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Уважаемые жители Свердловской области!
От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Уральцы умеют хорошо и плодотворно работать, о чём свидетельству-

ют экономические успехи нашего региона. По итогам 2017 года Свердлов-
ская область уверенно входит в число десяти регионов-лидеров России 
по ключевым макроэкономическим параметрам. Валовой региональный 
продукт составил свыше 2 триллионов рублей и превысил аналогичный 
показатель 2016 года на 1,4 процента. Объём отгруженной промышлен-
ной продукции составил 1 триллион 994,9 миллиарда рублей,  что на 11,4 
процента превышает показатель 2016- го.

Следующий номер газеты выйдет во вторник 8 мая.

Накануне 1 Мая ежегод-
но проходит торжествен-
ный приём губернатора, 
приглашаются на который 
работники предприятий и 
организаций Свердловской 
области. Нынешний, со-
стоявшийся 19 апреля, был 
посвящён празднику Весны 
и Труда и столетию проф-
союзного движения на Урале. 

Торжество подчёркивает 
уважительное отношение 
к человеку-труженику, чей 
вклад значим не только для 
развития конкретного заво-
да или учреждения, но и для 
экономики Свердловской 
области. 

Участников собрали в 
губернаторской резиден-
ции, в колонном зале дома 
Севастьянова, где в 2013 
году Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
проводил переговоры с выс-
шим руководством Евро-
союза. Архитектура старин-
ного особняка, внутреннее 
убранство только подчёрки-
вали статус мероприятия и, 
конечно, добавляли празд-
ничного настроения.

От имени губернатора 
Евгения Куйвашева привет-
ствовал всех его замести-
тель Павел Креков: «Ураль-
цы умеют работать, и мы 
горды тем, что наш регион 
вносит весомый вклад в раз-
витие России, в укреп ление 
силы и безопасности нашей 
страны. В этом году мы от-
мечаем юбилей уральского 
профсоюзного движения. 
100 лет уральские профсо-
юзы стоят на страже инте-
ресов трудящихся региона, 
защищают законные права 
свердловчан», - прозвучало 
в торжественной речи. Так-

1 МАЯ - ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
Мы приступили к реализации программы «Пятилетка развития Свердлов-

ской области», призванной вывести наш регион в тройку лидеров экономи-
ческого развития в России и улучшить качество жизни уральцев. Уверен, что 
трудолюбие, ответственность, целеустремлённость позволят нам выполнить 
задуманное. Благодарю ветеранов труда, представителей старшего поколе-
ния и всех, кто сегодня добросовестно трудится на благо родного Урала.  

Желаю жителям Свердловской области весеннего настроения, сча-
стья, здоровья, благополучия и успехов во всех созидательных начина-
ниях. С праздником, дорогие земляки! С Днём Весны и Труда!

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области  

Событие же поздравляли участников 
приёма председатель За-
конодательного Собрания 
Свердловской области Люд-
мила Бабушкина, депутат 
Государственной Думы и 
председатель областной Фе-
дерации проф союзов Анд-
рей Ветлужских и вице-пре-
зидент областного Союза 
промышленников и пред-
принимателей Михаил Че-
репанов. Для четырнадцати 
участников приёма он был 
особенно волнительным – им 
вручены Почётные грамоты 
и Благодарственные письма 
губернатора Свердловской 
области за многолетний до-
бросовестный труд и высо-
кие показатели профессио-
нальной деятельности.

Всегда впечатляют кон-
церты в подобных торже-
ственных случаях. На сцене 
губернаторской резиденции 
выступают ведущие артисты 
уральской эстрады. Звуча-
щие песни и мелодии, танце-
вальные номера в красивых 
народных костюмах неиз-
менно вызывают гордость за 
край, в котором живём. Вот 
и в этот раз своё творчество 
дарили участникам торже-
ственного приёма аккордео-
нист-виртуоз Игорь Иванов, 
заслуженный артист России 
Валерий Топорков, народная 
артистка России Светлана 
Ковальчик, детский танце-
вальный ансамбль «Веселин-
ка» и хор «Русские певчие». 

Вместе с работниками 
заводов, комбинатов, раз-
личных государственных 
учреждений, представите-
лями трудовых династий 
из разных городов области 
настроение приближающе-
гося Первомая ощутили и 

представители «ДИНУРА» 
- старший мастер прессо-
формовочного участка цеха 
№2 Светлана Самарина и 
транспортировщик из цеха 
№1 Данир Алетдинов. Впе-
чатлениями о торжестве 
они поделились с удоволь-
ствием.

Светлана Самарина: 
- Настроение хорошее! Об-
становка была очень добро-
желательная, позволила 
ненадолго отключиться от 
повседневной работы. На-
род собрался простой, тру-
довой, думаю, все приятно 
провели время и, как и я, 
почувствовали, что не про-
сто так мы ходим на работу. 
Наш труд ценится. Я сама 
на заводе работаю 19 лет, 
на одном участке. Начинала 
бригадиром, сейчас – стар-
ший мастер. Поздравляю 
всех с наступающим празд-
ником, желаю счастья, се-
мейного благополучия, что-
бы близкие были здоровы, 
чтобы была работа, достой-
ная зарплата. Остальное 
всё приложится! 

Данир Алетдинов: - 
Внимательно слушал всех 
выступающих, очень понра-
вился концерт. Интересно 
было посмотреть, что внут-
ри этого красивого здания 
губернаторской резиден-
ции, куда не каждого, на-
верное, пускают. На заводе 
я работаю уже 23 года, а 
казалось, совсем недавно 
пришёл. Продолжаю ак-
тивно заниматься спортом. 
Первомайское пожелание у 
меня одно: надо трудиться, 
чтобы быть счастливым!

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото Никиты СТАРКОВА



2

№16 (1213) пятница, 27 апреля 2018 г.

Актуально

Собирая участников 
круглого стола в студии 
заводского ТВ, мы по-
нимали, что разговор бу-
дет непростым. Культу-
ра производства — тема 
многогранная, зачастую  
- спорная, но очень важ-
ная, потому что начинать-
ся она должна с каждого 
рабочего места. В сегод-
няшнем обсуждении свой 
взгляд на то, что на нашем 
производстве делается 
в плане повышения его 
культуры и к чему надо 
стремиться, высказывают 
сменный мастер участка 
дробления, сортировки и 
обогащения рудника На-
талья ГЛУХОВА, началь-
ник участка корундогра-
фитовых изделий цеха 
№2 Виктор КОРОТКИХ, 
начальник участка квар-
цевой керамики цеха №1 
Денис ЕЛИСЕЙКИН, на-
чальник службы пром-
безопасности, охраны 
труда и экологии Эдуард 
ОШУРКОВ и мастер по ре-
монту помольного участка 
цеха №2 Сергей КОРОБОВ.

- Вот вы сказали, что 
культура производства на-
чинается с рабочего места, 
позволю с этим не согла-
ситься. Она начинается со 
входа на предприятие, - ска-
зал Э.Ошурков. - Человек 
идёт на работу по чистой, 
благоустроенной террито-
рии, переодевается в от-
ремонтированной душевой, 
получает задание от мас-
тера в опрятной разнаря-
дочной, доходит до своего 
рабочего места, где свет-
ло, тепло, оборудование, 
как минимум, покрашено, 
ничего не пылит, не газует. 
Культура производства пря-
мо пропорциональна вло-
женным в это направление 
средствам. Подвижки есть, 
но работы ещё очень много.   

- Эдуард Иванович, вы 
нарисовали идеальную 
картину, к чему надо стре-
миться. При финансовых 
вложениях вопросы реша-
ются легче и быстрее, но 
«ДИНУР» всегда живёт по 
средствам. Важную роль 
играет человеческий фак-
тор. Мы, журналисты, каж-
дый день бываем на участ-
ках и видим — где-то чисто, 
всё на своих местах, а где-
то, мягко говоря, не очень. 
Недавно делали репортаж 
с помольного участка вто-
рого цеха, где все — на-

чальник, мастера, рабочие —                                                                       
в спецодежде, касках, со 
средствами индивидуаль-
ной защиты. Всё прибрано, 
ни за что не запинаешься.

- У нас иначе нельзя, - 
подтверждает С.Коробов. 
- Помольное оборудование 
огромное, его много. Не-
смотря на то, что недавно 
на мельницы установили 
рукавные фильтры, запы-
лённость остаётся. Если 
говорить о порядке на рабо-
чих местах, то это требова-
ние прописано в должност-
ных инструкциях каждого, 
однако не все его выпол-
няют. Раз сделали замеча-
ние, два. Приходилось и на-
казывать, если человек не 
понимает. Какими мерами? 
Рублём, снижая премию.

- Люди взрослые и долж-
ны отдавать себе отчёт, на 
каком производстве они ра-
ботают, - вступает в разго-
вор В.Коротких. - По-моему 
мнению, в понятии «культу-
ра производства» вопросы 
охраны труда занимают по-
рядка 60 процентов. Почему 

кого-то надо уговаривать 
надеть маску или кас ку, это 
твоё здоровье, твоя безо-
пасность. И всё-таки аспект 
воспитания нельзя сбрасы-
вать со счетов. Тут многое 
зависит от взаимоотноше-
ния в коллективе. Решить 
самостоятельно проблему с 
реконструкцией освещения 
на участке, конечно, нам не 
под силу, никто не спорит. 
Но навести элементарный 
порядок там, где работаешь, 
разложить инструмент, что-
бы был под рукой, не бро-
сать мусор на пол, окурок — 
в какой-нибудь тёмный угол 
- это всё и есть культура. 
Раз уж заговорили о куре-
нии, я вообще запретил бы 
курить на территории заво-
да. Можно не сомневаться, 
и производительность под-
нимется, и чище станет.

Что касается порядка, то 
к слесарям нашим зайдите, 
у них всё по полочкам. У 
токаря Юрия Петрусева — 
любой инструмент на своём 
месте, с закрытыми глаза-
ми покажет.

- И у нас таких приме-
ров немало, - продолжает 
Н.Глухова. - Коллектив у 
нас в основном женский. 
Машинисты конвейера, 
бывает, не на одной ленте 
в конце смены уборку де-
лают. Мне и проверять не 
надо, уверена в каждой. 
Дома ведь порядок наво-
дим, а участок — наш вто-
рой дом, только рабочий. А 
зайдите на одиннадцатую, 
тринадцатую галереи — 
тепло, светло. Теперь ждём 
ремонта в других. Понятно, 
что сразу всё сделать не-
возможно, завод большой, 
участков много.

- Наверное, не случай-
но экскурсии школьников 
чаще водят на участок 
кварцевой керамики. Де-
нис Юрьевич, какое место 
забота о культуре произ-
водства занимает в вашем 
графике?

- Одно из первых. О чём 
можно говорить, если воз-
ле станков будет рассыпано 
сырьё, работник, управляю-
щий кран-балкой, не наде-

нет каску, в проходах будет 
что-нибудь брошено. Два 
года назад мы в коллективе 
решили, что начинать смену 
надо в красивой разнаря-
дочной. И сами её отремон-
тировали. Теперь приятно 
здесь находиться. Посмо-
трите, какой Красный уго-
лок в нашем цехе, а третий 
этаж в АБК как оформлен! 
Фонтаны радуют всех. Мно-
гое можно сделать, были бы 
руки и желание.

- Эдуард Иванович, на 
заводе ежегодно прово-
дится смотр-конкурс по 
улучшению условий тру-
да и промэстетике. Это 
важная, на ваш взгляд, 
работа?

- Конечно, и мы её бу-
дем продолжать. Молодцы 
начальники цехов, меха-
ники, которые постепенно, 
из месяца в месяц зани-
маются этим. Вспомните, 
какой была разнарядочная 
участка неформованных 
огнеупоров в первом цехе, 
и какая она сейчас. Прове-
дена большая работа на за-
воде по замене освещения, 
установке аспирационных 
систем на ряде технологий. 
Есть определённые про-
граммы, и это правильно. 
И всё-таки вернусь к тому, 
что планку в работе по по-
вышению культуры произ-
водства надо поднимать. 
Считаю рациональным 
внедрение локальных  про-
грамм. Взять, к примеру, 
участок КГИ и выполнить 
здесь все необходимые 
работы комплексно: про-
вести модернизацию все-
го вентиляционного обо-
рудования, чтобы снизить                                                          

МОЖНО БЕЗ МИЛЛИОННЫХ

Наталья Глухова. Денис Елисейкин. Виктор Коротких.
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Автор материалов Алла ПОТАПОВА 

19 апреля на Высокогорском горно-обогатитель-
ном комбинате в Нижнем Тагиле прошёл конкурс 
профессионального мастерства среди молодых спе-
циалистов по охране труда предприятий ГМПР. Ини-
циатива его проведения на таком уровне принадлежит 
координационному молодёжному совету при областном 
комитете горно-металлургического профсоюза России.  

В конкурсе участвовали представители тринадцати 
предприятий нашего региона, в том числе Каменск-
Уральского металлургического завода, Синарского 
трубного, Уральского алюминиевого, Серовского за-
вода ферросплавов, «Уралэлектромеди», Первоураль-
ского новотрубного завода, Сухоложского, Богдано-
вичского огнеупорных заводов. «ДИНУР» представлял 
ведущий инженер по охране труда и технике безопас-
ности СПБОТиЭ Дмитрий Анфёров. По возвращении 
журналисты пресс-службы попросили его поделиться 
впечатлениями.

- Дмитрий, что входило в конкурсную программу?
- Соревновательный день состоял из трёх этапов. 

Первый — теоретическое задание. Необходимо было 
ответить на вопросы теста, которых было шестьдесят 
пять. Один блок вопросов касался спецоценки условий 
труда, другой - Коллективного договора, трудовых от-
ношений, следующий - законодательной базы по охра-
не труда и технике безопасности на предприятиях. На 
втором этапе конкурса каждый должен был предста-
вить агитационный плакат. В нашем молодёжном от-
деле совместными усилиями мы сделали фоторамку в 
виде окна сообщения Инстаграм. Наши слоганы: «Ска-
жи «да» - охране труда!», «Охрана труда — это нужно 
и клёво, сегодня в тренде — с работы здоровым!». Тре-
тий этап включал задание по оказанию первой помощи 
пострадавшему.

Главным болельщиком Дмитрия на конкурсе была 
молодёжный лидер завода Любовь Татаурова. Она до-
полняет: «Для горняков Высокогорского ГОКа такие 
соревнования проводятся ежегодно. А на областном 
уровне конкурс прошёл впервые. Волновались, конеч-
но. Главное - получили хороший опыт. Дмитрий занял 
шестое место. Между результатами участников разни-
ца минимальная. Теперь знаем, на какие направления 
при подготовке необходимо обратить особое внима-
ние».

- Удалось пообщаться с некоторыми коллегами, - 
продолжает Д.Анфёров. -  Всегда интересно узнать, 
как поставлена работа по охране труда на других пред-
приятиях. Нам есть чем поделиться и чему поучиться 
у других. А такие конкурсы — своего рода подсказка, 
на что надо обратить особое внимание в этой важной 
работе.

А вот на что? Мы и обсудили с заводчанами за се-
годняшним круглым столом.

Шестой 
из тринадцати

запылённость и загазо-
ванность. Цена вопроса —                                                        
2 миллиона рублей. Плюс 
реконструкция освещения. 
Потом взяться за другой 
участок. И так шаг за ша-
гом, не распыляя средства.

Была очень хорошая 
идея в первом цехе. Чтобы 
исключить влияние вред-
ных факторов при работе 
на плазменных реакторах, 
вывести плавильщика в от-
дельное помещение, что-
бы он управлял процессом 
изготовления кварцевого 
стекла с помощью видео-
наблюдения. Предложение 
пока остаётся предложе-
нием. Понятно, что про-
граммы утверждаются в 
том объёме, который нам 
по карману. Будет воз-
можность, будем произво-
дительнее работать, соот-
ветственно и программы 
будут расширяться. Пред-
ложений, как повысить 
культуру производства, у 
нас много.  

- Есть предложение по 
обеспечению спецодеж-
дой, - добавил В.Коротких. 
- То, что она стала лучше, 
никто не спорит. И всё-
таки надо подбирать спе-
цовку под профессию и 
конкретное производство. 
На нашем участке она од-
нозначно должна быть бо-
лее плотной, чем сейчас. 
Ещё хорошо бы работни-
ку иметь два комплекта.                  
Один - на себя, другой - в 
стирку. Тогда можно по 
полной спрашивать с каж-
дого. А то делаешь заме-
чание: «Почему в джинсах 
и футболке?», в ответ: 
«Так стирается».

- Это предложение я уже 
озвучивал руководству, - 
подтверждает Э.Ошурков. 
- Мы же понимаем, всё 
дело в цене вопроса. По 
поводу качества,  на завод 
уже привезли несколько 
комплектов новых костю-
мов, более дорогих, выда-
ли их в цехи, посмотрим, 
как прослужат. Но главное 
требование — уложиться 
в выделенный на эти цели 
бюджет, остаётся. Практи-
ка показывает, эти вопро-
сы решать можно. Элек-
трики, например, теперь 
работают в спецкостюмах.

- Наталья Викторовна, 
а в вашей смене есть жа-
лобы на качество спец-
одежды?

- Пока не слышала. Ви-
димо, к нашей технологии 
эти костюмы как раз подхо-
дят, - поправляя воротничок 
у рабочей куртки, говорит 
Н.Глухова.

- И с заменой проблем 
нет, - уточняет Д.Елисейкин. 
- Главное, чтобы на складе 
нужный размер был.

- Сергей Николаевич, 
на этой неделе от обко-
ма ГМПР вам вручены 
Знак и удостоверение 
как лучшему уполномо-
ченному по охране труда. 
Вы с экскурсией побыва-
ли на Нижнетагильском 
меткомбинате. Раз уж мы 
сегодня говорим о культу-
ре производства, что вам  
особенно запомнилось?

- Чистота на территории 
и в цехах. Нас сводили в до-
менный цех и в конвертер-
ный. Видели, как сливается 
чугун, сталь. Жарко, но ни 
одного рабочего без спец-

ВЛОЖЕНИЙ

одежды их фирменной и 
средств защиты не увидели. 
Наши работники частенько 
при отсутствии спецодежды 
называют именно эту при-
чину: «Жарко».

- Знаком такой от-
вет и мне, - не скрывает 
Д.Елисейкин. - Но всё равно 
сейчас порядка с ношением 
единой спецодежды больше.

- Такого, как на этой 
фотографии из газеты 
2001 года, - Э.Ошурков по-
казывает снимок, - теперь 
уж точно не увидишь ни на 
одном участке. Прессов-
щик — в костюме «Ади-
дас», гости — в зимних 
шапках.

 
Вот мы и вернулись к 

тому, что положительные 
подвижки очевидны. По-
немногу, шаг за шагом, 
учимся культуре производ-
ства, которая проявляется 
практически во всём, как 
только мы приступаем к вы-
полнению своих профессио-
нальных обязанностей. Го-
ворить на эту многогранную 
тему можно долго. Мы по-
старались сделать акцент 
в основном на том, что в 
силах сделать для этого се-
годня. Запомнились слова, 
сказанные Виктором Корот-
ких в заключении обсужде-
ния: «Важно относиться ко 
всему, что нас на заводе 
окружает, не как к ничейно-
му, общему, а как к своему. 
Когда это будет, многое из-
менится в лучшую сторону 
даже без миллионных вло-
жений».

Эдуард Ошурков. Сергей КОРОБОВ.



4

№16 (1213) пятница, 27 апреля 2018 г.

Объявлен 
очередной конкурс

19 апреля состоялось 
заседание попечитель-
ского благотворительного 
фонда местного сообще-
ства «Первоуральск XXI 
век». Объявлен 26-й кон-
курс социальных проектов 
некоммерческих органи-
заций города. Определены приоритетные направления.

1. «Наш славный град!»
Инициативы, приуроченные к Году театра, добровольца 

и волонтёра в России.
Цель — способствование объединению граждан города 

в различных сферах жизни.
Краеведческая деятельность, экскурсии, благотвори-

тельные акции, конкурсы, выставки, творческие и спортив-
ные марафоны, флеш-мобы, ярмарки мастеров, выпуск по-
лиграфической тематической продукции.

2. «Единая география»
Приоритет для тех, кто планирует внести вклад в бла-

гоустройство сквера, двора, природного источника, благо-
устройства прилегающей территории своего учреждения, 
предприятия, также будут поддерживаться экологические 
инициативы для сохранения окружающей среды в город-
ском округе.

3. «Новые горизонты»
Приоритет предполагает проектную деятельность, на-

правленную на лучшие социальные инициативы в различ-
ных сферах жизнедеятельности целевых групп (инвалиды, 
молодёжь, ветераны, учащиеся и студенты, спортсмены, 
участники локальных конфликтов и др.)

4. «От старта возможностей к старту достижений»
Приоритет направлен на развитие детского спорта и ор-

ганизации досуговой и культурной деятельности молодёжи, 
детей и подростков, ветеранов.

5. «Культурный код»
Приоритет предусматривает проектную деятельность, 

доходы от которой будут направлены на развитие некоммер-
ческой организации. Поддерживаются предприниматель-
ские проекты, направленные на обеспечение финансовой 
устойчивости организации (открытие мини-производств, 
партнёрские проекты с бизнесом, органами местного само-
управления и др.)

Заявки от местных некоммерческих организаций, обще-
ственных объединений и муниципальных учреждений при-
нимаются до 31 мая, а открытая защита проектов состоится 
6 июня.

Консультации дадут в фонде (улица Ватутина, 43-а, 1) 
или по телефонам: 64-96-46, 8-904-166-70-78.

Ольга САНАТУЛОВА

О выплате 
пенсий

Доставка пенсии за праздничные дни будет производить-
ся в следующем порядке. 

Отделения почтовой связи начнут осуществлять выплату 
пенсий и других социальных выплат за май, начиная с 3-го 
числа.

Выплата за праздничный день 9 мая будет производить-
ся 7-8-го.

С 10 мая доставка пенсии будет осуществляться в соот-
ветствии с графиком выплаты.

Всю необходимую информацию о доставке пенсии в 
праздничные дни можно получить в УПФР. 

Адреса и номера телефонов «горячей линии» территори-
альных управлений ПФР размещены на странице Отделе-
ния ПФР по Свердловской области, на сайте Пенсионного 
фонда России pfrf.ru в разделе «Контакты и адреса»/ «От-
деление».

Управление Пенсионного фонда в Первоуральске

19-20 апреля в Москве 
прошла XVI Международ-
ная конференция огне-
упорщиков и металлургов. 

Она проводится ежегодно 
и позволяет промышленни-
кам, как говорится, сверить 
часы. «ДИНУР» на важном 
профессиональном форуме 
представляли начальник ин-
жиниринговой службы Дми-
трий КОРОТАЕВ и главный 
материаловед завода, про-
фессор Владимир ПЕРЕПЕ-
ЛИЦЫН.

Доклад Владимира Алек-
сеевича «Теоретические ос-
новы совершенствования ог-
неупоров» был подготовлен 
совместно с инженером-ис-
следователем инженерного 
центра, кандидатом техни-
ческих наук Александром 
Яговцевым. Результаты 
многолетних исследований 
учёного В.Перепелицына, 
возможность их практичес-
кого применения вызвали 
живой интерес аудитории. 

- Хотелось не только в 
очередной раз «ДИНУР» 
представить, а показать, что 
на нашем заводе уровень 
научной работы выше, чем 
в среднем по предприяти-
ям, постоянно обновляется 
ассортимент выпускаемой 
продукции, и, наконец, что 
мы – в авангарде огнеупор-
ной промышленности не 

На конференции в Москве
только страны, но и мира, 
- подвёл итог участию в 
конференции  заведующий 
лабораторией материало-
ведения. Также он отметил, 
что количество участников, 
содержание выступлений 
свидетельствуют о том, что 
на рынке становится всё тес-
нее и теснее. Расширяется 
ассортимент используемого 
для производства огнеупо-
ров сырья – наряду с плав-
леными материалами при-
меняются ещё и спечённые, 
расширяется ассортимент 
продукции, производимой 
из огнеупорного вторсырья.

Что нового «ДИНУР» 
предлагает потребителям –                                                                      
на эту темы был доклад 
Дмитрия Коротаева:

- Поскольку в предыду-
щей конференции мы тоже 
участвовали, то информа-
ция была представлена о 
наших наработках за год.  
Начали мы промышлен-
ные поставки конвертеров, 
продолжаем серийное про-
изводство футеровок для 
стальковшей. Предлагаем 
потребителям неформо-
ванные, в том числе и те-
плоизоляционные, бетоны. 
Кроме того, что производим 
диоксид циркония, расши-
ряем перечень продукции 
с его использованием – на-
ряду с изделиями для не-

прерывной разливки стали 
и корундовыми порошками 
теперь будем выпускать го-
релочные камни. Они и пре-
жде отличались хорошей 
механикой и термостой-
костью, а с применением                                           
диоксида циркония свой-
ства будут ещё лучше.   

Полезным и информа-
тивным считает Дмитрий 
Александрович выступле-
ние специалиста «ВПО 
Сталь»  о стойкости огне-
упоров при использовании 
горячего брикетированного 
железа в электродуговых 
сталеплавильных печах. 
Металлурги совершенству-
ют свои процессы, а огне-
упорщики, владея инфор-
мацией о сроках службы, 
стойкости огнеупоров, 
смогут более точно рассчи-
тывать срок гарантии при 
поставке, к примеру, сводо-
вых изделий.  

Отчёт специалистов об 
участии в конференции 
представлен главному ин-
женеру. Заслуживающая 
внимания заводских спе-
циалистов информация 
будет принята к сведению 
для дальнейшей исследо-
вательской деятельности 
и продвижения продукции 
«ДИНУРА» на рынке.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Два дня Первоуральск 
принимал участников пер-
вых открытых соревнова-
ний «Роботраффик».

В состязаниях моделей ро-
ботов-автомобилей приняло 
участие 8 команд: две - из Ека-
теринбурга, шесть - местные.

Вчера в ИКЦ состоялось 
торжественное открытие. 
Команды поддерживали 
группы болельщиков. Как 
сказал один из судей: «Же-
лаю победить самих себя, 
потому что это шаг к новым 
успехам».

На открытии прозвучали 
слова приветствия от пред-
седателя Совета директо-
ров «ДИНУРА», Почётного 
гражданина Свердловской 
области и Первоуральска 
Е.Гришпуна:

«Сегодня в нашем городе 
интересное событие. Впер-
вые проходят соревнования 
«Роботраффик». Участни-
кам, юным конструкторам, 
желаю успешного выступле-
ния в состязаниях. Пусть 
ваше увлечение, первые и 
уверенные шаги в техничес-

ком творчестве помогут вам 
не только поверить в себя, но 
и выбрать профессию. 

Инженеры с творческой 
жилкой нужны предприяти-
ям промышленного Урала, в 
том числе и нашему городу, 
нашему Первоуральскому 
динасовому заводу. Сегодня 
вы создаёте модели машин, 
а уже через несколько лет 
сможете внести свой вклад 
в развитие металлургии, ма-
шиностроения, космической 
отрасли. Выбор за вами. 

Особенно приятно, что 
финансовая поддержка на-
шего огнеупорного пред-
приятия дала возможность 
создать в Центре детского 
творчества одну их эффек-
тивных площадок Ураль-
ской инженерной школы. 

И ребятам, и педагогам 
желаю, чтобы мечты и пла-
ны сбывались».

С мужской серьёзностью, 
со знанием дела, без суеты 
демонстрировали свои изо-
бретения юные конструкторы.

Ольга САНАТУЛОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

ВСЁ  ПО-НАСТОЯЩЕМУ
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Важное звено

Вести из цехов

ЦЕХ №1
Дробилка КИД-600, недавно установленная на участке 

бокситомагнезиальных огнеупоров, заняла небольшой пята-
чок между двумя измельчительными комплексами. Так вот 
она какая! В начале года видела эту дробилку на участке 
корундографитовых изделий в разобранном виде. Собирал 
её бригадир слесарей Александр Сафронов, который много 
лет обслуживал оборудование на помоле цеха №2 и хорошо 
знает «характер» КИД-600. Долгое время она стояла, надо 
было перебрать все узлы, проверить подшипники.  

Когда я разглядывала новую соседку КИ-0,63, подошёл 
сменный мастер Игорь Ковалёв. Он рассказал, что дро-
бильщики и слесари продолжают налаживать режимы ра-
боты дробилки. Игорь Викторович подтвердил, что прове-
дённое на КИД-600 опытное дробление корунда оправдало 
прогнозы насчёт высокой эффективности её использования 
на новом месте. Производительность этой дробилки раза в 
три выше. Следующая задача, которую решают здесь, - оп-
тимизация внутризерновых фракций, максимальное исклю-
чение неликвидного сырья.  

Дробилка переехала

Людей было не видно, 
а голоса слышались где-то 
возле локомотива. Здесь, 
в депо железнодорожного 
цеха, ночует техника ЖДЦ. 
Утром в понедельник один 
тепловоз выехал на линию, 
два крана отправились на 
дозировку кварцита в ва-
гоны. «Вся техника у нас 
на ходу, - говорит началь-
ник цеха Дмитрий Логинов-
ских. - За её состоянием 
следит бригада ремонтни-
ков подвижного состава из 
четырёх человек. Это сле-
сари Иван Шаров, Сергей 
Игошев, электрогазосвар-
щик Александр Саврулин 
и электромонтёр Дмитрий 
Гусельников. Они занима-
ются текущим содержанием 
железнодорожной техники, 
устраняют небольшие по-
ломки. Видите, есть смотро-
вые канавы, откуда ведётся 
ремонт ходовой части ма-
шин. Плановые ремонты ло-
комотивов — прерогатива 
сертифицированных орга-
низаций. Это обязательное 
требование, так как наша 
техника осуществляет выез-
ды на пути АО «РЖД». Сей-
час один тепловоз находит-
ся на ремонте в Алапаевске, 
где есть специальная база 
для выполнения таких ра-
бот. Остальные машины —                                                                        
на ходу,  в  исправном 
состоя нии».

Парк железнодорожной 
техники — это три тепло-
воза, три крана. В депо 
увидела снегоочиститель. 
И форма иная, чем у те-
пловоза, и цвет, впереди 
- большой скребок, по бо-
кам — поменьше, которые 
работники «крыльями» на-
зывают. Сезон закончился, 
у  снегоочистителя работы 
нынче из-за малоснежной 
зимы практически не было, 
обходились без его помо-
щи. На соседнем пути — 
дрезина. Ремонтники подго-
товили её к предстоящему 
сезону - поменяли масло, 
колодки, всё подкрасили. 
Монтёрам пути в  этом году 
предстоит заменить рель-
сошпальные решётки и 
одиночные шпалы на про-
тяжении порядка полутора 
километров дороги. Про-
ведена ревизия рельсового 
пути, составлена дефектная 
ведомость. На этой неделе 
бригада приступила к заме-
не двух отслуживших своё 
стрелочных переводов.

ГДЕ «КВАРТИРУЮТ» 
ТЕПЛОВОЗЫ          

Сергей Григорьевич 
Игошев и Иван Алексеевич 
Шаров до перехода в депо 
водили тепловозы. Одна-
ко работа локомотивной 
бригады и ремонтного пер-
сонала очень разная. Ма-
шинисту и помощнику ма-
шиниста пришлось многому 
учиться. Любовь к мощным 
железным трудягам теперь 
оба проявляют заботой о 
«самочувствии» великанов. 
Кто, как не они, опытные 
железнодорожники, умеют 
чувствовать машину, рас-
познавать по звукам малей-
шее её «недомогание».

Александр Саврулин -                                                 
самый молодой ремонт-
ник в бригаде. В апреле 
ему исполнилось двадцать 
пять лет, более четырёх 
из которых он трудится на                             
«ДИНУРЕ». Начальник цеха 
говорит о парне: «Универ-
сал». Он — и электрогазос-
варщик, и резчик, и слесарь. 
«После профтехучилища я 
пришёл на хромпиковый за-
вод, - рассказывает о своей 
пока небольшой рабочей 
биографии  Александр. - От 
мамы, которая много лет 
проработала на участке 
БМО в первом цехе, знал, 
что на динасовом заводе 
и заработок стабильный, и 
коллектив здесь крепкий. 
При первой же возможнос-
ти перешёл на «ДИНУР». 
Вакансия сварщика была в 
железнодорожном цехе, где 
и работаю. Привык быстро, 
многому научился у опыт-
ных ремонтников. Спасибо 
Александру Михайловичу 
Кузнецову — одному из 
моих наставников. Он сей-
час на заслуженном отдыхе, 
но его уроки хорошо пом-
ню».

На мой вопрос: «Что са-
мое сложное в работе?» мо-
лодой электрогазосварщик 
ответил: «Найти причину 
поломки. А дальше всё пой-
дёт, как надо».

Д.Логиновских, будучи 
свидетелем нашего диа-
лога, добавил к характе-
ристике Александра Сав-
рулина: «Рады, что в наш 
небольшой коллектив вли-
ваются такие работники. 
Саша — человек ответ-
ственный, обязательный. 
При подведении итогов 
трудового соревнования 
он не раз становился «Луч-
шим молодым рабочим по 
профессии».

Если подняться по лест-
нице, окажешься в мастер-
ской ремонтников. Здесь 
стоит сверлильный станок, 
на стеллажах — множество 
разного инструмента, не-
больших запчастей. Что-то 
подточить, обрезать, про-
сверлить можно на месте, 
сложные детали желез-
нодорожники заказывают 
в механолитейном цехе и 
управлении материально-
технического снабжения. 
«Вопросы бывают, но всё 
решаем в рабочем порядке, 
- говорит Дмитрий Германо-
вич. - На ближайшее время 
запланирован ремонт грей-
фера для железнодорожно-
го крана. Составлен график 
ремонтов ещё двух тепло-
возов».

С удивлением узнала, 
что депо построено в 1932 
году. Это было одно из пер-
вых зданий будущего заво-
да. Когда-то здесь «квар-
тировал» паровоз, который 
сегодня стоит на запасном 
пути как экспонат из далё-
кого прошлого.

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

Александр Саврулин — самый молодой 
ремонтник в бригаде.

МЛЦ

После капремонта   

На участок прессформ после капитального ремонта вер-
нулся фрезерный станок. Слесари установили его на преж-
нее место. Красивый, как новый. 

Вторую жизнь подарили «ветерану» специалисты ООО 
«Свердловский машиностроительный завод». На это им 
потребовалось полтора месяца. Работы выполнены со-
гласно составленной в цехе дефектной ведомости и в 
утверждённый условиями договора срок. Предприятие-
исполнитель было выбрано в результате проведённых 
электронных торгов.

В минувший понедельник электрики подключили станок 
к энергоснабжению. В тот день эту работу выполняли Павел 
Вылегжанин, Рамиль Минияхметов и Алексей Ширяев. Обо-
рудование прошло обкатку и сегодня — в строю.

За работой - электромонтёры 
Павел Вылегжанин и Алексей Ширяев.
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НА АЛТАРЬ ПОБЕДЫ Хроника 
огненных

лет
Указом Президиума                                           

Верховного Совета 
СССР 9 мая было объ-
явлено праздником                         
Победы. Двадцать чет-
вертого июня 1945 года 
в Москве на Красной 
площади состоялся пер-
вый Парад Победы. 

Великая Отечествен-
ная война началась 22 
июня 1941 года, дли-
лась 1418 дней и окон-
чилась 8 мая 1945 года 
победой советского на-
рода и безоговорочной 
капитуляцией фашист-
ской Германии.

К моменту нача-
ла войны фашистская 
Германия и ее союз-
ники сосредоточили 
вдоль западных гра-
ниц СССР 190 диви-
зий (5,5 млн. человек), 
4300 танков и штурмо-
вых орудий, 47,2 тыс. 
орудий и минометов, 
около пяти тысяч само-
летов и свыше 190 бое-
вых кораблей.

В годы Великой 
Оте чественной войны 
на советско-герман-
ском фронте действо-
вали 560 немецких 
дивизий и 85 бригад, а 
также 141 дивизия и 60                                              
бригад союзников Гер-
мании.

Красной Армией в 
годы Великой Отече-
ственной войны в ка-
честве трофеев было 
собрано много вооруже-
ния, взятого у противни-
ка в бою: 24 615 танков 
и самоходных артилле-
рийских установок, 72 
204 орудия, 122 199 556 
снарядов.

В западных военных 
округах Советского Сою-
за в начале Великой 
Отечественной войны 
находились 166 диви-
зий и девять бригад                               
(2,9 млн. военнослу-
жащих), 1800 танков и 
1540 самолётов.

Более 16 млн. ра-
ботников тыла были 
награждены орденами 
и медалями, около 200 
человек удостоены зва-
ния Героя Социалисти-
ческого Труда.

Эти заключительные 
строки из известного сти-
хотворения заводчанки, 
внештатного автора кор-
поративных СМИ Татьяны 
Чикуровой звучат рефре-
ном в нашей памяти. Всё 
вокруг пропитано чув-
ством гордости за Победу 
в далёком 1945 году.

У меня на рабочем сто-
ле - больше десятка сочи-
нений, исследований, се-
мейных историй ребят из 
школы №15. Когда читала 
их в первый раз, подума-
ла с какой-то горчинкой: 
«Помогали взрослые пи-
сать», а потом захлестну-
ло — так это же здорово! 
Всей семьёй вспоминали о 
старшем поколении, поло-
жившем на алтарь Победы 
здоровье, жизни. Работа-
ли в тылу, сражались на 
фронте ради счастливой, 
свободной жизни грядущих 
поколений.

БЕЗ РЕДАКТОРСКОЙ 
ПРАВКИ

Лиза Боровских, ко-
торая учится в четвёртом 
классе,  рассказывает : 
«Мои дедушка и бабушка 
остались совсем малень-
кими, когда их отцы по-
гибли. У деда Володи папа 
был очень добрым, чест-
ным и любящим семью. 
Когда уходил на фронт, 
наказывал прабабушке бе-
речь детей».

Полина Кирякова — уже 
девятиклассница. Уборис-
тым компьютерным шриф-
том изложена семейная 
история на основе воспоми-
наний бабушки Поли — Ша-
науриной (ныне Киряковой) 
Светланы Александровны. 
«История семьи тесно свя-
зана с Героем Советского 
Союза Прокопием Степа-
новичем Шанауриным. Мой 
прадед Александр Степа-
нович — его родной брат. 
Учились оба хорошо, лю-
били рисовать. Окончили 
7 классов. Как и все одно-
сельчане, работали в кол-
хозе, жили дружно. Когда в 
1944 году началась извест-
ная наступательная опера-
ция «Багратион», сержант 
Прокопий Шанаурин был 

МЫ ВЫСТОЯЛИ, 
ВЫЖИЛИ, МЫ ПОБЕДИЛИ!

командиром отделения 
разведки артиллерийско-
го полка 26-й стрелковой 
дивизии. Не раз отличался 
в боях на территории Ви-
тебской области и при ос-
вобождении Латвии и Бе-
лоруссии. Брал «языка», 
корректировал огонь бата-
рей, брал на себя командо-
вание...

Особенно  отличил-
ся коммунист Шанаурин 
в апреле 1945 года при 
штурме города-крепости 
Кёнигсберг. 8 апреля он 
совершил выдающий-
ся подвиг при штурме 
укреп лённого пригорода 
Кёнигсберга Метгетен на-
ходился в боевых порядках 
пехоты, обеспечивая огне-
вую поддержку штурмую-
щим подразделениям, вы-
являя огневые точки врага 
и передавая целеуказания 
на командный пункт арт-
полка. Когда при взятии 
укреплённого трёхэтажно-
го здания местной ратуши 
противнику удалось пу-
лемётным огнём прижать 
советские части к земле, 
прадед под шквальным 
огнём пересёк площадь и 
забросал пулемёт граната-
ми через окно. Затем при 
штурме лично уничтожил 
12 гитлеровцев. Водрузил 
над зданием ратуши крас-
ный флаг.

За мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими за-
хватчиками, Указом Прези-
диума Верховного Совета 
СССР от 19 апреля 1945 
года сержанту Шанаури-
ну Прокопию Степановичу 
присвоено звание Героя 
Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» 
(№6257)».

Вероника Семёнова 
из 2-б старательно пере-
сказала историю мамы 
своей бабушки Посысое-
вой Елены Петровны. «В 
вой ну прабабушка слу-
жила телефонисткой на 
Дальнем Востоке. На ней, 
как и подругах, лежала 
ответственность быстро и 
в срок обеспечить связь. 
В то далёкое время не 
было сотовых телефонов. 
Стояли коммутаторы, де-

вушки вручную соединяли 
абонентов. Работа требо-
вала большого напряже-
ния и внимания. Работали 
без выходных, и на отдых 
было совсем мало време-
ни».

В стихах собственного 
сочинения четверокласс-
ница Катя Бастрикова пе-
редала судьбу прабабушки 
Степаниды Васильевны 
Поповой. Печатаем только 
отрывок
«Стоят трактора, 

кто ж поедет на них?
Начальство нас, женщин, 

сажает.
Сижу я в кабине, 

а слёзы ручьём - 
Боюсь за рычаг уцепиться.
А вдруг поломается 

что-нибудь в нём?!
Вовеки не расплатиться.
Но всё же насмелилась, 

дело пошло,
Подруги во всём помогали.
Работали с ранней зари 

дотемна
И дома почти не бывали.
Много вынести мне довелось, 
но кручина меня не сломила.
Муж слабым вернулся 

с войны и больным,
Чем могла, тем его и лечила.
Так и жили все вместе мы 

дружной семьёй.
Но открылись старые раны.
Попрощался со мной и ушёл 

навсегда.
Так уходят от нас ветераны».

Первые полгода он обу-
чался на радиста. Радист —                                                                         
это специалист, который 
способен принимать и 
отправлять сообщения, 
зашифрованные азбукой 
Морзе.

После учебки отправи-
ли на фронт! Освобождать 
Родину от фашистских 
захватчиков. На фронте 
в 1945 году, освобождая 
Венгрию от врага, дедуш-
ка получил ранение в руку. 
Две пули, не задев кость, 
прошли навылет. Пока ле-
чился в госпитале, война 
закончилась, но домой его 
не отпустили. Отправи-
ли служить в Московский                                            
военный аэропорт «Со-
кол». Дедушка продолжал 
служить десантником -                                                         
прыгал с парашютом 8 
раз! Домой вернулся в 
1948 году. Я горжусь им! 
Мой дед — гордость на-
шей семьи!».

Пятиклассникам пят-
надцатой школы пред-
ложили написать письмо 
будущему поколению. «В 
нём — слово, фраза, кото-
рые бы убедили потомков 
в том, что война — это са-
мое страшное явление в 
мире, это смерть миллио-
нов людей. Эти письма 
будут храниться в школь-
ном музее. Их прочитают 
наши потомки на столетии 
со Дня Победы. И это обя-
зательно будет в мирное 
время!», - убеждена Поли-
на Кирякова.

Я уверена, что об этом 
мечтают все.

Ольга САНАТУЛОВА

Своей гордостью за де-
душку Степанова Василия 
Никифоровича поделился 
третьеклассник Тимофей 
Слиган. «Моего дедушку 
в 17 лет призвали в ар-
мию, шёл 3-й год Великой 
Отечественной войны. 
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На подоконнике уютной 
кухни Валентины Иванов-
ны ВОДОЛЕЕВОЙ — на-
стоящее царство фиалок: 
розовые, сиреневые, хо-
зяйка ждёт, что вот-вот 
ещё жёлтые распустятся. 
В соседней комнате под-
растают огурцы и поми-
доры. Садовод с много-
летним стажем не может 
избавиться от привычки 
высаживать рассаду. Не-
сколько кустов «для себя» 
выращивает каждый год.

Даёт о себе знать де-
ревенская закалка. В Мо-
розково Пермского края, 
откуда родом Валентина 
Ивановна, в пору её детства 
было два больших стада ко-
ров и лошадей.

- Когда началась война, 
мне почти восемь лет было. 
На всю жизнь запомнила, 
сколько слёз деревенские 
женщины пролили: многих 
мужчин забрали в армию 
сразу с полей, даже попро-
щаться с родными не все 
успели. От нас, конечно, тол-
ку ещё немного было, но ста-
рались помогать, чем могли. 
Урожай в полях собирали. 
Косить я в 11 лет начала. 
Помню, увезут нас на даль-
ние поля с ночевой. Утром 
старики будят: «Пойдёмте 
косить!», а так спать хочет-
ся, рано ещё! Но делать не-
чего, встаёшь и идёшь. Год 
в школе пропустила, не от-
пустили меня учиться — ра-
ботать надо было.

Отца тоже забрали слу-
жить, но у него обнаружился 
порок сердца, поэтому на-
правили работать в Пермь, 
на военный завод, где 
выпус кали оружие, - голос 
ветерана временами ста-
новится почти неслышным, 
волнение мешает говорить.

Жадная до знаний Вален-
тина закончила в районном 
Суксуне школу-семилетку, 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 
ПРАВНУКИ

нала о том, что на Динасе 
открывается двадцать тре-
тий детский сад. Десять                       
лет там проработала. Ког-
да построили семьдесят 
восьмой садик, заведую-
щая Валентина Михайловна 
Казарина «сманила» меня 
старшим педагогом. Я отка-
зывалась — не справлюсь, 
не знаю эту работу, но она 
убедила. Потом Валентина 
Михайловна ушла на пен-
сию и я стала заведующей, -                                                              
ветеран педагогики расска-
зывает о работе с таким 
воодушевлением, что ста-
новится понятно, почему 
детский сад №78 «гремел» 
в своё время.

Восемь динасовских до-
школьных учреждений уча-
ствовали в социалистическом 
соревновании. Критериев 
много — работа с детьми и 
родителями, санитарное со-
стояние, наглядная агитация.

- Ох и споры у нас были на 
подведении итогов! Всем хо-
телось победить. Наш садик 
два года выходил лучшим, 
и меня решили включить в 
состав заводской делегации 
для поездки в Чехослова-
кию. Сначала чехи приезжа-

ли в Первоуральск, мы для 
них концерт готовили, а по-
том — поехали с ответным 
визитом. В разных городах 
были, на заводах, я, конеч-
но, попросила в детский сад 
заглянуть, - вспоминает Ва-
лентина Ивановна.

С заводом детские сады 
были связаны крепко, над 
78-м шефствовали авто-
транспортники. Вместе го-
товили номера для смотров 
художественной самодея-
тельности, да и на любую 
просьбу начальник АТЦ                                                                  
Виктор Григорьевич Токарев 
откликался сразу. Сейчас 
Валентина Ивановна тоже 
«ниточку» связи с предприя-
тием не теряет: каждую 
неделю читает «Огнеупор-
щик», на страницах которо-
го видит фамилии многих 
своих воспитанников.

Напоследок спросила 
Валентину Ивановну, о чём 
мечтает. «Было бы здоро-
вье — восемьдесят пять мне 
нынче исполнится, и мирное 
небо. Историю сейчас мно-
гие пытаются «исправить», 
поэтому молодые должны 
знать, что происходило на 
самом деле».

Валентина Водолеева: «Молодые 
должны знать историю страны».

В составе заводской делегации 
в Чехословакии, 1987 год.

Знак и удостоверение В.Водолеевой 
вручили на городском совещании 

заведующих детскими садами.

педагогический техни-
кум. Склонность к ма-
тематике предопреде-
лила начало трудового 
пути — молодая учи-
тельница год препо-
давала «царицу наук» 
в школе. Потом вышла 
замуж за деревенского 
парня Василия, с кото-
рым давно была знако-
ма, и молодожёны уе-
хали в Первоуральск.

- Муж работал то-
карем на динасовом 
заводе, а меня напра-
вили в десятую шко-
лу учителем началь-
ных классов на время 
декретного отпус ка 
педагога. Вскоре уз-

В честь Дня Победы «Ростелеком» традиционно дарит 
ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны воз-
можность бесплатно пообщаться с однополчанами, родными 
и близкими в других городах России и ближнего зарубежья.

Ветеранам Великой Отечественной войны предоставля-
ется до 100 бесплатных минут на звонки на стационарные 
и мобильные телефоны как в конце апреля, так и в начале 
мая по каждому из направлений :

• внутризоновые звонки (в населённые пункты одного 
субъекта РФ);

• междугородные звонки по России;
• международные звонки в страны ближнего зарубежья: 

Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Тад-
жикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Арме-
ния, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осе-
тия.

С 25 апреля по 10 мая  ветераны могут бесплатно отпра-
вить телеграммы по России и в указанные страны ближай-
шего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с до-
машнего телефона, установленного по месту регистрации 
ветерана, а также в пунктах приёма телеграмм.

Совершить бесплатные звонки и отправить телеграм-
мы можно в отделениях «Почты России» при предъявлении                    
соответствующих удостоверений

Подробности предоставления бесплатных звонков и те-
леграмм можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок 
из любого региона России бесплатный).

Звонки и телеграммы 
однополчанам – бесплатно

Песни о войне
В нашей душе, в нашей памяти много воспоминаний о 

Великой Победе, о Великой Отечественной войне, о побе-
дителях и о тружениках тыла, кто тоже внёс огромную лепту.

Если вы смотрите «ТВ ДИНУР», а я знаю, что у телепро-
граммы много поклонников, то помните, что в канун Дня     
Победы несколько лет подряд любители поэзии - взрослые 
и дети, молодые и пожилые - читали стихи о Великой Отече-
ственной войне. И даже были первоуральцы, у которых есть 
способность поэтическим словом выражать свои мысли

Нынче мы решили вспомнить песни о войне. «Нам песня 
строить и жить помогает, она, как друг, и зовёт, и ведёт. И 
тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не 
пропадёт», - пел Леонид Утёсов в «Весёлых ребятах». Пес-
ня звучала и во время войны: на коротком привале, после                                                                           
жестокого боя, в цехах, на заводах, в колхозах, где уставшие, 
измождённые трудом люди тоже пели.

Премьера проекта в телеэфире состоялась во вторник. 
Участницы хора «Сударушка» (на снимке) исполнили вальс 
из художественного фильма «Московская сага». В съёмках, 
которые продолжаются, принимают участие и самодеятель-
ные артисты, и певческие коллективы заводского Дворца 
культуры – детские, взрослые, солисты и дуэты. Конечно, 
поют представители цехов. Песни разные. Все – популяр-
ные, звучат красиво, сердечно, от души. Слушаешь, смо-
тришь, переживаешь вместе с исполнителями и видишь те 
картины, о которых поётся. 

Ольга САНАТУЛОВА

Екатерина ТОКАРЕВА. Фото автора и из семейного архива В.ВОДОЛЕЕВОЙ
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В МИРЕ, СТРАНЕ И ОБЛАСТИ
1 мая — Праздник Весны и Труда.
    70 лет со дня изготовления первого отечественного шагающе-
го экскаватора на Карпинском машиностроительном заводе (сейчас — 
завод «Звезда»).
7 мая — День радио, профессиональный праздник работников всех                
отраслей связи.
9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
12 мая — Международный день медицинских сестёр.
                  165 лет со дня открытия Уральского горного училища (ныне - 
Уральский государственный колледж имени И.И.Ползунова).
13 мая — День образования Уральского федерального округа. 
15 мая — 105 лет назад в Екатеринбурге был пущен первый автобус.
18 мая — Международный день музеев. Отмечается с 1978 года более 
чем в 150-ти странах.
19 мая — 60 лет со дня создания Уральского отделения Союза кинема-
тографистов России.
20 мая — 60 лет назад был заложен фундамент главного корпуса Бело-
ярской АЭС.

21 мая — День полярника.
23 мая — 60 лет назад в Первоуральске было пущено городское                         
автобусное движение.
24 мая — День славянской письменности и культуры.
25 мая — 30 лет назад был создан Свердловский метрополитен.
26 мая — День российского предпринимательства.
27 мая — День химика.
                  Общероссийский День библиотек.
28 мая — День пограничника.
30 мая — 95 лет со дня открытия первой на Урале сберегательной 
кассы.
Май — 270 лет было основано Берёзовское поселение и заложена 
шахта, положившая начало развитию золоторудной промышленности в 
России.
               85 лет со времени открытия в столице Среднего Урала                                         
Центрального парка культуры и отдыха имени В.В.Маяковского.
        40 лет назад волейбольный клуб «Уралочка» впервые стал                      
чемпионом СССР среди женских команд.

ЗАВОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ: МАЙМАЙ
20 мая 2016 года 

- завершена подготов-
ка фундамента линии 
дозирования лёточ-
ных масс на участке 
по производству не-
формованных огне-
упоров цеха №1. Этот 
объект стал главным в 
инвестиционной про-
грамме предприятия.

13 мая 1942 года -                                                                  
н а  з а в о д е  б ы л о                  
создано 8 фронтовых                                                          
бригад. Будущий Герой 
Соцтруда Ф.Воробьёв 
организовал молодёж-
ную бригаду садчиков. 
За смену посадили 72 
тонны (норма - 40). 
Бригадиру тогда было 
17 лет.

Май 1999 года - 
подведены итоги кон-
курса «Лучший моло-
дой рабочий» в МЛЦ. 
Участвовали 25 пред-
ставителей 9-ти про-
фессий. А.Калашников, 
Ю.Мичуров и В.Зимин 
получили 5-й разряд, 
Ю.Чабан, В.Петренко, 
М.Щирий - 4-й.

5 мая 2005 года 
- завод награждён за                                                 
победу в Трудовой Вахте 
среди горно-металлур-
гических предприятий 
региона. Председатель 
обкома ГМПР В.Камский 
передал генеральному 
директору Е.Гришпуну 
Знамя на вечное хране-
ние и Диплом I степени.

Май 2007 - издан 
Указ Президента РФ 
«О награждении», в со-
ответствии с которым 
медалью ордена «За 
заслуги перед Оте-
чеством» II степени на-
граждены прессовщики 
цеха №2 Галина Васи-
лёнок, Виктор Половни-
ков, Татьяна Тетерина.

В мае 1997-го на пред-
приятии подсчитали — с 
начала года подано 11 рац-
предложений. На заводе 
принято новое Положение, 
материально заинтересо-
вывающее мыслящих ра-
ботников. В 97-м идеи ра-
ционализаторов в большей 
степени были направлены 
на производство кварце-
вых изделий: новая тех-
нология, простор для усо-
вершенствования. Поданы 
предложения по измене-
нию конструкции крышки 
плазматрона, технологии 
формования мелкоштуч-
ки. Идея организации на 
участке процесса упаковки 
изделий в гофрокартон ро-
дилась у начальника цеха 
№1 А.Гороховского, заме-
стителя начальника ПКО 
А.Вирачева, формовщика 
В.Кривоноса и экономиста 
Т.Чебыкиной.

ПОЛЕЗНЫЕ ИДЕИ, НУЖНЫЕ НАВЫКИ
Как это было Май 1999 года 

стал отправной точ-
кой для начала заня-
тий группы из 130-ти 
заводских ИТР, поже-
лавших углубить на-
выки работы на ком-
пьютере. 9 заводчан 
постигали начальные 
азы под руковод-
ством педагога шко-
лы №15 Л.Макуровой. 
Группа углублённо-
го изучения присту-
пила к занятиям с 
программистом ин-
формационно-вычис-
лительного центра 
Г.Ворониным. Дру-
гой специалист ИВЦ, 
Е.Зеленина, в это же 
время начала обучать 

предприятий Свердловской 
области. Поводом стал 
конкурс профмастерства, 
организованный обкомом 
ГМПР.

Электрики с СУМЗА, 
Нижнетагильского метком-

бината, «Уралэлек-
тромеди» отвечали на 
теоретические вопро-
сы и выполняли клас-
сическое конкурсное 
задание — собирали 
схему реверсивного 
пускателя двигателя.

Гостей привет-
ствовал генеральный 
директор предприя-
тия Ефим Моисеевич 
Гришпун:

- Мы рады воз-
можности принять 
п р е д с т а в и т е л е й 
профессии, которая 
сегодня приобрела 
статус уникальной. 
На такие конкур-
сы собирается, без 
преувеличения, эли-

тонкостям работы с про-
граммой «1С» сотрудниц 
расчётного отдела главной 
бухгалтерии предприятия.

31 мая 2006 года на 
«ДИНУР» приехали 44 
электромонтёра с 22-х 

та рабочего класса, - ска-
зал он, обращаясь к со-
бравшимся.

Динасовый завод пред-
ставляли тогда электро-
монтёр цеха №1 Андрей 
Араптанов и его коллега из 

энергоцеха Кирилл Мель-
ник. Конечно, конкурсанты 
волновались, но уровень 
мастерства у нашей не-
большой команды оказал-
ся таков, что человеческий 
фактор на нём не отра-
зился. Молодые заводчане 
стали первыми в общем 
зачёте, призёрами профес-
сионального состязания 
признаны электромонтё-
ры «Уралэлектромеди» и 
Каменск-Уральского ме-
таллургического завода. 
Андрей Араптанов был на-
зван победителем в инди-
видуальном соревновании 
по сумме набранных бал-
лов. Верно говорят, дома  и 
стены помогают.

Словом, обращение к 
истории «ДИНУРА» помога-
ет понять — в мае заводча-
не не маялись, а продуктив-
но работали.

Обзор подготовила 
Екатерина ТОКАРЕВА

Победители областного конкур-
са электромонтёров, молодые за-
водчане Кирилл Мельник и Андрей 
Араптанов.
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Дай каждому дню шанс стать самым прекрасным в твоей жизни.
ПИФАГОР

Аудит пройден
Слово - специалисту

С 9 по 11 апреля 2018 года в ОАО «ДИНУР» прошёл 
ресертификационный аудит системы менеджмента ка-
чества (СМК) на соответствие требованиям международ-
ного стандарта ISO 9001:2015. Комиссия аудиторов органа 
по сертификации систем менеджмента «РОСТЕХСЕРТ» про-
водила проверку функционирования процессов СМК. Аудит 
охватил практически все основные структурные и функцио-
нальные подразделения завода. Предприятие продемонстри-
ровало положительную динамику по ряду показателей, спо-
собность достигать поставленных целей и соответствовать 
Политике в области качества и требованиям потребителей.

Аудиторы отметили сильные стороны системы менедж-
мента. В частности, активную позицию высшего руководства 
в развитии и совершенствовании системы менеджмента ка-
чества; стратегическое планирование, включая значитель-
ные капиталовложения в производственную инфраструк-
туру и социальную сферу; постоянный поиск и проведение 
научно-исследовательских работ с целью разработки новых 
видов продукции и совершенствования выпускаемой; боль-
шую номенклатуру выпускаемой продукции; постоянную 
ориентацию на потребителей; высокий уровень социальной 
поддержки работников предприятия.

На заключительном совещании аудиторы отметили, что 
аудит выполнен в полном объёме, система менеджмента 
качества ОАО «ДИНУР» функционирует в соответствии со 
стандартом. Несоответствий, препятствующих сертифика-
ции по новой редакции стандарта от 2015 года, в ходе ауди-
та выявлено не было. 

По результатам аудита органом по сертификации                          
«РОСТЕХСЕРТ» принято решение о выдаче сертификата 
соответствия СМК ОАО «ДИНУР» требованиям междуна-
родного стандарта ISO 9001:2015. 

Ирина ЗЫРЯНОВА, 
начальник отдела качества и сертификации

По б е д и т е л я м и  п о 
итогам работы в мар-
те признаны коллекти-
вы второго и автотран-
спортного цехов.

С планом поставок ог-
неупорщики справились 
на 99,2 процента, доби-
лись роста производитель-
ности труда на 13,3 про-
цента, снизили затраты на 
0,3 процента, а уровень по 
отходам производства — 
почти на 49 процентов. В 
сумме с дополнительными 
показателями второй цех 
набрал большее количе-
ство баллов. Рудничане 
с поставками не справи-
лись, по производитель-
ности — в минусе, с уве-
личением базового уровня 
подачи ненормативного 
кварцита сработали. Кон-
куренцию в минувшем ме-
сяце не составил и первый 
цех. При стопроцентном 
выполнении плана поста-
вок огнеупорщики имеют 
производительность ми-
нус 13 процентов, две пре-
тензии от потребителей. 

ВРУЧЕНЫ 
ПЕРЕХОДЯЩИЕ КУБКИ
Трудовое соревнование

Ещё один соперник по тру-
довому спору — механо-
литейный цех, как всегда, 
аутсайдер, набравший са-
мое меньшее количество 
баллов. Потеряли меха-
нолитейщики из-за пре-
вышения удельных затрат 
на производство (плюс 
8,8 процента), трёх пре-
тензий от второго цеха на 
качество прессоснастки, 
из-за необеспечения за-
данного уровня возврата 
прессформ. К этому под-
разделению в марте были 
претензии в связи с не-
удовлетворительным со-
стоянием дел по охране 
труда.                          

Что касается второй 
группы соревнующихся, 
здесь явное лидерство — 
у автотранспортного цеха. 
План — 100 процентов, 
отсутствие претензий от 
заказчиков, нет замеча-
ний по промышленной 
безопасности, отсутствие 
нарушителей трудовой 
дисциплины. Несмотря 
на то, что автотранспорт-

ники в марте не полно-
стью справились с такими 
показателями, как при-
рост производительно-
сти (минус 0,7 процента) 
и обеспечение уровня 
удельных затрат (плюс 0,5 
процента), они обошли 
своих соперников по со-
ревнованию - коллективы 
железнодорожного цеха 
и ремонтно-строительного 
управления. ЖДЦ не спра-
вился с планом (93,8 про-
цента), в минусе — произ-
водительность труда. РСУ 
также потеряло соревно-
вательные баллы из-за 
низкой производитель-
ности (минус 3 процента) 
и по причине высокого 
уровня заболеваемости в 
коллективе.

Вчера Кубки руководи-
телям цехов-победителей 
Александру Федотову и 
Сергею Дёмину вручил 
заместитель главного ин-
женера по производству 
Юрий Швецов.

 Алла ПОТАПОВА

На этой неделе в цехах 
прошли итоговые собра-
ния. Коллективы проана-
лизировали результаты 
работы предприятия и 
своих подразделений в 
марте. 

Я присутствовала на 
совместном собрании 
работников отдела тех-
нического контроля и 
двух заводских лабора-
торий — центральной и 
метрологии.

Заместитель главного 
инженера по качеству -                                          
начальник ОТК Зинаида 
Пономаренко вначале                              
о з в у ч и л а  н е с кол ь ко 
цифр, подтверждающих, 
что удовлетворительной 
работу завода в прошлом 
месяце назвать нельзя. 
Объём товарной продук-

Чтобы комар носа не подточил
В коллективах

ции в действующих це-
нах не выполнен на 3,5 
процента от плана, от-
грузка — на 6,2 процен-
та. Поступление денеж-
ных средств — минус 8,6 
процента, а это значит, 
что на эту сумму пред-
приятие что-то не доку-
пило, не достроило, не 
доремонтировало. Исхо-
дя из того, что товарная 
продукция не вся была 
выдана, поставки тоже 
не выполнены. По рудни-
ку имеем 94 процента, по 
второму цеху - 99, столь-
ко же — по механоли-
тейному, 93 процента —                                                          
по железнодорожному 
цеху.                      

Ни одно подразделе-
ние на заводе не работает 
само по себе. Все трудят-
ся на общий результат. 

Имеющиеся по итогам 
марта минусы — тоже об-
щая «заслуга». Зинаида 
Григорьевна напомнила, 
что расчёты с заводом за 
полученную продукцию 
потребители производят 
спустя тридцать, шесть-
десят, а то и девяносто 
дней. Есть план по произ-
водству и отгрузке, и если 
до 30 апреля продукция 
поступила на комбинат, 
с первого мая отсчиты-
ваются дни до оплаты за 
неё. А когда львиная доля 
продукции, как это у нас 
час то бывает, отгружа-
ется в последней декаде 
месяца или в оставшие-
ся три дня, и заказчик 
её получит в начале мая, 
когда придут за неё день-
ги? Правильно, на месяц 
позднее.

З.Пономаренко оста-
новилась на ряде во-
просов, касающихся ра-
боты своего отдела и 
центральной заводской 
лаборатории. Для рос-
сийской промышленно-
сти время сейчас очень 
сложное. Динасовый за-
вод остаётся на плаву 
благодаря колоссальным 
усилиям. Чтобы разви-
ваться дальше, необхо-
дима высочайшая от-
ветственность каждого 
подразделения, каждого 
работника. Всё очень                                                                                         
серьёзно, в этом мы 
должны отдавать себе 
отчёт. Зинаида Григо-
рьевна вспомнила тяже-
лейшие девяностые, ког-
да выстоять завод смог 
благодаря объединению 
всех на решение глав-

ной задачи — сохранить 
предприятие, коллектив 
и продолжить развитие. 
Сегодня жизнь снова 
ставит перед огнеупор-
щиками сложные задачи.

Загрузка на апрель у 
«ДИНУРА» есть, объё-
мами на май обеспече-
ны. Главное, справиться 
с выполнением заказов 
так, чтобы, как говорит-
ся, комар носа не подто-
чил.

Собрание начальник 
ОТК завершила тради-
ционным поздравлением 
победителей трудового 
соревнования за март —                                                    
контролёра Светланы 
Камаловой и лаборан-
та химического анализа 
Кристины Тимофеевой.

 Алла ПОТАПОВА
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Советы садоводам

Полосу подготовила Екатерина ТОКАРЕВА

Самое время заняться 
прививками и санитарной 
чисткой вишен, слив, груш 
и яблонь. 

РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ

Прививку черенком до-
вольно просто освоить 
любому садоводу. С её по-
мощью вы сможете исполь-
зовать корневую систему 
одного растения для вы-
ращивания другого или за-
менять один сорт другим, 
провести своеобразную ра-
боту над ошибками в саду. 
Допус тим, когда-то вы по-
садили много летних сортов 
яблони, а сейчас понимаете, 
что надо бы больше зимних, 
которые долго хранятся. 
Подходят для этого активно 
растущие деревья в возрас-
те не старше 10–15 лет.

Также прививка может 
быть полезна, если у вас 
участок холодный, и обыч-
ные деревья там вымерза-
ют. Для этого надо высадить 
зимостойкий подвой или ди-
чок, а затем на высоте 1,5–2 
метров на основные скелет-
ные ветки сделать прививку 
культурных сортов. 

ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ
На практике садоводы-

любители чаще всего поль-
зуются двумя способами при-
вивки: обычной копулировкой 
и прививкой «за кору».

Первый применяется, 
если толщина подвоя срав-
нима с диаметром черенка —                                                                          
привоя. Кстати, подвой — 
это то, на что прививаем, 
или то, что с корнями, при-
вой — черенки. Если ветка 
или дерево крупные, то тут 
подойдёт метод «за кору» — 
тоже простой и надёжный.

ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ 
СРОКОВ

Прививку черенком в 
условиях среднего Урала 
делают в конце апреля — 
начале мая. В принципе, 
если черенки заготовлены, 

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТОВ
лежат в снежной куче и поч-
ки на них не проснулись, то 
можно даже до июня ими 
прививать.

Но всё же самое благо-
приятное время для про-
ведения копулировки — 
первая декада мая, для 
прививки «за кору» - вто-
рая декада мая. В первую 
очередь прививают косточ-
ковые культуры - сливу, 
вишню, абрикос, позднее - 
грушу, яблоню.

НОЖ, ЛЕНТОЧКИ, 
САДОВЫЙ ВАР
Главный инструмент при-

вивки — нож. В магазинах 
продают специальные оку-
лировочные ножи для про-
ведения летней прививки 
глазком. Но для прививки 
черенком годится и обыч-
ный нож, главное, чтобы он 
был острый как бритва. Так-
же для прививки черенком 
нужно нарезать из обычной 
полиэтиленовой плёнки тол-
щиной 100 микрон ленточки 
шириной примерно полтора 
сантиметра, для прививки 
«за кору» - чуть пошире. 
Ими будет фиксировать-
ся прививка. Нужен также 
садовый вар. Главное тре-
бование к нему - чтобы хо-
рошо размазывался даже в 
прохладную погоду.

ОБЫЧНАЯ 
КОПУЛИРОВКА
Начинаем с подвоя: вы-

бираем на нём ровный уча-
сток, делаем ровный косой 
срез длиной 4–5 сантиме-
тров. Нож при этом ведётся 
на себя. 

На черенке по длине де-
лаем такой же срез, выше 
его оставляем 1–2 здоро-
вые почки, остальное отре-
заем секатором, совмеща-
ем срезы черенка и подвоя 
и стягиваем их по всей дли-
не прививки плёнкой. Конец 
плёнки фиксируется просто: 
делается петелька, в него 
вставляется кончик плёнки 
и затягивается.

ПРИЁМ «ЗА КОРУ»
Если планируете пере-

привить отдельную ветку, 
её нужно обрезать на рас-
стоянии 20–40 сантиметров 
от ствола. Затем на срезе 
надрезаем кору, один крае-
шек её отгибаем и вставля-
ем под неё заготовленный 
черенок. На нём заранее 
снимаем в месте прилега-
ния коры подвоя полоску. 
Заматываем плёнкой. Срез 
на черенке при этом должен 
быть косой и не слишком 
короткий, а разрез коры на 
подвое - по величине среза 
на черенке.

СЛЕДИТЕ 
ЗА ПЕРЕВЯЗКОЙ
Если черенок прижился, 

то это будет видно по нему: 
начнут распускаться почки. 
Разматывать плёночку на 
прививке при этом не надо. 
Полностью вы её уберёте 
только в следующем сезоне, 
а в этом надо следить за ме-
стом прививки: если начнёт 
утолщаться, то это место 
лучше заново перевязать, 
но уже более рыхло.

ПЛОДЫ ОБРЕЗКИ
Фруктовые деревья нуж-

но обрезать каждую весну 
до появления почек, чтобы 
не погибли и обильно пло-
доносили. Если этого не 
делать, то в период соко-
движения все питательные 
вещества уйдут вверх, а 
нижние ветки останутся не-
докормленными.

Когда яблоня или груша 
достигает в высоту 7–8 ме-
тров, ветки начинают пло-
доносить высоко, а внизу 
фруктов нет. Поэтому кро-
ну подрезаем до приемле-
мого уровня и придаём ей 
пирамидальную или конусо-
образную форму. старые 
ветки убираем — у зрелого 
дерева корни сильные, по-
этому оно быстро отрастит 
новые и начнёт плодоно-
сить.

Наряду с формирующей 
и омолаживающей обрез-
кой важно использовать 
санитарную: удалить поло-
манные, почерневшие или 
больные ветки на 10–15 
сантиметров ниже повреж-
дённого места. Обязатель-
но убираем ветки, растущие 
вовнутрь или под острым 
углом до 45 градусов, их 
ещё называют «волчками». 
Ветки, которые перетирают-
ся между собой, тоже обре-
заем.

Спешить не нужно. Об-
резку лучше делать в не-
сколько этапов: в первый 
год следует обрезать одну 
треть дерева, в следую-
щий — вторую, и так в те-
чение 3–4 лет.

Чаще всего проблемы 
возникают с яблонями и 
грушами. В период плодо-
ношения сильный ветер 
или фруктовое изобилие 
приводят к тому, что вет-

ки ломаются. Рану можно 
смазать смесью из равных 
частей свежего коровяка 
и глины. Сделать повязку, 
чтобы дерево не засохло, и 
оставить так на зиму. Вес-
ной груша распустится, как 
ни в чём не бывало. Можно 
ещё древесной золы в эту 
смесь добавить. Но ни при 
каких условиях нельзя за-
делывать рану садовым 
варом, потому что ветка от 
этого перестанет дышать и 
засохнет.

Отдельного разговора 
заслуживает обрезка ягод-
ных кустарников. Лишние 
ветки у крыжовника, крас-
ной и чёрной смородины 
нужно убирать по тому же 
принципу, что и у фрукто-
вых деревьев.

Вообще сезон весенней 
обрезки лучше начинать 
именно с кустов, затем при-
ниматься за сливы и вишни, 
а уж потом за груши и ябло-
ни.

ВИШНЯ НЕ ЛЮБИТ 
ЗАГУЩЕНИЙ

Агрономы советуют в 
вишнёвом саду не жалеть 
«стариков», срезать эти 
побеги у самой земли.Так 
же поступать и со старыми 
ветками. Важно вырезать 
все тёмные и чрезмерно 
высокие стволы вишни. 
Оставить можно два-три 
молодых ствола, чтобы по-
лучать обильный урожай, 
всю остальную поросль 
- долой под корень. Этот 
кустарник не любит загу-
щения.

Надо проводить подрез-
ку ежегодно, тогда ягода-
ми можно будет лакомить-
ся каждый сезон. К старым 
вишням хорошо подсадить 
весной молодые, ранне-
плодные. Это создаст ус-
ловия для перекрёстного 
опыления, и ягод в таком 
саду станет больше.

На время ремонта
До 29 мая столовая №104 будет закрыта. Для удобства заводчан с понедельника по 

пятницу, кроме праздничных дней, организованы рейсы автотранспорта до столовой 
№25 и обратно.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ:
- от участка по производству кварцевых изделий — 11.30, 12.30 и 13.10;
- от здравпункта — 10.30, 11.10, 11.35, 12.35 и 13.15;
- от столовой №25 — 11.00, 11.20, 11.50, 13.00 и 13.30.

Кулинарный магазин столовой №104 до 31 мая работает без выходных, 
с 8 до 21 часа, перерывы — с 9.00 до 10.30 и с 14 до 15 часов.

ПРИЁМ  ДЕПУТАТОВ
3 мая, в четверг, с 14 до 18 часов

депутаты городской Думы 
Кирилл Валерьевич Брагин 

и Светлана Геннадьевна Данковская 
будут вести приём избирателей 

в комнате №3 заводского Дворца культуры.
Предварительная запись

на приём депутатов по телефонам:
278-902 (К.Брагин) и 278-940 (С.Данковская).
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А у нас во Дворце

В следующее воскре-
сенье динасовская студия 
эстрадно-бального танца 
«Фиеста» отметит 25-ле-
тие весенним отчётным 
концертом.

В преддверии юбилея 
обратимся к истории твор-
ческого коллектива.

25 апреля 1999 года, к 
пятилетию, на Динасе со-
стоялся первый конкурс 
среди участников студии. 
20 дуэтов из средней и 
младшей групп соревно-
вались в латиноамерикан-
ской и европейской про-
граммах. В средней группе 
абсолютными чемпионами 
стали Наталья Самарина 
и Евгений Попов, среди 
ребят младшей группы в 
европейских танцах блес-
нули Таня Закирова и Алё-
ша Уланов, «латина» луч-
ше других удалась Алёне                  
Алфимовой и Денису Ба-
стенкову.

Через неделю, 2 мая, во 
время отчётного концерта 
зрители узнали, что кол-
лектив обрёл имя. «Фиес-
та» - значит праздник. 
Тогда же на сцену вместе 
с организатором и вдох-
новителем Ольгой Ерыка-
ловой вышел артист Теат-
ра музыкальной комедии 
Антон Клюкин, который 
был первым и, поначалу, 

«Фиеста» - значит праздник

единственным юношей, 
откликнувшимся на объяв-
ление о наборе.

Ольга Васильевна, при-
ехав в Первоуральск из 
Средней Азии, задумала 
создать на Динасе новый 
коллектив. Элегантная, 
энергичная, она приходи-
ла в классы и приглашала 
ребят на занятия. Разницу 
между балетом и бальны-
ми танцами 25 лет назад 
уловить могли не все, но 
талантливому хореографу 
удалось быстро пробудить 
в публике интерес к этому 
виду искусства. Первыми 
солистами студии стали 
Оксана Зорина и Андрей 
Кузнецов, Наталья Ведер-
никова и Андрей Хлебни-

ков, Надежда Ерышкина и 
Сергей Исаев. 

В 2000 году Ерыкалова 
организовала клуб «Сеньо-
ры». Мотивы у его участ-
ников были обыденными -                                                              
кто-то хотел обрести 
красивую осанку и фигуру, 
другой — воплотить меч-
ту и научиться танцевать 
вальс... Важен результат: 
каждый выход «сеньоров» 
был прочувствованным и 
запоминающимся.

В 2002 году «Фиеста» 
получила звание образ-
цовой студии эстрадно-
бального танца. И вот уже 
шестнадцать лет его под-
тверждает.

Екатерина ТОКАРЕВА

Выступает «Фиеста». 2003 год.

Серьёзная по содержа-
нию и лёгкая по форме -                                                        
так можно сказать о по-
становке «Про Огнея 
Беспощадного». Премьера 
состоялась 24 апреля в за-
водском Дворце культуры.

Песни, загадки, игры с 
залом — на языке, понят-
ном зрителям, среди кото-
рых большинство — дети, 
юные и взрослые исполни-
тели ролей рассказывали о 
том, как обезопасить себя 
от огня, что делать, если 
начинается пожар.

В путешествии по Стра-
не книжных героев маль-
чик Алёша, в которого 
перевоплотилась Лида 
Фокина, встречает разных 
персонажей. Хитрую, но 
неуклюжую парочку Кота 
Базилио и Лису Алису (их 
сыграли Вадим Архипов 
и Наталья Фокина), Кава-
лера Помидора (Ярослав 

В СТРАНЕ КНИЖНЫХ ГЕРОЕВ
Трандин), Графинь Вишен 
(Алина Айвазова и Алина 
Ротарева), грозного Кара-
баса Барабаса (Михаила 
Медведева). Михаил стал 
на время спектакля ещё и 
Огнеем Беспощадным, его 
помощниками Огоньками 
— Юля Павлухина, Маша 
Паластрова, Юля Ларионо-
ва и Рома Трандин.

В «Азбуке важных пра-
вил», к которой постоянно 
обращается Алёша, по за-
мыслу автора, собраны все 
прописные истины проти-
вопожарной безопасности. 
Зал увлеченно следит за 
приключениями героев.

- Когда зрители видят 
старших во «взрослых» ро-
лях, а своих ровесников - в 
детских, они больше верят 
происходящему на сцене, 
лучше откликаются. Се-
годня мы чувствовали от-
ветную реакцию, эмоции, 

и это здорово, - замечает 
режиссёр постановки Лю-
бовь Андреева. - Самому 
младшему в нашей труппе, 
Роме Трандину — шесть 
лет, он ещё ходит в дет-
ский сад, а самым стар-
шим, заводчанам Михаилу 
Медведеву и Вадиму Архи-
пову — ближе к сорока.

На двух показах в день 
премьеры побывали около 
400 зрителей. Участники 
представления отыграли 
два часовых спектакля на 
одном дыхании. И, кажет-
ся, совсем не устали. Во 
всяком случае, перед на-
чалом нашего разговора 
с Любовью Алексеевной, 
к ней подошли Ксения Не-
жданова и Оля Лукьянова, 
исполнительницы ролей 
Мальвины и Редиски, и 
спросили: «А в пять часов у 
нас спектакль будет? Нет? 
А почему?».

Чипполино (Лида Фокина), Мистер Моркоу (Вадим 
Архипов) и Редиска (Оля Лукьянова) думают о соз-
дании пожарной команды.

В конце недели «Ог-
нея» увидят отдыхающие в 
«Лесной сказке», есть пла-
ны в мае показать пред-
ставление воспитанникам 

детского сада №10 на ули-
це Народной Стройки, а в 
начале лета — повторить 
на сцене ДК «Огнеупор-
щик».

АФИШААФИША
ДК «ОГНЕУПОРЩИК»

6 мая в 17 часов
Юбилейный концерт «Фиесты» к 25-летию студии.

Цена билетов — 150 рублей.

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА И ШКОЛА ИСКУССТВ 

(улица Пушкина, 19 б)

С 30 апреля по 30 мая 
Будет действовать выставка «Родные просторы». 
Автор работ - художник Дмитрий Крель.

3 мая в 16 часов
Концерт учащихся и преподавателей «Звуки Победы».

Вход свободный.

ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР

С 26 апреля
Выставка фотографий финалистов и победителей 3-го 
Всероссийского конкурса «Самая красивая страна».

Вход свободный

29 апреля в 12 и 14 часов
Интерактивная сказка с элементами игры для детей 
2-8 лет «Как котёнок и мышонок подружились».

Цена билетов — 300 рублей.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
28 апреля в 18 часов
Концерт памяти Николая Петрова с участием студии 
«Магнитон», групп «Запасной выход» и «Легион 33», 
«Поморцев Band», «Партизаны», «EuroAsia» и артис-
тов театра.

Цена билетов — 150 рублей.

29 апреля в 12 часов
Детский спектакль «Коротышки снимают кино».

Цена билетов — 150 рублей.
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

5 мая стартует 66-я 
легкоатлетическая эстафета 

на призы ОАО «ДИНУР»
10.00 — парад участников;
10.30 — встречная эстафета для команд детских 
садов;
10.45 — 1 забег, приглашённые коллективы, 
ученики 9-11 классов;
11.00 — 2 забег, ученики 5-6 классов;
11.15 — 3 забег, ученики 7-8 классов;
11.30 — 4 забег, команды цеховых коллективов 
и ветеранов;
12.30 — награждение.

В минувшее воскресенье 
в спортивном зале стадиона 
Хромпик прошёл главный 
матч баскетбольного сезо-
на Первоуральска – финал 
Кубка города среди муж-
ских команд. Соперничали 
«Динур» и «ПНТЗ».

В первой четверти на 
площадке доминировали 
новотрубники, они удачно 
атаковали и надёжно за-
щищались. При счёте 1:16 
тренер огнеупорщиков был 
вынужден взять тайм-аут. 
Нельзя сказать, что после 
минутного перерыва дина-
совцы преобразились, но 
падение команде удалось 
остановить, первая чет-
верть закончилась 18:8 в 
пользу «ПНТЗ». Во второй 
десятиминутке игра выров-
нялась, однако разница в 
счёте оставалась двузнач-
ной – 42:32.

После большого пере-
рыва «Динур» смог вер-
нуться в игру, перед за-

Среди руководителей
В зачёт заводской Спар-

такиады руководителей на 
прошлой неделе прошли 
сразу два соревнования — 
по шахматам и дартсу.

За доски сели увлечён-
ные шахматисты из шести 
команд. «Золото» выиграли 
Виктор Коротких и Ильдус 
Гумеров (цех №2). На вто-
ром месте — Эдуард Ошур-
ков и Александр Сарафа-
нов из заводоуправления. 

Сергей Кочутин и Василий 
Глебов, представлявшие 
энергоцех, стали третьими.

Турнир по дартсу собрал 
7 команд руководителей. В 
общем зачёте лучший ре-
зультат показала сборная 
РСУ-энергоцеха. «Серебро» 
завоевали механолитейщи-
ки, также призёром стала 
первая команда цеха №1.

В личном зачёте по об-
щему набору очков побе-

дителем признан Михаил 
Бажин (цех №2), его колле-
га Владимир Санников стал 
обладателем «бронзы». 
Второй результат — у Гри-
гория Пешехонова из МЛЦ.

По сумме попаданий в 
20-й сектор самым метким 
оказался Андрей Урванов 
(РСУ). На втором месте — 
Алексей Фокин (МЛЦ), тре-
тий результат показал Де-
нис Елисейкин (цех №1).

Новички и с опытом
20 апреля состоялся третий тур первен-

ства Первоуральска по тхэквондо среди вос-
питанников групп начальной подготовки.

От динасовской секции приняли участие 
в соревнованиях 13 юных спортсменов. Со-
фия Хрисафис, Ярослав Останин и Дмит-
рий Карасов стали победителями в своих 
весовых категориях. Матвей Мальцев за-
нял второе место, Тимофей Комаров —                                                                                               
третье.

На следующий день, 21-го числа прохо-

дил 2-й этап открытого Кубок Первоураль-
ска по этому же виду спорта, куда съехались 
тхэкводисты из Екатеринбурга, Ачита, Сухо-
го Лога, Пышмы.

Наша секция выставила 13 воспитан-
ников. Лучшим из них стал Захар Мухин, 
завое вавший «золото». «Серебряные»                           
награды — у Владимира Ошуркова и Дмитрия 
Стахеева. На третью ступень пьедестала 
шагнули Дмитрий Шилоносов, Дмитрий       
Балчугов и Тимофей Карчевский.

Из одной 
отрасли

22 апреля команда предприятия участво-
вала в соревнованиях по мини-футболу в 
рамках Спартакиады обкомов профсоюзов 
Свердловской области.

Из числа 18-ти сборных в финал выш-
ли «Динур» и «Синара», представлявшие 
обком ГМПР. Матч закончился с мини-
мальным преимуществом в пользу дину-
ровцев — 2:1.

Завершилось первенство города по ми-
ни-футболу среди юношей 2002-2003 годов 
рождения.

«Динур-1» стал чемпионом. На втором 
месте — ребята из «Старта-1», «бронзо-
вым» призёром признан «Старт-2004».

Артём Хафизов, который тренируется в ди-
насовской секции, назван «Лучшим бомбар-
диром» первенства. Его результат — 13 голов. 

Счастливое число 
для Артёма

Кульминация сезона

ключительным отрезком 
счёт на табло стал рав-
ным – 56:56. Ближе к фи-
нальному свистку на игро-
ков «ПНТЗ» стали давить 
персональные замечания, 
за которые их наказы-
вал соперник, реализуя 
штрафные броски. За две 
минуты до окончания мат-
ча динасовцы оторвались 

в счёте на 6 очков, ново-
трубники применили так-
тику фола, но извлечь вы-
году из этого не смогли, 
82:77 - тяжёлая победа 
огнеупорщиков.

Лучшим игроком сезо-
на 2017-2018 был признан 
лидер «Динура» Вячеслав 
Заботин, набравший в фи-
нальной встрече 39 очков.

Скоро 66-я эстафета откроет городской легкоатлети-
ческий сезон. Организаторы уточняют, физкультурники 
готовятся. Разосланы письма-приглашения к участию 
в заводской эстафете в ПЖКУ Динаса, руководству 
«Уралтрубпрома» и «Скорой помощи». Как минимум, 
восемь команд «ДИНУРА», по числу коллективов, вы-
ступающих в Спартакиаде предприятия, выйдут на дис-
танцию. В цехе №2 собрали команду ветеранов спорта, 
возможно, добавятся дополнительные составы из других 
подразделений.

Вопрос об участии тех, кому за 40, сейчас решается в 
коллективе цеха №1. Этой весной заводские легкоатлеты 
находятся в сложных условиях — стадион закрыт на ремонт, 
привычный кросс, который проводили незадолго до эста-
феты, чтобы размяться, «обкатать» состав, пришлось от-
менить из-за непогоды. Выручают те, для кого спорт — по-
лезная привычка. Как заметила профсоюзный лидер цеха 
Анастасия Кунянская, команду первого трудно представить 
без Данира Алетдинова, Олеси Грибовской, Татьяны Рыка-
ловой. Настраиваются на старт Кирилл Созонтов, Ильмир 
Закиров. Вопрос об участии цеховых футболистов пока от-
крыт — Никита Мочалов уехал на сборы, а Сергей Василё-
нок недавно получил травму, однако, коллеги рассчитывают 
увидеть их в команде.

Оба состава легкоатлетов второго огнеупорного уже 
приступили к тренировкам. По словам предцехкома Любови 
Владимировой, организованных разминок нет, каждый за-
нимается в удобное время. На смену привычным дорожкам 
заводского стадиона пришли лесные тропы и природные 
ландшафты.

Среди тех, кто будет представлять цех на дистанции, за-
явлены Любовь Деткова, Анна Глазкова, Татьяна Владими-
рова, Разида Сайфуллина, Сергей Ладин, Геннадий Козлов, 
Илдар Алетдинов, Андрей Котельников.

Сборная АТЦ-ЖДЦ — в стадии формирования. Из года 
в год транспортники сталкиваются с одной и той же проб-
лемой: в преимущественно мужских коллективах трудно 
найти быстроногих женщин, а их в составе должно быть 
четверо. Обычно выходят из положения, приглашая бегу-
ний из других цехов, однако поиск участниц, не занятых на 
этапах, часто затягивается. 

К отсутствию условий для тренировок, профсоюз-
ный лидер АТЦ Александр Гусев относится философ-
ски: «Кто хочет — найдёт возможность побегать. Тем 
более, к эстафете за две недели не подготовишься, для 
хорошего результата нужны постоянные занятия». Из 
коллег, кто может выйти на дистанцию, Александр Ни-
колаевич назвал Александра Шайдурова, Айрата Лот-
фуллина. «В железнодорожном тоже есть молодые — 
подтянем в команду».

Почувствовала, что настроены легкоатлеты оптими-
стично, есть желание проверить свои силы, побороться за 
победу, значит, азарт, эмоции участникам и болельщикам                           
обеспечены.

За неделю до старта
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 1 МАЯ

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.25 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
08.15 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)
10.00 Новости
10.15 «Георгий Вицин. Чей туфля?»
11.15 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Маргарита Назарова. Жен-
щина в клетке» (12+)
14.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
15.55 «Лев Лещенко представляет»
18.00 Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного вре-
мени» (12+)
23.20 Т/с «Спящие» (16+)
01.25 Х/ф «Линкольн» (12+)
04.10 «Модный приговор»
05.10 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в 
радости» (16+)
09.35 «Аншлаг и Компания» (16+)
11.50 Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «Жемчуга» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40 Т/с «Сердце матери» (16+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 «Анатомия спорта» (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Кер-
ман Лехаррага против Брэдли Ски-
та. Бой за титул чемпиона Европы в 
полусреднем весе. Ержан Залилов 
против Йонута Балюты (16+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
08.15 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.00 Первомайская демонстрация 
на Красной площади
10.45 Х/ф «Королева бензоколонки»
12.45 «Играй, гармонь любимая!» 
Праздничный концерт
14.00 Новости
14.10 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» (12+)
16.05 Юбилейный концерт Иосифа 
Кобзона в ГКД
18.00 Новости
18.15 Юбилейный концерт Иосифа 
Кобзона в ГКД
19.55 Т/с «По законам военного вре-
мени» (12+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного вре-
мени» (12+)
23.20 Т/с «Спящие» (16+)
01.25 Х/ф «Французский связной» 
(16+)
03.25 Х/ф «Человек в красном бо-
тинке» (12+)
05.05 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в 
радости» (16+)
09.35 «Измайловский парк» (16+)
11.50 Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «Жемчуга» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40 Т/с «Сердце матери» (16+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.40 Х/ф «Герой» (16+)

10.30 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана (0+)
13.00 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Наполи» (0+)
15.10 Новости
15.15 Все на Матч!
16.10 Д/ф «Россия ждёт!» (12+)
16.30 Новости
16.35 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Нонито До-
нэйра. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полулёгком весе 
(16+)
18.35 «Десятка!» (16+)
18.55 Новости
19.05 Д/ф «География Сборной» 
(12+)
19.35 Все на Матч!
20.30 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Крас-
нодар» - «Локомотив» (Москва) (0+)
22.55 «Тотальный футбол» (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Уотфорд» (0+)
01.55 Все на Матч!
02.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Иску-
пление» (16+)
04.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Эла Яквинты. Роуз Намаюнас про-
тив Йоанны Енджейчик (16+)
07.00 Д/ф «Битва полов» (16+)

«НТВ»
05.00 «Их нравы» (0+)
05.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» (0+)
06.45 Х/ф «След тигра» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «След тигра» (16+)
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 03.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+)

14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «Дальнобойщик» (12+)
00.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Крутые яйца» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.00 Х/ф «Пингвины мистера Поп-
пера» (0+)
10.45 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.40 Х/ф «Пираты карибского моря. 
На странных берегах» (12+)
19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
00.00 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/ф «Американский пирог 2» 
(16+)
02.40 Х/ф «Супернянь 2» (16+)
04.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Близнецы» (18+)
07.55 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
10.00 Х/ф «Великолепная семерка» 
(12+)
12.05 Д/с «Шпион в дикой природе»
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.30 Х/ф «Выше Радуги» (0+)

16.00 Творческий вечер Ирины Ми-
рошниченко
17.15 «Пешком...» Москва заречная
17.45 Открытие II Международного 
конкурса молодых пианистов Grand 
Piano Competition
19.20 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
20.50 Х/ф «Великолепная семерка» 
(12+)
23.00 Международный день джаза. 
Гала-концерт
00.45 Х/ф «Девушка спешит на сви-
дание» (0+)
01.50 Д/с «Шпион в дикой природе»
02.45 М/ф «Метель»

«ТВЦ»
05.35 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
07.15 Х/ф «Мы с Вами где-то встре-
чались» (0+)
09.15 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (6+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 21.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)
17.45 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 
(12+)
21.35 Х/ф «Дедушка» (12+)
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной» (12+)
00.45 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.15 Х/ф «Снайпер» (18+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 22.50, 05.50, 06.25 «6 
кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Неоконченный урок» 
(16+)
10.25 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными» (16+)
14.15 Т/с «Источник счастья» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Тещины блины» (12+)
04.00 Д/ц «Брачные аферисты» 
(16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.20, 13.15 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)
18.25 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
21.00 Х/ф «Без права на ошибку. 
Саперы» (12+)
23.20 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)
05.05 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 04.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева» (12+)
12.00, 03.20 Д/ф «Мужчина и жен-
щина. Почувствуйте разницу» (12+)
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 Х/ф «Майсыз калжа» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 Футбол. «Динамо»-»Рубин» 
(6+)
18.00 «Шаян-ТВ» (на татарском язы-
ке) (0+)
18.30 Концерт Ильвины (6+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
21.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 Концерт «Карлыгандай кузлэ-
рен...» (6+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «Видеоспорт» (12+)
01.05 Х/ф «Свадебный переполох» 
(16+)

10.30 РОСГОССТРАХ ЧРФ (0+)
12.30 Новости
12.40 «Тотальный футбол» (12+)
13.40 Новости
13.45 Все на Матч!
14.15 Х/ф «Поддубный» (6+)
16.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
17.00 Новости
17.10 Все на Матч!
17.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Бавария» (Германия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
19.50 Новости
20.00 Все на Матч!
20.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Фрэнка Мира (16+)
21.30 Новости
21.40 Все на Матч!
22.40 Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
23.00 Новости
23.05 «Все на футбол!» (12+)
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Бавария» (Германия) (0+)
01.40 Все на Матч!
02.15 Х/ф «Ип Ман 2» (16+)
04.15 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)
06.15 «Десятка!» (16+)
06.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Роналдо Соуза против Дерека 
Брансона. Реванш (16+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Родительский день» 
(16+)
06.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
10.15, 16.20, 19.25 Т/с «Выжить лю-
бой ценой» (16+)
23.15 Праздничный концерт «Все 
звезды майским вечером» (12+)
01.10 Х/ф «Шхера 18» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/ф «Снежная битва» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.10 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (0+)
11.25 Х/ф «Как стать принцессой» 
(0+)
13.45 Х/ф «Как стать королевой» (0+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
19.20 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
00.10 Х/ф «Американский пирог. 
Свадьба» (16+)
02.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.45 «Взвешенные и счастливые 
люди» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)
08.00 М/ф «Кот Леопольд»
09.40, 20.45 Х/ф «Смешная девчон-
ка» (12+)
12.05, 01.35 Д/ф «Шпион в дикой 
природе»
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.30 Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и неве-
роятные» (0+)
15.45 Д/с «Запечатленное время»
16.15 Д/ф «Жизнь и кино»
16.55 Гала-концерт четвертого фе-
стиваля детского танца «Светлана»
19.00 Х/ф «Весна» (12+)
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение дивы»
00.00 ХХ век. «Олег Табаков. Конёк-
горбунок»
02.25 М/ф «Перевал»

«ТВЦ»
06.20 «Один + Один» (12+)
07.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
09.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
11.30, 14.30, 21.35 События (16+)
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)
14.45 Весенний концерт «Удачные 
песни» (6+)
16.00 Х/ф «Рассвет на Санторини» 
(12+)
17.55 Т/с «Где-то на краю света» 
(12+)
21.50 «Приют комедиантов» (12+)
23.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
03.20 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
08.55 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (16+)
10.45 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
14.20 Х/ф «Бомжиха» (16+)
16.15 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
18.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22.05 Х/ф «Тихий омут» (16+)
 23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Школа проживания» 
(16+)
04.10 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Х/ф «Цирк» (0+)
07.10 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)
08.35 Х/ф «Большая семья» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.55, 11.25, 11.55, 12.30, 13.15, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 15.55, 
16.25, 17.00, 17.25, 18.25, 18.55, 
19.25, 19.55, 20.25, 21.00, 21.25, 
22.00, 22.30 «Не факт!» (6+)
23.20 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)
05.00 Д/ф «Лаборатория смерти. 
Апокалипсис по-японски» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Музыкальные сливки» (на та-
тарском языке) (12+)
07.50, 04.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка 2» (12+)
11.00, 02.00 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева» (12+)
12.00, 02.55 «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу» (12+)
12.50 «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+)
13.30 Т/с «Твои глаза…» (12+)
16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском язы-
ке) (0+)
17.30 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
18.00 Т/с «Тайна пиратских сокро-
вищ» (6+)
18.30 Юбилейный вечер композито-
ра Фарита Хатипова (6+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
21.00, 03.35 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Красавец-мужчи-
на» (12+)
00.45 «Видеоспорт» (12+)
01.15 Документальный фильм (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ

СРЕДА, 2 МАЯ 

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 Х/ф «Королева бензоколон-
ки»
08.10 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Александр Михайлов. Толь-
ко главные роли» (16+)
11.15 «Угадай мелодию» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Приходите завтра...» 
(12+)
15.00 «Трагедия Фроси Бурлако-
вой»
16.10 Концерт «Я хочу, чтоб это был 
сон...» (12+)
18.00 Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
23.20 «Соломон Волков. Диалоги с 
Валерием Гергиевым»
00.20 Т/с «Спящие» (16+)
01.25 Х/ф «Французский связной 2» 
(16+)
03.45 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в 
радости» (16+)
09.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
11.50 Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «Жемчуга» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40 Т/с «Сердце матери» (16+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Звёзды футбола (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
23.30 Т/с «Спящие» (16+)
01.35 Х/ф «Краденое свидание» 
(16+)
03.10 «Модный приговор»
04.10 Контрольная закупка

«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
11.50Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00 Вести
14.40 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.40 Вести. Местное время
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40 Т/с «Сердце матери» (16+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30, 11.00 Звёзды футбола (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 17.05, 20.30, 
21.55 Новости
09.05, 14.00, 17.10, 22.00, 02.00 Все 
на Матч!
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Рома» (Италия) - «Ливер-

10.55 Новости
11.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
11.30 «Футбольное столетие» (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира- 
1982 г. 1/2 финала. ФРГ - Франция 
(0+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Бавария» (Германия) (0+)
17.35 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Рома» (Италия) (0+)
20.40 Новости
20.45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Нокауты 
(16+)
21.15 Д/ф «Россия ждёт!» (12+)
21.35 Новости
21.40 Все на Матч!
22.40 Специальный репортаж. 
«Земля Салаха» (12+)
23.00 Новости
23.05 «Все на футбол!» (12+)
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Рома» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)
01.40 Все на Матч!
02.15 Х/ф «Ип Ман. Рождение ле-
генды» (16+)
04.10 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. «Динамо» 
(Курск) - УГМК (Екатеринбург) (0+)
06.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.40 Д/с «Сердца чемпионов» 
(12+)
07.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против Йоэля 
Ромеро. Марк Хант против Кёртиса 
Блейдса (16+)

«НТВ»
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» (12+)
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)
11.00 Х/ф «Судья» (18+)
14.50, 16.20 Х/ф «Судья 2» (16+)
16.00 Сегодня
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «Первый парень на де-
ревне» (12+)
23.50 Х/ф «Голоса большой стра-
ны» (6+)
01.45 Х/ф «Воры и проститутки» 
(16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Медведи Буни. Таин-
ственная зима» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.45 Х/ф «Как стать принцессой» 
(0+)
12.00, 02.05 Х/ф «Шанхайский пол-
день» (12+)
14.10 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
19.25 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (12+)
00.00 Х/ф «Американский пирог. 
Все в сборе» (16+)
04.10 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
04.40 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Моя любовь» (16+)
07.55 М/ф «Маугли»
09.35, 20.45 Х/ф «Большие гонки» 
(0+)
12.05, 01.50 Д/ф «Шпион в дикой 
природе»
13.00 Д/С «Мифы Древней Греции»
13.30 Х/ф «Каникулы Петрова и Ва-
сечкина. Обыкновенные и неверо-
ятные» (0+)
15.45 ХХ век. «Олег Табаков. Ко-
нёк-горбунок»
17.20 «Пешком...» Москва львиная

17.50 Концерт В.Гергиева и Симфо-
нического оркестра Мариинского 
театра
19.05 Главная роль. Валерий Гер-
гиев
19.35 Х/ф «Однажды летом» (0+)
23.15 «Это было. Это есть... Фаина 
Раневская»
00.05 Х/ф «Весна» (12+)
02.45 М/ф «Сундук», «Это совсем 
не про это»

«ТВЦ»
05.10 Х/ф «Рассвет на Санторини» 
(12+)
06.55 Х/ф «Десять стрел для одной» 
(12+)
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 21.15 События (16+)
11.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
14.45 «Берегите пародиста!» (12+)
15.50 Х/ф «Яна + Янко» (16+)
17.45 Т/с «Ждите неожиданного» 
(12+)
21.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 
(12+)
23.35 Д/ф «Васильев и Максимова. 
Танец судьбы» (12+)
00.25 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)
02.15 Т/с «Молодой Морс» (12+)
04.00 «Линия защиты» (16+)
04.35 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 22.45, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
08.50 Х/ф «Тихий омут» (16+)
10.35 Х/ф «Позвони в мою дверь» 
(16+)
14.20 Х/ф «Темные воды» (18+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Бомжиха» (16+)
02.25 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
04.20 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Фронтовые истории лю-

бимых актеров. Леонид Гайдай и 
Владимир Гуляев» (6+)
06.45, 09.15 Х/ф «Зеленый фургон» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 13.15, 14.20, 18.25, 18.50 Т/с 
«Смерть шпионам» (16+)
23.20 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)
05.05 Д/ф «Токийский процесс» 
(16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Кэмит Жэвит» (16+)
07.50 Т/с «Доигрались!» (12+)
13.00 «Мир знаний» (на татарском 
языке) (6+)
13.35, 15.20 Х/ф «Бибинур» (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском 
языке) (0+)
17.30 «Литературное наследие» 
(12+)
18.00 Т/с «Тайна пиратских сокро-
вищ» (6+)
18.30 Юбилейный вечер Ильсура 
Муртазина (на татарском языке) 
(6+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
21.00 Водное поло. Мужсины. 
Кубок адмирала Ф. Ушакова. 
«Синтез»(Казань) - «Спартак - Вол-
гоград» (6+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Красавец-мужчи-
на» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.55 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Х/ф «Космос между нами» 
(16+)
03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 Т/с «Босоногая девчонка 2» 
(12+)

пуль» (Англия) (0+)
13.30 Специальный репортаж. 
«Земля Салаха» (12+)
14.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Марсель» (Франция) - 
«Зальцбург» (Австрия) (0+)
16.35 «Высшая лига» (12+)
18.10 Д/ф «Россия ждёт!» (12+)
18.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Арсенал» (Англия) - «Атлети-
ко» (Испания) (0+)
20.35 «Все на хоккей!»
21.35 «Гид по Дании» (12+)
23.00 Д/ф «География Сборной» 
(12+)
23.30 «Все на футбол!» (12+)
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Атлетико» (Испания) - «Ар-
сенал» (Англия) (0+)
02.30 Х/ф «Обсуждению не подле-
жит» (18+)
04.15 Д/ф «Дорога» (16+)
06.15 Обзор Лиги Европы (12+)
06.45 Х/ф «Прирождённый гонщик» 
(16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)
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+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 19.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
22.50 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
02.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
06.55 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.20 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Х/ф «Как стать королевой» 
(0+)
11.10 М/ф «Мадагаскар» (6+)

12.50 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
14.20 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (12+)
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» (12+)
00.00 Х/ф «Аполлон 13» (0+)
02.45 Х/ф «Бобро поржаловать!» 
(16+)
04.45 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 Легенды мирового кино. Ален 
Делон
07.05 «Пешком...» Москва петров-
ская
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Выше Радуги» (0+)
09.15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
09.30 Главная роль. Валерий Гер-
гиев
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Том Сойер Марка Тве-
на»
12.35, 01.25 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходящем»
12.50 «Это было. Это есть... Фаина 
Раневская»
13.45 Д/ф «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру»
14.30, 02.20 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
15.10, 00.35 Оперная музыка зару-
бежных композиторов
16.05 Моя любовь - Россия! «Что 
хранилось в сундуках средневеко-
вой Москвы?»
16.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17.50 Аркадий Инин. Линия жизни
18.45 Звездные годы «Ленфильма»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Золотой теленок. С та-
ким счастьем - и на экране»
20.40 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
23.50 Д/ф «Мир, который построил 
Маркс»
01.40 Д/ф «Что скрывают зеркала»

02.50 Д/ф «Роберт Бёрнс»

«ТВЦ»
05.45 «БЕРЕГИТЕ ПАРОДИСТА!» 
(12+)
06.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)
10.25, 11.50 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 
(12+)
00.25 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
03.05 Т/с «Молодой Морс» (12+)
05.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 22.50, 05.50 «6 ка-
дров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45, 03.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45, 04.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 
(16+)
19.00 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
00.30 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (16+)
02.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Спокойный день в конце 
войны» (6+)
06.55, 09.15 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05, 16.05, 18.40 Т/с 
«Разведчики» (16+)
22.30, 23.15 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)
00.30 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
02.00 Х/ф «Александр Маленький» 
(6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «А счастье где-то 
рядом» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Хранительница 
очага» (12+)
12.50 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Черта» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 01.00 Документальный 
фильм (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском 
языке) (0+)
17.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
18.00 Т/с «Тайна пиратских сокро-
вищ» (6+)
20.00 «Татары» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Дом, который по-
строил Свифт» (0+)
05.40 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (6+)
06.05 «Семейный ужин» (на татар-
ском языке) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.10 Чемпионат мира по хоккею- 
2018 г. Сборная России - Сборная 
Франции
19.30 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Поле чудес»
21.30 Время
22.00 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
00.00 «Михаил Шемякин. Потом 
значит никогда» (16+)
01.05 Т/с «Спящие» (16+)
02.20 Х/ф «Обратная сторона полу-
ночи» (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, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
11.50, 14.40 Т/с «Жемчуга» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
23.50 Первая Международная про-
фессиональная музыкальная пре-
мия «BraVo»
02.50 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 10.55, 11.50, 16.00, 18.35, 
22.10, 23.00 Новости
09.05, 13.30, 16.05, 01.40 Все на 
Матч!
11.00 «Футбольное столетие» (12+)
11.30 Д/ф «Россия ждёт!» (12+)
11.55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA». Синхронные прыжки. 
Вышка (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.45 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Людмила Гурченко. Карна-
вальная жизнь» (12+)
11.20 «Людмила Гурченко. Песни о 
войне»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Небесный тихоход»
13.50 «Маршал Рокоссовский. Лю-
бовь на линии огня»
14.45 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
(12+)
18.00 Новости 
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
23.20 Т/с «Спящие 2» (16+)
01.15 Х/ф «Полный пансион» (16+)
02.45 Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)
04.50 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
04.45 Т/с «Срочно в номер! 2» (16+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «Слёзы на подушке» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Приличная семья сдаст 
комнату» (12+)
00.55 Х/ф «Простить за всё» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Канада (0+)
11.00 Новости
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Франция (0+)

14.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Атлетико» (Испания) - «Ар-
сенал» (Англия) (0+)
16.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Зальцбург» (Австрия) - 
«Марсель» (Франция) (0+)
18.40, 21.40 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Канада (0+)
22.15 Все на футбол! Афиша (12+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Белоруссия (0+)
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Дания (0+)
04.45 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ» 
(12+)
07.00 Д/с «Спортивный детектив» 
(16+)
08.00 Д/с «Сердца чемпионов» 
(12+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)
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+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 19.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
23.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
23.30 «Брэйн Ринг» (12+)
00.30 «Все звезды майским вече-
ром» (12+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.25 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)

11.10 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
13.00, 02.00 Х/ф «Одноклассницы» 
(16+)
14.30, 03.30 Х/ф «Одноклассницы. 
Новый поворот» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» (12+)
19.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (16+)
23.50 Х/ф «Зелёный фонарь» (12+)
04.55 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-
ры
06.35 Легенды мирового кино. Инна 
Гулая
07.05 «Пешком...» Москва класси-
ческая
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Выше Радуги» (0+)
09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
09.40 Главная роль
10.20 Д/ф «Золотой теленок» С та-
ким счастьем - и на экране»
11.00 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
13.45 Д/ф «Мир, который построил 
Маркс»
14.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр Сай-
мон Рэттл и Берлинский филармо-
нический оркестр
16.35 Письма из провинции. Сара-
тов
17.05 «Царская ложа»
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
18.00 Д/ф «Между своими связь 
жива...»
18.45 Звездные годы «Ленфильма»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь. Сказочный сезон»

21.20 Искатели. «Титаник» антично-
го мира»
22.10 Д/ф «Где мы, там Россия»
23.35 «Кинескоп»
00.15 Х/ф «Хохлатый ибис»
02.15 М/ф «Следствие ведут Колоб-
ки», «Медвежуть»

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «Яна + Янко» (16+)
07.50 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
10.30, 11.50 Т/с «Где-то на краю 
света» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Любовь по-японски» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+)
00.25 Д/ф «Советские секс-
символы» (12+)
03.05 Т/с «Молодой Морс» (12+)
04.55 Д/ф «Карел Готт и все-все-
все!» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.00, 05.45 «6 ка-
дров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40, 04.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 05.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» (16+)
00.30 Х/ф «Темные воды» (18+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

«ЗВЕЗДА»
04.15 Т/с «Смерть шпионам» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (12+)
18.40, 23.15 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
02.05 Х/ф «Два бойца» (6+)
03.45 Х/ф «Пока фронт в обороне» 
(12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 13.30 «Наставление» (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «А счастье где-то 
рядом» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Хранительница 
очага» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Черта» (16+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Полосатая зебра» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском 
языке) (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
18.00 Т/с «Тайна пиратских сокро-
вищ» (6+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Дом, который по-
строил Свифт» (0+)
01.00 Документальный фильм (16+)
03.25 «Музыкальные сливки» (12+)
04.05 Т/с «Вернусь к тебе…» (12+)

13.35 Новости
13.45 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо» (0+)
14.30 Новости
14.40 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Австрия (0+)
17.40 Все на хоккей!
18.00 Новости
18.05 Все на футбол! Афиша (12+)
18.50 Новости
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)
20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спар-
так» (Москва) - «Ростов» (0+)
22.55 «После футбола» (12+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Словакия (0+)
01.40 Все на Матч!
02.10 Смешанные единоборства. 
ACB 86. Марат Балаев против Юсу-
фа Раисова. Абдул-Азиз Абдулва-
хабов против Устармагомеда Гад-
жидаудова (16+)
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Белоруссия (0+)
06.40 «Десятка!» (16+)
07.00 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия FINA» (0+)

«НТВ»
04.55 «Пора в отпуск» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «Фокусник» (16+)
00.45 Х/ф «Фокусник 2» (16+)
02.45 Х/ф «Простые вещи» (12+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.10 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.15 «Взвешенные и счастливые 
люди» (16+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» (16+)
23.30 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+)
01.45 Х/ф «Зелёный фонарь» (12+)
03.50 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
04.20 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Меньший среди бра-
тьев»
09.40 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу»
10.45 «Обыкновенный концерт»
11.20 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 
(0+)
12.40 Власть факта. «ГДР»
13.20, 00.50 Д/ф «Река, текущая в 
небе»
14.15 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.40 «Эрмитаж»
15.10, 23.00 Х/ф «Великое ограбле-
ние поезда»
17.10 Игра в бисер. Франц Кафка 
«Превращение»
17.50, 01.40 Искатели. «Секретная 
миссия архитектора Щусева»
18.40 Х/ф «Визит дамы» (0+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и после»
02.25 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил», «Кот, кото-
рый умел петь»

«ТВЦ»
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Любовь по-японски» 
(12+)
08.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.20 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Баламут» (12+)
13.40, 14.45 Т/с «Сразу после со-
творения мира» (16+)
18.05 Х/ф «Дом с чёрными котами» 
(12+)
22.15 «Дикие деньги. Новая Украи-
на» (16+)
23.55 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+)
00.45 «Удар властью. Чехарда пре-
мьеров» (16+)
01.35 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров» (12+)
02.20 Д/ф «Преступления страсти» 
(12+)
03.15 Т/с «Молодой Морс» (12+)
05.00 Д/ф «Елена Степаненко. 
Смешная история» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 22.50, 05.00 «6 ка-
дров» (16+)
08.45 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
10.50 Т/с «Скарлетт» (0+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 
(16+)
04.00 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
07.35 Х/ф «Золотые рога» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Проклятие 
Евы Браун» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 Д/ф «Крылья для флота» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Сталинград» (16+)

17.20 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Цель вижу» (12+)
01.10 Х/ф «Васек Трубачев и его то-
варищи» (0+)
02.45 Х/ф «Отряд Трубачева сража-
ется» (0+)
04.40 Д/с «Города-герои. Брестская 
крепость» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (6+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Народ мой…» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Созвездие - Йолдызлык 
-2018» (0+)
16.30 Т/ф «Мулла» (12+)
17.30 (на татарском языке) (6+)
19.30 «Я» (16+)
20.00 «Шоу Жавида» (на татарском 
языке) (6+)
21.00 Водное поло. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Синтез»(Казань) - 
«Спартак-Волгоград» (6+)
22.10 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.40 Документальный фильм (12+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
01.45 «КВН-2018» (12+)
03.15 Т/с «Звезда моя далёкая...» 
(12+)
05.30 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (6+)
06.05 «Семейный ужин» (на татар-
ском языке) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

АРЕНДА ЗАЛААРЕНДА ЗАЛА  для проведения детского дня рождения 
или выпускного в студии «Юла». 

У нас имеется отдельная зона с мягкими диванами.
Информация по телефону 8-953-603-02-26, ТЦ «Зодчий». Н
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СУПЕР  ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Автошкола «АВТОПЛЮС» 

предлагает пройти обучение категории «В» всего за 17500 рублей!
• дистанционное обучение
• рассрочка платежа
• удобное расположение классов и автодрома
• теория (утро, день, вечер)
• первоначальный взнос от 2500 рублей.

Телефон  8-900-044-22-07

На правах рекламы

 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов по-
здравляют с круглой датой Нину 
Ильиничну Гневанову, Татьяну Вла-
димировну Осипову, Нину Алексан-
дровну Бабинову, Аниру Ясавиевну 
Корчагину!
Пусть жизнь вам дарит самые
Прекрасные мгновения.
Желаем только радости 
И счастья, с днём рождения! 

Коллектив цеха №2 поздрав-
ляет с юбилейным днём рождения 

Частные объявления
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №13. Телефоны: 63-55-24, 8-953-387-30-46
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №75. Телефон 8-902-278-08-07
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №66. Дом 2 этажа, 3 теплицы, баня. Торг. 
Телефон 8-962-890-07-51
• ПРОДАМ дом по Куйбышева, 51 или меняю на 2-комнатную новой планировки, кро-
ме крайних этажей, с вашей доплатой. Телефон 8-900-20-77-115
• СДАМ 2-комнатную квартиру по улице 50 лет СССР. Телефон 8-922-117-03-98
• СДАМ 2-комнатную квартиру на СТИ с мебелью и техникой. 
Телефон 8-906-80-44-240
• СНИМУ 2-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-909-013-48-12
• САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Телефон 8-902-278-08-07
• ВЫПОЛНЕНИЕ сварочных и кузнечных работ (заборы, ворота, козырьки, оградки, 
лестничные и балконные ограждения и многое другое). Телефон 8-922-141-28-20
• ПРОДАМ гараж в районе рудника. Телефон 8-950-65-41-419
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №13, 5,5 сотки + огород 4 сотки (участок у 
забора), жилой дом с печным отоплением, баня 6Х6, построена в 2015 году, новый 
железный забор, площадка для стоянки автомобиля, все насаждения, 2 теплицы. 
Выход в лес и дополнительный подъезд к участку. Телефон 8-902-259-65-51

Совет ветеранов сообщает о смерти бывшего механика АТЦ                   
НОВИКОВА Николая Иосифовича и выражает соболезнование род-
ным и близким.

«ПЕРВЫЙ»
05.35, 06.10 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Вера Васильева. Секрет ее 
молодости» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Чемпионат мира по хоккею- 
2018 г. Сборная России - Сборная 
Австрии
15.10 Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ
17.25 «Леонид Куравлев. Афоня и 
другие» (12+)
18.30 «Ледниковый период. Дети»
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
23.30 Т/с «Спящие 2» (16+)
01.15 Х/ф «Поймет лишь одинокий» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
04.50 Т/с «Срочно в номер! 2» (16+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Т/с «Цветы дождя» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Данила Козловский. Ге-
рой своего времени» (12+)
01.30 Х/ф «Поцелуев мост» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Корея (0+)
11.00, 13.35, 14.30, 18.00, 19.50 Новости

11.05 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - США (0+)
13.40 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо» (0+)
14.40, 17.40 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ко-
рея - Канада (0+)
18.05 Смешанные единоборства. 
Russian Cagefighting Championship. 
Александр Емельяненко против Га-
бриэля Гонзаги. Иван Штырков про-
тив Джеронимо Дос Сантоса (16+)
20.00, 01.40 Все на Матч!
20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - 
«Арсенал» (Тула) (0+)
22.55 «После футбола» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид) (0+)
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия (0+)
04.40 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Норвегия (0+)
07.10 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия FINA» (0+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Честь» (16+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Владимир пресняков. 50» (12+)
01.20 Х/ф «Игра с огнем» (18+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 07.35 М/с «Новаторы» (6+)

07.10, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Х/ф «Такси» (18+)
10.50 Х/ф «Такси 2» (12+)
12.35 Х/ф «Такси 3» (16+)
14.10 Х/ф «Такси 4» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.50 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» (16+)
19.20 Х/ф «Кунг-фу панда 2» (0+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+)
23.35 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
01.35 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+)
03.50 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
04.20 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/ф «Человек на пути Будды»
07.05 Х/ф «Последнее дело комис-
сара Берлаха»
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Приключения Буратино» (0+)
13.05 «Что делать?»
13.50, 02.10 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
14.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.55, 00.20 Х/ф «Второй трагиче-
ский Фантоцци» (0+)
16.40 «Гений»
17.15 Закрытие II Международного 
конкурса молодых пианистов Grand 
Piano Competition
19.30 Новости культуры
20.10 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот»
21.25 Х/ф «Стюардесса»
22.10 Балет Ж.Массне «История 
Манон»
02.50 М/ф «Жили-были...»

«ТВЦ»
06.05 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Д/ф «Советские секс-
символы» (12+)
09.15 Х/ф «Дедушка» (12+)
11.30, 14.30, 22.50 События (16+)
11.45 Д/ф «Александр Суворов. По-
следний поход» (12+)
12.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
14.45 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены» (12+)
15.35 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» (12+)
16.25 «Прощание. Людмила Сенчи-
на» (16+)
17.15 Х/ф «Срок давности» (12+)
20.55 Х/ф «Родственник» (16+)
23.05 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 
(16+)
00.55 Х/ф «На белом коне» (12+)
04.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.05 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Южные ночи» (16+)
10.15 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
14.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
02.30 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезопас-
ности. Григорий Бояринов. Штурм 
века» (16+)
14.00 Т/с «Мы из будущего» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 Х/ф «Юнга Северного флота» 
(0+)
00.30 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
02.15 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
05.05 Д/ф «Выдающиеся лётчики. 
Олег Кононенко» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
09.35 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на татар-
ском языке) (12+)
10.30 «Шаян-ТВ» (0+)
11.00 «Мой формат» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (12+)
12.15 «Я» (16+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30, 23.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
16.00 «Созвездие - Йолдызлык 
-2018» (0+)
17.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Документальный фильм (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Адам и Ева» (на тат.яз.) (6+)
01.00 Х/ф «Затерянный город Z» (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (6+)
06.05 «Семейный ужин» (на татар-
ском языке) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

28 апреля с 15 до 17 часов  
у проходной предприятия состоится акция по ограничению распростра-
нения социально значимых инфекционных заболеваний с последующим 
добровольным, анонимным экспресс-тестированием на ВИЧ-инфекцию. 

Приглашаем всех желающих!

 Принимай поздравления, Олег Журба!
Пусть полной чашей будет дом      Неутомимости во всём,
И всё, что хочется - впридачу.      Здоровья, счастья и удачи!

Семья, родные, друзья

Айдара Рафиковича Халикова!
В доме пусть царит порядок,
Всего лучшего желаем 
В кошельке будет достаток,
И ещё раз поздравляем!

Коллектив рудника поздравляет 
с юбилеем Сергея Геннадьевича 
Юрпалова!
Пусть будет щедрым юбилейный год,
Пусть он на счастье не скупится,
Пусть зажигает звёзды в срок,
Чтоб всем вашим желаниям 

сбыться!

Автошкола «АВТО-ПРЕМИУМ»
10 ЛЕТ 

автошколе
Розыгрыш состоится уже 30 апреля!
Скидка стоимости обучения.
• 1 место - 10000 рублей,   • 2 место - 5000 рублей,  • 3 место - 3000 рублей
Занятия согласуются индивидуально, гибкий график.
Учебные тренажёры и манекены для вас.
Собственные автодром и автомобили.

Звоните 
прямо сейчас 

8-912-647-55-84

На правах рекламы


