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ЗАВОДА

Наступил 1972-й год. В 
этом году завод отметил 
своё сорокалетие. Торже-
ственно отпраздновали тру-
дящиеся Динаса эту дату. К 
ней серьёзно готовились. 

Каждый цех оформлял 
стенды по истории цеха и 
его достижениям. В ДК была 
оформлена выставка этих 
стендов, в комнате отдыха. К 
40-летию завода был выпущен 
специальный значок. Была из-
готовлена ампула для захо-
ронения, в которую вложена 
справка по истории завода. 

На празднование приеха-
ли многочисленные гости – 
из Главогнеупора, Обкома 
профсоюза, от Горисполко-
ма и Горкома партии, от за-
водов и общественных орга-
низаций города.

15-го июля в 12 часов от-
крылось торжественное со-
брание во Дворце культуры, 
которое продолжалось поч-
ти 4 часа.

Вначале заслушали 
доклад директора тов. 
И.Т.Губко о развитии заво-
да. По окончании его под 
траурную мелодию и голос 
Левитана вышла из-за кулис 
делегация рабочих с венка-
ми и, пройдя через весь зал, 
отправилась к Обелиску 
павшим воинам для возло-
жения венков.

А на сцене ДК цехи за-

- не случайно так назван творческий план пресс-службы по освещению подготов-
ки празднования 85-летия завода. Эти два слова определяют цель наших предъюби-
лейных газетных и телевизионных материалов: показать истоки сегодняшних успе-
хов завода, его стойкости. Восемь номеров «Огнеупорщика» остаётся выпустить 
до праздника. Многое вместе с героями публикаций  и нашими читателями мы уже 
вспомнили из заводской «биографии»: ценные факты вышли из забвения, какие-то 
штрихи к истории добавились, всколыхнулась волна чувств ветеранов завода.

Нам, журналистам, необходимо  успеть запечатлеть каждый новый день, 
его события в разных направлениях. Чтобы быть по-прежнему крепким, 
успешным, наш трудовой коллектив опирается на традиции, рождённые в 
далёкие 1930-е годы и приумножившиеся в последующие десятилетия.

Самыми ценными на моём рабочем столе сейчас являются пожелтевшие 
страницы документов из музея, газеты «Под знаменем Ленина». В  состав-
ленной Антониной Петровной Соловьяновой заводской летописи читала 
главу о 40-летии завода. Думала: как много пафосных слов,  хотелось что-то 
сократить, заменить. Ан, нет. Я увидела участников торжественного собра-
ния, которое проходило во Дворце, незамысловатые стихотворные строчки, 
трогательные и простые, и во мне нашли отклик… Поняла, что надо сохра-
нить всё, как написано. Вы, наши читатели, не только узнаете, но и ощутите 
дух времени, поймёте, почему наши ветераны со слезами на глазах делятся 
воспоминаниями, дорожат своей связью с заводом.

Ольга САНАТУЛОВА

СОЕДИНЯЯ ЭПОХИ

вода рапортовали о своих 
достижениях за 40 лет, при-
чём, каждый цех по-своему. 
Например, 1-й цех выставил 
агитбригаду на 5 минут, ко-
торая рассказала о делах 
цеха. Затем ветераны труда 
завода передавали эстафе-
ту славных дел молодым ра-
бочим и вручили им эмбле-
му – увеличенный значок.

Потом начались привет-
ствия. Выступающие дарили 
заводу памятные сувениры. 
Восточный институт огне-
упоров преподнёс макет 
динзавода, цех №1 – макет 
туннельной печи, цех №2 – 
макет трёхсоттонного прес-
са, УЗТМ – действующий 
макет шагающего экскава-
тора, рудник – макет машины                                                                        
«БелАЗ». Завод Сантехизде-
лий подарил картину «Садко 
с гусями», выполненную по 
дереву. Хромпиковцы вручи-
ли картину «Хозяйка медной 
горы», чеканка по металлу.

В адрес динасового за-
вода поступило множество 
приветственных адресов от 
предприятий и организаций 
города, а также от подшеф-
ных школ.

В заключительной части 
торжественного собрания 
был зачитан приказ по за-
воду о награждении передо-
виков производства, удар-
ников коммунистического 
труда. Всего награждено 
около 900 человек.

Затем все пошли к памят-

нику Ленину, где состоялась 
закладка ампулы до 2017 
года. А через двухчасовой 
перерыв во Дворце был дан 
большой концерт силами 
свердловских артистов.

На следующий день, 16 
июля, праздник продолжал-
ся на реке Шайтанке у пруда. 
Там самодеятельность ДК 
дала праздничный концерт, 
проводились конкурсы, ат-
тракционы, танцы на эстрад-
ной площадке, катание на 
лодках и т.д.. Так отпразд-
новали трудящиеся Динаса 
сорокалетие своего завода.

В том же 1972 году, ког-
да страна отмечала пяти-
десятилетие СССР, в честь 
этой знаменательной даты 
переулок Ильича был пере-
именован в улицу «50-летия 
СССР».

Динас именинник, 
Сорок лет ему.
Счастья пожелаем 
Заводу своему.

В муках народился
Здесь в тайге глухой.
Много перенёс ты,
И мороз, и зной.

Был ещё младенцем,
Не умел шагать,
А пришлось немало
Горя испытать.

Было бездорожье,
Не было жилья,
А тебя растили,
Холили тебя.

Жутко поначалу
Было от тайги,
А в помольном цехе
Не видать ни зги.

И не легче юность
Выпала тебе –
Бился ты с фашизмом
Славно на войне.

За двоих трудился,
Не жалея сил.
Ты тогда недаром
Орден получил.

Много лет теперь уж 
С той поры прошло.
Не узнаешь Динас,
Здесь всё расцвело.

Возмужал завод наш
И в борьбе окреп.
Топкого болота
Не отыщешь след.

Здесь в домах высоких
И вода, и газ,
А «Лесная сказка» -
Это быль у нас.

В полной могуте ты,
Только не сдавай!
И победным маршем 
Дальше ты шагай!

С днём рожденья, Динас!
Ты расти, цвети.
И в подарок вирши
Ты от нас прими!

Прошло 40 лет с того 
дня, когда первые кирпичи, 
ещё не обожженные, легли 
на праздничный кумачовый 
стол первого цеха, в день        
пуска завода.

Как выглядит динасовый 
завод теперь?

Это уже не один цех шу-
мит над рекою Чусовой, а 
есть ещё и второй – брат его. 
Как два близнеца, соревну-
ются они в росте, размахе, 
быстроте и красоте произ-
водства.

Вместе с ними вырос-
ли и все подсобные цехи: 
энергоцех, механолитейный 
цех, железнодорожный, ав-
тотранспортный и цех КИП. 
И, наконец, загрохотала дро-
бильно-сортировочная фаб-
рика, изменившая в корне 
процесс обработки кварцита.

А там уже виднеются и 
растут корпуса новых це-
хов, для производства но-
вых видов продукции – без-
обжиговых динасобетонных 
крупных блоков и теплоизо-
ляционных вкладышей.

Исчезла и вершина горы 
Караульной, которую давно 
уже перемололи на заво-
де. Не «огоньком» и кайлом 
добывают ныне кварцит, а 
мощные взрывы гору сотря-
сают и экскаваторы вгрыза-
ются в горную массу.

И не волшебной палоч-

кой создан здесь динасо-
вый завод, а титаническим 
трудом героев первой пяти-
летки. Это они закладывали 
первые камни в котлованы 
завода и посёлка. Это они с 
киркой и кувалдой добывали 
кварцит, с лопатой и тачкой 
строили дороги, топором и 
пилой возводили корпуса 
завода и жилые дома.

Слава вам – ветеранам, 
строителям первых пятиле-
ток. Не так уж много их до-
жило до сорокалетия завода.

Как выглядит теперь                  
посёлок Динас?

Это уже не тот деревянный 
барачный посёлок в глухой 
тайге и топком болоте, каким 
он был в первой пятилетке. 
Это современный городок с 
многоэтажными домами, в 
которых имеется водопровод, 
канализация и природный газ.

Теперь здесь освещённые 
и асфальтированные улицы, 
утопающие в зелени, и весь 
посёлок похож на курортное 
местечко. Здесь имеется чу-
десный Дворец культуры, со-
временные магазины, школы, 
детские сады и ясли, больни-
цы, комфортабельная «Лес-
ная сказка» и многое другое, 
что присуще большим инду-
стриальным городам.

Бригада Федотова - передовая на заводе в 1971 -73 гг.

Антонина Петровна 
Соловьянова - бывший 

директор школы 
рабочей молодёжи №3.
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СОЕДИНЯЯ ЭПОХИ

«ВСКРЫТЬ В 2017-М»

В 1972 году, во время 
празднования 40-летия за-
вода, на площади перед 
Дворцом, у подножия па-
мятника Владимиру Ильичу 
Ленину торжественно зало-
жили капсулу и установили 
плиту с надписью «Здесь 
заложены документы о дея-
тельности динасового заво-
да за 40 лет. Вскрыть в 2017 
году».

Прошло 45 лет. Мы долго 
искали тех, кто бы расска-
зал, как это было. Время, 
к сожалению, стирает из 
памяти многие детали ми-
нувших событий, оставляя 
основное, главное. Но нам 
повезло. Встреча с участни-
ком торжественной заклад-
ки капсулы, теперь вете-
раном труда завода, а в то 
время парторгом Алексеем 
Матвеевичем Николаевым 
пролила свет на событие 
почти полувековой давно-

сти, о котором в музее за-
вода и книге «Повесть о 
стойкости» всего одна стро-
ка: «У подножия памятника 
В.И. Ленину на площади 
перед Дворцом заложили 
ампулу до 2017 года». 

- Алексей Матвеевич, 
кому принадлежала эта 
идея?

- Идея была директора 
завода Губко Ивана Тимо-
феевича. Он вышел с ней 
в партбюро, и мы его еди-
ногласно подержали. Обго-
ворили это дело, обсудили, 
что в эту капсулу вложить. 

- А что в ней?
- Там история кратенькая 

завода и результаты рабо-
ты - то, с чем мы подошли 
к 40-летию. И заветы на 
будущее. Сколько там до-
кументов, не скажу. Точно 
должен быть доклад и кое-
какие технические справки 
о работе завода. 

- Кто закладывал кап-
сулу?

- По-моему, кто-то из ра-
бочих даже. 

- В музее есть фотогра-
фии, где вы с директором 
стоите перед собравши-
мися в тот день у памятни-
ка. Вероятно, речь произ-
носите.

- Нет, я там не выступал. 
Речь я говорил во Дворце, 
во время торжественного 
собрания. Да нелепую.

- Почему?
- Эту капсулу я называл в 

докладе ампулой. 
- Так вот откуда пошло 

это слово и в историче-
ской справке о заводе, и 
в первой о нём книге «По-
весть о стойкости».

- Утверждали доклад на 
партбюро, и хоть кто-нибудь 
бы сделал замечание. А 
потом после выступления 
ко мне подходит женщи-

на-корреспондент: «Алек-
сей Матвеевич, маленькая 
оплошность». Вот так и 
так. Столько лет прошло, а 
помню ту неловкость, будто 
вчера было.

- Алексей Матвеевич, 
что из себя представляет 
капсула? Коробка? Ла-
рец?

- Нет, - смеётся. - Если не 
ошибаюсь, то это латунная 
труба. Помню, как вклады-
вали в неё документы и за-
паивали крышку. 

- Может назовёте, кто 
ещё был при этом?

- Народу было очень 
много. Из цехов, приезжие 
гости, пионеры стояли в 
почётном карауле. Мне ка-
жется были Михаил Андрее-
вич Василенко, Кудрявцев                              
Сергей Николаевич, тогдаш-
ний начальник производ-
ственного отдела... Хотя могу 
ошибаться, давно это было. 

- Вы случайно не пом-
ните, что завещано потом-
кам?

- Превратить, по-моему, 
посёлок и завод в сад. Глав-
ная идея — борьба с пылью. 
Тогда в цехах её было мно-
го. А также - продолжение 
строительства на посёлке, 
его благоустройство. В се-
мидесятые сносили старые 
бараки, двухэтажные дере-
вянные американские дома, 
улица 50 лет СССР в те годы 
строилась, тогда она и была 
переименована из переулка 
Ильича. 

- Алексей Матвеевич, 
каким для завода был год 
1972-й?

- Хороший год был. За-
вод находился на подъёме, 
посёлок менялся. Встре-
чали 40-летие с хорошим 
настроением, с гордостью. 
Каждый цех рапортовал о 
трудовых достижениях.

- Как вы думаете, по-
томки достойны того на-
каза, что в капсуле?

- Завод крепок, развива-
ется. Только и слышу, одно 
пустили, другое освоили. 
Динас хорошеет. Я сегодня 
в окно глядел, как у нас по 
соседству очередной де-
ревянный дом сносят. Вон 
какие сейчас высотки стро-
ят. Заводчане новоселья 
справляют. Как тут не радо-
ваться!  

 Алла ПОТАПОВА
Фотографии 

из заводского музея

О достижениях, о вы-
полнении планов в год 
40-летия со дня пуска за-
вода рапортовали Пер-
воуральскому Горкому 
КПСС, Первоуральскому 
исполкому депутатов тру-
дящихся, Президиуму тор-

жественного собрания, 
посвящённого 40-летию 
пуска завода.

Как вспомнил ветеран 
завода Алексей Матвее-
вич Николаев,  в капсуле с                                                                 
посланием для потомков, 
которую заложили в тот год, 
могут быть цифры и факты 
из трудового рапорта.

За 40 лет своего суще-
ствования завод последо-
вательно идёт вперёд по 
ступеням своего развития 
возрастающими темпами. 
Пятилетний план на 1966 
– 1970 г.г. коллективом 
завершён досрочно 21 
ноября 1970 года. Сверх 
плана выдано более 30 
тыс. тонн огнеупоров. 

С о ц и а л и с т и ч е с к и е 
обязательства в честь 
100-летия со дня рожде-

ния В.И.Ленина, за до-
срочное окончание второ-
го года заданий девятой 
пятилетки, за достойную 
встречу юбилейной даты 
завода со дня его пуска 
коллектив завода также 
успешно выполнил. План 
I полугодия 1972 года 
завершён досрочно 23 
июня. Выдано сверх пла-
на за 6 месяцев 6,8 тыс. 
тонн готовой продукции. 
Производительность тру-
да выше плана на 3,1%. 

В соцсоревновании 
среди предприятий чёр-
ной металлургии коллек-
тив удерживает первен-
ство на протяжении всего 
полугодия. Примеры са-
моотверженного труда с 
каждым годом приумно-
жаются.

Трудовой подъём тру-
дящихся, вызванный же-
ланием встретить достой-
но сорокалетний юбилей 
своего завода, позволяет 
нам сегодня сделать за-
верение городскому ко-
митету партии, исполкому 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ РАПОРТ

Среди значимых торжественных меро-
приятий в честь 85-летия есть и вскрытие 
капсулы, которую нынешнему поколению 
заводчан завещано вскрыть в год 100-летия 
советской власти. Состоится событие перед 
Днём металлурга.

Ольга САНАТУЛОВА

горсовета, президиуму со-
брания в том, что коллек-
тив завода и впредь будет 
нести высоко знамя побед 
в социалистическом со-
ревновании за создание 
материально-технической 
базы коммунизма!

По поручению коллектива подписали:
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Эффективный участок

Второй цех обеспечи-
вает корундом все завод-
ские технологии, где он 
используется в качестве 
одного из основных ви-
дов сырья. 

Понедельник. Отделе-
ние плавленых материа-
лов участка подготовки 
сырья для огнеупорных 
производств. Работают 
вторая и третья печи. В не-
скольких изложницах —                                                                
готовые слитки корунда, 
некоторые ещё оранже-
во-красные, от них жар 
так и пышет.  

На этой неделе, как 
рассказал начальник 
участка Евгений Глухих, 
они плавят корунды маг-
ниевый и легированный. 

- План в текущем ме-
сяце большой — 1650 
тонн. Такой загрузки на 
печах не было давно, 
год — точно. Делали в 
среднем по 1000-1200 
тонн, - приводит цифры 
Евгений Валерьевич. - В 
последнее время чаще 
работали на одной печи, 
но вот уже второй месяц 
- на двух. В апреле на-
плавили 1400 тонн раз-
ных корундов. В первой 
декаде мая  справились с 
заданием по титанистому 
-  430 тонн. Легирован-
ного требуется 250 тонн, 
900 тонн — магниевого и 
70 тонн — шпинели. При-
чин, которые смогли бы 
помешать справиться с 
планом, нет. Сырья до-
статочно, тепловые агре-
гаты — в норме, рабочих 
рук хватает.

Поинтересовалась у 
начальника, когда зара-
ботает новая печь — пер-
вая.

- Она готова, осталось 
только её зафутеровать. 
Материал получили, на 
этой неделе приступили 
к работе. К 22-му чис-
лу планируем управить-
ся. Футеровку проведут 
наши плавильщики. Опы-
та такого нет, вторая и 
третья футеруются ина-
че - способом гарнисажа, 
но, как говорится, не Боги 
горшки обжигают. На 
первой печи планируем 
плавить новый материал 
- так называемый нор-
мальный электрокорунд, 
необходимый абразив-
щикам. И процесс плавки 
здесь будет иной — не 
окислительный, как на 
РКЗ-4 №2 и 3, а восста-
новительный. Осваивать 

новое всегда непросто, 
уверен, у нас получится.

… В это время начался 
слив очередной порции 
корунда. Зрелище очень 
красивое. Огненный во-
допад медленно выте-
кает из наклоняющейся 
печи и заполняет излож-
ницу. Искры рассыпают-
ся в разные стороны. Щу-
ришься от обилия света, 
закрываешься от потока 
обжигающего тепла. 

43 тонны магниево-
го электрокорунда здесь 
плавят в сутки. Ни днём, 
ни ночью не прекращает-
ся работа. От начальника 
участка узнала, что доль-
ше плавится шпинель —                                                
3,5 часа, готовность 
титанистого корунда ис-
числяется 3-мя часами, 
остального — 2,5 часа. Как 
только сырьё слито, начи-
нается подготовка к следу-
ющей плавке. Засыпаются  
боксит, глинозём... 

Качество материала 
зависит от трёх главных 
показателей — от темпе-
ратуры расплава, време-
ни плавки и химического 
состава. В цехах готовую 
продукцию принимают 
контролёры ОТК, в тех-
нологии приготовления 
корундов предусмотрен 
отбор образцов и полу-
чение из лаборатории 
результатов химанализа 
через каждые два часа. 
На них здесь ориентиру-
ются и при необходимости                               
делают корректировки. 

Е. Глухих контролиру-
ет соблюдение техноло-
гического режима плав-
ки, качество получаемого 
сырья, соблюдение ра-
ботниками техники безо-
пасности. Производство 
горячее, шутка ли, тем-

пература плавки дости-
гает 2,5 тысячи градусов, 
всем надо быть очень 
осторожными и крайне 
внимательными.

- Люди в коллективе 
опытные, большинство —                                          
стажисты, - продолжает 
Евгений Валерьевич. - 
Плавильщики Анатолий 
Куренных, Юрий Мата-
фонов, Евгений Чуркин, 
например, трудится на 
участке с самого его от-
крытия - без малого два 
десятка лет, Николай Ива-
нов, Андрей Глухих, ших-
т о в щ и к и - д о з и р о в щ и к и 
Дмитрий Могильников и 
Ленар Зиятдинов, которые 
подготавливают сырье-
вые материалы к плавке 
и отвечают за дробление 
готовых слитков на плат-
форме, машинисты крана 
Оксана Кизерова, Зухра 
Олегова, Светлана Прит-
чина, Алия Гладких. Наши 
машинисты крана —                                                                 
неоднократные участни-
цы конкурсов профес-

сионального мастерства, 
на их счету — немало            
побед. 

Я наблюдала, как в 
тот день Оксана Кизе-
рова поднимала краном 
и переносила на плат-
форму изложницу, в ко-
торой порядка 5  тонн 
остывающего корунда. 
Не спеша, аккуратно. За 
долгие годы работы на 
этом участке машинист 
знает все малейшие ню-
ансы при подаче сырья, 
транспортировке готовых 
материалов. Без крана 
никак и при выполнении 
ремонтов. В марте, на-
пример, слесари цехо-
вой механической служ-
бы ремонтировали свод 
печи №3. На два дня 
останавливали тепловые 
агрегаты для их чистки. 
На участке, куда входит 
производство плавле-
ных материалов, есть 
своя ремонтная брига-
да, которая отвечает за 
исправность всего обо-

рудования, в том числе 
в отделениях диоксида 
циркония, а также - дроб-
ления и помола УПСОП.

Отвечают и за хоро-
шее «самочувствие» ро-
бота «Атлант», который, 
как только слитки осты-
нут, приступит к их дроб-
лению. Потом материал 
на железнодорожных 
платформах доставят на 
участок бокситомагне-                                                       
зиальных огнеупоров в 
первый цех, где его дове-
дут до нужных фракций, 
требующихся при изготов-
лении огнеупорной про-
дукции. Вот такая цепочка, 
в которой ни в коем слу-
чае нельзя быть слабым 
звеном, чтобы исключить                              
какой-либо сбой.

За последние несколько 
лет отделение плавленых 
материалов существенно 
повысило эффективность 
своей работы. С помо-
щью и при непосредствен-
ном руководстве канди-
дата технических наук, 
генерального директора  
Санкт-Петербургского на-
учно-технического центра 
Бориса Петровича Алек-
сандрова здесь сначала 
отработали режимы плав-
ки, что позволило сокра-
тить время на их проведе-
ние. Следующим важным 
шагом стала модерниза-
ция короткой сети сначала 
на третьей печи, затем —                                              
на второй. Весь этот комп-
лекс работ позволил на 20 
процентов снизить расход 
электроэнергии и увели-
чить производительность 
на 30 процентов. 

… В печах видны бли-
ки огня. Плавка идёт в 
заданном режиме. 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

НА ГОРЯЧЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Машинист крана Оксана Кизерова - неоднократная участница 
и победительница конкурсов профмастерства.

Плавильщик Андрей Глухих: 
«Всё под контролем!».

Роботом «Атлант» управляет
 шихтовщик-дозировщик Дмитрий Могильников.
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ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

ТРУДОВАЯ ВАХТА

Слесарь-инструментальщик 
механолитейного цеха Александр 
БОЙКО в апреле стал победителем 
в номинации «Наивысшая выработ-
ка и качество». Быть среди лучших 
для него не в новинку – Александр 
за 16 лет работы в одном цехе, на 
участке прессформ, награждался 
неоднократно. 

Работу знает досконально, по его 
словам, заказы в основном повто-
ряются, хотя бывают и исключения 
– чертежи некоторых моделей дора-
батываются проектно-конструктор-
ским отделом с учётом пожеланий 
второго цеха. Над такими приходит-
ся хорошо подумать. Иногда слеса-
ри-инструментальщики консульти-
руются между собой, если вопросы 
возникают. 

– По чертежу вроде простая фор-
ма, а делать сложно, – объясняет 
Александр нестандартную ситуа-
цию. – Каждая прессформа должна 

Тяга к «железу» 
с юности

Подведены итоги этапа Трудо-
вой Вахты в индивидуальном со-
ревновании.

Среди смен лидерами стали 
коллективы под руководством 
Евгения Россошных и Владими-
ра Максимова (цех №1), Анфисы 
Гомзиковой и Натальи Кивилё-
вой (цех №2), Сергея Зинченко 
(рудник) и Григория Пешехонова 
(МЛЦ).

В номинации «Наивысшая 
выработка и качество» победи-
телями названы: в первом цехе — 
формовщики Фанис Шакирьянов, 
Залия Тавапова, Евгений Попов, 
Геннадий Сорокин и Алия Саида-
лиева, сортировщик Елена Фар-
хутдинова и бегунщик Александр 
Андреевас; во втором огнеупорном 
— садчики Владимир Рачев, Зуфар 
Ахмадуллин, прессовщики Ната-
лья Чернышова, Пётр Герасимов, 
Марина Шаламова и Торник Мел-
конян, сортировщики Сергей Иши-
мов, Александр Захаров и Кирилл 
Шепелев, бегунщик Анна Нево-
лина; в механолитейном — токарь 
Эдуард Кудрявцев и слесарь-ин-
струментальщик Александр Бойко.

Обладателями звания «Луч-
ший рабочий по профессии» по 
итогам месяца стали: в первом 
цехе — автоматчик картонаж-
ного производства Татьяна Ры-
калова, просевщики порошков 
Юлия Хлызова и Любовь Гарипо-
ва, обжигальщик Александр Руб-
лёв, машинист мельниц Вадим 
Матвиевский, съёмщик-уклад-
чик Ксения Смердова, укладчик-
упаковщик Яна Волегова, транс-
портировщик Данир Алетдинов 

По результатам 
апреля

и слесарь-ремонтник Леонид 
Поносов; во втором — прессов-
щики Дмитрий Власов, Гульфия 
Карамова и Наталья Галицких, 
просевщик порошков Ольга Мо-
розова, машинист мельниц Алек-
сандр Сапанкевич, укладчик-упа-
ковщик Ирина Есаева, загрузчик 
сырья Сергей Мельников, ших-
товщики-дозировщики Татьяна 
Искорцева и Андрей Федоренко, 
обжигальщик Сергей Лазенков, 
дробильщик Юрий Медведев, 
маркировщик Евгения Попова, 
слесарь-ремонтник Денис Мезе-
нин; на руднике — электросле-
сарь Сергей Чижов; среди ме-
ханолитейщиков — слесарь по 
сборке металлоконструкций Ев-
гений Сарапулов и шлифовщик 
Алёна Устюгова. В коллективе 
АТЦ «Лучшим рабочим» признан 
водитель Виктор Орлов, желез-
нодорожники выбрали лидером 
апрельской Вахты машиниста        
тепловоза Юрия Яговцева. Так-
же победителями в этой номина-
ции названы монтажник ремонт-
но-строительного управления 
Александр Мочалов, слесарь-
сантехник энергоцеха Александр 
Кислицин и лаборант химанализа 
отдела технического контроля Га-
лина Бажукова.

Среди молодых динуровцев 
лидерами признаны: в цехе №1 — 
шихтовщик-дозировщик Сергей 
Вопилов и электромонтёр Андрей 
Котов; в цехе №2 — дробильщик 
Владимир Соснин, машинист кра-
на Екатерина Смирнова и сле-
сарь-ремонтник Александр Миха-
лёв.

быть идеальной – очень жёсткие 
требования к качеству. Речь идёт 
даже не о миллиметрах, а о деся-
тых-сотых долях. Настолько точны-
ми должны быть размеры.

Тяга к «железу» у моего собе-
седника с юности. На 12-летие дед 
подарил ему мотоцикл «Минск» – 
друзей катать, девчонок. С ним и 
«копался», ремонтировал. 

В день нашего разговора Алек-
сандр делал две прессформы для 
воздухонагревательного динаса. 
За смену должен успеть. Бывают на 
участке и большие срочные заказы, 
когда дополнительно приходится 
выходить, он не отказывается. Тру-
дится в смене Радмира Расулова. 
Коллектив, как говорит Александр, 
за много лет сложился крепкий. 

Не только в рабочие смены 
А.Бойко вместе с коллегами. Рань-
ше бегал за цех в Спартакиаде, а в 
прошлом году случайно поучаство-
вал в перетягивании каната на Дне 
молодёжи. 

– Пришли с дочкой Ксенией                  
отдохнуть и «поболеть» за своих, – 
вспоминает он, – а меня «выдерну-
ли» и поставили в команду. Дочка 
поддерживала с трибуны, кричала, 
переживала. И ведь мы выиграли! 
Механолитейный цех занял первое 
место.

По выходным Александр с се-
мьёй обычно ездит в гости к род-
ственникам в деревню, в Пермский 
край, или проводит время в саду. 
Там всегда что-то делать нужно – 
теплицы поправить, домик подре-
монтировать.

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

Модельщики и столяры ремонтно-строительного управ-
ления, как сказал начальник участка лесопиления и тары 
Валерий Казырицкий, загружены в этом месяце выше                       
головы. 

Модельщики выполняют заказы для участка боксито-
магнезиальных огнеупоров первого цеха и литейки МЛЦ. 
Изготовление большинства деревянных форм — дело для 
здешних специалистов привычное. Помимо традиционного 
ассортимента, как рассказала мастер Наталья Нехезина, 
они осваивают новую модель — наконечники для винто-
вой сваи — заказ от сторонних потребителей. Первый опыт 
был неудачным — не получилось. Теперь изготовление мо-
дели идёт с учётом допущенных на начальном этапе недо-
работок. Осваивает новинку опытный модельщик Виталий 
Ломовцев. Изделие сложное, поэтому часть операций вы-
полняется на фрезерном обрабатывающем центре в меха-
нолитейном цехе. Совместными усилиями, убеждена Ната-
лья Григорьевна, эта непростая задача будет решена. 

Столяры выполняют текущую работу по заявкам цехов. 
В преддверии юбилея завода дел у них теперь будет только 
добавляться.

Алла ПОТАПОВА

После весеннего осмот-
ра путевого хозяйства за-
водские железнодорожники 
наметили на тёплое время 
года план по ремонту путей. 

Ежегодно бригада мон-
тёров путей железнодорож-
ного цеха, возглавляемая 
Сергеем Михайловичем 
Алексеевым, меняет поряд-
ка 450-ти погонных метров 

Есть 50 метров!
рельсо-шпальных решёток. 
Нынешний сезон не станет 
исключением. Задача по-
ставлена, ремонтники уже 
приступили к её выпол-
нению. На этой неделе на 
разных участках пути они 
поменяли два звена, по 12,5 
метра каждое. Работа слож-
ная, с применением специ-
альной железнодорожной 

техники, но главное всё 
равно — в мастерстве мон-
тёров, их опыте, высокой от-
ветственности. Начальник 
цеха Дмитрий Логиновских 
отметил, что бригада Алек-
сеева так организует свою 
работу, чтобы ни на минуту 
не остановить движение со-
ставов. Машинисты тепло-
возов часто не замечают, 
когда очередная часть пути 
была заменена. 

...И опытный заказ

В эти дни в отделении по ремонту тун-
нельных вагонов обжигового участка цеха 
№2 находятся четыре платформы. На одних 
ведётся ремонт ходовой, на других разбира-
ют старый, отслуживший своё кирпич и де-
лают новую кладку. 

Коллектив здесь небольшой, опытный. Его 
костяк составляют каменщик Елена Дроздо-
ва, слесари Юрий Шишканов, Александр Зы-

В помощь — смежные профессии
рянов, другие. Часто ремонтников можно за-
стать помогающими делать кладку. Все они, 
как сказал Ю. Шишканов, и слесари, и камен-
щики. Владение смежными  профессиями — 
вещь на производстве необходимая, это по-
могает выполнять в срок даже самые сложные 
работы. Каждый день совместными усилиями 
коллектив отделения готовит туннельные ва-
гоны к следующим прогонкам.  
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Охрана труда
На минувшей неделе 

комплексные проверки 
состояния охраны тру-
да и промбезопасности 
были проведены в ре-
м о н т н о - с т р о и т е л ь н о м 
управлении и цехе №2. 
У подразделений есть 
месяц, чтобы исправить 
упущения, отмеченные в 
итоговом акте.

Таких упущений нема-
ло. Большинство из них 
не требуют каких-то за-
трат или особых усилий, 
они в основном касаются 

Не откладывая на завтра
санитарного состояния. 
Что, например, стоит на 
участке лесопиления и 
тары убрать при входе на 
его территорию металли-
ческую конструкцию, что-
бы никто не травмиро-
вался. Или восстановить 
сломанный забор в месте 
складирования металло-
лома, навести порядок на 
территории, упорядочить 
складирование пилома-
териала возле ворот сто-
лярной мастерской. 

Есть и другие реко-
мендации. В частности, 
запретить свободный до-

ступ на ремонтную пло-
щадку кран-балки №2, 
восстановить работу 
вентиляции в столярке, 
запланировать приоб-
ретение промышленно-
го пылесоса для уборки 
древесной пыли в труд-
нодоступных местах.    

Во втором цехе в этот 
раз замечаний было не-
много. Часть из них также 
касается наведения по-
рядка на участках. В отде-
лении мертелей помоль-
ного участка необходимо 
обеспечить безопасные 
проходы при складирова-

Какая бы работа ни начиналась на заво-
де, её истоки здесь — в проектно-конструк-
торском отделе. Без проекта ни новую 
линию не построишь, ни печь не отремон-
тируешь, ни прессформу не соберёшь, ни 
аспирационную установку не установишь, 
ни готовую продукцию для потребителей 
не погрузишь... В коллектив, руководимый 
Александром Сарафановым, в последнее 
время влилось много молодых специалис-
тов.  

В отделе — две группы: механо-техно-
логическая и энергостроительная. Вместе 
- это команда профессионалов, решающая 
важные для предприятия задачи. В товар-
ных цехах успешно работают новые линии, 
построенные по проектам заводских кон-

структоров, участки, выпускающие новую 
продукцию, проводится модернизация про-
изводства...  «ДИНУР» развивается, это 
значит, что у специалистов проектно-кон-
структорского всегда много работы.   

На этой фотографии — опыт и молодость 
ПКО рядом, вместе. Ольга Бубнова, Алек-
сандр Сарафанов, Ольга Куклина, Ирина 
Дерябина (на снимке - в первом ряду), Па-
вел Ширыкалов, Андрей Мехоношин, Ири-
на Ронжина, Жанна Файзрахманова, Татья-
на Токарева, Людмила Брагина, Надежда 
Насырова, Александр Мандриков (второй 
ряд), Евгений Кисляков, Алексей Глинский, 
Александр Месхи и Евгений Кислицын.

Все герои этого снимка — инженеры-кон-
структоры, кроме архивариуса А. Глинско-

го. У каждого — своё направление работы. 
П. Ширыкалов — конструктор-механик, его 
коллега механик А. Мехоношин является 
главным инженером проекта, заместите-
лем начальника отдела. Специфика работы 
О. Куклиной и Н. Насыровой — строитель-
ство, И. Дерябиной, Л. Брагиной и А.Месхи 
— прессоснастка, О. Бубновой и И. Ронжи-
ной — сантехника,  Е. Кислицына и А. Ман-
дрикова — электрика, Е. Кислякова — ме-
ханика, Ж. Файзрахмановой —  упаковка, 
отгрузка, Т. Токарева занимается сметами. 

Любой проект требует усилий, как пра-
вило, не одного конструктора. Это резуль-
тат большой совместной работы.

                            
Фото Аллы ПОТАПОВОЙ

нии продукции, на прес-
соформовочном — убрать 
шлам вдоль поребриков 
на центральной площадке 
между цехами, на участ-
ке подготовки сырья для 
огнеупорных производств 
- убрать мусор и мешки 
от помещения, где плавят 
диоксид циркония. 

Огнеупорщикам в ре-
зультате комплексной 
проверки рекомендовано 
произвести ремонт натяж-
ного барабана ленты от-
грузки муки на помольном 
участке, на обжиговом —                                             
запретить транспорти-

рование на погрузчике 
более одного пакета с 
продукцией, усилить кон-
троль за использованием 
средств индивидуальной 
защиты дробильщиком, 
восстановить работу во-
донагревателя в сатура-
торной садки.

К наведению порядка 
строители, как сказал на-
чальник участка лесопи-
ления и тары РСУ Валерий  
Казырицкий, приступили 
сразу. Зачем откладывать 
на завтра то, что можно 
сделать сегодня.                                                                                                         

Алла СЕРЁГИНА
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

В феврале в центральной 
заводской лаборатории за-
пустили в работу дифракто-
метр «Дифрей», он успешно 
справляется со всеми воз-
ложенными на него задача-
ми. В рамках дальнейшего 
переоснащения лаборатории 
на прошлой неделе парк обо-
рудования пополнился двумя 
новыми фотометрами КФК-3. 

Приборы, как пояснил 
ведущий инженер рентге-
ноструктурного анализа 
ЦЗЛ Артём Колобов, пред-
назначены для работы с 
растворами, определения 
концентрации различных 
оксидов. Фотометры – оте-
чественные, произведены 
в Сергиевом Посаде. И в 
этом специалисты завод-
ской лаборатории видят 

Фотометры простаивать не будут

Старший лаборант Анна Сафонова и лаборант Ольга 
Тарасова готовят к работе два новых фотометра.

Внутризаводское обу-
чение помогает вновь при-
шедшим руководителям и 
специалистам узнать произ-
водство не только на своём 
участке, но и на всём пред-
приятии – от добычи кварци-
та до выхода готовой продук-
ции. В прошлом году такую 
учёбу, которую проводили 
отдел технического контроля 
и инженерный центр, прошёл 
мастер участка дробления, 
сортировки и обогащения 
кварцитового рудника Иван 
Сысоев. На прошлой неделе, 
11 мая, он сдал аттестацию 
на должность.

Иван Сергеевич на за-
воде – с августа 2015 года. 
Начинал прессовщиком на 
участке по производству ко-
рундографитовых изделий 
цеха № 2, продолжил учени-
ком мастера рудника, потом 
– мастером. Стажировал-
ся у Валерия Леонидовича                
Белобородова. 

У Ивана – высшее эко-
номическое образование. 
Удивительно, но после шес-
ти лет работы в банке, он 
решил пойти на завод.

– У меня всегда было 
большое желание работать 
на производстве, – пояснил 
он. – Подумал, что в банке 
у меня перспектив нет, не 
вижу себя в этой сфере. 
Между новотрубным и ди-
насовым заводами сделал 
выбор в пользу «ДИНУРА». 
Хотел попытаться постро-
ить карьеру, начав с рабо-
чей специальности. 

РЕШИЛ ПОЙТИ 
НА ЗАВОД

До «ДИНУРА» Иван на 
производстве никогда не 
работал, был только на 
ПЗГО на учебной практике. 
Обстановка на заводе, ко-
нечно, от банковской отли-
чается. 

– Никто не носит белые 
рубашки, – с улыбкой гово-
рит он. – Здесь чистым не 
бываешь. Мне всё нравится, 
на смену иду с удовольстви-
ем. Есть желание трудиться, 
расти. 

Мастер Сысоев освоил 
не только работу оборудо-
вания, но и особенности 
каждой профессии на сво-
ём участке – машиниста 
конвейера, бункеровщика, 
слесаря, дробильщика... 
Опыт руководителя Иван 
приобрёл тоже благодаря 

заводу, с коллективом вы-
страивает хорошие рабочие 
отношения. 

На мой вопрос: «Это 
действительно то, что вы 
искали?», он ответил: «Да, 
каждый день узнаю что-то 
новое». 

Своими основными за-
дачами И. Сысоев называет 
организацию работы смены и 
контроль качества кварцита, 
отгружаемого во второй цех 
и сторонним потребителям. 

В сложных ситуациях он 
советуется с начальником 
участка Эдуардом Юрьеви-
чем Давыдовым, которому 
может позвонить в любое 
время. 

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

Мастер рудника Иван Сысоев на конвейере № 10.

Бюро подготовки персонала регулярно проводит обуче-
ние и проверки знаний работников завода. С начала года 
переподготовку прошли 55 человек, курсы повышения 
квалификации - 16, вторую профессию получили 48. На 
заводе обучились 28 специалистов, с отрывом от произ-
водства – 21. 

Аттестовались 11 руководителей и специалистов. Об 
особенностях этой проверки знаний спросила ведущего ин-
женера по подготовке кадров Ксению БЕРДЫШЕВУ.

– Ксения Вячеславовна, в каких случаях необходимо 
пройти аттестацию?

– Прохождение аттестации специалистами, назначенны-
ми на новую должность, предусмотрено приказом о приёме 
на работу. Бывают и внеочередные аттестации, иницииро-
ванные какой-либо службой, например, отделом техничес-
кого контроля.

– На какие вопросы отвечают во время аттестации?
– О производстве, системе менеджмента качества, со-

держании Коллективного договора, по Трудовому кодексу, 
юридические, экономические вопросы.

– Состав комиссии?
– Он утверждён по всем основным направлениям – это 

7-8 человек руководителей отделов и подразделений. Для 
производственников часто приглашают руководителей от-
дела технического контроля или инженерного центра.

– Допускается пересдача?
– Три раза. Этого достаточно в случае, если какие-то во-

просы не до конца были освоены.
– Сколько времени даётся на подготовку к аттестации?
– У каждого есть программа стажировки на 3-6 месяцев, 

в зависимости от должности. За это время можно изучить 
необходимую литературу, подойти к специалистам, прокон-
сультироваться.

– С какой периодичностью проходят аттестации?
– Согласно должностной инструкции. У руководителей и 

специалистов – один раз в пять лет.
– Как вы считаете, что необходимо для успешной 

сдачи аттестационного экзамена?
– Главное – заранее готовиться и подходить к этому                   

серьёзно. В аттестации только плюсы – есть возможность 
получить новые знания из тех областей, с которыми раньше 
не сталкивались или обратить внимание на изменения в за-
конодательстве.

Главное - 
заранее готовиться

ке, - подключается к разгово-
ру лаборант Ольга Тарасова. 
– Они хорошо себя зареко-
мендовали. Фотометры прос-                                                                           
ты в использовании, рабо-
тать с ними может лаборант 
любого разряда. Компактны, 
легко перенести на другой 
стол для проведения иссле-
дования. Оборудование при 
необходимости подключает-
ся к компьютеру, и все значе-
ния концентрации выводятся 
на экран.

Определение оксидов 
кремния, железа, титана — 
ежедневная задача для ла-
борантов, так что этот при-
бор можно назвать «рабочей 
лошадкой». Современное 
оборудование повышает 
точность измерения, что в 
итоге заметно отражается 
и на качестве продукции, - 
уверена опытный лаборант.

В ближайшее время фо-
тометры будут задейство-
ваны в ежесменной работе 
специалистов ЦЗЛ. Пуску 
предшествует построение 
градуировочных прямых, 
необходимых для КФК-3. 
Эту подготовительную часть 
сейчас выполняет старший 
лаборант Анна Сафонова.

Замена оснащения в 
подразделении – поэтап-
ная. В мае на смену фото-
метру-предшественнику, 
прослужившему двадцать 
лет, поступили два совре-
менных прибора. В планах –                                                                      
приобретение пламенного 
фотометра для определе-
ния щелочей и газоана-                          
лизатора. Руководство                                               
«ДИНУРА», понимая важ-
ность обновления исследо-
вательского оборудования, 
выделяет средства для пере-
вооружения лаборатории.

Екатерина ТОКАРЕВА 

Что нового?

значительное преимуще-
ство – гарантирована ква-
лифицированная и доступ-
ная техническая поддержка.    

- Эти приборы широко ис-

пользуются на предприятиях, 
за счёт чего у нас с коллега-
ми-потребителями – высокая 
сходимость результатов, по 
сути, говорим на одном язы-
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Преемственность поколений

10 мая в Первоуральске завершился отопи-
тельный сезон. О том, как он складывался для 
заводской котельной, я расспросила начальника 
энергоцеха Александра Попова.

- Насколько успешно прошёл сезон?
- В целом – вполне. Нам повезло с погодой —                                                                                         

затяжных морозов, которые потребовали бы 
работы оборудования на пределе, не было. Но 
пришлось решать техническую проблему. Под-
рядчики не уложились в сроки при модернизации 
пятого водогрейного котла. Подготовительные 
работы начали в хорошем темпе, даже просили 
остановить оборудование раньше. Должны были 
закончить работу к 15 сентября, чтобы мы его 
вовремя запустили. На календаре - 26 декабря, 
а пусконаладку «Энергометаллургмонтаж» так 
и не произвёл. Пришлось на этом этапе менять 
подрядчика, завод ещё докупал необходимые де-
тали. Специалисты «Техкома» из Екатеринбур-
га к 10 января исправили все недочёты, и котёл 
вернулся к работе. До этого момента пришлось, 
по сути, обходиться без резерва. На протяжении 
двух месяцев котёл действовал без сбоев. Есть 
незначительные замечания, допущенные из-за 
спешки, в течение лета их устраним. Пока пятый 
работал, успели провести ремонт четвёртого 
котла, на нём и закончили сезон.

- Александр Анатольевич, порывов сетей 
не было?

- Значительных - нет. Крупных аварий уда-
лось избежать. Текущую работу проводили, где 
требовалось, ставили хомуты. В той части ми-
крорайона, что отапливается нашей котельной, 
тоже обошлось без проблем. Несколько раз по 
просьбе руководства ПЖКУ прекращали подачу 
ресурсов на время ремонтов, но это были крат-
косрочные остановки.

- Сезон закончен, впереди — лето. Какие 
работы предстоит выполнить?

- Дел у слесарей, электриков много. На лето 
переводим в состав ремонтной бригады одного 
оператора котельной – действующего оборудо-
вания становится меньше, необходимости в тро-
их дежурных уже нет.

В энергоцехе, как и в других подразделени-
ях завода, составлен график. Запланирована 
реконструкция канализации водоочистной стан-
ции, установка натрий-катионитового фильтра 
для воды в котельной, который уже приобретён, 
закупка и установка механического фильтра. 
Будет проводиться монтаж кабельных трасс от 
главной подстанции до подстанции №3. В пла-
нах - ремонт трансформатора, крыши котельной. 
Ежегодно производится замена участка трубо-
провода горячего водоснабжения. В прошлом 
подрядчики отремонтировали фрагмент от ко-
тельной до второго цеха, сейчас пойдут дальше. 
Заказаны материалы для обновления изоляции 
по трассам. Электромонтёры будут заниматься 
перетяжкой проводов на линиях. Сделаем всё, 
от нас зависящее, чтобы должным образом под-
готовиться к следующему отопительному сезо-
ну, - заверил Александр Анатольевич. 

От качества подготовки напрямую зависит, 
как «ДИНУР» пройдёт осенне-зимний экзамен 
на прочность. И здесь одинаковое значение 
имеют разные направления работы. 

Екатерина ТОКАРЕВА

Задействовали 
резервы

Слово — специалисту

Николай и Алексей Кали-
нины – водители автотран-
спортного цеха, чья жизнь 
тесно связана с техникой. 
Во вторник отец и сын в лёг-
ком разговоре, с шутками, в 
обеденный перерыв расска-
зали о себе, когда мы встре-
тились на свежем воздухе, у 
«нижнего гаража». 

Алексей в тот день во-
зил детали из механоли-
тейного цеха, после обе-
да должен был ехать на 
склад. Николай ремонти-
ровал «ЗИЛ». 

Калинин старший (Ни-
колай) работает на заводе 
больше пяти лет. В основ-
ном, на бульдозере, иногда, 
как он говорит, «между де-
лом», на «ЗИЛе» или погруз-
чике. Бульдозер задейство-
ван в работе рудника или на 
расчистке мусора, «ЗИЛ» –                                                             
в перевозках между цеха-
ми. До того, как придти на 
завод, Николай трудился 
в леспромхозах и на про-
мышленных предприятиях. 
У него две профессии –                                                                      
водитель и тракторист.

– И смежная – слесарь, –                                                      
смеётся он, имея в виду 
самостоятельные ремонты 
рабочей техники.

Николай с детства меч-
тал быть водителем. Да и 
руки умелые, может любую 
машину в рабочем состоя-
нии поддерживать.

Его сын Алексей при-
шёл на завод в прошлом 
году, сразу после армии. 
Поработал недолго на руд-
нике бункеровщиком, потом 
перевёлся в автотранспорт-
ный цех. Алексей отметил, 
что желание водить авто-
мобиль у него, конечно, от 
отца. Права категории «С» 
(«тракторные») получил до 
армии, в 2013-м году. На за-
воде ездит на «ЗИЛе». Ин-
тересно, что прав на «легко-
вушку» у него пока нет, но 
собирается пойти учиться. 

На «ДИНУРЕ» отец и 
сын друг от друга не зави-
сят, у каждого своя работа. 
Видятся во время обеда или 
зовут друг друга, если по-
мощь в ремонте требуется. 
Спросила у Калинина стар-
шего, доволен ли он тем, 
что сын вместе с ним тру-
дится и выбрал такую же 
профессию? 

– Это нормально, так и 

И НА «ЗИЛЕ», 
И НА ТРАКТОРЕ

должно быть, – ответил Ни-
колай. – Советую ему ещё 
учиться идти, на механика, 
например. 

Самому Николаю за-
вод понравился. Поэтому и 
сына сюда позвал, сказал: 
«Не горы золотые, но на 
стабильную зарплату мож-
но рассчитывать». 

Ему год назад здесь 
дали служебную квартиру, 
Алексей с семьёй живёт на 
съёмной. 

Техникой Калинины за-
нимаются не только на рабо-
те, но и дома. Они приехали 
из посёлка Шамары, где у 
них есть хозяйство, трактор, 
«УАЗик» и снегоход. 

Трактором пашут ого-
род, размер которого, как 
уточнил Николай: «В сотках 
не мерили».

– На «УАЗике», в основ-
ном, гоняем на рыбалку с дру-
зьями, родственниками, –                                                                   
рассказал он и добавил. 
– На «экстрим». Бывает, 
что сын с нами, бывает, без 
него. Где-нибудь «сядем» 
на «УАЗике», он приедет на 
тракторе, нас вытащит. 

– «Экстрим» – это новые 
маршруты? – уточняю я.

– Да, видим дорогу но-
вую, интересную, – поясня-
ет Николай, – переглянем-
ся: «Поехали? – Поехали». 
Чтобы отдохнуть, разве-
яться, где-нибудь побуксо-
вать, – смеётся, – лопатой 
пооткидывать. Не только на                                                               
«УАЗике» отдыхать ездим, 
можно и пешком сходить. 
У нас красиво – две реч-

ки – Сылва и Вогулка. Для 
зимней рыбалки купили 
снегоход, чтобы подальше 
забираться.

В родные Шамары мои 
собеседники сейчас ез-
дят через неделю. Огород 
нужно поддерживать, тёщу 
проведать. Дочь старшая с 
ней живёт.

Кроме сына Алексея, у 
Николая две дочери – стар-
шая Ольга 9-й класс закан-
чивает, к экзаменам гото-
вится, занимается танцами, 
бегает на лыжах, играет в 
волейбол, баскетбол. Млад-
шая Катя в садик ходит, 
по словам Николая, любит 
порисовать, с куклами по-
играть. Девочки с папой и 
братом на рыбалку пока не 
просятся, но на снегоходе 
охотно катаются. Супруга 
Николая Надежда скоро 
тоже станет работником 
«ДИНУРА», будет трудиться 
в санатории-профилакто-
рии «Лесная сказка».

Николай уже дедушка – 
у Алексея подрастает сын. 
Маленькому Ивану 5 лет, 
любит играть с машинками, 
видимо, у Калининых это – 
наследственное.

Завершая разговор, 
спросила у них, о чём меч-
тают. Мечты старшего – за-
вести когда-нибудь пчёл в 
родном посёлке, младший 
мыслит категориями сегод-
няшнего дня – сына рас-
тить, работать дальше, за-
рабатывать.

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

Сын и отец Калинины - Алексей и Николай. 
«ЗИЛ» Алексея к работе готов. 
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Доска Почёта
Людмилу Егоровну ФЁ-

ДОРОВУ многие на заво-
де знают как отличного, 
опытного пирометриста, 
работающего 42 года в од-
ной профессии на обжиго-
вом участке цеха № 2.  В 
этом году её фотография 
заслуженно – на завод-
ской Доске Почёта. 

В прошлую пятни-
цу опытный специалист                                      
Л. Фёдорова рассказа-
ла мне о своём трудовом 
пути. В далёком 1975-м, 
не поступив в вуз, она 
пришла на завод, где всю 
жизнь работали её роди-
тели – Егор Васильевич 
и Евдокия Ивановна Пав-
роз. Папа был выгруз-
чиком, потом садчиком, 
мама – подавальщицей. 

– Раньше завод не ре-
кламировали, – перево-
дя на современный язык 
реалии семидесятых, 
вспоминает Людмила Его-
ровна. – Работали и ра-
ботали. Дети приходили 
вслед за родителями. – И 
продолжает. – Раньше 
были периодические гор-
ны и газокамерные печи 

С МЕЧТАМИ О БУДУЩЕМ
в четвёртом и пятом 
переделах. Работали 
в обоих, замещали 
друг друга с другими 
пирометристами. Чет-
вёртый передел нахо-
дился там, где сейчас 
участок по производ-
ству неформованных 
огнеупоров первого 
цеха. Сейчас из пяти 
туннельных печей в 
работе – одна. 

В операторной, где 
мы разговаривали, на-
ходятся измеритель-
ные приборы и жур-
нал, где отмечается 
температура печи в 
зонах подогрева, обжига, 
охлаждения. Оказывается, 
самая высокая температу-
ра в зоне обжига достигает 
1385 градусов. Мы вышли к 
тепловому агрегату и Люд-
мила Егоровна показала, 
как делает замеры. Вдоль 
печи – круглые маленькие 
окошечки, которые пиро-
метристы ласково называ-
ют «гляделочки». Откры-
вается круглая заглушка, 
и на расстоянии толстой 
стенки видно красивое 
оранжевое пламя, а тепло 

чувствуется даже через та-
кое маленькие отверстие. 
Людмила Егоровна показа-
ла, на какую точку ориен-                                                     
тируется при замерах, 
держа в руках оптический 
пирометр 1984 года выпус-
ка. С ним работает много 
лет,  сейчас к оптическо-
му добавился цифровой. 
Пирометрист подчеркнула 
значимость своей профес-
сии, насколько важно быть 
внимательной и правиль-
но находить точку замера. 
Ведь она несёт ответствен-

ность за качество обжига, 
обжигальщик регулирует 
температуру по её данным. 
Их общая цель – отсут-
ствие брака. 

Моя собеседница за 
долгие годы работы не 
утратила интерес к про-
фессии, каждая смена для 
неё – особенная. 

– Коллектив почти не ме-
нялся, – рассказала она. –                                                                  
Только когда на пенсию 
уходили, пришли новые, 
сменилось поколение. 
Сейчас, конечно, в цехе 
мало осталось людей, с ко-
торыми начинала.

Всю жизнь она работает 
по сменам со всеми масте-
рами участка по очереди. 
Сегодня трудится в сме-
не Анфисы Гомзиковой, 
завтра выйдет со сменой 
Ирика Давлетзянова. На 
участке всего четыре пиро-
метриста – кроме Людми-
лы Егоровны, Надежда Ма-
сагутова, Айсулу Ахунова, 
Елена Садрутдинова. Это –                                                            
уже новое поколение. Ос-
новной состав пирометрис-
тов, с кем многие годы 
проработала, кто ушёл на 
пенсию в 2010-2012 годах –                                                          

Вера Сафонова, Татьяна 
Тимченко, Тамара Карпен-
ко, Татьяна Пронина. 

Моя собеседница – ве-
теран труда завода, на                         
Доске Почёта – впервые. 
Для неё это большое со-
бытие, повод для гордости. 
Поздравления принимала 
и на работе, и дома. Муж, 
Сергей Николаевич Фёдо-
ров, тоже работал на за-
воде обжигальщиком и его 
родители – в первом цехе. 
Сын Константин сейчас 
трудится слесарем по ре-
монту грузоподъёмных ме-
ханизмов во втором цехе. 

У героини этой фото-
графии – сын и дочь, 
внучка. В свободное вре-
мя она вяжет, готовит, за-
нимается огородом.

– Когда желание есть, – 
с улыбкой уточняет она. – 
Сын говорит: «Если мама 
что-то готовит, значит 
сама хочет». Мы с сыном 
часто обсуждаем работу: 
как смена прошла, что 
ждёт в будущем. Сложно 
в наше время загадывать, 
но мечтаем.

Жанна БУТРИМОВА 

В кузнечно-термичес-
ком отделении литейно-
механического участка 
МЛЦ полным ходом идёт 
изготовление декора-
тивных ограждений, ко-
торые в начале лета 
должны украсить наш 
микрорайон. Старший 
мастер участка Григорий 
Пешехонов сказал, что до 
конца текущего месяца 
этот заказ они планируют 
выполнить. 

В юбилейный для за-
вода год таких огражде-
ний на центральной улице 
Динаса станет на двести с 
лишним метров больше. А 
пока над ними «колдуют» 
здесь, в механолитейном. 
Одна секция, вторая.., де-
сятая... Сделано и пере-
дано ремонтно-строитель-
ному управлению их уже 
более тридцати. Процесс 
изготовления не останав-
ливается, готовы ещё по-
рядка десяти секций. 

Глядишь на это чудо 
газорезки и сварки, с тру-
дом представляешь, что 
ещё вчера каждая секция 
была просто металличес-
кими полосой, трубой и 

Никого нельзя подвести
В механолитейном цехе   

коробочкой. В руках мест-
ных умельцев и железо 
становится послушным.

- Работают с огражде-
ниями два звена, - про-
ходя вместе со мной по 
участку, рассказывает 
Григорий Викторович. 
- Это слесарь-сборщик 
металлоконструкций Ев-
гений Сарапулов и элек-
трогазосварщики Ста-
нислав Шабалов, Вадим 
Шакирьянов и Олег Те-
лятников. Они делают и 
декоративные решётки, и 
столбы для их установки.

Остальные работники 
изготавливают запчасти, 
выполняя заказы от цехов. 
Каждый день поступают 
новые заявки. Отвлече-
ние двух звеньев, конеч-
но, добавляет сложностей 
при выполнении плана по 
запасным частям, но ор-
ганизационно стараем-
ся решать возникающие          
проблемы. Подвести нель-
зя ни тех, ни других.

Затем мы прошли в от-
деление, где изготавли-
вают обечайки. Здесь в 
последние два месяца за-
грузка неполная. Сегодня 

работает только один опе-
ратор станков с числовым 
программным управлени-
ем Сергей Стрелецкий. 
300 обечаек для изделий 
из кварцевой керамики 
первого цеха сделаны 
в первой половине мая, 
сейчас их «катают» для 
корундографитовой про-
дукции, сформованной во  
втором цехе. Огнеупор-
щикам необходимо 1050 
штук. В апреле удалось 
сделать запас обечаек, 
который выручил в первых 
числах месяца. В мае, по 
словам старшего мастера, 
возможность сделать за-
дел тоже будет. 

При наличии спроса и 
необходимого материа-
ла механолитейщики вы-
пускали за месяц почти в 
два раза больше обеча-
ек разного ассортимен-
та. Григорий Викторович 
надеется, что нынешний 
спад — ситуация времен-
ная. Возможности этого 
относительно нового про-
изводства большие.  

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Слесарь-сборщик металлоконструкций Евгений 
Сарапулов: «Готова очередная секция будущего 
ограждения».
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ХРОНИКА БЛАГОУСТРОЙСТВА. МАЙ

Разве погибнуть ты нам завещала, Родина?
Жизнь обещала, любовь обещала, Родина.
Разве для смерти рождаются дети, Родина?
Разве ты смерти нашей желала, Родина?
Пламя ударило в небо! — ты помнишь, Родина?
Тихо сказала: «Вставайте на помощь...» Родина.
Славу у тебя никто не выпрашивал, Родина.
Просто был выбор у каждого: или я, или Родина.
Самое лучшее и дорогое — Родина.
Горе твоё — это наше горе, Родина.
Правда твоя — это наша правда, Родина.
Слава твоя — это наша слава, Родина.

Строки 
из «Реквиема»

На прошлой неделе на-
чалась высадка кустов ака-
ции на улице Ильича.

- К 19-му числу планиру-
ем закончить, - комментиру-
ет мастер участка по благо-
устройству и озеленению 
Светлана Самохвалова. 
- На средства, выделенные 
заводом, приобрели 300 са-
женцев в питомнике Кузин-
ского лесхоза. В основном, 
это акация и несколько кус-
тов спиреи калинолистной.

- Почему выбор пал 
именно на эти виды?

- Наша цель — создать 
красивую живую изгородь. 
В сквере высажены барба-

Зацветут акация и спирея

В санатории-профилак-
тории «Лесная сказка» про-
шла подготовка территории 
к противоклещевой обра-
ботке перед  летним отды-
хом детей.

За четыре дня предста-
вители основных цехов 
завода, участка по благо-
устройству и озеленению 
управления социального 
развития и персонал са-
натория навели идеаль-
ную чистоту на террито-
рии «Лесной сказки» и по 
его периметру. Как пояс-
нила главный врач Ксе-
ния Шиленина, качество 
уборки имеет огромное 

Навели порядок у «Сказки»

Евгений Созонтов работает на заводе недавно. Закон-
чив пятнадцатую школу и колледж имени Ползунова, при-
шёл на «ДИНУР» по примеру и совету отца — водителя 
автотранспортного цеха Александра Созонтова. Рядом с 
опытными сортировщиками Евгений осваивает эту про-
фессию на обжиговом участке цеха №2. Пробует писать 
стихи. Много личных, сокровенных. Можно поспорить с 
автором по поводу правил стихосложения, подбора рифм, 
но то, что молодой человек в своих строках открыт и чес-
тен, - бесспорно. Мы решили опубликовать одну из его 
работ. 

                        

ВРЕМЯ
Абстрактно это понятие времени,
Ты всё никак не можешь справиться
С ожидания тяжким бременем,
Ждёшь, когда всё в твоей жизни наладится.

А ты действовать начни, и окажется мало
Этого времени на самом деле.
Будешь Бога молить, чтобы так не бежало,
Лишь бы мы всё в этой жизни успели.

                       
 Евгений СОЗОНТОВ

Для себя, 
для души

Проба пера

рис, спирея и сирень, зна-
чит, можем выбирать только 
из этих, уже растущих ку-
старников. Такая же ситуа-
ция и с акацией.

В масштабной работе по 
озеленению Динаса задей-
ствован не только коллектив 
бригады по благоустройству -                                                                              
на подмогу направлены 
работники из цеха №1, 
центральной лаборатории 
метрологии. Вовлечены и 
сотрудники ПЖКУ.

- В пятницу начали вы-
садку от площади до завод-
ской проходной. Здесь ку-
старник разрежен, молодых 
побегов мало, - продолжает 

Светлана Григорьевна. - 
Выбирая саженцы, отдава-
ли предпочтение тем, у ко-
торых по 5-10 веток. Из них 
получится красивая густая 
изгородь.

- Какой уход потребу-
ется в дальнейшем?

- Основной — прямая 
стрижка, придание нужной 
формы, - ответила специа-
лист.

В микрорайоне растут 
высаженные в разное время 
берёзы, кедры, теперь к ним 
добавится «пополнение» из 
акации и спиреи.

Екатерина ТОКАРЕВА

значение. Ведь санаторий 
находится в лесной зоне, 
где необходимо освобо-
диться от сухой травы и 
густого подлеска, чтобы 
провести профилактичес-
кую акарицидную обра-
ботку.

Второй год подряд                   
«ДИНУР» освобождает за-
водчан от основной работы 
для того, чтобы они помогли 
санаторию.

– Раньше мы убирали 
своими силами, – пояснила 
Ксения Леонидовна, – но во 
время очередного заезда 
это очень сложно – медики 
отпускают процедуры, убор-

щицы поддерживают поря-
док на этажах. Спасибо, что 
цехи помогают.

Организацией всех ра-
бот занимался уборщик са-
натория Николай Теплых, 
его главными помощниками 
в этом году стали Надежда 
Тархова (цех № 2), Лидия 
Южакова (энергоцех), Ва-
силий Фокин (РСУ), Андрей 
Федоненко (цех № 1), ра-
ботники участка по благо-
устройству и озеленению 
Римма Ахметчина, Даниил 
Бухаров, Николай Савен-
ков, Олег Махнутин. 

Жанна БУТРИМОВА

В поэтический телемарафон «Любимый город. Наш 
родной завод», посвящённый 85-летию завода и 285-ле-
тию города, динасовцы охотно включились. Объявленный 
пресс-службой «ДИНУРА» в марте, он объединил взрослых 
и детей.

Очередной участник — десятиклассник 15-й школы Да-
ниил Михайлов. В заводском сквере, рядом с Обелиском 
павшим воинам-динасовцам, юноша прочитал отрывок из 
поэмы «Реквием» Роберта Рождественского.

Многоцветный островок 
у подножия стелы возле 
автотранспортного цеха из-
далека притягивает взгляд. 
Бросаются в глаза алые 
чашки тюльпанов и нежно-
жёлтые — нарциссов в об-
рамлении сочной зелени.

Рукотворной мини-по-
ляне, как выяснилось, 
уже несколько лет. Этой 
весной тюльпаны мощно 
заявили о себе, разрос-
лись, затмив непримет-
ную зелень. Семена, са-
женцы многолетников для 
центральной клумбы и её 
меньших «собратьев» на 
территории цеха автотран-
спортники приносили всем 
миром, с собственных са-
довых участков. Часть рас-
сады получили из завод-
ской оранжереи. Основную 
заботу о цветах взяли на 
себя Валентина Рыжкова и 
Ирина Мезенина.

В автотранспортном во-

Радует глаз

просам промэстетики по-
стоянно уделяют внимание, 
и лаконичная по оформ-
лению, но ярко воплотив-
шаяся клумба — ещё одно 
тому подтверждение. Цветы 
на обочине теперь радуют 
не только водителей, но и 
остальных заводчан, прохо-
дящих мимо в течение дня. 

Желание привнести чуть 
больше красоты в нашу по-
вседневность нашло выход. 
Глядя на красно-жёлтые 
«мазки» в заводской карти-
не, нельзя не почувствовать 
прилив сил и хорошего на-
строения.

Екатерина ДЕНИСОВА
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Служба 01

О бесчинствах «красного петуха» мы регулярно узнаём 
из новостных выпусков. Сложная пожароопасная ситуация 
складывается во многих регионах страны. Особый режим 
действует и в Первоуральске.

На заводе, как обычно, предусмотрен ряд профилактичес-
ких мер, призванных не допустить опасности. Первым пунк-
том в приказе, подписанным исполнительным директором 
Дмитрием Кобелевым, значится проведение внеочередных 
инструктажей по пожарной безопасности в цехах, отделах и 
службах, информирование о недопущении курения на рабо-
чих местах и использования открытого огня на территории 
предприятия. Наличие и исправность огнетушителей в под-
разделениях — тоже под контролем.

Ещё один важный аспект — обеспечение чистоты на 
территории, чтобы случайное возгорание не перекинулось 
на «островки» тополиного пуха. Не менее двух раз в сут-
ки на протяжении всего пожароопасного периода надлежит 
наводить порядок в местах скопления пуха, уделяя особое 
внимание местам хранения горюче-смазочных материалов, 
трансформаторным подстанциям.

Приказом определены ответственные за направления 
работы. Начальник энергоцеха Александр Попов должен 
организовать очистку территории насосной подстанции от 
сухой травы и кустарника, начальник автотранспортного 
цеха Сергей Демин — обеспечить постоянную готовность 
поливочного транспорта, бульдозера и автобуса. Начальник 
управления материально-технического снабжения и транс-
порта Роман Пряничников до 25 мая производит закупку 
инструмента — лопат, топоров, пил.

Чётко организованный комплекс предупредительных ме-
роприятий и соблюдение элементарных правил каждым из 
заводчан на рабочем месте - лучшая профилактика пожаров.

Екатерина ТОКАРЕВА

Безопасность 
зависит от каждого

Из почты редакции
Вчера учитель на-

чальных классов школы 
№15, ветеран педаго-
гического труда Мария 
Тимофеевна Лосева от-
метила важную дату. 

Больше пятидеся-
ти лет из девяноста 
отдано воспитанию 
подрастающего поко-
ления. Требователь-
ная, серьёзная — на 
первоклассников она 
производила впечат-
ление строгого настав-
ника. Со временем 
становилось понятно, 
что высокая планка, 
заданная Марией Ти-
мофеевной, помогала 
впитать знания, полу-
чить хорошую базу для 
учёбы в будущем. И 
дисциплина в классах 
Лосевой всегда была 
на «отлично».

Сделать так, что-
бы уроки не казались 
школьникам обузой, 
наказанием, а помо-

Учитель 
по призванию

гали узнавать новое, ин-
тересное, может только 
педагог, любящий детей 
и профессию. И сделав 
первые шаги в мир знаний 
под руководством опыт-
ного, преданного делу на-
ставника, дети соверша-
ют ежедневные открытия, 
не пугаясь трудностей,                   
не уставая задавать во-
просы.

Уважаемая Мария 
Тимофеевна! Вы были 
и остаётесь для нас 
примером учителя с 
творческой «жилкой», 
настоящего человека —                                                       
образованного, порядоч-
ного, мудрого. Желаем 
здоровья, пусть вас лю-
бят и берегут близкие!

С благодарностью, 
коллеги и бывшие ученики

Урожай картофеля в 
первую очередь зависит от 
качества посадочного ма-
териала. Оптимальный вес 
посадочного клубня – 50-60 
граммов.

До появления всходов 
картофеля проходит 25-30, 
а во время холодной весны 
40 дней. Чтобы ускорить 
появление всходов и по-
следующее развитие рас-
тений, семенные клубни 
надо заранее проращивать 
в течение 20-25 дней. До 
проращивания клубни пере-
бирают, больные, уродли-
вые, грушевидные удаляют. 

Проращивание производит-
ся при температуре 17-20 
градусов. Бывают случаи, 
когда развивается только 
верхушечная почка, её нуж-
но обломить, чтобы равно-
мерно развивались все име-
ющиеся почки на клубне. 
Проросшие клубни нельзя 
обрабатывать ядохимика-
тами, так как ростки очень 
чувствительны. 

Если по каким-либо при-
чинам не удалось прорас-
тить клубни, то до посадки 
хотя бы прогрейте карто-
фель при температуре 20 
градусов в течение 5-7 су-

ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ 
КАРТОФЕЛЯ

ток. Ни в коем случае не са-
жайте холодные клубни из 
ямы в поле.

Ещё более ранний уро-
жай дадут клубни не только 
с ростками, но и с корнями. 
Для этого их надо проращи-
вать во влажном состоянии 
15 дней при температуре не 
ниже 15-17 градусов. Очень 
хорошо увлажнять субстрат 
гуматами.

С посадкой пророщен-
ных клубней торопиться не 
следует. Для ранних сортов 
температура почвы долж-
на быть на уровне плюс 8 
градусов, для среднеспе-

лых – плюс 10 на глубине 
10 сантиметров. Если поса-
дить клубни в плохо прогре-
тую почву, то можно не до-
ждаться всходов, в лучшем 
случае – 2-3 стебля вместо 
8-10. Почему? Дело в том, 
что ростки и корни в холод-
ной и влажной почве сильно 
поражаются ризоктониозом 
(чёрная парша).

На Урале бывают воз-
вратные заморозки. Всходы 
картофеля можно спасти, 
засыпав растения почвой 
полностью. Приём засыпки 
почвой всходов стимулирует 
увеличение столонов на рас-
тениях и урожай повышается. 

Картофель сажают меж-
дурядьями 60-70 сантиме-
тров, а расстояние в рядке 
– 30 сантиметров. Крупные 
клубни массой более 80 
граммов лучше высажи-
вать в рядке через 40 сан-
тиметров. Для получения 
семенной фракции сажают 

Советы садоводам

Светлана САМОХВАЛОВА,
мастер участка по благоустройству и озеленению

погуще – через 20-25 санти-
метров.

Глубина посадки зависит 
от сроков: при ранних – 6 
сантиметров, при поздних – 
8-10. При посадке локально 
(в лунку) используется зола, 
сухой куриный помёт или 
перегной. Всё перемешива-
ется с землёй и укладывает-
ся клубень с ростками.

При появлении всходов 
в целях повышения им-
мунитета растений опры-
скивайте биопрепаратами 
Байкал-ЭМ-1, Эпин-экстра 
и другими. Во время буто-
низации и после цветения 
обработки биопрепаратами 
по листу повторить.

Запомните, что любой 
сорт картофеля отечествен-
ной и зарубежной селек-
ции длительное время даёт 
стабильный урожай, если 
ежегодно на посадку брать 
клубни от самых высокоуро-
жайных здоровых кустов.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Родина картофеля — Южная Америка. Появ-

ление картофеля в России связано с именем Пе-
тра I, который в конце XVII века прислал мешок 
клубней из Голландии с наказом разослать по 
всем губерниям для выращивания.  Но русский 
народ долго не решался пустить на свой стол ино-
земный продукт. Когда Западная Европа вовсю 
выращивала картофель, россияне, в большин-
стве своем, обходились репой. Только с середи-
ны XIX века картофель стал полевой культурой.
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Разговор продолжился в 
студии «ТВ ДИНУР», где мы 
с редактором Натальей Ро-
гозниковой расспрашивали 
директора спорткомплекса 
Валерия Воробьёва.

- Кого вы всегда рады 
видеть на беговых дорож-
ках, на корте, на открытой 
площадке?

- Всех, кто пришёл на 
стадион для занятий физ-
культурой и спортом, со-
вершенствования и под-
держания формы. Есть, к 
сожалению, посетители, 
у которых другая цель — 
праздно провести время, 
зачастую с бутылкой пива 
или пакетом семечек.

- Спортивного инвен-
таря для детей и взрос-
лых сейчас — масса. Чего 
только нет: велосипеды, 
ролики, скейтборды. При-
способлен ли наш стади-
он для подобного актив-
ного отдыха?

- Есть беговая дорожка, 
которая как раз и исполь-
зуется велосипедистами, 
скейтбордистами. Здесь же 
занимаются те, кто готовит-
ся к легкоатлетическим со-
ревнованиям, просто бегает 
для здоровья.

- Как удаётся сделать 
комфортным и безопас-
ным пребывание на ста-
дионе большого количе-
ства посетителей?

- Это сложно. Адми-
нистратор периодически 
включает трансляцию пра-
вил посещения спортивного 
объекта. Звучит напомина-

С наступлением весен-
него тепла посетителей на 
заводском стадионе ста-
новится больше. Вечером 
понедельника застала там 
следующую картину.

Резко испортившаяся 
погода не охладила пыл 
физкультурников. У тре-
тьеклассников 15-й школы 
как раз заканчивался урок. 
Пока ребята разбирали 
портфели после пробежки, 
поинтересовалась у препо-
давателя Марии Жаковой, 
часто ли они бывают на за-
водском стадионе.

- Занимаемся практи-
чески каждый день, - от-
ветила Мария Юрьевна. 
- Сейчас дети готовятся к 
сдаче итоговых нормати-
вов по физкультуре, будем 
сравнивать с результата-

МЕСТО ДЛЯ ТРЕНИРОВОК

БЕГОМ, НА РОЛИКАХ И ВЕЛОСИПЕДАХ
НА ЗАВОДСКОМ СТАДИОНЕ

ми входных испытаний в 
начале учебного года, что-
бы увидеть динамику.

Сегодня с погодой не по-
везло, а когда ясно — здесь 
яблоку негде упасть: на ве-
лосипедах, на роликах, корт 
всегда занят футболистами. 
С одной стороны, такое дви-
жение мешает проводить 
уроки, но я понимаю, что 
другого места для активно-
го отдыха на Динасе нет.

Слова М.Жаковой под-
тверждает жительница Ди-
наса Мария Шухман. Когда 
я подошла, мама помогала 
шестилетнему Феде «осед-
лать» новый велосипед.

- Хорошо, что доступ 
на стадион открыт для 
всех. Во дворе нет спор-
тивной площадки, много 
машин, а здесь я могу без 

страха отпустить сына ка-
таться на велосипеде, 
дочку — на роликах. Соне 
девять лет, для неё вечер 
или выходной на стадио-
не — ещё и возможность 

пообщаться с однокласс-
никами, у них тут большая 
компания.

- Сегодняшнее нена-
стье, вижу, вас с Фёдором 
не напугало.

- Может, и не пришли 
бы, но новый велосипед 
сын опробовал только на-
кануне, и уж очень просил 
после садика снова пойти 
кататься. Не смогла отка-
зать, - подтвердила мама 
с рюкзаком за плечами, 
выдававшем в ней сто-
ронницу активного образа 
жизни, и заторопилась до-
гонять сына, который уже 
успел проехать полкруга 
по беговой дорожке.

Что ж, если дорожка не 
пустовала, несмотря на не-
погоду, то тёплым днём 
здесь явно нет отбоя от 
желающих пробежаться, 
прокатиться. Для полноты 
картины нужно понять, рада 
ли таким беспокойным по-
сетителям администрация 
спорткомплекса.

ние о важности соблюдения 
правил техники безопаснос-
ти, недопустимости созда-
ния опасных ситуаций для 
занимающихся спортом. 
Разместили объявления с 
выдержками из правил по-
сещения стадиона. Иногда 
приходится лично делать 
замечания. Удивляют ро-
дители, которые отпуска-
ют ребёнка с велосипедом 
или роликами на беговую 
дорожку, футбольное поле. 
Сами сидят на трибунах с 
телефоном, общаются со 
знакомыми. Дети, получа-
ется, предоставлены сами 
себе, их никто не контро-
лирует. Я бы рекомендовал 
отдать ребёнка в секцию, 
чтобы он занимался целе-
направленно, под руковод-
ством тренера.

- Недавно наблюда-
ла такую картину: груп-
па мальчишек вознаме-
рилась посмотреть на 
окрестности, забравшись 
на осветительные мачты 
возле корта. Трюк совсем 
небезопасный. Кто в слу-
чае возникновения ЧП не-
сёт ответственность?

- Прежде всего, дирек-
тор спорткомплекса и ру-
ководитель предприятия, 
поскольку находимся в 
структуре завода. Без-
условно, безопасных пло-
щадок во дворах не хвата-
ет. Но, повторю ещё раз, 
стадион предназначен для 
занятий спортом. Приведу 
пример. Вечерами на поле 
часто тренируются игро-

относиться с пони-
манием.

Вы правильно за-
метили, корт редко 
пустует. Играют, в ос-
новном, мальчишки 
из ближайших дворов. 
Группы неорганизо-
ванные, поэтому ча-
сто приходится стал-
киваться с порванной 
сеткой, сломанными 
воротами. Ребятам 
тоже надо задуматься 
о бережном отноше-

жалуются на то, что не со 
всех сторон открыт доступ 
на стадион. Это тоже тре-
бование безопасности?

- Я — сторонник порядка. 
Был на многих спортивных 
объектах, в том числе, и за 
рубежом. Нигде не видел 
свободных прогулок по ста-
диону. 

Процесс посещения и 
пребывания на стадионе 
должен быть чётко органи-
зован. В первую очередь, 
именно с точки зрения без-
опасности. Открыто посе-
щение с 8 до 22-х часов. 
Бассейн с 15 мая перешёл 
на летний режим работы — 
с 10 до 19 часов, - проком-
ментировал В.Воробьёв.

Как в любом обще-
ственном месте, на стади-
оне тоже надо принимать 
в расчёт принятые прави-
ла, чтобы активные про-
гулки, занятия спортом не 
были омрачены.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Никиты СТАРКОВА

ки взрослой футбольной                 
команды «Динур». Мамы 
с колясками, с малышами, 
которые едва научились 
ходить, рассаживаются на 
трибунах. Дети выбегают 
за укатившейся игрушкой 
на поле, а ведь футболист 
в это время может уда-
рить по мячу. Или такая 
ситуация. Стадион начи-
нает работать в 8 часов, 
но, если администратор на 
несколько минут позднее 
открывает ворота, стар-
шеклассники, идущие в 
школу со стороны улицы 
Крылова, взбираются на 
ограждение, считая, что 
для них нет преград. По-
нимаю, путь становится 
короче, но отнюдь не без-
опаснее.

- Зелёный газон манит 
прогуляться многих ди-
насовцев. Часто слышим: 
«Почему нельзя находить-
ся на поле даже за воро-
тами?». Объясните, Вале-
рий Иванович.

- Когда я работал тре-
нером, то иногда прово-
дил игровые занятия на 
этих участках. После того, 
как провели рекультива-
цию поля и задались це-
лью вырастить хороший 
газон, соответствующий 
стандартам, стало понят-
но — это кропотливый и 
затратный труд. Перио-
дические занятия, как и 
свободные прогулки, ока-
зывается, значительно 
ухудшают качество тра-
вы. К требованиям надо 

нии, ведь они часто прихо-
дят на стадион.

Есть над чем работать, 
чтобы сделать территорию 
спорткомплекса ещё ком-
фортнее: предусмотреть до-
полнительные тротуарные 
дорожки, скамейки в тени 
деревьев, открытую пло-
щадку для игр в волейбол, 
баскетбол.

- Знаю, что есть планы 
по реконструкции уголка, 
где установлены турники.

- Хотелось бы добавить 
к ним современные улич-
ные тренажёры. Однако 
нельзя объять необъятное 
и быстро осуществить всё 
задуманное. В ближайших 
планах — сделать более 
удобными ступени со сто-
роны автостоянки, преду-
смотреть контроль за про-
хождением посетителей в 
рамках антитеррористичес-
ких мероприятий. Самый 
масштабный и затратный 
проект на сегодня — рекон-
струкция трибун.

- Иногда динасовцы 
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И футбольную 
историю делают 
люди. Имя и вклад 
футболиста Иго-
ря Васильева от-
разится в биогра-
фии команды. 

За «Динур» он 
выступал с 2008 
года. «Васильев, 
давай!» - часто слы-
шал во время мат-
чей нападающий. И 
Васильев давал: са-
моотверженно, уме-
ло, напористо шёл 
к воротам соперни-
ка. Атака зачастую 
была голевой. Он 

Пример для молодых

воли, любовь к футболу 
помогли выйти на поле        
после тяжёлой травмы. 
Тренера Евгения Федо-

това поддерживает 
вся команда: с Иго-
рем комфортно, лег-
ко было играть, он 
надёжный и свой во 
всех отношениях.

Футболист Игорь 
Васильев живёт по 
принципу: есть цель 
– результат будет. В 
первом домашнем 
матче 73-го чемпио-
ната Свердловской 
области Игорь вы-
шел на родное поле 
с п о р т к о м п л е к с а 
«ДИНУРА» уже не 
как нападающий, а 
как спортсмен, за-

стабильно занимал место 
в пятёрке лучших бом-
бардиров области по ито-
гам каждого сезона. Сила 

вершающий футбольную 
карьеру.  

Ольга САНАТУЛОВА
Фото Сергея БАТАЛОВА

20 мая         Стадион заводского спорткомплекса

73-Й ЧЕМПИОНАТ 73-Й ЧЕМПИОНАТ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУСВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ
Первая домашняя игра

«Динур» принимает команду «Горняк-ЕВРАЗ» из Качканара. 
Поддержим игроков!

Начало матча в 17 часов.Начало матча в 17 часов.

Результативная неделя
ФУТБОЛ

10 мая в нашем городе 
состоялся «Кубок Победы» 
по футболу. 

Играли юноши 2004-
2005 годов рождения. Сре-
ди восьми команд «Динур» 
занял первое место. Побе-
да далась нелегко, особен-
но пришлось болельщикам 
поволноваться в финале. 
После трёх выигранных 
матчей: с «Уральским труб-
ником-2004» (2:0), «Стар-
том-1» (2:0) и «Стартом-2» 
(4:0) основное время фи-
нальной встречи со «Стар-
том» закончилось с резуль-
татом 0:0. Судья назначил 
пенальти, которые и должны 
были определить обладате-
ля «Кубка Победы». Более 
точными были динасовские 
мальчишки. Они три раза 
поразили ворота соперни-
ков, а пропустили только 
один мяч. 

14 мая на областном 
чемпионате по футболу 
играли команды «Динур» 
и «Синара» из Каменска-

Уральского. Счёт — 2:1 в 
нашу пользу. Голы забили 
Александр Богомолов и Де-
нис Дёмешнин. Динасов-
ские футболисты взяли хо-
роший старт.

ТХЭКВОНДО
11-14 мая в Челябинске 

прошли отборочные сорев-
нования Уральского феде-
рального округа по тхэквон-
до. 

В двух возрастных груп-
пах — кадеты и юниоры 
участвовали 7 воспитанни-
ков динуровской школы, ко-
торые боролись за путёвки 
на первенство России. На-
шим спортсменам удалось 
выиграть одну путёвку. В 
своей весовой категории 
сильнейшим стал Николай 
Тиц, одержавший уверен-
ные победы над соперника-
ми из Челябинской области, 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа и Тюмени.

Софья Коробова, Ана-
толий Сапанкевич, Андрей 
Притчин и Данила Ларио-
нов выиграли по одному 

бою досрочно, но уступили 
во вторых поединках.

Путёвки на первенство 
области среди тхэквондистов 
будут разыграны 29-30 мая. 

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

13 мая в рамках Спарта-
киады Первоуральска среди 
менеджмента предприятий, 
организаций, учреждений, 
силовых структур на призы 
главы города прошёл вто-
рой вид соревнований — 
настольный теннис.

Участвовали 6 команд. 
«ДИНУР» представляли 
Эрик Миндубаев, Сергей 
Гамилов и Кирилл Брагин. 
По итогам проведённых се-
тов наша команда уверенно 
заняла первое место. На 
втором — команда админи-
страции города, на третьем —                                                                                          
руководители «Уралтруб-
прома».
                                                                                              

Наталия ЛУБОВА, 
инструктор-методист 

спорткомплекса

К первой игре «Динура» на своём поле выпущен буклет 
для болельщиков. Содержательный, яркий. Представлены 
важные вехи в истории команды, интервью со старшим тре-
нером, ведущими игроками. Иллюстрирован буклет каче-
ственными снимками. Подарок от администрации предприя-                                                                                                                  
тия всем любителям футбола, преподнесённый на старте 
очередного сезона, доставлен накануне матча из Перво-
уральской типографии.

6 ТУР6 ТУР
27 мая (суббота)

• «Горняк-ЕВРАЗ» г. Качканар - ФК «Синара»                                             
г. Каменск-Уральский
• «Кедр» г. Новоуральск - «Ураласбест» г. Асбест
• «Северский трубник» г. Полевской - «Академия Урал» 
г. Екатеринбург
• «Динур» г. Первоуральск - «Урожай» п. Верхняя                      
Синячиха

31 мая (среда)
• «Урожай» п. Верхняя Синячиха - «Кедр» г. Новоуральск

7 тур7 тур
3 июня (суббота)

• «Академия Урал» г. Екатеринбург - «Горняк-ЕВРАЗ»       
г. Качканар
• ФК «ТрубПром» г. Первоуральск - «Динур» г. Перво-
уральск
• ФК «Синара» г. Каменск-Уральский - «Урожай»                                  
п. Верхняя Синячиха
• «Ураласбест» г. Асбест - «Северский трубник»                                         
г. Полевской

8 тур8 тур
10 июня (суббота)

• «Динур» г. Первоуральск - «Северский трубник»                             
г. Полевской
• «Академия Урал» г. Екатеринбург - «Ураласбест»                       
г. Асбест
• ФК «Синара» г. Каменск-Уральский - «Кедр» г. Ново-
уральск
• «Горняк-ЕВРАЗ» г. Качканар - «ТрубПром» г. Перво-
уральск

12 июня (понедельник)
КУБОК ОБЛАСТИ 1/8 финала

9 тур9 тур
17 июня (суббота)

• «Академия Урал» г. Екатеринбург - «Урожай»                                      
п. Верхняя Синячиха
• «Кедр» г. Новоуральск - «Северский трубник»                                  
г. Полевской
• «Горняк-ЕВРАЗ» г. Качканар - «Ураласбест» г. Асбест
• «ТрубПром» г. Первоуральск - ФК «Синара»
г. Каменск-Уральский 

10 тур10 тур
24 июня (суббота)

• «Северский трубник» г. Полевской - «Динур» г. Перво-
уральск
• «Ураласбест» г. Асбест - «Академия Урал» г. Екате-
ринбург
• «Кедр» г. Новоуральск - ФК «Синара» г. Каменск-
Уральский
• «ТрубПром» г. Первоуральск - «Горняк-ЕВРАЗ»                                
г. Качканар

28 июня (среда)
КУБОК ОБЛАСТИ 1/4 ФИНАЛА 1-Я ИГРА

Ценителям 
футбола

КАЛЕНДАРЬ ИГР
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 23 МАЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что 
было...» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Х/ф «Плохая медицина» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Специальный корреспон-
дент»
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 14.35, 
17.35, 20.10, 22.10 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 14.40, 17.40, 20.15, 01.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что 
было...» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Любовь по-взрослому» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 13.05, 
16.40 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 13.10, 16.45, 01.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
11.35 «Тотальный разбор» (12+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов - 
2006 г. /07. Финал. «Милан» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Англия)

Матч за 3-е место. Трансляция из 
Германии
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Трансляция из Германии
18.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Пол Дейли против Рори 
Макдональда. Лиам МакГири против 
Линтона Вассела. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)
20.45 Д/ц «Драмы большого спорта» 
(16+)
21.15 Итоги Чемпионата мира по 
хоккею
22.15 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
22.45 «Передача без адреса» (16+)
23.15 «Тотальный разбор»
00.45 С/р «Итальянцы - снова луч-
шие тренеры мира» (12+)
01.45 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА
03.50 С/р «Начало сезона» (12+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Шеф» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный 
город» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
09.00, 23.15, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.40 М/ф «Головоломка» (6+)
11.30 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» (6+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Призрак» (18+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге»
13.15 Линия жизни. Алексей Крав-
ченко
14.05, 23.35 Д/ф «Эффект плацебо»
15.10 Х/ф «Семейный заговор» 
(16+)
17.05 Д/ф «Васко да Гама»
17.15 Больше, чем любовь. Фёдор 
Шаляпин и Иола Торнаги
17.55 Проект «П.И.Чайковский. 
«Времена года»
18.45 «Шаг в сторону от общего по-
тока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(0+)
23.30 Худсовет
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону 
от общего потока»
00.55 П.Чайковский. «Времена 
года»
01.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+)

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
09.40 Х/ф «Дети понедельника» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 «Естественный отбор» (12+)
15.55 «Городское собрание» (12+)
16.45 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Иран. Своя игра». (16+)
23.05 «Без обмана. Пельмень и бра-
тья» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «Женщина в беде 3» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.00, 22.55 Х/ф «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Жених» (16+)
21.05 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». 
«Вызов судьбе» (16+)
00.30 Х/ф «Саквояж со светлым бу-
дущим» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «История военного альпи-
низма» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«Рожденная революцией»
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)

19.35 «Теория заговора». «Климати-
ческие войны» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Русский муж Кри-
стины Онассис» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Генерал» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 02.30 Т/с «Участок» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.15 «Наш след в истории» (татар.) 
(6+)
17.40 М/ф
18.00 Т/с «Энид Блайтон. Секретная 
книга» (6+)
20.00 «Прямая связь» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
23.00 «Черное озеро» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» с А. Кадыро-
вым» (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)

16.10 Д/ф «Милан», который гово-
рил по-русски» (12+)
17.05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Сэмюэла 
Кларксона. Бой за временный ти-
тул чемпиона мира по версии WBA 
в полутяжёлом весе. Трансляция из 
США (16+)
18.30 Х/ф «Рокки» (16+)
20.45 Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалёв против Андре Уорда. 
Бой за титул чемпиона мира в полу-
тяжёлом весе (16+)
22.00 Х/ф «Рокки 2» (16+)
00.15 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Владимира 
Кличко. Бой за титул чемпиона IBF 
и суперчемпиона WBA в супертяжё-
лом весе. Трансляция из Великобри-
тании (16+)
02.00 Х/ф «Рокки 4» (16+)
03.45 Х/ф «Рокки 5» (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» (0+)
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.00, 00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Призрак» (18+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-
сия» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова»
13.40 Пятое измерение
14.05, 23.35 Д/ф «Пути чтения»
15.10, 22.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)
16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»
16.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.15 Больше, чем любовь. Лев Лан-
дау
17.55 Звезды фортепианного искус-
ства. Дмитрий Маслеев
18.45 «Шаг в сторону от общего по-
тока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Пьер-Огюстен Карон де Бо-
марше. «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро»
23.30 Худсовет
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону 
от общего потока»
00.55 Д.Маслеев в Большом зале 
Московской консерватории
01.45 Pro memoria. Венеция
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женщины» (18+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 «Естественный отбор» (12+)
16.00 «Без обмана. Пельмень и бра-
тья» (16+)
16.50 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.00, 22.55 Х/ф «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Жених» (16+)
21.05 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». 
«Вызов судьбе» (16+)
00.30 Х/ф «Повезет в любви» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «История военного альпи-
низма» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Слава» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Синдром Шахматиста» 
(16+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». В. Касатонов. 
(12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Два года над пропастью» 
(6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
12.50 «Родная земля» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 02.30 Т/с «Участок» (12+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+)
15.30 «Не от мира сего...» (12+)
15.45 Д/ф. (12+)
16.15 «Дорога без опасности» (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.15 «Литературное наследие» 
(12+)
17.40 М/ф
18.00 Т/с «Энид Блайтон. Секретная 
книга» (6+)
20.00 «Татары» (татар.) 12
21.00, 03.30 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
23.00 «Черное озеро» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» с Артуром 
Исламовым» (12+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 25 МАЯ

СРЕДА, 24 МАЯ
«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что 
было...» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Новости
00.25 Х/ф «Отверженные» (18+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.30, 17.00, 
21.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 14.35, 17.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что 
было...» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.25 Х/ф «В ожидании выдоха» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Две зимы и три лета» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.25, 13.45, 16.25, 
18.55, 21.50, 23.50 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 16.30, 02.30 Все на Матч! 

11.00 Д/ф «Хоккейный клуб «Спар-
так». 70 лет легендарной истории» 
(12+)
11.40 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА» 
(16+)
12.10 С/р «Год «Спартака» (12+)
13.10 С/р «Итальянцы - снова луч-
шие тренеры мира» (12+)
13.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
14.55 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Виктор Немков про-
тив Ронни Маркеса. Трансляция из 
Сочи (16+)
16.40 Велоспорт. Международная 
многодневная велогонка «Пять ко-
лец Москвы»
17.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Лион» (Франция)
19.35 «Десятка!» (16+)
19.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Ростов» (Россия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия)
22.30 Д/ф «Русский Манчестер» 
(12+)
23.00 Все на футбол! Финал Лиги 
Европы
23.40 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая транс-
ляция из Швеции
02.00 «Церемония закрытия сезона 
КХЛ 2016/17» (12+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» (0+)
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 00.05 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30, 22.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.15 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-
сия» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Парень с нашего клад-
бища» (12+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 «Правила жизни»
12.59 Концерт. День славянской 
письменности и культуры
14.15 «Пешком...». Москва право-
славная
14.50 Д/ф «Константин Циолков-
ский»
15.10, 21.55 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)
16.25 Д/ф «Фидий»
16.35 Искусственный отбор
17.15 Больше, чем любовь. Эдит 
Пиаф и Марсель Сердан
17.55 Звезды фортепианного ис-
кусства. Борис Березовский
18.35 Жан Огюст Доминик Энгр
18.45 «Шаг в сторону от общего по-
тока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Концерт ко Дню славянской 
письменности и культуры
23.30 Худсовет

23.35 Д/ф «Следует ли нам опасать-
ся мобильных телефонов?»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторо-
ну от общего потока»
00.55 Элисо Вирсаладзе в Большом 
зале Московской консерватории
01.50 Цвет времени. Карандаш
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)

«ТВЦ»
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» (16+)
16.55 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.00, 22.55 Х/ф «Проводница» 
(16+)
19.00 Х/ф «Жених» (16+)
21.05 Х/ф «Доярка из Хацапетов-
ки». «Вызов судьбе» (16+)
00.30 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Мины в фарватере» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)
19.35 «Последний день». Н. Старо-
стин. (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
12.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
12.50 «Соотечественники» (татар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Участок» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф. (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.15 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
17.40 М/ф
18.00 Т/с «Энид Блайтон. Секрет-
ная книга» (6+)
19.00 Х/ф «Первый театр» (12+)
20.00 «Татары» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
23.00 «Черное озеро» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» с Андреем 
Кондратьевым» (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.30 Футбол. Лига чемпионов - 
2004 г. /05 год. Финал. «Милан» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия)
13.55 Футбол. Стыковые матчи. 
Прямая трансляция
15.55 «Гавриил Качалин. Тренер 
№1» (12+)
16.55 Футбол. Стыковые матчи. 
«Енисей» (Красноярск) - «Орен-
бург». Прямая трансляция
19.00 Д/ф «Русский Манчестер» 
(12+)
19.30 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)
21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». Прямая 
трансляция
23.55 Профессиональный бокс. Ар-
тём Чеботарёв против Даниэля Ва-
ньони. Иса Чаниев против Федора 
Папазова. Бой за титулы IBO и IBF 
Inter-Continental в лёгком весе. Пря-
мая трансляция из Латвии
03.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00 Сегодня
06.05 Дорожный патруль
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» (0+)
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30, 22.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.15 Х/ф «Парень с нашего клад-
бища» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Пятница» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алго-
ритм Зализняка»
13.35 (Россия) любовь моя!. «Тра-
диции и культура хантов»
14.05 Д/ф «Следует ли нам опасать-
ся мобильных телефонов?»
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(0+)
16.35 Абсолютный слух
17.15 Больше, чем любовь. Вальтер 
и Татьяна Запашные
17.55 Звезды фортепианного ис-
кусства. Элисо Вирсаладзе
18.45 «Шаг в сторону от общего по-
тока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Больше, чем любовь. Янина 
Жеймо и Леон Жанно
22.00 «Энигма. Елена Башкирова»

22.45 Д/с «Запечатленное время»
23.30 Худсовет
23.35 «Как видеоигры влияют на 
нашу жизнь?». Дф
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторо-
ну от общего потока»
00.55 Н.Луганский в Большом зале 
Московской консерватории
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тётя!» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Калягин. 
Очень искренне» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 «Естественный отбор» (12+)
15.55 «Свадьба и развод. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» (16+)
16.50 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Юлия Тимошенко» 
(16+)
23.05 Д/ф «Преступления, которых 
не было» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 Т/с «Мавр сделал своё дело» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07.30, 23.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.00, 22.55 Х/ф «Проводница» 
(16+)
19.00 Х/ф «Жених» (16+)
21.05 Х/ф «Доярка из Хацапетов-
ки». «Вызов судьбе» (16+)
00.30 Х/ф «Путь к себе» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Охотники за бриллиантами» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)
19.35 «Легенды кино». О. Басилаш-
вили
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Джон Пер-
кинс. (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Десять фотографий». Н. Бе-
лохвостикова
00.00 Х/ф «Где 042?» (12+)
01.35 Х/ф «Дерзость» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 00.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
12.00 Х/ф «Первый театр» (12+)
12.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Участок» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф. (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.15 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)
17.40 М/ф
18.00 Т/с «Чародей» (6+)
19.00 Т/с «Месть» (16+)
20.00 «Татары» (татар.) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
23.00 «Черное озеро» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» с Татьяной 
Шахниной» (12+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Т/с «Фарго» (18+)
00.50 Х/ф «Значит, война!» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «Однажды преступив 
черту» (12+)
01.10 Х/ф «Обратный путь» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

«ПЕРВЫЙ»
05.50 Х/ф «Сотрудник ЧК» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сотрудник ЧК» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Петр Лещенко. Мое послед-
нее танго» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.40 К 75-летию А. Калягина. «За 
дона Педро!» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Новости
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Люси» (18+)
00.40 Х/ф «Любители истории» 
(18+)

«РОССИЯ 1»
05.15 Х/ф «Один сундук на двоих» 
(12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.20 Вести. Местное время
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 
(12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Королева» (12+)
00.55 Х/ф «Осколки хрустальной ту-
фельки» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 

10.55 Новости
11.00 Т/ф «Грогги» (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
13.35 Новости
13.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.15 С/р «Год «Спартака» (12+)
15.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Венер Галиев против 
Диего Брандао. Трансляция из Ека-
теринбурга (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.50 Д/ц «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
18.20 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
20.20 Новости
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая транс-
ляция
23.30 Новости
23.40 Д/ц «Несвободное падение» 
(16+)
00.40 С/р «Конте. Тот, кто сделал 
«Челси» чемпионом» (12+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. 
01.50 Х/ф «Битва умов» (12+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00 Сегодня
06.05 Дорожный патруль
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» (0+)
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.20 Х/ф «Пятница» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Предложение» (16+)
23.05 Х/ф «Очень страшное кино» 
(18+)
00.40 Х/ф «Милые кости» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Душа Петербурга»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. 
Когда погасли маяки»
13.35 Письма из провинции. Тамбов
14.05 Д/ф «Как видеоигры влияют 
на нашу жизнь?»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «Мимо окон идут поезда» 
(12+)
16.55 Д/ф «Чингисхан»
17.05 «Билет в Большой»
17.45 «Энигма. Елена Башкирова»

18.30 Звезды фортепианного ис-
кусства. Н.Луганский
19.30 Новости культуры
19.45, 01.55 «Загадка исчезнувшей 
земли»
20.30 Д/ф «Александр Калягин... et 
cetera...»
21.10 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 
на месте» (0+)
22.35 Линия жизни. Дмитрий Бер-
тман
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Тимбукту» (12+)
01.40 М/ф для взрослых

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Таможня» (0+)
09.30, 11.50, 15.00 Т/с «Любопытная 
Варвара 2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
17.35 Х/ф «Любовь со всеми оста-
новками» (16+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 «Вячеслав Малежик. Ещё 
раз!» (6+)
01.35 Т/с «Умник» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.50 Х/ф «Жена офицера» (16+)
18.00, 22.45 Х/ф «Проводница» 
(16+)
19.00 Х/ф «Испытание верностью» 
(16+)
00.30 Х/ф «Карнавал» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
06.35 Д/ф «Прекрасный полк. Ма-
трена» (12+)
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Клуб само-
убийц, или Приключения титуло-
ванной особы» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Х/ф «Зайчик» (0+)
14.05 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+)
16.00 Х/ф «Следствием установле-
но» (0+)
18.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
20.40 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 
(0+)
22.15, 23.15 Х/ф «Классик» (0+)
00.35 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
07.25 «Наставление» (татар.) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 01.05 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (16+)
12.50 «Наставление» (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 Т/с «Участок 2» (16+)
15.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Все суры Корана» (6+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
17.15 «Тамчы-шоу»
17.40 «Зебра полосатая»
18.00 Т/с «Чародей» (6+)
20.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
21.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
22.15 «Гостинчик для малышей»
23.00 «ДК» (12+)
23.15 «Дорога без опасности» (12+)
00.10 «Наша республика - наше 
дело» (12+)
02.00 Т/с «Участок 2» (12+)
02.50 «Музыкальные сливки» (12+)
03.30 Х/ф «Доигрались» (12+)

(12+)
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.55 «Гавриил Качалин. Тренер 
№1» (12+)
11.25 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» (16+)
13.25 «Автоинспекция» (12+)
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мо-
нако. Свободная практика. Прямая 
трансляция
15.00 «Спортивный репортёр» (12+)
15.20 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
15.50 Д/ц «Драмы большого спор-
та» (16+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мона-
ко. Квалификация. Прямая транс-
ляция
18.05 С/р «Конте. Тот, кто сделал 
«Челси» чемпионом» (12+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». Прямая 
трансляция
20.50 Новости
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. «Арсенал» - «Челси». Прямая 
трансляция
23.25 Футбол. Кубок Германии. Фи-
нал. «Айнтрахт» (Франкфурт) - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Прямая транс-
ляция
01.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Х/ф «Бешеный бык» (16+)

«НТВ»
05.00 Их нравы
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим»
09.25 «Умный дом»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» Финал (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилорама» 
(16+)
00.30 Х/ф «Холодное блюдо» (12+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну» (12+)
13.25 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
15.50 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.55 Х/ф «Предложение» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» (12+)
21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
22.55 Х/ф «Очень страшное кино 2» 
(16+)
00.25 Х/ф «Слишком крута для 
тебя» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 
на месте» (0+)
12.00 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь»
13.00 «Нефронтовые заметки»
13.30 Д/ф «Отшельники реки Пры»
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.35 Х/ф «Удивительная миссис 
Холлидей»
16.15 Больше, чем любовь. Евгений 
Колобов и Наталья Попович
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.10 «Романтика романса»
19.00 Д/ф «Марк Бернес»
19.40 Х/ф «Дело N306»

21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров «На-
но-Опера»
00.25 Х/ф «Моя любовь» (16+)
01.40 М/ф для взрослых
01.55 Д/ф «Ох уж эти милые живот-
ные!»

«ТВЦ»
05.35 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «Обложка. Юлия Тимошенко» 
(16+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.55 Х/ф «Любовь со всеми оста-
новками» (16+)
10.50 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(0+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(0+)
12.55 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
17.05 Х/ф «Женщина в беде 4» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 События (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Про любоff» (16+)
10.25 Х/ф «Белая ворона» (16+)
14.05 Х/ф «Бабушка на сносях» 
(16+)
18.00 Д/ф «Астрология. Тайные зна-
ки» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век». 
«Империя Кёсем» (16+)
22.45 Д/ф «Астрология. Тайные зна-
ки» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Моя мама-Снегурочка» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
07.05 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». М. Запашный мл
09.40 «Последний день». Н. Старо-
стин. (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Возлюбленные 
Сталина» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». Бен Ла-
ден. (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». «Мав-
золей Ленина. Эксперимент со вре-
менем» (12+)
14.00 Т/с «Рожденная революцией»
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Т/с «Рожденная революцией»
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ»
00.05 Х/ф «Живи и помни» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт. (6+)
08.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.30 «Автомобиль» (12+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Народ мой» (татар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
15.30 «Созвездие - Йолдызлык 
2017»
16.30 Спектакль (татар.) (12+)
18.30 «Татары» (татар.) (12+)
19.00 «Наш след в истории» (та-
тар.) (6+)
19.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)
20.00 «КВН РТ 2017» (12+)
21.00 Д/ф. (12+)
21.30 Новости в субботу. (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)
23.30 Новости в субботу. (12+)
00.00 «КВН РТ 2017. Первая лига» 
(12+)
01.45 Х/ф «Тост» (16+)
03.20 Х/ф «Доигрались 2» (12+)
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- электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- машиниста крана

Обращаться по телефонам:  27-89-39,  27-85-29,  27-82-02Обращаться по телефонам:  27-89-39,  27-85-29,  27-82-02

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!     Автошкола «АВТО-ПРЕМИУМ» (Динас, улица 50 лет СССР, 9). 
набирает желающих в майскую группу

• Возраст с 16 лет.
• Срок обучения 3 месяца.
• Машины автомат/механика.
• Занятия по медицине, психологии, 
на учебном тренажёре.
• Экзаменационные класс и площадка автошколы. На правах рекламы

ТТелефоны: елефоны: 
29-10-41, 29-10-41, 

8-912-647-55-84.8-912-647-55-84.
Н

а 
пр

ав
ах

 
ре

кл
ам

ы

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

 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюзный ко-

митет и Совет ветеранов поздравляют 
с юбилеем Туктамыша Аюповича Аю-
пова, Халямгуль Агзамовну Гафурову, 
Николая Николаевича Федорова, Ма-
рию Тимофеевну Лосеву, Галину Алек-
сандровну Бобину, Юлию Дмитриевну 
Малышкину, Людмилу Ивановну Дан-
ковскую и Фанузю Галихановну Галим-
зянову!
Пусть не будет на сердце печали,

Совет ветеранов сообщает о смерти бывшего мастера цеха №1, ве-
терана труда, кавалера ордена Трудовой Славы Борисенко Валенти-
ны Михайловны и выражает соболезнование родным и близким.

• ТРЕБУЕТСЯ дворник в детский сад №24. Телефон 63-68-24
• СДАМ 1-комнатную квартиру или продам. Телефон 8-906-810-46-35
• СДАМ 2-комнатную квартиру на СТИ с мебелью и бытовой техникой. Телефон 
8-906-80-44-240
• ПРОДАМ 3-комнатную брежнёвку и 3-комнатную в деревянном доме. 
Телефон 8-909-00-33-230
• ПРОДАМ гараж. Телефон 8-922-200-53-32
• ПРОДАМ капитальный гараж на Динасе (за баней). Телефон 8-902-269-10-27
• ПРОДАМ картошку недорого. Телефон 8-912-275-76-37

Пусть всегда окружает родня,
Доброты вам, здоровья желаем
И успехов во всём и всегда!

Коллектив ЦЗЛ поздравляет Ли-
лию Юрьевну Мельникову!
Пусть сбудутся все добрые приметы!
Пусть искренними будут 
поздравления!
Душевной теплоты, добра и света
И всех желаний чудных исполнения!

«ПЕРВЫЙ»
05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект» (18+)
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Страна Советов. Забытые 
вожди». С. М. Буденный, А. А. Жда-
нов (16+)
18.30 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тихий дом» на Каннском ки-
нофестивале (16+)
00.10 Х/ф «Идеальный мужчина» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Один сундук на двоих» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «Жена по совместитель-
ству» (16+)
16.15 Х/ф «Замок на песке» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Храм» (0+)
01.25 Х/ф «Перехват» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели (12+)

09.25 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
11.25 Д/р «Комментаторы. Георгий 
Черданцев» (12+)
11.45 Футбол. Лига чемпионов - 
2002 г. /03 год. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Милан» (Италия)
14.50 С/р «Итальянцы - снова луч-
шие тренеры мира» (12+)
15.10 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
15.40 Д/ц «Несвободное падение» 
(16+)
16.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мона-
ко. Прямая трансляция
19.05, 21.55 Новости
19.10, 22.00, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19.55 Футбол. Стыковые матчи. 
Прямая трансляция
22.50 «Автоинспекция» (12+)
23.20 С/р «Последний император 
Рима» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Дженоа»
02.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Густафссон против 
Гловера Тейшейры. Трансляция из 
Швеции (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Погоня за шедевром» 
(16+)
00.00 Х/ф «Трио» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00, 16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» (12+)
12.25 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)
14.05 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
16.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
18.40 Х/ф «Хеллбой. Парень из пек-
ла» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая ар-
мия» (16+)
23.15 Х/ф «Очень страшное кино 3» (16+)
00.50 Х/ф «Развод по-американски» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Дело N306»
11.55 Легенды кино. Юрий Назаров
12.20 (Россия) любовь моя!. «Моле-
ния удмуртов»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Ох уж эти милые живот-
ные!»
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.40 «Что делать?»
15.25 Концерт «Эрисиони»
16.55 Гении и злодеи. Макс Планк
17.25 Библиотека приключений
17.40 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап» (12+)
19.10 «Пешком...». Москва шоко-
ладная
19.35, 01.55 «Сонька Золотая Ручка»
20.25 Х/ф «Старомодная комедия» 
(12+)
22.00 «Ближний круг Тамары Си-
нявской»
22.55 Х/ф «Иуда» (16+)

00.45 Д/ф «Отшельники реки Пры»
01.25 М/ф для взрослых

«ТВЦ»
06.05 Х/ф «Девичья весна» (0+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
10.05 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Весенний концерт «Удачные 
песни»
12.50 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Задорнов больше, чем За-
дорнов» (12+)
16.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
20.35 Х/ф «Последний ход короле-
вы» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф «Суперограбление в Ми-
лане» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.55 Х/ф «Любовница» (16+)
14.15 Х/ф «Испытание верностью» 
(16+)
18.00, 23.00 Д/ф «Астрология. Тай-
ные знаки» (16+)
19.00 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)
00.30 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Я служу на границе»
07.40 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». Джон Пер-

кинс. (12+)
12.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Победоносцы. Жуков 
Г.К»
13.45 Х/ф «Классик» (0+)
16.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Праздничный концерт ко Дню 
пограничника
00.40 Х/ф «Люди в океане» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт. (6+)
10.00 «Ступени» (12+)
10.30 М/ф
11.00 «ДК» (12+)
11.15, 14.30 Д/ф. (12+)
11.45 «Тамчы-шоу» (татар.)
12.15 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Ступени» (татар.) (12+)
16.00 «Созвездие - Йолдызлык 2017»
17.00, 03.00 «Песочные часы» (та-
тар.) (12+)
18.00 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» (12+)
20.00 «Головоломка» (6+)
21.00 Телефильм. (12+)
21.15 «Профсоюз - союз сильных» (12+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.30 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
01.00 Х/ф «Образцовые семьи» (12+)

Магазин «МИР», улица Ильича, 1-а. Для всей семьи.           ЦЕНЫ НИЗКИЕ!
У ребёнка выпускной вечер? 

Приходите к нам, мы всегда рады подобрать нарядное платье и стильный костюм.
ОБЪЯВЛЯЕМ РАСПРОДАЖУ ВЕСЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ: пальто, куртки, плащи, 
ветровки, сапоги, туфли. Постельное бельё – от 480 рублей. 
График работы: с 11 до 18 часов, понедельник – выходной. Телефон 8-922-214-39-32.

На правах рекламы

ГРУППА ШЕЙПИНГА «ЛЕДИ-ФИТ»
В ДК «Огнеупорщик». Телефон 8-902-877-02-96

Похудеть 
легко!

На правах рекламы

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ИЗ ПЕРВОУРАЛЬСКА 
27 мая - Верхотурье - Меркушино. Цена - 1200 рублей.
11 июня - Остров Святой Веры. Озеро Тургояк. Миасс. Цена - 2600 рублей. 
С 17 по 25 июля - Соль-Илецк. Цена - 8500 рублей.

ТРЦ «Строитель» Офис 12/1. Телефон 8-965-515-73-04. Сайт: prv-tur.ru Н
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