиков. Но 
есть еще болезни, которые нужно лечить благодатью Бо-
жьей, ибо человек – существо двухсоставное, состоит из 
души и тела. Сочетание благодати, силы и помощи Божьей 
с искусством врача – намного  сильнее помогает стражду-
щим. Я поздравляю, дорогие братья и сёстры, вас с этим 
благодатным днём!

Как будет функционировать храм при больнице, кто бу-
дет вести в нём службы? Епархия предоставила место жи-
тельства в Первоуральске отцу Василию, который стал свя-
щеннослужителем в двух первоуральских прибольничных 
храмах. 

Сегодня мы — свидетели того, как возле больницы 
на людские пожертвования строится здание храма. В 
его возведение внесли большой вклад динасовый завод 
и лично Ефим Моисеевич Гришпун. 

Храм
на Динасе

Большой объект стоимо-
стью более 55 миллионов 
необходимо было построить 
и ввести в эксплуатацию в 
короткие сроки. Уже в сле-
дующем, 2012 году, на новой 
линии начали получать про-
дукцию. Её эффективность 
огнеупорщики оценили сра-
зу: с 60 тонн сводов в месяц 
производительность вырос-
ла до 90 тонн, и это, как пока-
зало время, был не предел. 

Линия, как и все строя-
щиеся на заводе объекты, 
стала результатом труда 
специалистов многих служб 
и организаций. Здесь рабо-
тали подрядчики из ООО 
«Базис», которые, сделав 
фундамет, передали эста-
фету монтажникам за-
водского ремонтно-строи-
тельного управления, свою 
часть работы выполняли 
представители «Уралэлек-
тромонтажа», ревдинско-
го ООО «Капиталстрой». 
Проектировщики, меха-
нолитейщики, инженеры 
лаборатории АСУТП, спе-
циалисты центральной 
лаборатории метрологии. 
Шеф-монтажники из Том-
ской электронной компании 
руководили работами на 
транспортной системе ли-

Строили самую 
большую линию

Май 2011-го. Руководством завода принимается решение о 
строительстве линии по производству крупногабаритных изде-
лий на участке БМО цеха №1.

нии. Представители нижего-
родского «Стромизмерите-
ля» - монтажом дозаторов и 
ленточного конвейера, спе-
циалист из Дании совмест-
но с работниками РСУ, ОАО 
«Уралэлектромонтаж», тех-
отдела и цеха №1 занимал-
ся наладкой вибростола. 

Линия на УПБМО тогда 
была четвёртой на заводе 
и, со слов в ту пору началь-
ника ремонтно-строитель-
ного управления Валерия 
Мрозицкого, самой слож-
ной и большой. Достаточно 
сказать, что только метал-
локонструкций здесь было 
установлено порядка 80 
тонн. Новая линия, как и 
предполагалось в начале её 
строительства, выдаёт мас-
сы не только на сводовую 

продукцию, но и на другой 
ассортимент, выпускаемый 
первым цехом. А вместе с 
пуском электропечи, кото-
рая была второй очередью 
в сдаче всего комплекса, 
огнеупорщики смогли га-
рантировать потребителям 
самое высокое качество 
продукции.

Линия сегодня успеш-
но работает. После смон-
тировали две линии 
дозирования на прессо-
формовочном участке, 
в отделении порошков, 
сейчас начато строитель-
ство линии дозирования 
лёточных масс на участ-
ке по производству не-
формованных огнеупоров 
цеха №1.

В нём приняли участие 
министр промышленности 
и науки Александр Петров, 
президент СОСПП Дмитрий 
Пумпянский, глава адми-
нистрации Екатеринбурга 
Александр Якоб, председа-
тель Федерации профсо-
юзов Андрей Ветлужских, 
руководители ведущих про-
мышленных предприятий, 
учебных заведений регио-
на. Обсуждали тему теку-
щего состояния и основ-
ных направлений развития 

Среди 
коллег-промышленников

Двадцать третьего мая 2011 года в 
Уральском федеральном университете со-
стоялось заседание Совета Свердловско-
го областного Союза промышленников и 
предпринимателей (СОСПП).

профессионального обра-
зования в условиях модер-
низации экономики области. 
Ежегодная потребность про-
мышленности Свердловской 
области в кадрах составля-
ла на тот момент 30 тысяч 
человек, около половины из 
них – рабочие высшей ква-
лификации и инженеры.

В работе Совета при-
нимал участие генераль-
ный директор «ДИНУРА» 
Е.М.Гришпун. Актуальная 
тема – как и большинство 

промышленных предприя-
тий, динасовый завод тоже 
ощущает нехватку профес-
сиональных кадров.

Ефиму Моисеевичу ещё 
в начале 2011-го было при-
своено звание «Почётный 
промышленник Свердлов-
ской области», а торже-
ственное вручение Знака и 
удостоверения состоялось 
на этой встрече. Основа-
нием для такого решения 
стали значительный вклад в 
развитие и поддержку про-
мышленности, особые за-
слуги в совершенствовании 
корпоративных отношений, 
повышении социальной от-
ветственности бизнеса в 
благотворительной и спон-
сорской помощи.
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ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Накануне предваритель-
ного голосования обсужда-
лась тема борьбы с корруп-
цией и расточительством, 
обеспечения открытости 
власти и эффективности 
бюджетных расходов. В 
дискуссии приняли участие: 
индивидуальный предпри-
ниматель Юрий Вахрамеев, 
начальник охраны Виктор 
Евдокимов, пенсионерка 
Валентина Малмыгина, дей-
ствующий депутат Государ-
ственной Думы Зелимхан 
Муцоев, мастер Северско-
го трубного завода Леонид 
Толмачев и продавец-кас-
сир Алла Шадрина. 

По мнению Юрия Вахра-
меева, коррупция бывает 
вследствие низкого матери-
ального и морального уров-
ня людей. Соответственно, 
если человек будет обе-
спечен и воспитан, пробле-

КАК БОРОТЬСЯ С ГЕНОМ «ЖАДНОСТЬ»
В субботу,14 мая, в Образовательном 

центре Новотрубного завода состоялись 
дебаты претендентов в Государственную 
Думу. 

ма коррупции может быть 
решена. Виктор Евдокимов 
считает, что за выявленные 
факты хищений судить нуж-
но жестоко и бескомпро-
миссно, как по законам во-
енного времени. Валентина 
Малмыгина призналась, что 
испытывает чувство стыда 
за госслужащих, которые 
могут воспользоваться до-
ступными государственны-
ми средствами.

Зелимхан Муцоев по-
лагает, что с заложенным 
в людях геном «жадность» 
бороться сложно, и для 
борьбы с коррупцией нуж-
ны специальные государ-
ственные программы по 
примеру США, Италии, и 
общественный контроль 
за их выполнением. Лео-
нид Толмачев убеждён, что 
прозрачность распределе-
ния бюджета и вовлечён-

ность в процесс граждан 
позволят сократить корруп-
ционную составляющую. 
Алла Шадрина высказала 
своё мнение относитель-
но «низовой» коррупции. 
Например, о замещении 
страховых медицинских ус-
луг платными - когда в по-
ликлинике можно попасть 
к нужному специалисту по 
талончику только через 
полмесяца, а за деньги –                                                                  
хоть сейчас.

Участникам дискуссии 
были заданы вопросы об 
эффективности борьбы с 
коррупцией и бюджетных 

расходах в нашей стране на 
данный момент, открытости 
власти и возможных нака-
заниях за растрачивание 
госсредств.

По окончании дебатов 
Алла Шадрина рассказала о 
том, что впервые решила по-
пробовать свои силы в поли-
тике. Появилось желание по-
влиять на ситуацию в городе, 
в стране.  Высоко оценила 
степень организации деба-
тов и достойный уровень 
участников-конкурентов.

Депутат Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области, руководитель 

фракции «Единая Россия» 
Елена Чечунова, как пред-
ставитель оргкомитета, 
разъяснила журналистам 
значение дебатов:

- По итогам сегодняшней 
дискуссии каждый может 
сделать выбор. Прийти 22 
мая на счётный участок и 
отдать свой голос именно 
за того кандидата, который 
был более убедительным, 
предложил эффективную и 
конструктивную программу 
по борьбе с коррупцией. 

Партия, объявив пред-
варительное голосование, 
передоверила выбор кан-
дидатов людям. Лидеры 
предвыборной гонки, без-
условно, останутся ими и 
на последующих выборах –                                                               
«Единая Россия» тем са-
мым делает хорошую 
заявку на победу своих кан-
дидатов 18 сентября. Явных 
лидеров видно уже сейчас, 
но я не исключаю, что будут 
и сюрпризы. 

За дебатами наблюдала
Жанна БУТРИМОВА

Отвечает председа-
тель Совета директоров 
ОАО «ДИНУР», депутат 
Законодательного Со-
брания Свердловской 
области Ефим Моисее-
вич Гришпун: - Предва-
рительное голосование 
«Единая Россия» прово-
дит третий раз, но только 
нынче по-настоящему от-
крытое и массовое. Всем 
сторонникам реальных 
дел предоставляется воз-
можность оценить канди-
датов, и  воспользоваться 
ею непременно нужно! 

Значительные пере-
мены к лучшему, про-
изошедшие в городе за 
последнее трёхлетие, 
явились результатом 
скоординированных дей-
ствий исполнительной и 
законодательной ветвей 
власти и местного само-
управления. Как депутат 
я в этом убедился. 

Только через предва-
рительное голосование 
мы сможем отобрать 
кандидатов для участия 
в выборах в Госдуму и 
областное Заксобра-
ние, которые впослед-
ствии, став депутатами,  
смогут и дальше про-
должить созидательный 
процесс в стране, обла-
сти и нашем городе. 

ВЫБИРАЕМ СВОИХ

Многоквартирные дома на улицах Ильича, 
Пушкина, Свердлова, 50 лет СССР, Кирова, 
Дзержинского, СТИ, Трактовая, Крылова, 
индивидуальные дома на улицах Крылова, 
Народной стройки, Огнеупорщиков, 
Чернышевского, Лермонтова, Чапае-
ва, Куйбышева, Подволошная, Толстого, 

22 мая пройдёт всенародное предварительное голосова-
ние партии «Единая Россия», цель которого – определить 
кандидатуры для дальнейшего выдвижения партией на вы-
боры в Государственную Думу РФ и Законодательное Со-
брание Свердловской области.

Каждый пришедший в воскресенье на счётный участок 
получит три бюллетеня: два - с именами желающих принять 
участие в выборах в Госдуму, один – с кандидатами на вы-
боры в областное Заксобрание. 

В областном парламенте настроены работать депутат 
ЗССО, председатель Совета директоров Ефим Гришпун, 

глава администрации города Алексей Дронов, заместитель 
председателя ЗССО Елена Чечунова, главный врач город-
ской больницы Николай Шайдуров. Первоуральцам нужны 
свои депутаты, знающие и защищающие их интересы, люди 
реальных дел.

Счётные участки 22 мая будут открыты с 8 до 20 
часов. Все голосующие обязательно должны при себе 
иметь паспорт.

Во Дворце культуры «Огнеупорщик» смогут проголосо-
вать живущие на Динасе, в районе СТИ, в прилегающем 
частном секторе, в деревнях Хомутовка и Калата.

Участок для голосования №5 
Дворец культуры «Огнеупорщик», ул. Ильича, д.15-А

Вопрос от читателей: 
«Почему надо придти 
голосовать?»

Обходчиков, кордон 4, Железнодорожников, 
Станционная, Северная, Путейцев, Тургенева, 
переулок Трактовый, переулок Новосёлов, 
железнодорожная станция Подволошная,  
железнодорожный дом (1765км), Пожарное 
депо, коллективные сады № 22-а, 33, 48, 
деревня Хомутовка, деревня Калата.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Мы, журналисты за-
водской пресс-службы, 
приехали до начала 
торжественного меро-
приятия и вместе с за-
ведующей новой лабо-
раторией О.Баяндиной 
прошли по всем помеще-
ниям. Оксана Леонидовна 
рассказала, что сегодня в 
распоряжении её коллектива -                                                                                                                                               
современное, надёжное, 
точное оборудование, 
которое позволяет полу-
чать объективную инфор-
мацию, необходимую для 
своевременной постанов-
ки диагноза и контроля 
за эффективностью про-
водимого лечения. Это 
единственная в городе 
лаборатория, в которой 
сосредоточен весь спектр 
исследований — клини-
ческих, биохимических, 
гормональных, иммуноло-
гических, цитологических, 
м и к р о б и о л о г и ч е с к и х . 
Если раньше, например, 
чтобы сделать иммуно-
ферментный анализ, ис-
ходный материал при-
ходилось отправлять в 
Екатеринбург, то теперь 
это будут делать здесь, на 
Огнеупорщиков, 38. 

И вот торжественный 
момент. Главный врач го-
родской больницы Николай 
Григорьевич Шайдуров 
поздравил всех собрав-
шихся со столь важным в 
жизни города событием: 
«На Динасе мы создали 
по сути централизованный 
диагностический центр, 
сконцентрировав в нём 
все лаборатории, дей-
ствовавшие в больницах 
до объединения их в одну, 
общегородскую. Сделан 
большой шаг в повышении 
эффективности практи-
ческого здравоохранения 
города. Это стало возмож-
ным благодаря усилиям 
многих. Особо хочу по-
благодарить депутата За-
конодательного Собрания 
нашей области, председа-
теля Совета директоров 
«ДИНУРА» Ефима Моисее-                                                    
вича Гришпуна. Помимо 
того, что им была оказана 
спонсорская помощь на об-
устройство клинико-диаг-
ностической и бактерио-
логической лабораторий, 
палаты интенсивной те-
рапии кардиологического 
отделения, Ефим Моисее-

«ЕЩЁ ОДИН ПОВОД ДЛЯ ПОЗИТИВА»

вич взял на себя благо-
устройство территории 
вокруг больницы. Я попро-
сил у него три «КамАЗа» 
щебёнки, чтобы заровнять 
ямы на дороге и тротуа-
рах, ведущих к больнице, 
он же принял решение 
полностью их отремонти-
ровать и оборудовать сто-
янку для машин. Работы 
идут полным ходом. На эти 
цели завод выделил 2,6 
миллиона рублей. Вот это 
вклад человека, депутата 
областного Заксобрания, 
председателя Совета ди-
ректоров завода!»

Ефим Моисеевич, как 
только стихли аплодисмен-
ты, начал с уточнения: «На 
неприглядную территорию 
по пути к больнице рас-
сердился не я один. Глава 
городской администрации 
Алексей Дронов — тоже. 
Алексей Иванович взялся 
привести в порядок осве-
щение, а мы принялись за 
благоустройство. Такая со-
вместная работа - не впер-
вой, главное — результат. 
Почти за пять лет своей 
депутатской деятельности 
мне столько удалось на-
питаться позитивом! При-
ятных поводов было много 
в разных отраслях нашей 
социальной жизни — энер-
гетике, газификации, бла-
гоустройстве города, а 
сколько детских садов по-
строено! Это создаёт фак-
тор уверенности. Страна 
не с растрёпанной эконо-
микой, как заявил один де-
ятель, она живёт, несмот-
ря ни на какие санкции, 

работает, укрепляет соци-
альную сферу. Достаточно 
посмотреть, как изменил-
ся родной Первоуральск. 
Если люди объединяются 
идеей, они могут многое 
сделать. Лаборатория — 
ещё одно наше общее 
завоевание. Согласен с 
мнением, что здравоохра-
нение является градообра-
зующей отраслью. Будет у 
нас здоровье, будет тонус, 
мы горы свернём».

Депутат Заксобрания 
Елена Чечунова продолжи-
ла: «Приятно присутство-
вать на таком событии. 
Тема медицинского обслу-
живания волнует сверд-
ловчан, много нареканий 
на работу медучреждений, 
некоторые ругают прово-
димую в этой сфере реор-
ганизацию и оптимизацию. 

идёт ремонт дорог, скоро 
откроем музыкальное и 
художественное отделе-
ния школы искусств, в пла-
нах — строительство обще-                                                                                                               
образовательной школы, 
завод и город возводят 
здесь жильё». Затем Алек-
сей Иванович расска-
зал, как 9 Мая Ефим                             
Моисеевич назначил ему 
на Динасовском шос-
се встречу и предложил 
финансовую помощь 
в ремонте дороги —                                                                          
не картами, как предпо-
лагалось первоначально, а 
сплошной полосой. Объём 
работ увеличился прак-
тически в два раза, до 21 
тысячи квадратных метров 
вместо 12-ти. И это благо-
даря договорённости меж-
ду администрацией города 
и динасовым заводом о со-

финансировании. «Очень 
ценю такую помощь, - ска-
зал в завершении своего 
выступления А.Дронов. 
- Вместе мы ещё многое 
сумеем сделать в родном 
Первоуральске».

Зазвучали фанфа-
ры. Настал торжествен-
ный момент перерезания 
красной ленты. Это пра-
во было предоставлено 
Е.Гришпуну, Е.Чечуновой, 
А.Дронову и Н.Шайдурову. 
Символический ключ от 
лаборатории Николай 
Григорьевич вручил её 
заведующей Оксане Ба-
яндиной. После чего все 
совершили экскурсию по 
лаборатории.

Думаю, ещё одним по-
водом для позитива стало 
посещение Е.Гришпуном и 
А.Дроновым здания быв-
шего детского сада №23, 
реконструируемого под от-
деления школы искусств. 
Они осмотрели террито-
рию, первый и второй эта-
жи будущей школы. Строи-
тельные работы здесь идут 
полным ходом. Это будет 
современное здание, сде-
ланное по современному 
проекту, с новыми комму-
никациями, крышей. Вну-
три — просторные классы 
для занятий, большой зал. 
Здесь, как сказал глава, 
будут созданы все не-
обходимые условия для 
музыкального и художе-
ственного развития детей. 
Наверняка, сюда придут 
учиться не только малень-
кие и юные жители Дина-
са, но и ребята из других 
микрорайонов города. Ди-
ректор Первоуральской 
художественной школы 
Евгения Александровна 
Шитова, сопровождавшая 
комиссию во время ос-
мотра, подтвердила, что 
желающих много. За два 
месяца в художественную 
школу уже записались 120 
человек. 

Школу искусств планиру-
ется открыть 18 июня. После 
того, как всё будет готово к 
началу образовательного 
процесса, строители сде-
лают тротуары и парковку 
для автомобилей. Алексей 
Иванович пообещал, что к 
концу лета готов будет весь 
комплекс. 
                                                                                           

Алла ПОТАПОВА

СКАЗАЛ ЕФИМ МОИСЕЕВИЧ ГРИШПУН НА ОТКРЫТИИ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
В ДИНАСОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЩЕГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, КОТОРОЕ СОСТОЯЛОСЬ В МИНУВШУЮ СРЕДУ.

Открытие клинико-диагно-
стической лаборатории в 
Первоуральске — пример 
разумной оптимизации и хо-
рошей командной работы. 
Здесь есть вклад области, 
города, динасового завода 
и лично Ефима Моисеевича 
Гришпуна». 

Глава городской адми-
нистрации Алексей Дронов 
выразил уверенность, что 
с открытием централизо-
ванной лаборатории наше 
здравоохранение станет 
надёжнее, оперативнее, и 
добавил: «На Динасе в по-
следнее время произошло 
много перемен. Этот ми-
крорайон становится жем-
чужиной в Первоуральске. 
Построены детские сады, 

Начальник управления капитального строитель-
ства Алексей Черных и директор художественной 
школы Евгения Шитова рассказывают, как идёт ре-
конструкция бывшего детского сада.

Депутат Заксобрания области, председатель Со-
вета директоров «ДИНУРА» Ефим Гришпун, глава ад-
министрации Первоуральска Алексей Дронов и глав-
ный врач городской больницы Николай Шайдуров. 
Совместная работа приносит реальные результаты.
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ЭХО  ПРАЗДНИКА

Бессмертный полк шагает по стране,
Он вместе с нами в праздничных колоннах,
В пилотках, гимнастёрках и погонах,
Победу подтверждая по весне.

Четыре года в огненных боях
За Родину, за счастье, за свободу
Сражался Полк и не щадил себя,
Разбил фашистов, жизнь даря народу.

Далась победа дорого стране - 
Забрала в жертву 27 миллионов, - 
И в мире нету равной той цене:
Ею устланы дороги батальонов.

Простые лица, добрые черты - 
Мечтатели и гении, таланты... 
И это будущее моей страны
Старались уничтожить оккупанты.

Не удалось кровавому врагу
Славянский мир поставить на колени!
Жива Земля соцветьем на лугу...
А варваров загнали в царство теней.

В историю уходит та война,
И осеняет нас Победы Знамя - 
Народный подвиг не затмят века!
Бессмертный полк шагает вместе с нами!

Бессмертный полк
 ВЕРА ПОПОВА

ПОЭТИЧЕСКИЙ  МАРАФОН

Год от года желающих 
прочесть строки собствен-
ного сочинения или других 
авторов становится больше. 
Нынешний «Подвиг солда-
та» собрал ветеранов, ра-
ботников «ДИНУРА», школь-
ников – всего 32 участника.

Контролёр заводской 
службы защиты собственно-
сти Вадим Шестаков выбрал 
стихотворение из сборника 
«Эхо войны», который ему 
и одноклассникам подарили 
на выпускном. Он рассказал:

О РОДИНЕ И СИЛЕ ДУХА
Во вторник у Обелиска Славы звучали стихи о войне и мужестве –                                                                                                                                                

здесь состоялось награждение участников поэтического марафона                                      
«Подвиг солдата», в преддверии Дня Победы организованного «ТВ-Динур».

- Думаю, в Великой Оте-
чественной нам помогли                     
победить сила духа, единение 
людей, невзирая на звания и 
национальности. Моей семьи 
война тоже коснулась. Пра-
дед Николай Богатырёв пре-
подавал алгебру и геометрию 
в билимбаевской школе, он 
погиб в первые дни войны, 
бабушка Анна своего отца не 
видела. Прабабушка Анто-
нида всю войну проработала 
сестрой милосердия в госпи-
тале при больнице Перво-

уральска. По двое-трое суток 
не уходила с работы.

Здорово, что в марафо-
не участвуют школьники –                                             
важно, чтобы они знали и 
помнили о победах предков, 
и не только в Великой От-
ечественной войне – важ-
ных сражений в российской 
истории было много».

Заведующая заводской 
научно-технической библио-
текой Ольга Долгих, также 
прочитавшая стихи в «Под-
виге солдата», с гордостью 

сообщила о том, что все 
призовые места в городском 
поэтическом конкурсе, ор-
ганизованном среди само-
деятельных авторов к 9 Мая, 
присуждены динасовцам – 

Вере Поповой, Юлии Кусто-
вой и Александру Сердюку. 
Стих-победитель мы сегод-
ня публикуем.

Екатерина ТОКАРЕВА

Участники поэтического марафона-2016.

Несколько лет назад                                                         
Сергей и Надежда Федо-
ровцевы участвовали в го-
родском конкурсе «Семья 
года». Одним из заданий 
было составить семейное 
генеалогическое древо. 
Надежда знает своих род-
ственников до прадедов, 
ветка мужа дошла только 
до деда. Отметив для себя, 
что знает слишком мало,                                                             
Сергей решил восстановить 
его жизненный путь. Он хо-
рошо помнит, как сидел у 
него на коленях, а тот рас-
сказывал про парады на 
Красной Площади.  В то вре-
мя, конечно, не верилось, 
что родной дед служил в 
элитных войсках в Москве. 

К Сергею попала его ав-
тобиография, написанная 

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
В День Победы механик АТЦ Сергей                

Федоровцев вместе с  тремя детьми торже-
ственно пронёс в составе Бессмертного пол-
ка фотографию деда Ивана Николаевича.

от руки, чудом сохранивша-
яся в архиве школы № 35. 
С вклеенных чёрно-белых 
фотографий на нас смотрит 
молодой боец Советской Ар-
мии и в парадном граждан-
ском костюме с наградами 
он же, только постарше. Ещё 
одно фото внуку передали 
с ветеранской доски заво-
да СТИ, где многие годы 
работал И.Н.Федоровцев. 
Все документы деда, награ-
ды при трагическом стече-
нии обстоятельств сгорели 
в доме у родственников. 
Чтобы дополнить сведе-
ния, семья Сергея сделала 
запрос в Первоуральский                                   
военкомат – там уточнили, 
что в годы войны он слу-
жил в отдельном артилле-
рийском дивизионе особой 

мощности резерва главного 
командования. 

Из автобиографии внук 
узнал, что в 1943 году Иван 
Николаевич Федоровцев 
окончил школу сержантов и 
ушёл на передовую. Воевал 
на третьем Белорусском 
фронте, освобождал Виль-
нюс, Ригу, Кёнигсберг. Был в 
Пруссии, Польше. До Берли-

на не дошёл 90 километров –                                                              
был ранен, попал в госпи-
таль. После войны служил в 
Московском военном округе, 
с 1946 по 1950 годы участво-
вал в парадах на Красной 
Площади. Награждён орде-
нами Славы и Великой Оте-
чественной войны, медаля-
ми: «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Ле-
нинграда», «За взятие Кё-
нигсберга», «За победу над 
Германией» и другими. 

Известно, что в первые 
послевоенные годы отбор 
участников парадов вёлся по 
строгим критериям: возраст -                                                                 

не старше 30 лет, рост - не 
ниже 176 см, обязательны 
фронтовые награды и хоро-
шая строевая подготовка.

В 1950 году Иван Нико-
лаевич вернулся домой, ра-
ботал на железной дороге, 
позднее – на заводе сан-
техизделий. Дожил до 64-х 
лет. У Сергея есть желание 
исследовать родословную 
дальше – съездить в Перм-
ский край, на родину деда, 
посидеть в местных архивах, 
продолжить историю семьи 
и передать её своим детям, 
чтобы знали и помнили.

Жанна БУТРИМОВА
Иван Николаевич Федоровцев.

ИЗ ИСТОРИИ ПАРАДОВ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

В СССР ежегодно 1 мая и 7 ноября проводились 
два парада с участием военной техники. 24 июня 
1945 года состоялся первый Парад Победы. Следу-
ющий страна увидела через 20 лет – 9 Мая 1965 года. 
Третий Парад Советский Союз встретил 9 Мая 1985 
года – в честь 40-летия Победы. И только с 1995 года 
Парады Победы стали ежегодными.
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Автор материалов  Жанна БУТРИМОВА

ДАТЫ

19 мая, День пионерии, знаком всем со-
ветским школьникам. 

Праздник отмечался со дня его учреждения в 1922 году на 
2-й Всероссийской конференции комсомола, где было при-
нято решение о повсеместном создании пионерских отрядов. 
Годы становления пионерской организации прошли под ло-
зунгами борьбы с неграмотностью и беспризорностью.

1941-1945-й стали эпохой, когда пионерия подтвердила 
многочисленными делами, что клятвы о готовности отдать 
все силы, а если нужно, и жизнь за Родину, не были пусты-
ми. Десятки пионеров за подвиги в годы войны получили 
награды. В летопись пионерской организации золотыми 
буквами вписаны имена Вали Котика, Лёни Голикова, Зины 
Портновой и Марата Казея, которым было посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза.

Вплоть до начала 90-х годов ХХ века готовились спе-
циальные концерты, пионеры хвастали друг перед другом 
своими достижениями в учёбе, спорте, сборе металлолома. 
Пионерские лагеря, «Зарницы» и костры – та самая роман-
тика, которой не хватает современным детям.

После распада СССР праздник утратил статус государствен-
ного, но не утратил актуальности. И сейчас некоторые полити-
ческие деятели продолжают эту традицию, ежегодно звучат 
поздравления с Днём пионерии и красный галстук у мавзолея                             
В. И. Ленину повязывают вновь принятым в пионеры школьникам. 

Мы решили вспомнить праздник по плакатам советского 
времени с добрыми призывами и девизами, характеризую-
щим качества настоящего пионера - будущего гражданина и 
патриота.

Пионер - всем пример!
ИСТОРИЯ 

В ПОДАРКАХ
18 мая отмечает-

ся Международный 
День музеев. 

Сто пятнадцать учеников 
городских школ отмечены за 
успехи в номинациях «Юные 
интеллектуалы», «Творчество» 
и «Спорт». Значок «Одарённый 
ребёнок» станет важной награ-
дой для пяти дошкольников.

Наш микрорайон остаётся 
богат «звёздочками». Арсений 
Ларионов ходит в детский сад 
№24 «Ласточкино гнездо», в 
группу воспитателя Татьяны Ду-

В УЧЁБЕ, ТВОРЧЕСТВЕ И СПОРТЕ
Девятнадцатого мая городской Центр детского творчества звенел голо-

сами талантливых юных первоуральцев и аплодисментами в их честь – на 
сцене состоялась церемония награждения Знаком главы администрации 
городского округа «Одарённые дети», вручения Благодарственных писем.

ниной. За победу в номинации 
«Умники и умницы» интеллекту-
ального марафона «Маленькие 
гении» Арсений признан «Ода-
рённым ребёнком».

Восьмиклассница 15-й Та-
тьяна Варламова увлечена линг-
вистикой и художественным чте-
нием. Таня выиграла в окружной 
междисциплинарной олимпиаде 
школьников «Ломоносовские 
чтения», стала третьей на муни-

ципальном этапе Всероссийско-
го конкурса юных чтецов «Живая 
классика». Арина Шлык с инте-
ресом изучает историю семьи. 
Ученица восьмого класса заня-
ла первое место на городском 
этапе краеведческого конкурса-
форума «Мы – уральцы», второе 
– в научно-практической конфе-
ренции. Десятиклассница Дарья 
Волошина – победитель и при-
зёр регионального этапа детско-

го международного образова-
тельного проекта «PlayEnergy» 
(«Игровая энергия»). Если трое 
старшеклассниц пятнадцатой 
поощрены в номинации «Юные 
интеллектуалы», то Екатери-
на Сафонова удостоена Знака 
за творческие достижения, как 
призер Всероссийского конкур-
са пианистов и скрипачей имени 
В.Спивакова.

Благодарственное письмо 
главы администрации городско-
го округа – символ признания 
достижений ещё троих динасов-
цев. Девятиклассник Виталий 
Лим стал «бронзовым» призё-
ром чемпионата Свердловской 

области «Молодые профессио-
налы» (JuniorSkills), победил 
на муниципальном этапе олим-
пиады школьников по техноло-
гии. Елена Рыбачук - лауреат 
Всероссийского фестиваля та-
лантливых детей «Наш дом». 
Одиннадцатиклассник Илья 
Верзаков стал первым на регио-
нальном этапе детского между-
народного образовательного 
проекта «PlayEnergy» («Игровая 
энергия»), вошёл в число при-
зёров окружной междисципли-
нарной олимпиады школьников 
«Ломоносовские чтения» (номи-
нация «Исследователь»).

Екатерина ТОКАРЕВА

Инженер по научно-тех-
нической информации, заве-
дующая научно-технической 
библиотекой Ольга Алексе-
евна Долгих в зале новой 
истории заводского музея 
подготовила тематическую 
выставку и познакомила 
журналистов газеты и «ТВ-
Динур» с частью истории 
предприятия и Динаса в по-
дарках, переданных музею.

Многие из экспонатов 
принадлежали руководите-
лям и специалистам завода. 

Радиоприёмник «Сверд-
ловск» и громкоговоритель 
«Обь» когда-то висели в 
техническом отделе. Тран-
зистор «Домбай» музею по-
дарил С. С. Кудрявцев - его 
отец много лет работал на-
чальником ОТК «ДИНУРА». 

На этой же полке несколь-
ко образцов давно вышедших 
из обихода фотоаппаратов 
и калькуляторов. Ещё один 
экспонат – пояс пожарного, 
который надевали поверх 
брезентовой робы, передали 
музею сотрудники службы 
защиты собственности. 

Видим выпускной альбом 
директора И. Т. Губко. Он 
интересен тем, что именно 
выпуск харьковского хими-
ко-технологического инсти-
тута 1938 года дал первых 
40 специалистов для заво-
да. До этого было всего трое 
инженерно-технических ра-
ботников с высшим образо-
ванием. 

Есть в музее серия инте-
ресных предметов, украшав-

ших быт жителей Динаса: 
подсвечник, стакан с подста-
канником, наддверный крест. 
Недавно Н. Г. Бугай принес-
ла найденные в домашних 
архивах карточки 1947 года – 
на хлеб, крупы, горячий обед. 
Они хранились в старинном 
кошелёчке мамы, работав-
шей на «ДИНУРЕ». 

В рамках под стеклом - 
увеличенные чёрно-белые 
фотографии. Глядя на них, 
можно представить, как про-
ходили демонстрации на Ди-
насе. Одна из них посвящёна 
60-летию Октябрьской рево-
люции. Люди на тачанках, на 
бронированных машинах едут 
в колонне мимо Дворца. Отре-
ставрировал фотографии по-
стоянный помощник музея –                                                               
ветеран «ДИНУРА» Василий 
Николаевич Коршунов. По 
словам Василия Николаеви-
ча, фотографией он увлекает-
ся ещё со школы, снимать на-
чинал на «Смену» и «Чайку».

Такие выставки вдохнов-
ляют людей на вниматель-
ное и бережное отношение 
к повседневным вещам, ко-
торые можно сохранить для 
следующих поколений за-
водчан и динасовцев. Каж-
дый желающий может по-
сетить экспозицию в Доме 
техники, а также передать 
музею предметы, вышедшие 
из обихода, но представляю-
щие историческую ценность.
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СПОРТЗАРЯД

- Программа турнира 
включала в себя приседа-
ние со штангой, жим лёжа 
и становую тягу. Мой об-
щий результат составил 
830 килограммов. Личный 

РЕКОРДНЫЙ ВЕС ВЗЯТ

Выездные сорев-
нования по плава-
нию прошли в По-
левском.

Открытое первенство 
физкультурно-спортивного 
комплекса Северского труб-
ного завода длилось с 13 
по 15 мая. Состязались 240 
воспитанников 13 спортив-
ных клубов Первоуральска, 
Полевского, Екатеринбур-
га, Верхней Салды, Ревды, 
Каменск-Уральского, Курга-
ново, Снежинска, Верхней 
Пышмы.

Секцию спорткомплек-

Первоуральские 
спортсмены высту-
пили на областном 
турнире по пауэр-
лифтингу, посвя-
щённом памяти 
тренера, чемпиона 
Европы по тяжёлой 
атлетике среди ве-
теранов Александ-
ра Барченкова. В 
составе команды 
уже не впервые был 
динуровец Сергей 
КОЧЕТКОВ. Он и 
рассказал о ходе 
соревнований. ках поднимал, а здесь не 

смог осилить. Сказались 
волнение и усталость.

Соперники были при-
мерно равные по уровню 
подготовки. Я начинал с 
меньшего веса, поэтому, 
наверное, им казалось, что 

выиграть будет легко. Но 
в итоге стал первым. Бли-
жайший соперник Сергей 
Рябухин из Кушвы отстал 
на 10 килограммов, мы оба 
выполнили норматив ма-
стера спорта по пауэрлиф-
тингу, - добавил Сергей, ко-
торый работает мастером 
по ремонту оборудования в 
первом цехе и тренируется 
на базе первоуральского 
Политехникума.

Сейчас у атлета – ко-
роткая передышка. Затем 
вместе с тренером Дми-
трием Томковидом будут 
постепенно наращивать 
нагрузку. В подобных об-
ластных соревнованиях 
Кочетков участвует еже-
годно, если позволяет 
форма, то и дважды в год. 
Настроен нынешней осе-
нью ещё раз выступить в 
Нижнем Тагиле.

- Мне нужен дух борьбы, 
соперничества. Это хобби, 
без которого уже трудно 
представить жизнь. Да, тя-
жёлый спорт, но чувство 
удовлетворения от того, что 
смог поднять вес, который 
казался запредельным, 
перекрывает физическую 
усталость, - аргументирует 
собеседник.

Из общения с Сергеем 
узнала несколько специ-
фических терминов, 
которые в ходу у тяжело-
атлетов. Если про биат-
лониста, не раз промах-
нувшегося на огневом 
рубеже, говорят «застре-
лился», то применительно 
к спортсменам-силовикам 
используют глагол «за-
баранился»: не засчиты-
вая попытку, судьи ставят 
ноль, по форме похожий 
на сдобную баранку.

рекорд, которым я очень 
доволен. Он позволил 
стать сильнейшим и сре-
ди ветеранов спорта, и в 
абсолютном первенстве. 
Хотя становая тяга, счи-
таю, подвела – вес в 300 
килограммов на трениров-

Пятнадцатого мая в заводском ФОКе со-
стоялся открытый турнир по армспорту на 
призы ОАО «ДИНУР».

В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из 
девяти команд. Заводскую секцию представляли 25 руко-
борцев.

В личном зачёте победителями в своих весовых 
категориях среди воспитанников Р.Гальянова стали 
Вячеслав Ужегов, Дмитрий Лоскутов, Кирилл Екимов, 
Анатолий Шатунов, Екатерина Федоровцева, Антон 
Ахметгалиев. Общими усилиями команда «Динур» 
стала победителем. На втором месте – ревдинцы, 
«бронзу» заводского турнира завоевали воспитанни-
ки секции Центра детского творчества Первоураль-
ска.

Минувшая суб-
бота была важным 
днём для юных тхэк-
вондистов.

В заводском спортком-
плексе прошёл заключи-
тельный этап первенства 
Первоуральска. Лучшую 
общефизическую подго-
товку среди воспитанников 
динасовской секции пока-
зали Егор Волков, Виктория 
Боковец, Данила Ларионов. 
«Серебро» - у Влада Полов-
никова, Ильи Зуева и Евы 

У наших - «золото»

По ступеням мастерства
Орешиной. В числе «брон-
зовых» призёров в этой дис-
циплине – Евгений Яговцев 
и Ульяна Понамаренко. 

В соревнованиях по 
пхумсэ, где демонстриро-
вался стандартный ком-
плекс положений для вы-
полнения защитных блоков 
и ударов, победителями сре-
ди ровесников стали Лео-
нид Рогозин, Юлиана При-
быткова, Данила Ларионов 
и Ева Орешина. По сумме 
результатов Данила и Ева 
- абсолютные победители 
первенства.

«Серебро» в дисциплине 
пхумсэ завоевали Дмитрий 
Другов, Ангелина Гарипова, 
Ульяна Понамаренко и Илья 
Зуев. Егор Ткаченко стал 
обладателем «бронзовой» 
медали.

Нынешний учебный год 
победой в первенстве Перво-
уральска завершили Леонид 
Рогозин, Влад Половников, 
Ангелина Гарипова. Вторые 
места присуждены Юлиане 
Прибытковой, Данилу Ганее-
ву, обладателями «бронзы» 
стали Анастасия Мельнико-
ва и Егор Ткаченко.

На нескольких 
дистанциях

са на соревнованиях пред-
ставляли 14 воспитанни-
ков в возрасте 8-10 лет. 
Каждый из них плыл по 
несколько дистанций. Наи-
более успешно выступила 
Дарья Шестакова, став вто-
рой в пятидесятиметровке 
на спине и третьей – кро-
лем. Остальные ребята 
выступили неплохо, но, 
учитывая острую конку-
ренцию, в число призёров 
не попали. Тем не менее, 
отметим лучших среди 
динасовцев. Константин 
Гущин в разных дисципли-

нах стал одиннадцатым из 
73 участников, седьмым 
из тридцати и двенадца-
тым из 69-ти. Елизавета 
Потураева на дистанции 
пятьдесят метров вольным 
стилем показала седь-
мой результат среди 26-ти 
соперников, на спине –                                                                        
десятый из 25-ти ровесни-
ков. Иван Чебыкин в раз-
ных дисциплинах стал 12-м 
и 15-м среди 35-ти ребят.

Данила Поздеев, Алек-
сандр Баев и Анна Идрисова 
выполнили норматив перво-
го юношеского разряда.

Вчера соревнованиями в тире завер-
шилась заводская Спартакиада руково-
дителей.

На протяжении сезона начальники цехов, участков, 
мастера смен состязались в восьми видах спорта. В 
общем зачёте учитываются шесть лучших результатов 
команды. Сейчас ведётся подсчёт очков. Среди явных 
претендентов на лидерство – команды МЛЦ и заводо-
управления.

Сегодня вечером станут известны фамилии самых 
метких стрелков среди участников Спартакиады тру-
дящихся. В ней точка будет поставлена 28 мая, когда 
завершатся соревнования по настольному теннису. 
Здесь в зачёт пойдут восемь лучших результатов из 
девяти.

Руководители 
отстрелялись

Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА
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3 тур 
21 мая (суббота) 

«Северский трубник» г. Полевской - ФК 
«РЕЖ» г. Реж 
«УРОЖАЙ» г. Вер. Синячиха  -  «ДЮСШ-
Олимп» г. Качканар 
ФК «Синара» г. Каменск-Уральский - «Гор-
няк-ЕВРАЗ» г. Качканар 
«Динур» г. Первоуральск  «ФК «Арти»                    
г. Арти 
«Кедр» г. Новоуральск - «Ураласбест»                      
г. Асбест 

  22 мая (воскресенье) 

«Академия Урал» г. Екатеринбург - «СМЕ-
НА» г. Екатеринбург  

4 тур 

28 мая (суббота) 

«ФК «Арти» г. Арти  - ФК «РЕЖ» г. Реж 
«Горняк-ЕВРАЗ» г. Качканар -  «Урал-                 
асбест» г. Асбест 
«Кедр» г. Новоуральск  - « ДЮСШ-ОЛИМП» 
г. Качканар 
ФК «Синара» г. Каменск-Уральский -                 
«Северский трубник»  г. Полевской 
«Урожай» г. Вер. Синячиха - «СМЕНА»                        
г. Екатеринбург 

  29 мая (воскресенье) 

«Академия Урал» г. Екатеринбург -                          
«Динур» г. Первоуральск 

5 тур 
4 июня  (суббота) 

ФК «РЕЖ» г. Реж - «Кедр» г. Новоуральск 
«Динур» г. Первоуральск - «Ураласбест» 
г. Асбест 
«ФК «Арти» г. Арти -  ФК «Синара» г. Ка-
менск-Уральский 
«Горняк-ЕВРАЗ» г. Качканар - «УРО-
ЖАЙ» г. Вер. Синячиха 
«СМЕНА» г. Екатеринбург - «ДЮСШ-
ОЛИМП» г. Качканар 
«Северский трубник» г. Полевской - 
«Академия Урал» г. Екатеринбург 

6 тур 
11 июня  (суббота) 

«УРОЖАЙ» г. Вер. Синячиха - ФК 
«РЕЖ» г. Реж 
«СМЕНА» г. Екатеринбург  - ФК «Сина-
ра» г. Каменск-Уральский 
«Динур» г. Первоуральск - «Северский 
трубник» г. Полевской 
«Академия Урал» г. Екатеринбург - 
«Кедр» г. Новоуральск 
«ДЮСШ-ОЛИМП» г. Качканар - «ФК 
«Арти» г. Екатеринбург 

  12 июня  (воскресенье) 
  «Горняк-ЕВРАЗ» г. Качканар - «ФК 
«Арти» г. Екатеринбург 

  13 июня  (понедельник) 
«Ураласбест» г. Асбест «ДЮСШ-ОЛИМП» 
г. Качканар

К А Л Е Н Д А Р ЬК А Л Е Н Д А Р Ь
71-го чемпионата Свердловской области по футболу  71-го чемпионата Свердловской области по футболу  

среди команд  I-й группы. Сезон 2016 годасреди команд  I-й группы. Сезон 2016 года

Начало игр с апреля по август: 
в нерабочие дни –  в 17-00        в рабочие    дни –   в 18-00

Спортивные состязания проходили не только по ставшим 
традиционными дисциплинам: шашки, шахматы, плавание, 
настольный теннис, лыжные гонки, японский волейбол. Но-
вовведение этого года – скандинавская ходьба. В модном 
виде физической активности приняли участие 32 человека. 
Некоторые пришли просто поболеть, но не устояли перед 
убеждением организаторов попробовать свои силы. Новое 
направление соревнований было горячо поддержано и оста-
нется на следующие сезоны. 

Людмила Ивановна Лобазина, ответственная за спор-
тивную работу в Совете ветеранов, считает скандинавскую 
ходьбу очень полезной для укрепления мышечного тонуса. 
Вместе с другими пенсионерами каждое утро по 2 часа за-
нимается в лесу, оставив дома не только сотовый телефон, 
но и груз житейских забот.

Высокие результаты показали ветераны в лыжных гон-
ках. Римме Алексеевне Соболевой, пришедшей второй сле-
дом за Людмилой Лобазиной, но победившей в своей воз-
растной категории – 82 года. Людмила Ивановна опередила 
её на 1,28 минуты, при этом она младше на 20 лет. И на фи-
нише больше радовалась не своей, а её победе.

Самым многочисленным по количеству участников со-
стязанием было плавание – 41 ветеран завода. И неудиви-
тельно - в бассейн всегда приходит много пенсионеров в Дни 
здоровья и во время Спартакиады. Ведь главное для них – 
не результат, а участие. Нет споров, нет обид из-за проигры-
ша. Есть только благодарность Совету ветеранов за то, что 
пригласили, и родному заводу за материальную поддержку, 
зал, бассейн и спортивный инвентарь. 

По словам Л. И. Лобазиной, для того, чтобы в каждом 
виде соревнований было задействовано как можно боль-
ше человек, актив Совета ветеранов позвонил каждому из 
возможных участников с приглашением и словами: «Мы вас 
ждём».  

- Стараемся всех оповестить, - говорит Людмила Иванов-
на. - Нашим пенсионерам приятно, что о них не забыли, ра-
дуются звонку и многие приходят. Хорошо, что прибывают 
новички. Не стоит бояться пенсии, надо всего лишь полю-
бить себя и найти 2-3 часа для занятий физкультурой. 

Участникам, занявшим призовые места, были вручены 
от завода денежные премии и медали. В шашках победи-
телями стали Е. А. Суханова и В. К. Кириллов, он же занял 
1-е место по шахматам. Соревнования по плаванию на 25 
метров закончились победой М. А. Берестиной и В. И. Лек-
сина. Дартс выиграли А. И. Щетинина и К. Ф. Малюгин. В 
настольном теннисе сильнейшие - Т. И. Сизова и В. И. Мель-
ков. Первое место по японскому волейболу заняла команда 
из пяти человек: И. А. Шестакова, Л. А. Островская, Н. И. Ав-
тухова, Н. И. Никольская, Г. Е. Фролова. Лыжные гонки на 2 
и 3 километра в своих возрастных категориях выиграли Л. И. 
Лобазина, Р. А. Соболева, В. М. Жиренкин, С. А. Мартьянов 
и Н. П. Берестин. В скандинавской ходьбе лучшими стали Е. 
А. Суханова, Л. Н. Саматова, В. К. Аникина, С. В. Пахомов, 
Н. П. Берестин.

Жанна БУТРИМОВА

ГЛАВНОЕ -  
УЧАСТИЕ

Завершилась пятая Спартакиада ветера-
нов ОАО «ДИНУР».

Соревнование по настольному теннису.

- В отличие от прошлого 
сезона, где из пяти игр на 
старте было три поражения, 
одна ничья и одна победа, 
этот розыгрыш складыва-
ется более оптимистично. 
Здорово сыграли первый 
тур в Синячихе, с результа-
том 5:0, добились победы в 
сложной встрече с командой 
Режа – 2:1.

- В какой форме завод-
ская команда подходит к 
первой домашней игре?

- В оптимальных конди-
циях вступаем в чемпио-
нат. Проведена серьёзная 
подготовка, наиграны связ-

21 мая Стадион заводского спорткомплекса
ОТКРЫТИЕ ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНАОТКРЫТИЕ ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА,,  

первая домашняя игра чемпионата первая домашняя игра чемпионата 
Свердловской области.Свердловской области.

Встречаются команды «Динур» и «Арти».Встречаются команды «Динур» и «Арти».
Начало в 17 часов.Начало в 17 часов.

Открываем сезон футбола
Завтра у всех болельщиков заводской футбольной команды – празд-

ник: первая домашняя игра. О том, как начался для «Динура» 71-й 
чемпионат области, рассказал старший тренер Евгений ФЕДОТОВ.

ки внутри команды. Все ли-
нии укомплектованы, фут-
болисты – опытные.

Думаю, сложностей в 
первом матче на своём поле 
возникнуть не должно. Хотя 
соперник, команда «Арти» 
для нас – «тёмная лошадка». 
Дебютанты первой группы, 
мало что знаем о них. Судя 
по тому, что со «Сменой», 
одним из лидеров, сыгра-
ли вничью – 0:0, коллектив 
сильный. Но если мы ста-
вим перед собой задачу вы-
играть чемпионат, должны 
побеждать.

- Насколько будет важ-

на в субботу поддержка 
трибун?

- Скажу так: мы сыграли 
три матча, один – кубковый и 
два – на выезде, уже в рам-
ках чемпионата, и на всех 
присутствовали наши фана-
ты. В шарфах, с кричалками, 
барабанами. Как они добира-
лись на игры, не знаю, види-
мо, на машинах. Игроки чув-
ствовали поддержку, после 
каждого матча благодарили 
преданных болельщиков. 
Чем больше будет зрителей 
на трибунах, тем приятнее 
нам будет играть.

Екатерина ДЕНИСОВА

В преддверии первой в этом сезоне игры на своём поле 
выпущен буклет «Футбольная команда «Динур».
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ВАШ  ВЫХОД

На сцену ДК «Огнеупор-
щик» вышли все 130 воспи-
танников. Так совпало, что в 
день концерта в Екатеринбур-
ге проходил финал областно-
го конкурса «Уральские звёз-
дочки». Ребята из средней 
группы вернулись с Дипломом 
лауреатов второй степени.

За кулисами – последние 
приготовления. Солисты по-

От вальса до кадрили
Пятнадцатого мая участники образцовой 

студии эстрадно-бального танца «Фиеста» 
отчитались перед зрителями.

На сцене - самые маленькие артисты «Фиесты».

вторяют поддержки, юные ба-
рышни кружатся, чтобы при-
выкнуть к пышным юбкам… 
Вместе с детьми начала кон-
церта ждут родители. Как 
пошутила Юлия Чернышева, 
дочь которой Алёна уже семь 
лет занимается бальными 
танцами, «пока идёт подго-
товка, мы здесь живём».

- Дочка сегодня танцует 

«Ассорти», «Рио», очень весё-
лый «Ералаш» и кадриль. Мы 
всю программу на репетициях 
уже увидели. Думаю, зрителям 
понравится: номера – новые, 
детки – артистичные. Они по-
лучают удовольствие от того, 
что выходят на сцену, и это на-
строение передаётся залу.

Татьяну Никитину уви-
дела в зрительном зале с 
цветами. Поинтересовалась, 
кому предназначаются.

- Поздравлю родных. С 
пяти лет танцует в «Фиесте» 
племянник Сергей Мартынов-
ских – сейчас он уже руково-
дит группами, полгода зани-
мается младший сын Лёва. 
Не первый год вместе с нами 
приезжают на отчётный дру-
зья из Шайтанки, нынче де-
душка с гордостью смотрел за 
выступлением внука. Мне как 
зрителю нравится, что номера 
в концерте идут нон-стоп, не 
прерываясь диалогами веду-
щих. Здорово смотрятся мас-
совые танцы.

От народной «Калинки» 
до классического венского 
вальса – «Фиеста» показала 
широкую палитру.

Екатерина ТОКАРЕВА

На весь 2016 год уста-
новлена скидка 15% во всех 
плацкартных вагонах на 
места в последнем купе –                                                 
с 33-го по 37-е. А на 38-е 
место - скидка 30%. Посто-
янно действуют скидки на 
отдельные поезда, такие 
как «Самара-Москва» или 
«Омск-Новосибирск». В них 
при одновременном выкупе 
обычного купе предоставля-
ется скидка 35%, при выкупе 
купе СВ – 50%. Действует 
акция «Удачный вторник», 
в рамках которой можно ку-
пить существенно дешевле 
билеты на поезд по принципу 
«горящей» путёвки. Всю ин-
формацию можно получить 
на сайте «РЖД»: rzd.ru. Так-
же в преддверии летнего се-
зона введена скидка до 30% 
для людей, которые будут по-
купать билеты заранее, от 60 
дней, на дополнительные по-
езда «Екатеринбург-Адлер» 

СЕЗОН ОТПУСКОВ

К месту отдыха — 
по железной дороге

Лето — время отпусков. Люди решают, куда поехать и, что немало-
важно, каким транспортом. У первоуральцев популярностью пользует-
ся железная дорога. Что нынешним летом предлагает этот перевозчик?

№ 589/590 и «Екатеринбург-
Анапа» № 595/596.

В связи с прогнозируемым 
увеличением спроса на пере-
возки пассажиров к курортам 
Черноморского побережья 
Кавказа, летом назначаются 
дополнительные поезда, со-
стоящие из купейных ваго-
нов, в направлении Анапы и 
Адлера. Это позволит доста-
вить к местам летнего отды-
ха на 10 тысяч пассажиров 
больше, чем в прошлом году. 
Поезд «Екатеринбург-Анапа» 
будет отправляться из Екате-
ринбурга 21, 28 июня; 5, 12, 
18, 25 июля; 1, 8, 14, 21 ав-
густа в 08.02 (время москов-
ское); из Анапы – 24 июня; 1, 
8, 15, 21, 28 июля; 4, 11, 17, 24 
августа в 01.15. Поезд «Ека-
теринбург-Адлер» будет от-
правляться из Екатеринбурга 
22, 29 июня; 6, 13, 20, 27 июля 
в 14.44; из Адлера – 25 июня, 
2, 9, 16, 23, 30 июля в 15.14. 

Билеты на эти поезда мож-
но будет приобрести тоже со 
скидкой.

Нынче разработана соци-
альная акция «Счастливые 
каникулы». Многие россияне 
обрадовались, узнав, что этим 
летом их дети смогут поехать 
на отдых по билетам со скид-
кой. Она составит 50% для 
детей от 10 до 17 лет и будет 
действовать с 1 июня по 31 ав-
густа. Таким образом, теперь 
школьники могут путешество-
вать за полцены в течение 
всего 2016 года. Продажа 
билетов по акции «Счастли-
вые каникулы» уже открыта 
на официальном сайте ОАО 
«РЖД». Оформить льготный 
билет можно за 45 и 60 суток.

Льготные билеты на по-
езда дальнего следования 
также можно приобрести для 
детей в возрасте до 5 лет – 
бесплатно, и от 5 до 10 лет –                                                                   
со скидкой 65%.

• дополнительных предпрофессиональных программ 
в сфере музыкального искусства: фортепиано, домра, 
гитара, баян, аккордеон, скрипка; 

• дополнительных общеразвивающих программ в 
сфере искусств: сольное пение, гармоника, балалайка, 
изобразительное искусство.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ 
ПРОВОДЯТСЯ:

24 мая - с 9 до 12 часов (фортепиано, сольное пение).
25 мая - с 9 до 12 часов (народные инструменты, 

сольное пение).
26 мая - с 14 до 17 часов   (скрипка).

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:
1. Для самых маленьких (3 - 6 лет) - группа раннего 

развития.
2. Подготовительный класс (6-7 лет) с обязательным 

посещением специнструмента и сольфеджио (без про-
слушивания, только заявление).

3. Театральный класс (11 – 16 лет) занятия 3 раза в 
неделю (Динас) (без прослушивания, только заявление).

4. Декоративно – прикладное искусство: роспись 
одежды и изделий из фанеры, народные игрушки, валя-
ние из шерсти, оригами, киригами (Динас).

 Приём заявлений до 24 мая  с 9 до 12 
и с 13 до 17 часов (кроме субботы и воскресенья).

Наш адрес: ул. Чкалова, 23, 

телефоны: 66-10-40, 66-14-10.

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ ШКОЛА ИСКУССТВ 
объявляет о наборе учащихся объявляет о наборе учащихся 

на 2016-2017 учебный год на 2016-2017 учебный год 
по реализации дополнительных по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ:общеобразовательных программ:

ДК «Огнеупорщик»ДК «Огнеупорщик»

26 мая в 18.3026 мая в 18.30
КОНЦЕРТ «СОЗВЕЗДИЯ ВОСТОКА». 

Участвуют группа восточного танца «ХАЯТ»,                         
студия «Ритмы Востока», Ирина Могильникова, Алим 
Сулейманов, театр танца «Комильфо», школа восточ-
ного танца «Al Zahra».

Цена билетов – 100-150 рублей

Справки по телефонам: 
278-242, 278-387, 278-438.

Уважаемые работники ОАО «ДИНУР» Уважаемые работники ОАО «ДИНУР» 
и все неравнодушные граждане!и все неравнодушные граждане!

Молодёжный совет, женсовет и профсоюзный 
комитет инициируют благотворительную акцию к 
Дню защиты детей для детского реабилитационного 
центра п.Илим, Шалинский район.

Если у вac есть желание и возможность помочь,                
до 30 мая принимаем канцелярские товары, игрушки, 
вещи, спортинвентарь.

Возраст детей от 4 до 12 лет.

ПУНКТЫ ПРИЕМА:
- управление соцразвития, кабинет № 1 
(Л. Татаурова);
- служба защиты собственности  (В.Рыбальченко);
- заводоуправление, 2 этаж, кабинет №26                            
(О.  Мелкозёрова);
- здание ОМиА (ЛАСУТП), 2 этаж (К.Брагин).
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с 23 по 29 мая   

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23  МАЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 24 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, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55, 15.15, 01.50 «Время пока-
жет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 02.45, 03.05 «Наедине со все-
ми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Тихий дом» на Каннском ки-
нофестивале. (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России». (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» (12+)
23.55 «Честный детектив». (16+)
00.50 «Дуэль разведок. Россия - 
США». 2ф. «Иные. Мозг всемогу-
щий», 2ч. (12+)
02.25 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
03.25 «Четыре жизни Юлиана Пани-
ча». (12+)
04.25 «Комната смеха». (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30, 09.05 «Великие футболи-
сты». (12+)
07.00, 09.00, 12.05, 15.30, 17.35 Но-
вости
07.05, 18.45, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.35 Футбол. Кубок Испании. Фи-
нал. «Барселона» - «Севилья»

«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, 02.35, 03.05 «Время 
покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента». (16+)

«РОССИЯ 1» 
05.00, 09.15 «Утро России». (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» (12+)
23.55 «Вести.doc». (16+)
01.40 «Химия нашего тела. Витами-
ны». «Приключения тела. Испыта-
ние бессонницей». (12+)
03.15 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Великие футболисты». (12+)
07.00, 09.00, 12.05 Новости
07.05, 13.00, 18.15, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
09.35 Д/ф «Рожденные побеждать» 
(16+)
10.35 Д/с «Место силы» (12+)
11.05 «Несерьезно о футболе». (12+)
12.15 Д/с «1+1» (16+)
13.30, 03.00 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
14.30, 04.00 Профессиональный 

11.35 Д/ф «Звезды шахматного ко-
ролевства» (12+)
12.10 Хоккей. ЧМ. Финал
14.30 Все на хоккей! Итоги
15.35, 02.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из США. 
(16+)
17.40 Д/с «Хулиганы» (16+)
18.10 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да» (12+)
19.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань). Прямая транс-
ляция
21.20 «Лучшая игра с мячом». (12+)
21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
22.30 «Рио ждет». (16+)
23.45 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
04.15 Х/ф «Поединок» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда мстители» (12+)
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Взвешенные люди 2. (16+)
09.00 Ералаш
09.30 Х/ф «Чем дальше в лес» (12+)
11.45 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)
13.30 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)

14.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00, 01.45 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
21.30 Х/ф «Чужой против хищника» 
(12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
Люди в белых зарплатах, 1ч. (16+)
00.00 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+)
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком. (18+)
01.30 6 кадров. (16+)
02.45 Х/ф «Испытание свадьбой» (16+)
05.00 Т/с «Пан Американ» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 14.50, 18.25, 20.45, 23.25 
«Карамзин - 250»
11.20 Х/ф «Случайная встреча»
12.25 «Линия жизни». В. Смирнит-
ский
13.25 Х/ф «Валентин и Валентина»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Фильмы 6 и 7
16.05, 22.00 Д/ф «НАШ ВТОРОЙ 
МОЗГ»
17.00 Х/ф «Баллада о солдате»
18.30 Концерт «Геликон-опера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с И. Тушинцевой и А. Айги
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Романовы. Личные хро-
ники века»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Сэр Андраш Шифф»
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. Пись-
мо в бутылке»
01.00 Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя». Дирижер Ю. Симонов
02.40 Фортепианные миниатюры С. 
Рахманинова исполняет А. Гиндин

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Первый эшелон» (12+)

10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Линия защиты. Ах, эта 
свадьба!» (16+)
14.50 «Городское собрание». (12+)
15.35 Х/ф «Призрак уездного теа-
тра» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь под 
прицелом» (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Два года после Украины». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Соль земли 
русской». (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
02.30 Д/ф «Большие деньги. Со-
блазн и проклятье» (16+)
03.50 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
04.30 Т/с «Женщина-констебль» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров. 
(16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Д/ф «Курортный роман» (16+)
13.05 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
15.05, 19.00 Т/с «Между нами де-
вочками» (16+)
17.00, 23.00 Беременные. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
20.55, 02.30 Т/с «Дурная кровь» 
(16+)
00.30 Х/ф «Молодая жена» (16+)
04.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Новости. Главное
07.00 Х/ф «Мы жили по соседству»

08.40, 09.15, 10.05 Х/ф «Всадник 
без головы» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00 Х/ф «Любить по-русски 3» (16+)
13.15 Д/с «Освобождение». «Вос-
точно-карпатская наступательная 
операция» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Спецкор отдела 
расследований» (16+)
18.30 Д/с «История водолазного 
дела» (12+)
19.20 «Прогнозы». (12+)
20.05 Т/с «Немец» (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.15 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
00.55 «Военная приемка». (6+)
01.45 Х/ф «Володькина жизнь» (12+)
04.30 Х/ф «Шла собака по роялю»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00, 19.30, 03.20 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00, 06.30 «Ретро-концерт» (татар.)
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 «Семь дней». (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство». (12+)
16.55 «Тиззарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 Спектакль «Тамчы шоу»
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.10 «Твои новости». (12+)
18.30 М/с «Приключения Папируса»
21.00 «Прямая связь». (12+)
22.30 «Татарлар». (12+)
00.05 «Вечерняя игра». (12+)
01.00 «Видеоспорт». (12+)
05.40 Телеочерк о народной артист-
ке РТ Рузие Мотыгуллиной (татар.) 
(6+)

бокс. Денис Лебедев против Вик-
тора Рамиреса. Объединительный 
бой за титулы WBA и IBF в первом 
тяжелом весе. Трансляция из Мо-
сквы. (16+)
16.30, 06.00 «Великие моменты в 
спорте». (12+)
17.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
17.30 Д/с «Первые леди» (16+)
18.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
18.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - ЦСКА. Прямая трансля-
ция
21.00 Хоккей. КХЛ. Закрытие сезона
22.45 «Культ тура». (16+)
00.00 Д/ф «Первые» (16+)
02.00 Д/ф «Встретится, чтобы по-
беждать» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Главная дорога». (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда мстители» (12+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 Ералаш
09.30 Х/ф «Чужой против хищника» 
(12+)
11.20, 01.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00, 00.30 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
21.30 Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием» (16+)
23.30 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+)
03.40 Т/с «Пан Американ» (16+)
05.25 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Учитель»
13.00 «День славянской письмен-
ности и культуры». Прямая транс-
ляция с Красной площади
14.30 «Красуйся, град Петров!» 
Тома де Томон
14.55, 16.00, 17.55, 20.45, 23.25 
«Карамзин - 250»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Фильмы 8 и 9
16.05, 22.00 Д/ф «Роботы среди 
нас»
17.00 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии»
17.15 «Острова»
18.00 П.И. Чайковский. Сочинения 
для скрипки с оркестром. Сергей 
Стадлер и Симфонический оркестр 
Санкт-Петербурга
18.45 Д/ф «Иосиф Бродский. Пись-
мо в бутылке»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.50 «Правила жизни»
21.20 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Ф.М. Достоевский. «Село 
Степанчиково и его обитатели»
23.00 Д/с «Романовы. Личные хро-
ники века»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Картина»
01.10 Д/ф «Родос. Рыцарский за-
мок и госпиталь»
01.30 Д/ф «Степан Макаров. Беспо-
койный адмирал»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»

10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 «Без обмана». «Соль земли 
русской». (16+)
15.40 Х/ф «Призрак уездного теа-
тра» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь под 
прицелом» (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Саа-
кашвили». (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Смайлик» (16+)
03.25 Д/ф «Безумство храбрых» (12+)
04.05 «Тайны нашего кино. «Род-
ня». (12+)
04.30 Т/с «Женщина-констебль» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Д/ф «Курортный роман» (16+)
13.05 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
15.05, 19.00 Т/с «Между нами де-
вочками» (16+)
17.00, 23.00 Беременные. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
20.55, 02.00 Т/с «Дурная кровь» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (16+)
04.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде». 
(6+)
06.50 «Служу России»
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС упол-
номочен заявить...» (6+)
09.00, 113.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс». (12+)

13.15 Д/с «Освобождение». «За-
падно-карпатская наступательная 
операция» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Спецкор отдела 
расследований» (16+)
18.30 Д/с «История водолазного 
дела» (12+)
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». (12+)
20.05 Т/с «Немец» (16+)
23.15 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (6+)
01.00 Х/ф «Следую своим курсом» 
(6+)
02.45 Х/ф «Весенние перевертыши»
04.35 Х/ф «Мама, я жив» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана». (12+)
10.10 «НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК». 
(12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» 
(12+)
13.00 «Ретро-концерт» (татар.)
13.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Отряд» (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+)
16.55 «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 «Трибуна Нового Века» - три-
буна депутата». (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Рустамом 
Батровым». (12+)
01.00 «Грани «Рубина». (12+)
05.40 Юбилейный вечер Миргазия-
на Юнуса (татар.) (6+)

Уважаемые телезрители! 
В связи с отпуском коллектива редакции  заводского телевидения 

следующая программа «ТВ ДИНУР» выйдет в эфир 27 июня. 
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ЧЕТВЕРГ, 26  МАЯ

СРЕДА, 25 МАЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика». (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России». (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» (12+)
22.55 «Специальный корреспон-
дент»
00.40 «Биохимия предательства». 
«Угрозы современного мира. ГМО». 
(12+)
02.50 Т/с «Неотложка» (12+)
03.45 «Комната смеха». (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Великие футболисты». (12+)
07.00, 09.00, 12.00, 14.35 Новости
07.05, 13.30, 16.10, 18.15, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.05 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
09.35 «Твои правила». (12+)
10.35 «Несерьезно о футболе». 
(12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55, 15.15, 01.30 «Время пока-
жет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со все-
ми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя». (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России». (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» (12+)
22.55 «Поединок». (12+)
00.40 «Перемышль. Подвиг на гра-
нице». «Семь нот для Безымянной 
высоты. Правда о подвиге». (12+)
02.45 Т/с «Неотложка» (12+)
03.45 «Комната смеха». (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Великие футболисты». (12+)
07.00, 09.00, 12.05, 16.30 Новости
07.05, 13.30, 19.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
09.35 Д/с «Место силы» (12+)
10.05 «Евро-2016. Быть в теме». 
(12+)
10.35 «Рио ждет». (16+)

11.35 «Десятка!» (16+)
12.05 Д/с «Наши на Евро. Портреты 
сборной России» (12+)
13.00 Д/с «Первые леди» (16+)
14.00 «Культ тура». (16+)
14.40 «Рио ждет». Паралимпийские 
игры
15.40 «Спорт за гранью». (12+)
16.40 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
18.45 «Великие моменты в спорте». 
(12+)
19.00 Д/с «1+1» (16+)
20.00 Д/ф «После боя» (16+)
21.00 «Спортивный интерес». (16+)
22.00 Д/с «Неизвестный спорт» 
(16+)
23.45 Х/ф «Человек, который изме-
нил все» (16+)
02.20 «Рио ждет». Паралимпийские 
игры. (16+)
03.20 Х/ф «Тренер, который может 
все» (16+)
04.20 Художественный фильм 
«Охотник на лис» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Степные волки» (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 «ППС» (16+)

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

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 Ералаш
10.00 Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием» (16+)
11.55 Х/ф «Киборг» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
21.30 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
23.30 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+)
01.30 Х/ф «Незваные гости» (16+)
03.45 Т/с «Пан Американ» (16+)
05.25 6 кадров. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.00, 20.45, 23.25 «Карам-
зин - 250»
11.20 Х/ф «Без вины виноватые»
12.55 «Эрмитаж»
13.20, 23.50 Х/ф «Картина»
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Фильмы 10 и 11
16.05, 22.00 Д/ф «Правда о вкусе»
17.00 Д/ф «Зал столетия во Вроцла-
ве. Здание будущего»
17.15 Д/ф «Космический лис. Вла-
димир Челомей»
18.00 С. Франк, Д. Шостакович. Со-
наты для виолончели и фортепиа-
но. А. Князев, Н. Луганский
19.00 Д/ф «АССИЗИ. ЗЕМЛЯ СВЯ-
ТЫХ»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.50 Д/ф «Траектория судьбы»
21.20 «Власть факта». «История 
раскола»
23.00 Д/с «Романовы. Личные хро-
ники века»
23.45 «Худсовет»
01.15 «Больше, чем любовь»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Золотая мина»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 «Удар властью. Михаил Саа-
кашвили». (16+)
15.40 Х/ф «Коммуналка» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь под 
прицелом» (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти». (12+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Капкан для звезды» 
(12+)
04.30 Т/с «Женщина-констебль» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Д/ф «Курортный роман» (16+)
13.05 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
15.05, 19.00 Т/с «Между нами де-
вочками» (16+)
17.00, 23.00 Беременные. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
20.55, 02.00 Т/с «Дурная кровь» 
(16+)
00.30 Х/ф «Детский мир» (16+)
04.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде». 
(6+)
06.55 «Специальный репортаж». 
(12+)
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС упол-
номочен заявить...» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья». (12+)
13.30, 14.05 Т/с «Моя граница» 
(12+)
18.30 Д/с «История водолазного 
дела» (12+)
19.20 «Последний день». (12+)
20.05 Т/с «Немец» (16+)
23.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
00.50 Х/ф «Переправа» (12+)
04.35 Х/ф «Белый пудель» (6+)

«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.) 
(6+)
13.00 «Ретро-концерт»
13.30, 05.40 «Народ мой...» (татар.) 
(12+)
14.00, 01.30 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 «Среда обитания». (12+)
15.30 Д/ф. (12+)
16.20 «Каравай»
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. 
Теледебаты». (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Ляйсан 
Мингазовой». (12+)
01.00 «Видеоспорт». (12+)
06.05 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)

11.05 Д/ф «Под знаком Сириуса» (12+)
12.10 Д/с «Второе дыхание» (12+)
14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США. (16+)
16.35 Х/ф «Человек, который изме-
нил все» (16+)
19.40 Д/ф «Звезды шахматного ко-
ролевства» (12+)
20.10 «Лучшая игра с мячом». (12+)
20.30 Д/ф «Класс 92» (12+)
22.30 «Точка. Риксен против смер-
ти». (16+)
23.45 Х/ф «Фанат» (12+)
02.10 Д/ф «Первые» (16+)
04.15 Х/ф «Серфер души» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Степные волки» (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 «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда мстители» 
(12+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 Ералаш
09.30 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
11.35, 03.25 Т/с «В поисках галакти-
ки» (12+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00, 00.30 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
21.30 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Май-на!, 1ч. (16+)
00.00 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+)
01.30 Х/ф «Певец на свадьбе» (16+)
05.25 6 кадров. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 14.45, 16.00, 20.45, 23.25 
«Карамзин - 250»
11.20 Х/ф «Человек в футляре»
12.55 «Россия, любовь моя!» «Саа-
мы»
13.20, 23.50 Х/ф «Картина»
14.50 Д/ф «Балахонский манер»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Фильмы 12 и 13
16.05, 22.00 Д/ф «Правда о цвете»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхеэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»
18.00 Концерт «Памяти ангела»
18.35 Д/ф «Яхонтов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Романовы. Личные хро-
ники века»
23.45 «Худсовет»
01.15 Д/ф «Космический лис. Вла-
димир Челомей»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»
10.40 Д/ф «Десять женщин Дми-
трия Харатьяна» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)

14.50 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти». (12+)
15.40 Х/ф «Коммуналка» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь под 
прицелом» (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Война компрома-
тов». (16+)
23.05 «Советские мафии. Король 
Филипп». (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Человек, который сме-
ется» (16+)
02.20 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»
03.50 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
04.30 Т/с «Женщина-констебль» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Д/ф «Курортный роман» (16+)
13.05 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
15.05, 19.00 Т/с «Между нами де-
вочками» (16+)
17.00, 23.00 Беременные. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
20.55 Х/ф «Невеста с заправки» 
(16+)
00.30 Х/ф «За витриной универма-
га» (16+)
02.25 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде». 
(6+)
06.55 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(12+)
08.35, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС упол-
номочен заявить...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Теория заговора с Андреем 

Луговым. Битва за Победу». 3ф. 
(12+)
13.30, 14.05 Т/с «Моя граница» (12+)
18.30 Д/с «История водолазного 
дела» (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.40 «Специальный репортаж». 
(12+)
20.05 Т/с «Немец» (16+)
23.15 Х/ф «Адмирал Нахимов»
01.10 Х/ф «И на камнях растут де-
ревья»
04.05 Х/ф «22 июня, ровно в 4 
часа...» (16+)

«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 «Отряд» (16+)
15.00 «Черное озеро». (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу». (6+)
16.20, 06.05 «Литературное насле-
дие» (татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка» (татар.)
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Школа» (татар.) (6+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Мастера». (6+)
18.25 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАПИ-
РУСА»
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 мелодии»
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«ПЕРВЫЙ»
05.00, 16.00 «Мужское/Женское». (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Шансон года». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Джеймс Браун». (16+)
02.45 Х/ф «Увлечение Стеллы» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России». (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.05 Х/ф «Террор любовью» (12+)
03.25 «Смертельное оружие. Судь-
ба Макарова». (12+)
04.25 «Комната смеха». (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Великие футболисты». (12+)
07.00, 09.00, 12.00 Новости
07.05, 14.00, 16.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05, 02.40 Х/ф «Могучие утята» (6+)
11.05, 18.30 Д/с «Детский вопрос» 
(6+)
11.30 «Точка. Риксен против смер-
ти». (16+)
12.05 Д/ф «Класс 92» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
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 «Ольга Шукшина. «Если бы 
папа был жив...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 «Теория заговора». (16+)
15.15 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 «Без страховки». Финал. 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «МаксимМаксим». (16+)
00.10 Х/ф «Тройной форсаж» (16+)
02.05 Х/ф «Морпехи» (16+)
04.20 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
05.10 Х/ф «Клад» (12+)
06.45 «Диалоги о животных». (12+)
07.40, 11.10, 14.20 «Местное время. 
Вести - Москва». (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». (12+)
08.10 «Россия. Местное время». 
(12+)
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10 «Личное. Алексей Чумаков». 
(12+)
11.20 Х/ф «Дочь баяниста» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Серьезные отно-
шения» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов». Лучшее. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
21.00 Х/ф «Долги совести» (12+)
00.55 Х/ф «Серебристый звон ру-
чья» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Спортивные прорывы». (12+)
07.00, 08.00, 11.45, 12.50, 14.45, 
18.30 Новости
07.05, 16.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

14.30, 05.30 Д/с «Неизвестный 
спорт» (16+)
15.30, 18.50 Д/с «Наши на Евро. 
Портреты сборной России» (12+)
16.30 Современное пятиборье. ЧМ. 
Финал. Женщины. Прямая трансля-
ция из Москвы
19.30 «Сборная Слуцкого перио-
да». (12+)
20.30 «Все на Евро!»
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Австралия
00.30 Х/ф «Префонтейн» (12+)
04.30 «Все на Евро!» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 «ЧП. Расследование». (16+)
20.15 Т/с «Степные волки» (16+)
23.10 «Большинство»
01.00 «Место встречи». (16+)
02.10 «Битва за Север». (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда мстители» 
(12+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 Ералаш
09.30, 03.55 Х/ф «Спираль» (12+)
11.30, 01.55 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Ваше огородие. (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(12+)
23.05 Х/ф «Секс в большом городе 
2» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.10, 14.40, 16.00, 20.55, 23.25 
«Карамзин - 250»
12.15 Д/ф «Магия стекла»
12.25 Д/ф «Хор Жарова»
12.55 «Письма из провинции». Бел-
городская область
13.20 Х/ф «Картина»
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». 14,15ф.
16.05 «Царская ложа»
16.50 Х/ф «Случайные пассажиры»
18.15 А. Бузлов, Ю. Башмет и Ка-
мерный ансамбль «Солисты Мо-
сквы» в Большом зале Берлинской 
филармонии
19.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10, 01.55 «Искатели». «Непобе-
димые аланы»
21.00 Х/ф «Белый снег России»
22.30 «Линия жизни». С. Пускепа-
лис
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Конец дня»
01.50 Д/ф «Антонио Сальери»
02.40 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Тихие Омуты» (12+)
10.55 «Тайны нашего кино». «Семь 
стариков и одна девушка». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 «Обложка. Война компрома-
тов». (16+)
15.25 Х/ф «Хочу ребенка» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Застава в горах» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 В. Сотникова «Жена. История 
любви». (16+)
00.00 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
01.05 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
03.15 «Петровка, 38»
03.30 Д/ф «Добыча. Алмазы» (12+)
04.10 Д/ф «Любовь под контролем» 
(12+)
04.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров. (16+)
08.00 Х/ф «Провинциалка» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «Между нами де-
вочками» (16+)
17.00 Беременные. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
22.50 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.30 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
03.10 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
04.45 Домашняя кухня. (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
06.50 «Теория заговора». (12+)
07.15 Х/ф «Дважды рожденный» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок». (12+)
13.30, 14.05 Т/с «Моя граница» (12+)
18.30, 22.20 Т/с «Колье Шарлотты»

23.05 Д/ф «Танки 2-й мировой во-
йны» (6+)
00.00 «Мир Танков». (16+)
00.45 Х/ф «Черные береты» (12+)
02.20 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 22.00 «Новости Татарстана» 
(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 «Отряд» (16+)
15.00 «Актуальный ислам». (6+)
15.10 «НЭП». (12+)
15.30 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНО-
СТИ». (12+)
15.40 «Профсоюз - союз сильных». 
(12+)
16.20 «Каравай»
16.55 «Быстрая зарядка» (татар.) 
(6+)
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Зебра полосатая». (6+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Молодежь on line» (татар.) 
(12+)
19.00 «Пара белых лебедей» (та-
тар.) (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
00.00 «Спорт тайм». (12+)
00.30 Х/ф «Спросите Синди» (16+)
04.45 Х/ф «Счастлив ли ты?» (12+)

08.05, 03.45 Х/ф «Могучие утята 2» 
(6+)
10.15 «Твои правила». (12+)
11.15 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым». (16+)
11.50 «Спортивный интерес». (16+)
12.55, 13.55, 18.55 Пляжный во-
лейбол. Серия «Большого шлема». 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Москвы
13.45 «ТОП-10 лучших капитанов в 
истории футбола». (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая трансляция
16.30 Современное пятиборье. ЧМ. 
Финал. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Москвы
18.35 Д/с «Наши на Евро. Портреты 
сборной России» (12+)
19.45 Д/с «Капитаны» (16+)
20.45 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Атлетико» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция из Италии
00.45 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Женщины. 
Трансляция из Москвы
01.45 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 
Мужчины. Трансляция из Швейца-
рии
06.00 Д/с «Спортшкола» (12+)

«НТВ»
05.00 «Преступления в стиле Мо-
дерн». (16+)
05.35, 01.20 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 Зими-
ным»
09.20 «Кулинарный поединок»
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Высоцкая Life». (12+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 Д/ф «Афон. Русское насле-
дие» (16+)
17.15 «Зеркало для героя». (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу». 
(16+)

23.00 «Звонок». (16+)
23.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
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 дру-
зья» (6+)
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 Руссо туристо. (16+)
10.15 Успеть за 24 часа. (16+)
11.15 Анимац. фильм «Золушка. 
Полный вперед». (Франция). (12+)
12.40 Анимац. фильм «Побег из ку-
рятника». (США)
14.10 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
16.00 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Люди в белых зарплатах, 2ч. (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Ваше огородие. (16+)
19.00 Взвешенные люди 2. (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима 2» 
(12+)
23.25 Х/ф «Миссия невыполнима 3» 
(16+)
01.50 Х/ф «Авария» (16+)
03.35 Х/ф «Паранормальное явле-
ние 2» (16+)
05.15 6 кадров. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.30, 17.30, 23.40 «Карамзин - 
250»
10.35 Х/ф «Случайные пассажиры»
11.55 «Пряничный домик». «Сколь 
веревочке ни виться...»
12.25 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
12.50 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева. М. Мусорг-
ский «Ночь на Лысой горе»
13.35 Д/ф «На краю земли россий-
ской»
14.45 Х/ф «Белый снег России»
16.15 Д/ф «Тайна архива Ходасеви-
ча. Рассказ Сони Богатыревой»
17.00 Новости культуры
17.35, 01.15 Д/ф «Табу. Последний 
шаман»

18.00 Х/ф «В четверг и больше ни-
когда»
19.30 «Больше, чем любовь»
20.10 «Романтика романса». Шля-
геры 60-х
21.10 Х/ф «Скромное обаяние бур-
жуазии»
23.00 «Белая студия»
23.45 Х/ф «Очередной рейс»
01.45 М/ф «Сизый голубочек»
01.55 «Искатели». «Кавказские 
амазонки»
02.40 Д/ф «Паровая насосная стан-
ция Вауда»

«ТВЦ»
05.55 «Марш-бросок». (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Король-лягушонок»
08.00 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
08.25 Х/ф «Одинокая женщина же-
лает познакомиться» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.35 Х/ф «Рита» (12+)
14.50 «Петровка, 38»
15.00 Х/ф «Женская логика» (12+)
17.00 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.45 «Два года после Украины». 
Спецрепортаж. (16+)
03.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.45 Д/ф «Квартирное рейдер-
ство» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 Т/с «Мисс Марпл. Объявлен-
ное убийство» (16+)
10.30, 00.30 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» (16+)
14.00 Х/ф «Время для двоих» (16+)
18.00, 00.00 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Д/ф «20 лет журналу Elle» (16+)
02.25 Д/с «Моя правда» (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Солнце в кармане»
07.25 Х/ф «Конец старой Березов-
ки» (6+)

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 Финал игр КВН на кубок Ми-
нистра обороны РФ
13.15 Д/ф «Каспийский страж» 
(12+)
14.25 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
16.00 Х/ф «Трембита»
18.20 «Процесс». (12+)
19.15 Х/ф «Тихая застава» (16+)
21.00, 22.20 Х/ф «Горячая точка» 
(12+)
22.55 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
00.50 Х/ф «Королевская регата» 
(6+)
02.40 Х/ф «Сто первый» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 Х/ф «Спросите Синди» (16+)
08.30 «Новости Татарстана». (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (та-
тар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль». (12+)
11.30 «ДК». (12+)
11.45 «Мы - внуки Тукая»
12.00 «Студенческая весна-2016» 
(татар.) (12+)
13.00 Телеочерк о народной артист-
ке РТ Рузие Мотыгуллиной (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 «Наставник» (татар.) (6+)
17.00 Концерт ИлСафа (татар.) (6+)
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 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.00 «Ступени» (татар.) (12+)
22.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Человек с дождем в бо-
тинках» (16+)
01.45 Х/ф «Путешествие капитана 
Фракасса» (16+)
04.00 Х/ф «Будем людьми!» (12+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ

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

ПРОИЗВОДИТСЯ ОБМЕН МЕДИЦИНСКИХ ПОЛИСОВ 
НА ПОЛИСЫ НОВОГО ОБРАЗЦА - ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ

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

ООТ  ЧИСТОГО СЕРДЦАТ  ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Владимира Тимофее-
вича Косович, Ларису Александ-
ровну Киселёву, Брониславу Се-
вастьяновну Петренко, Марию 
Никифоровну Порываеву!
Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!

Коллектив цеха №1 поздравля-
ет с круглой датой Ивана Юрьеви-
ча Коноплина! 
Желаем вам здоровья и удачи,
Пусть будет жизнь наполнена 

добром!
И от судьбы подарками отдачи,
Чтоб озаряла светом и теплом!

Коллектив цеха №2 поздравля-
ет Светлану Валерьевну Андрееву 
и Андрея Валерьевича Валитова с 
юбилеем! 
Пусть ждут успехи и свершения,
Побед немало ярких впереди…
Желаем счастья вам! 

С днём рождения!
Пусть праздник все надежды 

воплотит!

Коллектив МЛЦ поздравляет с 
юбилеем Юрия Борисовича Фомина!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья впридачу!

Коллектив энергоцеха поздрав-
ляет с  юбилеем Эдуарда Фир-
катовича Зиганурова, Николая 
Сергеевича Нестеркина, Наталью 
Сергеевну Лузину! 
Прекрасных, светлых, мирных дней 
Мы вам желаем в юбилей! 
Много лет прожить, как в сказке,
В полном здравии и ласке!

Коллектив АТЦ поздравляет Ни-
колая Анатольевича Калинина с 
юбилейным днём рождения!
Мы желаем радостей в семье,
Компромиссов с шефом на работе,
Настроения хорошего везде
И всегда, и при любой погоде!

Коллектив СЗС поздравляет с 
50-летием Михаила Александрови-
ча Самойлова!
Чтобы достаток в доме был,
Друзья всегда вас окружали.
Чтоб были вечно молодым,
Легко и просто целей достигали!

«ПЕРВЫЙ»
05.25, 06.10 Х/ф «Оз» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Х/ф «Три плюс два»
15.40 «Романовы». (12+)
17.45 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе
19.55 «Аффтар жжот». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Превосходство Борна» (12+)
01.40 Х/ф «Любовь в космосе» (12+)
03.40 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
04.55 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар...» (12+)
07.00 «Мульт утро». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20, 03.25 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. Вести - Мо-
сква». Неделя в городе. (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.10 «Смеяться разрешается». (12+)
12.30, 14.20 Х/ф «Подари мне вос-
кресенье» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.30 «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев». (12+)
03.55 «Комната смеха». (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Великие футболисты». (12+)
07.00, 09.05, 11.15, 17.10 Новости
07.05 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Атлетико» (Испания). Трансляция 
из Италии
09.10 Х/ф «Могучие утята 3» (6+)
11.25 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швейцарии

14.45 Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция
17.25 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция из Москвы
18.15, 01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18.25 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из Москвы
19.15 Современное пятиборье. 
ЧМ. Финал. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Москвы
21.10 «Спорт за гранью». (12+)
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия - Шотландия. Прямая транс-
ляция
23.45 Велоспорт. BMX. ЧМ. Транс-
ляция из Колумбии
02.15 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Женщины. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Москвы
03.15 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчины. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Москвы
04.15 Формула-1. Гран-при Монако

«НТВ»
05.05, 00.45 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «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». Не дай 
себя обмануть! (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 Д/ф «Тайны Фаберже» (6+)
17.15 «Зеркало для героя». (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.45 «Поздняков». (16+)
20.00 Х/ф «Ниоткуда с любовью, 
или Веселые похороны» (16+)
22.40 «Юля Абдулова. Моя испо-
ведь». (16+)
23.45 «Я худею». (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 Анимац. фильм «Золушка. 
Полный вперед». (Франция). (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Мой папа круче! (6+)
10.00 Анимац. фильм «Побег из ку-
рятника». (США)
11.35 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(12+)
13.40 Х/ф «Миссия невыполнима 2» 
(12+)
16.00 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+)
16.30 Х/ф «Миссия невыполнима 3» 
(16+)
18.55 Х/ф «Миссия невыполнима 4» 
(16+)
21.25 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» (16+)
00.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
03.40 Х/ф «Авария» (16+)
05.25 6 кадров. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Очередной рейс»
12.05, 16.20, 22.55 «Карамзин - 250»
12.10 «Легенды мирового кино». 
Дин Рид
12.40 «Россия, любовь моя!» «Аба-
зины. Вкус меда и халвы»
13.10 «Кто там...»
13.40, 23.55 Д/ф «Птичий рай. Аг-
гельский национальный парк»
14.40 «Что делать?»
15.25 Х/ф «Шведская спичка»
16.25 «Пешком...» Москва шоко-
ладная
16.55, 01.55 «Искатели». «Тайна уз-
ников Кексгольмской крепости»
17.45 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Бенефис А. Шир-
виндта
19.10 Красная площадь. Концерт, 
посвященный Дню славянской 
письменности и культуры
20.45 Д/ф «Плюмбум. Металличе-
ский мальчик»
21.25 Х/ф «Плюмбум, или Опасная игра»

23.00 «Ближний круг Дмитрия Кры-
мова»
00.55 Только классика. Антти Сар-
пила и его «Swing Band»
01.40 М/ф «Прежде мы были пти-
цами»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыба-
ется печаль»

«ТВЦ»
07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Х/ф «Хочу ребенка» (16+)
10.00 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.25 «События»
11.45 Х/ф «Человек-амфибия»
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
17.05 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
20.45 Х/ф «Декорации убийства» (12+)
00.40 Х/ф «Рита» (12+)
02.25 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)
03.15 Х/ф «Одинокая женщина же-
лает познакомиться» (12+)
04.40 Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 Т/с «Мисс Марпл. Карман, 
полный ржи» (16+)
09.25 Х/ф «Время для двоих» (16+)
13.20, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
18.00, 23.45 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
00.30 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (16+)
02.25 Д/с «Моя правда» (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Победа за нами» (6+)
07.15 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.10, 13.15 Х/ф «Главный калибр» 
(16+)

13.00, 22.00 Новости дня
13.45 Т/с «Частный сыск полковни-
ка в отставке». «Дата собственной 
смерти» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
19.35, 22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
00.45 Х/ф «Щит Отечества» (16+)
02.25 Х/ф «Круглянский мост» (12+)
03.55 Х/ф «Минута молчания» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Человек с дождем в бо-
тинках» (16+)
08.30 «Ступени» (татар.) (12+)
09.00 Концерт (татар.) (6+)
11.00 «Школа» (татар.)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Мы - внуки Тукая»
12.00 «Молодежная остановка». 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
13.20 «Здоровая семья». (6+)
13.35 «Батальон». (6+)
13.45 «Дорога без опасности». 
(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 «Каравай»
19.30 «Химический бум». (6+)
20.00 «Уроки Рафаэля». (6+)
20.15 «Профсоюз - союз сильных». 
(12+)
20.30, 23.00 «Семь дней». (12+)
21.30 «Черное озеро». (16+)
22.00, 03.35 Д/ф. (12+)
00.00 «Вечерняя игра». (12+)
01.00 «Молодежь on line». (12+)
02.00 Х/ф «Вальгалла» (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
05.40 Юбилейный вечер Миргазия-
на Юнуса (татар.) (6+)

ПРОДАМ поросят. Телефон 8-922-112-61-37
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Педагогический коллектив, ученики и выпускники школы №15 скор-
бят по поводу смерти учителя химии УЛАНОВОЙ Елены Владимиров-
ны и выражают соболезнование родным и близким.

26 мая с 10 до 14 часов 
в заводском здравпунктеВНИМАНИЕ!

будет работать салон очков «ОПТИКА» (г. Екатеринбург). 
Проверка остроты зрения и подбор очков - бесплатно!

Скорбим в связи со смертью нашего друга и учителя ТАГИЛЬЦЕВА 
Александра Николаевича. Мы верили и доверяли ему, как себе. Он 
научил нас работать в команде, принимать решения, идти по жизни без 
страха. Навсегда запомним Александра Николаевича жизнерадостным, 
увлечённым, светлым человеком. Выражаем глубокие соболезнования 
родным Александра Николаевича.

                                                                          Ученики и друзья

Администрация, профсоюзный комитет и коллективы цехов № 1 и 
2, службы защиты собственности выражают соболезнование  семьям 
Тагильцевых  и Борзовых по поводу смерти  ТАГИЛЬЦЕВА Александра  
Николаевича.
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