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НА АЛТАРЬ ПОБЕДЫ

ПРАЗДНИК ОБЩИЙ 
   И ОЧЕНЬ ЛИЧНЫЙ

Участники 
войны

На лице мужчины шрамы видны,
На груди — медали и ордена.
(Вон за взятие Берлина дана),
Сразу видно, он — участник войны.

Ну, а женщина, что шила кисет,
Что ждала твоих, Россия, сынов,
Что пахала, что стояла у станков,
Как — участница она или нет?

А старуха тех военных лет,
Что с мякиной ела лебеду,
Что врагам молила смерть и беду, 
Как — участница она или нет?

А мальчишки тех военных лет, 
Например, что партизанили тогда, 
Поджигали биржи труда,
Как — участники они или нет?

А учёный тех военных лет,
Что по виду не герой, не орёл,
Но «илюшу», но «катюшу» изобрёл. 
Он — участник войны или нет?

Разве выводы мои не верны?
Разве мысль для кого-то странна: 
Весь народ у нас — участник войны, 
И участница войны — вся страна.

Нина КРАСНОВА

На экранах телевизо-

ров, в прессе, интернете 

не затихают разговоры 

о российской националь-

ной идее. Так вот же она  

—  в бесконечном потоке 

Бессмертного полка, раз-

вернувшего свои знамёна 

по всей огромной стране, 

в ярком блеске наград на 

груди  фронтовиков и тру-

жеников тыла, в нашей 

памяти о подвиге своих 

отцов, дедов, прадедов, 

единении всех многона-

циональных народов в 

этот святой для каждого 

день — День Великой По-

беды. 

Нет в России семьи, ко-

торой не коснулась война. 

В нынешнем мае людская 

река под названием «Бес-

смертный полк» стала ещё 

полноводнее. Поиск про-

должается, и в строй вста-

ют новые герои Великой 

Отечественной.

Несмотря на дождь, 

сотни динасовцев с пор-

третами тех, кому мы обя-

заны своей мирной жиз-

нью, шли по главной улице 

микрорайона к Вечному 

огню под всеми любимые 

мелодии песен о войне, 

исполняемые оркестром. 

С фотографий смотре-

ли те, благодаря кому мы 

семьдесят три года живём 

под мирным небом, рабо-

таем, воспитываем детей, 

строим планы на будущее. 

У каждого солдата — своя 

непростая судьба.

Директор заводско-

го спорткомплекса Ва-

лерий Воробьёв при-

шёл на праздник с 

младшим сыном Егором. 

В руках у мальчишки -                                                                

портрет Николая Егорови-

ча Ружинского — родного 

дяди Валерия Ивановича, 

красноармейца 71-й Гвар-

дейской стрелковой диви-

зии. Старший Воробьёв 

рассказывает: «Николай 

совсем молодым ушёл на 

фронт добровольцем, во-

евал самоотверженно.                                         

Погиб в 44-м недалеко 

от Вильнюса. Это я узнал 

лишь три года назад, изу-

чая в интернете архивы 

Министерства обороны. 

Одновременно с ним по-

гибли ещё более двадца-

ти человек, у всех — одна 

дата смерти и место. Веро-

ятно, накрыло вражеским 

снарядом. Дядя похоронен 

в братской могиле. Кто бы 

мог подумать, что сегодня 

нас разделят границы».

Хорошо, что у памяти 

границ нет. Отец ветера-

на завода Виктора Семё-

новича Тимченко воевал 

на Украине. Семёна Фё-

доровича  тяжело рани-

ло осколком под Белой 

Церковью. Несколько лет 

он был прикован к посте-

ли. Держа портрет отца, 

взрослый сын с волнени-

ем говорит: «Тысячи, а 

может, миллио ны солдат и 

мирных жителей погибли 

на Украине. Когда видишь, 

как сегодня националисты 

идут по её городам с факе-

лами и свас тикой, хочется 

кричать: «Люди, куда вы 

смотрите? Очнитесь. Не-

ужели забыли, что делали 

фашисты с вашими близ-

кими во время оккупации? 

Нельзя дать разгореться 

новой войне!».

Медсестра динасовско-

го отделения городской 

больницы Валентина Пав-

ловна Скоробогатова не 

может без слёз вспоми-

нать отца. Павлу Алексе-

евичу Южакову повезло 

вернуться с фронта жи-

вым. Не было у солдата 

физичес кого увечья, но 

душевная рана кровоточи-

ла долгие годы. «Папа не 

любил рассказывать о во-

йне, - прижимая портрет, 

чтобы на него не попал 

усилившийся дождь, рас-

сказывает женщина. - Мы 

с сёстрами особо и не рас-

спрашивали его о фрон-

товом пути. Знали только, 

что воевал под Смолен-

ском, был ранен. В День 

Победы доставал боевые 

награды и подолгу пере-

бирал их. Мы старались 

не мешать. Наверное, 

вспоминал, через что при-

шлось пройти».

Несмотря на дождь, сотни динасовцев с портретами тех, кому мы обязаны своей мирной жизнью, 
шли по главной улице микрорайона к Вечному огню.
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НА АЛТАРЬ ПОБЕДЫ

ПРАЗДНИК ОБЩИЙ

Начальник участка ко-

рундографитовых изделий 

второго цеха Виктор Ко-

ротких с женой Натальей и 

дочкой Аней впервые уча-

ствовали в шествии «Бес-

смертного полка», потому 

что долго не могли найти 

сведения о родных. Накану-

не 9 Мая Виктор Дмитрие-

вич пришёл  к нам в ре-

дакцию с просьбой помочь 

сделать портрет со старой 

чёрно-белой фотографии 

деда Натальи — Зота Нико-

лая Онуфриевича. В День 

Победы встретили семью 

Коротких в полном составе. 

Портрет фронтовика несла 

его правнучка. Второклаш-

ка Аня от родителей знает, 

что прадедушка был тан-

кистом, прошёл всю войну, 

был награждён орденами 

и медалями. Взрослые до-

бавили - орденом Красной 

Звезды, медалями «За 

оборону Сталинграда», «За 

взятие Берлина». «А ещё 

дед совершил подвиг, - го-

ворит Наталья. - Из подби-

того, горящего танка вынес 

командира экипажа». «Мой 

дед тоже воевал, - продол-

жает Виктор Дмитриевич. - 

Фотографии, к сожалению, 

не сохранилось. Но мы на-

тёрке и пилотке, героичес-

кий разведчик, воевавший 

на Прибалтийском фронте. 

В семье бережно хранят па-

мять о мужественном отце, 

деде и прадеде, старшие 

рассказывают его военную 

биографию младшим.

Всё, что связано с бое-

вым прошлым отцов, бе-

режно хранится в большой 

семье Зелениных — вете-

ранов завода Евгения Алек-

сандровича и Антонины 

Фёдоровны. Выпускник                                                              

военного училища Алек-

сандр Степанович командо-

вал отдельным миномётным 

батальоном на Северо-За-

падном фронте. Капитан 

Зеленин участвовал в боях 

за освобождение Орла. Был 

тяжело ранен. Микрюкова 

Фёдора Александровича, 

отца Антонины Фёдоров-

ны, призвали служить ещё 

до начала войны, из армии 

попал на фронт и бил вра-

га все четыре года, празд-

дежды не теряем, продол-

жаем поиск сведений о его 

фронтовом пути».

Сразу три поколения по-

томков победителя Алексея 

Васильевича Поздеева шли 

в Бессмертном полку  - сын, 

ветеран труда Иван Алек-

сеевич, внучка — замести-

тель начальника ОТК Свет-

лана Вернер и правнучка 

Ася. С фотографии смотрит 

молодой солдат в гимнас-

кого сквера имени 60-летия 

Победы и под звучавшие с 

трибуны строки «И нет по-

току этому конца по всей 

стране в священный День 

Победы» встала кольцом 

вокруг Обелиска.

Одиннадцатиклассница 

Валерия Золотова не пер-

вый год - в почётном карау-

ле у Вечного огня. В школе 

незадолго до Дня Победы 

проводят занятия, где ре-

бята повторяют, как пере-

страиваться, сменяя друг 

друга.

- В этом году стоим в 

карауле не только в День 

Победы, но и накануне, 7 

и 8 мая дежурили с трёх 

до пяти часов, когда за-

водчане шли на смену и 

домой. Прохожие видели 

нас у Вечного огня, сначала 

удивлялись, потом улыба-

лись, фотографировали.

Для меня стоять в по-

чётном карауле — честь. 

День Победы — великий 

праздник, значимый для 

всех нас. Думаю, таким он 

и останется, потому что 

подвиг, который соверши-

ли солдаты Великой Отече-

ственной, нельзя забыть. 

Очень жаль, что мы, навер-

ное, последнее поколение, 

которое видит ветеранов 

вот так, лицом к лицу, и мо-

жет сказать им «Спасибо 

за Победу!», - с грустью за-

метила Лера.

Наступил торжествен-

ный момент поднятия фла-

гов. Под звуки государ-

ственного гимна «плывут» 

вверх российский триколор 

и красное полотнище зна-

мени Победы. У флагшто-

ков — мастер по ремонту 

оборудования цеха №1 

Сергей Кочетков и прессов-

щик цеха №2 Сергей Кова-

лёв, прошедшие «горячие 

точки». 

С трибуны к собрав-

шимся на торжественный 

митинг обратился от имени 

председателя Совета ди-

ректоров предприятия Ефи-

ма Моисеевича Гришпуна 

исполнительный директор 

Дмитрий Борисович Кобе-

лев. О значимости подви-

га говорили продолжатели 

традиций поколения побе-

дителей, участники боевых 

действий в Чечне — пол-

Семья Коротких впервые шла в Бессмертном полку 
с портретом деда-фронтовика.

Всё, что связано с боевым прошлым отцов, 
бережно хранится в семье Зелениных.

новал победу в Германии.                                                          

9 Мая оба героя «шли» в 

рядах Бессмертного полка.

Вместе с внучкой, жи-

тельницей Динаса Лари-

сой Якуповой и правнука-

ми Соней, Ниной и Яном 

«шёл» защитник восточных 

рубежей нашей Родины — 

лейтенант Сабанчин Иван 

Сабанчеевич. Семья отде-

лочницы ремонтно-строи-

тельного управления Аль-

фины Лутфуллиной несла 

портреты дедов-фронтови-

ков и бабушек - тружениц 

тыла - Мисбаха Идрисови-

ча и Фруз Хусмутдиновны 

Абубакировых, Салеха За-

кировича и Махинур Шаки-

ровны Закировых. В руках 

школьницы из пятнадца-

той Валерии Поповой - два 

порт рета. Один прадед 

Иван Васильевич Попов 

погиб в первый год войны, 

второй - Иван Иванович 

Савинов - после победы, 21 

мая 1945 года, и похоронен 

в Германии. Так распоряди-

лась судьба.

Колонна Бессмертного 

полка дошла до историчес-

Начало митинга.

Потомки победителя. Три поколения Поздеевых.
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И ОЧЕНЬ ЛИЧНЫЙ

ковник внутренней службы 

Николай Храмцов и работ-

ник ремонтно-строительно-

го управления завода Ми-

хаил Казырицкий.

Вручение цветов при-

сутствующим ветеранам, 

скорбная тишина минуты 

молчания и оружейный 

залп, возложение гирлян-

ды, венков и  цветов на 

плиты возле Вечного огня 

- то, без чего невозможно 

представить этот день.

К первым рядам подо-

шла молодая женщина с 

мальчиком, и они вместе 

стали дарить шоколад ве-

теранам.

- Это наша семейная 

традиция, которая роди-

лась, когда дочка Юля 

была  маленькой, - расска-

зала Татьяна Сафронова, 

когда коробка с батончи-

ками опустела, и кивнула 

на девушку лет шестнад-

цати, стоящую неподалёку, 

- а теперь уже и сын Марк 

подрос. Труженикам тыла, 

участникам Великой Оте-

чественной приятно, когда 

ребёнок говорит им «спаси-

бо» за то, что он живёт на 

сквере одна из берёз 

посажена моим де-

душкой-фронтовиком 

Виктором Фроловым, 

и мы, приходя сюда, 

обязательно о нём 

вспоминаем, - говорит 

коренная жительни-

ца Динаса. Сын тянет 

её за руку — очень уж 

хочется вскарабкаться 

на броню военной тех-

ники, что выставлена 

у заводоуправления.

Нионила Степанов-

на Пивкина бережно 

держит розу, пода-

ренную незнакомой 

девочкой, которая 

по возрасту близка к 

правнучке Яне, сидя-

щей рядом. Такой же 

девчушкой, девяти лет 

от роду, была и она 

сама, когда грянула 

война.

- Мы жили в дерев-

не Трёка. Мужчины 

не отправили, до оконча-

ния Великой Отечественной 

прослужил в Чебаркуле, а 

вот потом ему досталось, в 

Японии. Ранен был.

Муж Иван тоже воевал, 

был артиллеристом, - рас-

сказывая о семье, Нионила 

Степановна тепло говорила 

о внуках и правнуках, кото-

рые относятся к ней с ува-

жением.

Поблагодарила за за-

боту и внимание труже-

ница тыла и коллектив                                  

«ДИНУРА», где отработала 

33 года. Была каменщи-

ком, в ЖКО трудилась, а 

последние 19 лет до выхо-

да на пенсию — машини-

стом насосных установок в       

энергоцехе.

Пока мы разговарива-

ли, у Обелиска зазвучали 

патриотические песни в ис-

полнении солистов Окруж-

ного Дома офицеров Гали-

ны Коротаевой и Алексея 

Леджера.  Динасовцы под-

певали, танцевали. Кто-

то спешил попробовать 

солдатскую кашу. Многие 

прогуливались у фонтана. 

Люди не торопились рас-

ходиться, ближе к полудню 

дружной колонной, возглав-

ляемой военным оркес тром, 

пошли к площади.

Творческую эстафету 

подхватили коллективы за-

водского Дворца культуры. 

«Фолькстон», «Фиеста», 

«Ровесник», «Креатив», 

«Мелодия» - все участники 

были искренни и артистич-

ны. Украшением концерта 

стало выступление ребяти-

шек из детского сада №27. 

Весёлые, счастливые прав-

нуки Победителей — буду-

щее, за которое они воевали.

Отгремели праздничные 

салюты, начались трудовые 

будни. Так будет всегда. 

Сколько бы ни прошло лет, 

9 Мая останется для нас 

особенным днём, соединя-

ющим радость от того, что 

выстояли в той страшной 

войне и грусть от того, ка-

кую цену пришлось запла-

тить за мир и свободу.

В празднике участвовали  Алла ПОТАПОВА и Екатерина ТОКАРЕВА

ушли воевать, работали в 

полях женщины, старики да 

дети. Всё на плечах, вруч-

ную — техники-то не было. 

Кони так же голодали, как 

мы. Поработает бедный, 

спотыкается,  падает. Кол-

хоз был большой, богатый, 

но весь урожай сдавали 

на фронт, себе оставалась 

малость.

Отца Степана Матвее-

вича сильно ранило на 

фронте. Из одного госпита-

ля — в другой, в конце кон-

цов, привезли домой на но-

силках. Думали, не жилец, 

но он поправился, встал 

на ноги. Пожил ещё, хотя 

сильно здоровье подорвал.

Брату Виктору ещё                           

18-ти не было, когда он ушёл 

на фронт, но на передовую 

Труженица тыла Нионила Пивкина с правнучкой Яной.

Украшением концерта стало выступление ребятишек 
из детского сада №27. 

Ребятишкам очень уж хочется вскарабкаться 
на броню военной техники.

Ничего не может помешать собраться в этот день всем вместе.

Михаил Андреевич Василен-
ко - один из 4-х динасовцев,                          
доживших до 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечест-
венной войне.

свете, за сохранённый мир.

- Вашей семьи война 

тоже коснулась?

- Конечно, как у всех. 

Но, к счастью, все род-

ные вернулись домой. В 
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В области

Губернатор Свердловской об-

ласти Евгений Куйвашев подписал 

распоряжение о создании комиссии 

по подготовке и проведению в ре-

гионе Всероссийской переписи на-

селения 2020 года. Чего ждать жи-

телям Среднего Урала через два с 

половиной года?

Когда пройдёт перепись? 
Всероссийская перепись прой-

дёт с 1 по 31 октября 2020 года. 

Причём, в преддверии основной 

переписи пройдёт ещё одна —                                                                      

тестовая. Она состоится уже в ок-

тябре 2018-го в отдельных райо-

нах девяти субъектов РФ (Москве, 

Санкт-Петербурге, Кабардино-Бал-

карской Республике, Якутии, Кам-

чатском и Красноярском краях, 

Иркутской. Новгородской и Саха-

линской областях и охватит около 

полумиллиона человек. Наш регион 

в список не входит.

Как пройдёт перепись? 
Впервые перепись будут прово-

дить с помощью интернета через 

сайт госуслуг, где каждый сможет 

заполнить переписной лист само-

стоятельно. Второй способ - собирать 

информацию планируется с помо-

щью специальных планшетов (они 

будут на руках у переписчиков), что 

существенно упростит дальнейшую 

обработку данных. И, в-третьих, как 

и раньше, переписчики будут при-

О предстоящей 
переписи населения

ЦИФРЫ
С момента распада 

СССР в нашей стране 

были проведены две 

переписи — в 2002-м и 

в 2010 годах. В ходе по-

следней были учтены 

почти 142,9 миллио-

на человек, постоянно 

проживающих в Рос-

сии, - на 2,3 миллиона 

меньше, чем по итогам 

переписи 2002 года.

ходить к людям домой и, получая 

от них ответы, заполнять обычные 

переписные листы.

Кто может стать переписчи-
ком? 

Как и в 2010 году, подсчётом на-

селения страны в 2020-м займутся 

совершеннолетние переписчики 

(то есть стать переписчиком может 

любой гражданин России, которому 

исполнилось 18 лет). Их будет около 

480 тысяч человек. Они должны бу-

дут пройти специальное обучение. 

Заработная плата сборщика инфор-

мации составит минимум 16,2 тыся-

чи рублей в месяц.

В Нижнем Тагиле подвели итоги 

Всероссийского фестиваля-конкур-

са «Возьмёмся за руки, друзья…», 

посвящённого творчеству поэта 

и композитора Булата Окуджавы. 

В финале за победу боролись 42 

коллектива и исполнителя, пред-

ставляющие Свердловскую, Тю-

менскую, Челябинскую, Тверскую, 

Курганскую, Кемеровскую области, 

Пермский край, а также Республику 

Беларусь.

«Уже появилась традиция, ведь 

фестиваль мы проводим четвёртый 

год. За это время в Нижнем Тагиле 

побывали Елена Камбурова, Свет-

лана Крючкова, Дмитрий Харатьян, 

в рамках фестиваля состоялся пре-

мьерный показ специального спек-

такля «Батальное полотно», соз-

данного Свердловским областным 

Дворцом народного творчества. В 

этом году почётный гость фестива-

ля – народный артист России Олег 

Погудин. Всё, что собирается от 

реализации билетов на концерты, 

открывающие фестиваль, идёт на 

музейный центр, каждый год попол-

няя эту копилку. Но самое главное, 

что мы позиционируем имя Булата 

Окуджавы, позиционируем высо-

кую поэзию и высокие ценности, 

приезжают и замечательные арти-

сты, и люди из других регионов. То, 

Фестиваль посвящён 
Булату Окуджаве

Трудовое соревнование
Подведены итоги тру-

дового соревнования за 
минувший месяц в инди-
видуальных номинациях.

Лу ч ш и м и  с м е н а м и 

по итогам достигнутых в 

апреле производственных 

результатов названы кол-

лективы, возглавляемые 

Дмитрием Гордынским и 

Евгением Россошных (цех 

№1), Аркадием Мищенко 

и Руфиной Паршиной (цех 

№2), Валерием Пиуновым 

(рудник), Ольгой Тимо-

шенко (механолитейный 

цех).

Звания «Лучший ра-
бочий по профессии» 
удостоены: цех №1 — 

формовщик Альберт Се-

ребреников, дробильщик 

Сергей Дворников, ма-

шинист крана Зинаида 

Шайдуллина, транспор-

тировщик Яна Волегова 

и электромонтёр Алек-

Победители апреля
сандр Аристов; цех №2 —                                       

шихтовщик-дозировщик 

А н д р е й  З и д ы м ы ш е в , 

прессовщики Лев Кар-

тавцев и Пётр Герасимов, 

бегунщик Андрей Кожев-

ников, садчик Илюс Дав-

летзянов, сортировщик 

Алишер Бутаев, плавиль-

щик Александр Овсянни-

ков, шлифовщик-резчик 

Александр Ильиных и сле-

сарь-ремонтник Андрей 

Кошелев; рудник — элек-

трослесарь Алексей Ре-

занов; механолитейный 

цех — слесарь по сборке 

металлоконструкций Ев-

гений Сарапулов и сле-

сарь-инструментальщик 

Николай Веверица; авто-

транспортный цех — во-

дитель погрузчика Рашит 

Ягудин; железнодорож-

ный цех — грузчик Ирек 

Нуров; ремонтно-строи-

тельное управления —                                                                                  

м о н т а ж н и к  В а л е р и й 

Жидков; энергоцех — 

слесарь-ремонтник Алек-

сандр Володин; отдел 

технического контроля —                                                       

контролёр Оксана Ряби-

нина.

Заводская молодёжь 

старается не уступать 

старшим коллегам. Луч-

шими молодыми рабочи-

ми в этот раз стали: цех 

№1 — формовщик Олег 

Каргаполов и электро-

сварщик Ильдус Ахунов; 

цех №2 — транспортёр-

щик Любовь Деткова, 

бегунщик Рустам Вале-

ев, плавильщик Дмитрий 

Дубовенко, прессовщик 

Дмитрий Клюев и сле-

сарь-ремонтник Алек-

сандр Михалёв.                         

На собраниях в тру-

довых коллективах руко-

водители цехов вручат 

победителям заводские 

премии и Благодарствен-

ные письма.

В столовой 
пахнет... краской

В заводской столовой  полным ходом идут ремонт-
ные работы. На обеспечение заводчан горячим питани-
ем это нисколько не повлияло.

Как пояснила начальник цеха питания и торговли На-

талья  Кузнецова, ремонт столовой плановый, необходи-

мо привести помещения в соответствие с требованиями                        

СанПиНа. Работы ведутся в два этапа. Самый масштабный 

- первый: до 28 мая необходимо капитально отремонтиро-

вать овощной и мясной цехи. 

В кухне меняют пол и освещение – планируется уста-

новить энергосберегающие светильники. На втором этапе 

строители возьмутся за кондитерский цех,  отремонтиро-

вать который они должны к Дню металлурга. В общей слож-

ности на капремонт сто четвёртой предприятие направляет 

2 миллиона рублей. 

По словам Натальи Григорьевны, столовая откроется                                

1 июня.

– Сейчас питание работников организовано в завод-

ском кафе и в кулинарном магазине столовой №104. В 

кафе и обратно, начиная с 10.30, каждые двадцать ми-

нут  курсирует автобус. Кулинарный магазин работает с 

восьми утра до восьми вечера. Здесь можно взять салат, 

второе, выпечку. Обеденные столы рассчитаны на десять 

посадочных мест, – пояснила Н.Г. Кузнецова. – Жалоб от 

рабочих не было.   

Наталья ПОДБУРТНАЯ

По программе ремонтов

что фестиваль уже стал традицией 

– это замечательно», – сказал заме-

ститель губернатора Свердловской 

области Павел Креков.

Открытие фестиваля-конкурса 

прошло в Нижнетагильском драма-

тическом театре им. Д.М. Мамина-

Сибиряка.

По итогам конкурсной программы 

лауреатами фестиваля и обладате-

лями главных дипломов и денежных 

премий стали трио «Без сомнения» 

(Нижний Тагил), Сергей Подборнов 

(посёлок Суксун), Марина Налимо-

ва (Кушва), дуэт Натальи Овчинни-

ковой и Ольги Платоновой (Екате-

ринбург, Новоуральск), Светлана 

Спесивцева (Озёрск). Специальный 

приз главы города достался Михаи-

лу Гребенникову из Новокузнецка. 

«Я могу сказать, что фести-

валь растёт: ширится его гео-

графия, творческий диапазон и 

профессио нализм. Мне кажется, 

что сегодня фестиваль стал дей-

ствительно очень важной частью 

культурной жизни не только Нижне-

го Тагила, но и всей Свердловской 

области», – сказал композитор, 

драматург, музыкант, председатель 

Союза композиторов Свердловс-

кой области и председатель жюри 

фестиваля-конкурса Александр                                       

Пантыкин.

Департамент информационной политики 
Свердловской области
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Производство

Вести из цехов

На подходе  
две аспирации                             

Цех №1
На участке по производству бокситомагнезиальных ог-

неупоров цеха №1 продолжается замена устаревших аспи-

рационных систем на новые, более эффективные. Мокрые 

циклоны отслужили, им на смену приходят современные 

рукавные фильтры. Прибытие двух коллектив ждёт в мае. 

Заводские проектировщики готовят документацию на их 

установку. Выполнять эту работу будут специалисты ре-

монтно-строительного управления. Графиком предусмотрен 

монтаж аспираций в мае-июне. Фильтры позволят улучшить 

условия труда и сократить потери дорогостоящего сырья, 

возвращая его в производство. В этом месяце огнеупорщи-

ки рассчитывают получить новый грохот.                        

В предлагаемых 
обстоятельствах

Рудник
- В конце апреля учебная тревога прозвучала на участке 

дробления, сортировки и обогащения. Была создана ситуа-

ция, имитирующая возникновение пожара, который грозил 

повредить газопровод. Начальник газового участка энерго-

цеха Эдуард Зигануров отметил, что работники фабрики 

вели себя грамотно в предлагаемых обстоятельствах. Люди 

были выведены в безопасное место, пожар потушен, угроза 

взрыва миновала. Небольшие замечания всё-таки отмечены. 

Руководители подразделения сделали работу над ошибками.

Алла ГЕРМАНОВА

Кадровая политика

Двумя огромными маг-

нитами с помощью кран-

балки Виктор Ставила 

поднимает лист железа и 

переносит его на стол для 

резки. Из этого материала 

оператор будет выкраи-

вать разные детали, необ-

ходимые в первую очередь 

своему участку пресс-

форм, а также — литейно-

механическому и котель-

но-сварочному. Без станка 

плазменной газорезки се-

годня сложно представить 

производство МЛЦ.

Процесс резки на этом 

оборудовании впечат-

ляет. Когда глядишь, как 

из металлического листа 

получаются круги, прямо-

угольники разных раз-

меров, можно подумать, 

что всё это происходит 

автономно. Задали стан-

ку программу, он её вы-

полняет. Однако, без 

КОГДА НАДО 
РАСКРОИТЬ... МЕТАЛЛ  

оператора здесь - никак.                                                     

«Нужен глаз да глаз, чтобы 

рез был качественный», 

- говорит В.Ставила. Вик-

тор включил станок и про-

демонстрировал, как идёт 

раскрой металла. Словно 

чья-то невидимая рука ог-

ненными ножницами вы-

резала один квадрат за 

другим. Стажисты помнят,  

что раньше эту работу вы-

полняли вручную. Как ни 

старались, такого ровно-

го реза не получалось. Не 

говоря уже о скорости, тут 

с машиной и состязаться 

нельзя.

Для станка с число-

вым программным управ-

лением любые задачи по 

плечу. Разная толщина 

металла требует разных 

способов раскроя. Плаз-

ма — пожалуйста, газо-

резка — дело привычное. 

Есть программы простые, 

стандартные, есть слож-

ные, такие, как при из-

готовлении деталей для 

так называемых «кошек» 

- коробок сложной кон-

фигурации или ситов для 

котельного отделения, где 

контур простой, но очень 

много отверстий.

«Важно рационально 

раскроить металл, чтобы 

отходов был минимум, -                                                 

наблюдая за процессом 

резки, говорит молодой ра-

бочий. - С помощью рулетки 

рассчитываю, какая деталь 

оптимально подойдёт на 

это место». Виктор расска-

зал, что чаще используется 

газорезка, плазма приме-

няется на тонком металле, 

которого обычно немного. 

Говорил о скорости резки 

при обоих способах, контро-

ле за расходом кислорода, 

о том, сколько раз за смену 

приходится перестраивать-

ся. В минувшую пятницу, 

например, В.Ставила рабо-

тал на четырёх разных по 

толщине листах металла 

(на снимке).

«А если нужного листа 

нет, простаиваете?», - за-

даю вопрос собеседнику, 

на что он отвечает: «Не 

подвезли одной толщины 

металл, есть другой. Режем 

его. Простоев не помню. 

Работа у нас есть посто-

янно. Режем заготовки на 

перспективу. Запас всег-

да должен быть. Конечно, 

случаются срочные заказы. 

Перестраи ваемся и выпол-

няем».

Стоп-кадр

Май в плане подготов-

ки персонала — месяц на-

сыщенный. Десятого чис-

ла прошло обучение РСС 

по промышленной безо-

пасности при эксплуатации 

объектов, на которых при-

меняются грузоподъём ные 

механизмы. Все девят-

надцать слушателей атте-

стованы. 

На следующий день 

экзамен на профессию 

успешно выдержал моло-

дой мастер механолитей-

Учёба, аттестация, 
проверка знаний

ного цеха Павел Тагиль-

цев. На текущий месяц 

запланированы очеред-

ные проверки знаний 

стропальщиков ремонт-

но-строительного управ-

ления, строителей, руд-

ничан и огнеупорщиков 

второго цеха, имеющих 

допуск к рабочим люль-

кам. Подошло время про-

верки знаний машинистов 

компрессорных установок 

энергоцеха, стропальщи-

ков, машинистов мосто-

вого крана, крановщиков-

операторов и слесарей по 

ремонту грузоподъёмных 

механизмов механолитей-

ного цеха. Предстоит обу-

чение работников цехов по 

пожарному техминимуму.

Последний весенний 

месяц — период оформ-

ления школьников, кото-

рые будут трудиться на 

заводе в первую смену 

летнего трудового лагеря.   

Алла ПОТАПОВА

Одним из факторов успешного развития завода является 

сотрудничество с учёными. В последнее время всё больше 

внимания уделяется импортозамещению – работа завод-

ских инженеров в этом направлении не останавливается.

11 мая побывали на заводе учёные: доктор техниче-

ских наук, профессор УрФУ И.Кащеев и кандидат техниче-

ских наук, доцент кафедры УрФУ К.Земляной. С исполни-

тельным директором Д.Кобелевым и главным инженером 

А.Гороховским они вели переговоры о проведении для                

«ДИНУРА» научно-исследовательской работы. Предметом 

изучения является  возможность использования в нашем 

производстве тонкомолотого корунда взамен дорогостоя-

щего импортного сырья.  Ещё один рассмотренный в ходе 

деловой встречи вопрос касался увеличения объёмов  вы-

пуска дроблёного кварцевого стекла, которое пользуется 

спросом в литейной промышленности. 

Наталья РОГОЗНИКОВА

Вперёд – 
вместе с наукой
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Автор материалов Алла ПОТАПОВА

В ПРОФСОЮЗЕ

Каждый год област-

но й  к о м и т е т  г о р н о -

металлургичес кого проф-

союза России проводит 

смотр-конкурс среди проф-

союзных организаций пред-

приятий отрасли. В 2017-м 

первичка Первоуральского 

динасового завода заняла в 

своей группе третье место. 

Два предыдущих года она 

уверенно удерживала пер-

вое. В чём не доработали? 

С этого вопроса начался 

наш разговор с председа-

телем профкома Александ-

ром ПОЛУНИНЫМ.

- Александр Фёдоро-
вич, чего, на ваш взгляд, 
не хватило, чтобы под-
няться на более высокую 
ступень в конкурсе?

- По итогам работы на-

шей профсоюзной органи-

зации в прошлом году мы 

сделали детальный анализ. 

Посмотрели, в чём усту-

пили Каменск-Уральскому 

металлургическому заводу, 

занявшему первое место, 

и Среднеуральскому меде-

плавильному, который - на 

втором. В этом году больше 

внимания уделим обучению 

профактива. В прошлом не 

удалось провести все за-

планированные семинары,  

из-за чего потеряли баллы. 

Нынче семинаров будет 

пять. Первый — с предсе-

дателями цеховых комите-

тов и уполномоченными по 

охране труда уже провели. 

Совместный обучающий 

семинар председателей 

цехкомов и молодёжных 

КАК ВЕРНУТЬ ЛИДЕРСТВО?
лидеров организуем скорее 

всего в начале июня. Всё 

зависит от преподавателей, 

которых мы приглашаем из 

обкома ГМПР.

- Один из показателей, 
учитывающийся комисси-
ей при подведении ито-
гов конкурса, - наличие в 
проф коме преподавателя.

- Да, и ещё — юриста, 

экономиста, корреспон-

дента. В нашей проф-

союзной организации в них 

нет потребности. На заво-

де — сильная юридическая 

служба, при необходимости 

любой вопрос помогают ре-

шить юристы обкома, у нас 

на предприятии — свои га-

зета, телевидение, сайт. Мы 

работаем с руководством 

вместе, отношения строим 

на принципе взаимной до-

говорённости, во всём чув-

ствуем помощь и поддержку 

администрации предприя-

тия. Каждая профсоюзная 

организация верстает свой 

штат. Нужны какие-то спе-

циалисты? Пожалуйста. 

Нам не нужны. Этот вопрос 

будем поднимать в област-

ном комитете при обсуж-

дении итогов конкурса. На-

стаивать, чтобы этот пункт 

был убран из обязательных 

показателей.

- Ноль баллов наша 
первичка заработала по 
социально-экономичес-
ким вопросам.

- Мы уже разговаривали 

на эту тему с председателем 

Совета директоров Ефимом 

Моисеевичем Гришпуном и 

году было 44 человека, 

не являвшихся членами                                  

проф союзной организации, 

четверо вышли из наших 

рядов по собственному же-

ланию. Из 44-х двое нынче 

написали заявления о вступ-                                                                      

лении в нашу организа-

цию.

Анализ показывает, что 

на изменение численнос ти 

в нашей первичке главным 

образом влияет количе-

ство работающих, которое 

меняется. Но это не значит, 

что всё в порядке с адрес-

ной работой в цехах. Про-

должаем разъяснительную 

работу. На это настрое ны 

профсоюзные лидеры всех 

подразделений. Каждый 

должен знать и помнить, 

что мы работаем и живём 

так, как узаконено в Кол-

лективном договоре, ко-

торый заключается между 

руководством предприятия 

и профсоюзной организа-

цией. Все социальные га-

рантии, прописанные в этом 

документе, выполняются, 

несмотря на то, тяжело - не 

тяжело заводу, кризис - не 

кризис. В жизни всякое слу-

чается. Сегодня кто-то счи-

тает, что ему профсоюз не 

нужен, а завтра возникнет 

проблема, куда пойдёте?

- Будет ли этим летом в 
«Лесной сказке» детская 
профсоюзная смена?

- Этот вопрос пока от-

крыт. Ясно одно — расска-

Итоги смотра-кон-
курса среди первичных 
профсоюзных орга-
низаций предприя тий            
обкома ГМПР.

ОАО «ДИНУР»                        
2012 год — 1 место
2013 год — 3 место
2014 год — 3 место
2015 год — 1 место
2016 год — 1 место
2017 год — 3 место

зывать о профсоюзе под-

растающему поколению, 

агитировать за обществен-

ное движение обязательно 

надо. Подумаем, какую сме-

ну объявить профсоюзной.

- Наша профсоюзная 
организация хорошо вы-
глядит в плане работы по 
охране труда, у динасового 
завода лучшие оценки по 
дополнительным показате-
лям, чем у КУМЗа и СУМЗа.

- Свою положительную 

роль сыграл уровень сниже-

ния коэффициента частоты 

несчастных случаев, у нас 

в прошлом году был один.   

Мы участвовали во всех 

мероприятиях, проводимых                                                                     

Центральным Советом ГМПР, 

Федерацией независимых 

профсоюзов России, Феде-

рацией профсоюзов Сверд-

ловской области, област-

ным комитетом профсоюза.  

Нас отметили за конкурсы 

агитбригад, поэтический 

имени Селянина, «Метал-

линка», рабочая песня, за 

турслёт, оздоровительную 

компанию, спартакиаду.

- В общем, уроки извле-
чены, направления дальней-
шей работы определены.

- Такой смотр-конкурс — 

хороший стимул работать 

лучше. Проанализирова-

ли, за счёт чего нас обош-

ли ближайшие соперники.  

Шанс вернуть лидерство 

у нашей первичной проф-

союзной организации есть.

исполнительным директо-

ром Дмитрием Борисови-

чем Кобелевым. Обсуждали 

такие направления работы, 

как темпы роста заработ-

ной платы к аналогичному 

перио ду предшествующего 

года, соотношение величи-

ны средней заработной пла-

ты к величине прожиточного 

минимума трудоспособного 

населения Свердловской 

облас ти, доля постоянной 

части в зарплате, которая 

согласно отраслевому та-

рифному соглашению долж-

на составлять 70 процентов, 

у нас она - 63,3. Руководите-

ли подтвердили, что дело это 

поправимое, в 2018-м вый-

дем на нужное соотношение.

- Александр Фёдоро-
вич, а что получилось с ор-
ганизационной работой?

- У нас в коллективе чле-

нов профсоюза 98 процен-

тов от числа работающих. 

В итоговой таблице видно, 

что он у нас выше, чем у 

предприятий, занявших в 

смотре-конкурсе первое и 

второе места. В прошлом 

Ведущий специалист 
по работе с молодёжью 
Любовь ТАТАУРОВА стала 
победительницей Всерос-
сийского конкурса «Мо-
лодёжный лидер ГМПР», 
проводимого раз в пять 
лет  Центральным Сове-
том горно-металлургичес-
кого профсоюза РФ.

«Конкурс проходил в горо-

де Старый Оскол Белгород-

ской области, - рассказывает 

Л.Татаурова. - Туда съехались 

участники из 15-ти регионов 

страны, представляющие 26 

предприятий нашей отрасли. 

Поначалу было некоторое 

волнение, ведь среди конкур-

сантов - молодёжные лидеры 

многих металлургических ги-

гантов, таких как «Магнитка», 

например. Быстро взяла себя 

в руки и уверенно — вперёд. 

Всё получилось. Вернулась 

Поддержку чувствовала за тысячи километров
на родной завод с 

Почётной грамотой 

Центрального Сове-

та ГМПР за первое 

место, получив са-

мый высокий балл 

по итогам всех эта-

пов конкурса».

Программа со-

ревнования включа-

ла четыре направ-

ления. Л.Татаурова 

выбрала тему «Ин-

новации в профсою-

зах». На первом 

этапе необходимо 

было направить 
боты с молодёжью. Второй 

этап предполагал подготов-

ку и защиту проекта по вы-

бранному направлению. На 

третьем организаторы пред-

ложили конкурсантам такую 

форму, как профсоюзные 

дебаты. «Это был самый 

сложный, волнительный, 

очень нервный этап, - гово-

рит молодёжный лидер. - Нас                                                                    

разделили на пары и предло-

жили обсудить разные темы. 

Мне предстояло высказать 

свою позицию относитель-

но нарушителей трудовой 

дисциплины. Судя по 

высокой оценке жюри, 

куда входили замести-

тель председателя Цен-

трального Совета ГМПР 

Андрей Владимирович 

Шведов, представители 

координационного моло-

дёжного совета при ЦС 

и несколько председа-

телей областных проф-

организаций, я была убе-

дительной».

На вопрос: «Что вы 

чувствовали, став побе-

дительницей конкурса 

такого масштаба?», со-

материалы, свидетельству-

ющие о том, какой вклад за-

водская молодёжь вносит в 

деятельность первичной проф-

союзной организации, как 

выполняется на предприя-

тии раздел Коллективного 

договора, касающийся ра-

беседница ответила: «Гор-

дость за наш завод, руко-

водство которого постоянно 

заботится о молодёжи. Бла-

годарность коллегам, сво-

им друзьям, их поддержку я 

чувствовала даже за тысячи 

километров».
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Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один 
ветер не будет попутным.

Луций Анней Сенека

Доска Почёта

Короткой 
строкой

Автор материалов Алла ПОТАПОВА 
Фото Сергея БАТАЛОВА

В начале мая специалисты 

газового участка энергоцеха  

Ильшат Файзуллин и Марат Га-

рифьянов из смены Василия 

Глебова занимались чисткой го-

релок Вечного огня в заводском 

историческом сквере. Работа 

для опытных газоспасателей 

привычная и очень ответствен-

ная. Начищенная до блеска 

звезда — заслуга механолитей-

щиков. Они занимались этим, 

пока огонь был потушен.  

На информационном стен-
де в отделении дробления и по-

мола участка подготовки сырья 

для огнеупорных производств 

цеха №2 вывешен  бюллетень по 

итогам работы УПСОП в апреле. 

Среди множества цифр обра-

тила внимание на графу о вы-

полняющих нормы выработки. 

Здесь все справляются со смен-

ными заданиями в полном объё-

ме — плавильщики, шихтовщи-

ки-дозировщики, дробильщики, 

просевщики, формовщики. Та-

кой же бюллетень висит в отде-

лениях плавленых материалов 

и диоксида циркония. А готовит 

информацию отдел организации 

труда и заработной платы.

На участках, в сменах цехов 
есть хорошая традиция — по-

здравлять работников с днём 

рождения, важными событиями в 

их жизни. Недавно, например, на 

прессоформовочном участке вто-

рого цеха поздравления принимал 

Анатолий Шерстобитов. В семье 

прессовщика пополнение - родил-

ся сын. Молодой отец работает на 

«Лайсах», при необходимости вы-

ходит по совместительству. Бла-

го, на участке есть возможность 

дополнительно заработать.                            

Монтёрам пути железнодо-

рожного цеха этим летом пред-

стоит заменить рельсошпальные 

решётки и одиночные шпалы на 

протяжении порядка полутора 

километров железнодорожных 

путей. Два старых стрелочных 

перевода уже заменены на но-

вые. Вся эта работа направлена 

на обеспечение безопасных пе-

ревозок по территории нашего 

предприятия и при выездах со-

ставов на пути РЖД.

Складывается, что Евгений                              

ЧУРКИН часто оказывается в нуж-

ное время в нужном месте. Так, с 

долей шутки, говорит о своей ра-

боте на динасовом заводе мастер 

участка подготовки сырья для огне-

упорных производств второго цеха. 

За двадцать четыре года Евгению 

Валерьевичу не раз пришлось ос-

ваивать несколько новых для себя 

технологий. Год назад случился оче-

редной профессиональный вираж. 

Опытного плавильщика назначили 

мастером участка, и ему пришлось 

осваивать основы производства ди-

оксида циркония, вникать в дробле-

ние и помол разного огнеупорного 

сырья. «Мне интересно осваивать 

новое, - говорит Евгений, только что 

вернувшийся с аттестации по ра-

боте с грузоподъёмными механиз-

мами. - За минувшие двенадцать 

месяцев, от мая до мая, я столько 

узнал, многому научился».

В 1994 году Е.Чуркин начинал 

сортировщиком безобжиговых 

изделий в первом цехе, вскоре 

перешёл на участок, где осваива-

ли выпуск новой по тому времени 

продукции — кварцевую керами-

ку. Параллельно учился в метал-

лургическом техникуме. Получив 

диплом, решил, что надо работать 

по специальности, и попросился в 

бригаду электриков УПБМО. Когда 

строился участок плавки шпинели 

в соседнем цехе, знания Евгения 

понадобились там. Молодой элек-

тромонтёр каждый раз с интересом                                                                          

наблюдал, как варится в печи сы-

рьё, сливается в изложницу. Про-

фессия плавильщика буквально 

манила, и он её освоил. Почти 

двадцать лет Евгений Валерьевич 

работал на печах РКЗ-4, выданы 

на-гора тонны шпинели, корунда. 

Опытный плавильщик — один из 

немногих, кто знает историю ста-

новления этого производства. С 

интересом слушала рассказ собе-

седника о том, как устанавлива-

ли первую печь, потом - вторую,                                                    

третью, как осваивали плавку раз-

ного ассортимента сырья, как доби-

вались экономии энергоресурсов.

Евгений осуществил мечту о 

высшем образовании, заочно за-

кончил экономический универси-

тет. Он утверждает, что специаль-

ность менеджера по управлению 

качеством ему очень помогает в 

ИНТЕРЕСНО 
ОСВАИВАТЬ НОВОЕ

повседневной работе. Особенно те-

перь, когда стал мастером. «Много-

му пришлось учиться, - не скрывает 

Е.Чуркин. - На участке — три отде-

ления, несколько разных техноло-

гий, разбираться необходимо в каж-

дой. Только на помоле — огромная 

номенклатура продукции. Понадо-

билось время, чтобы во всём разо-

браться, всё запомнить. Для этого 

не только слушал опытных рабочих, 

смотрел, как они выполняют ту или 

иную операцию, но и надевал рука-

вицы, чтобы самому попробовать 

сделать. Через руки быстрее вника-

ешь. На диоксиде циркония экспе-

риментальные плавки проводил, на 

дроблении и помоле с оборудовани-

ем уже хорошо знаком. Сказать, что 

всё знаю, значит покривить душой. 

Производство каждый день раз-

ные вопросы подбрасывает. Но то, 

что прежних трудностей не испы-

тываю, точно». Быстрее назначен-

ный мастер освоился в  отделении 

диоксида циркония. Такая же, как 

на корунде, электродуговая печь, 

только меньше, чем РКЗ-4, процесс 

плавки идентичен, материал лишь 

отличается физическими свойства-

ми. Дольше вникал в помол и дроб-

ление в отделении, прежде назы-

вавшемся опытным. Общий язык с 

людьми нашёл быстро, ведь здесь 

все знают, как Чуркин умеет рабо-

тать, многие были его учениками.

О своих главных задачах мас-

тер говорит так: «Контроль за про-

изводственными процессами, ка-

чеством работы, безопасностью 

её выполнения». Неравнодушие —                                                

одна из главных черт Евгения                                      

Валерьевича. Доказательство                                                    

этому — второе место в конкур-

се инновационных проектов, над 

которым они работали вместе со 

старшим мастером участка Андре-

ем Витальевичем Паферовым. Их 

предложение по повышению про-

изводительности линии дробления 

диоксида циркония не отложено в 

долгий ящик, над внедрением рабо-

тают проектировщики и механоли-

тейщики. «Думаю, поворотная плат-

форма для уменьшения толщины 

слитка выплавленного материала, 

которую мы предложили в проекте, 

у нас будет, - утверждает герой этой 

фотографии. - Совершенствование 

процесса дробления диоксида цир-

кония — задача актуальная. Пока 

работаем на внутризаводское про-

изводство, но есть перспектива вы-

хода с этой продукцией на внешний 

рынок». Волнует мастера ещё одна 

проблема — высокие затраты и по-

тери при перевозке дорогостоящего 

сырья на помол в другие отделения. 

Рассуждает: «Хорошо, если бы на 

производстве диоксида циркония 

был замкнутый цикл, его эффектив-

ность выросла бы в разы. Понимаю, 

что завтра этого не случится, но на 

нашем заводе принято думать о                  

будущем».

Так, глядя в будущее и связывая 

его с «ДИНУРОМ», живёт и работа-

ет Евгений Чуркин. В 2000-м купил 

на Динасе квартиру, твёрдо уверен-

ный, что с зарплатой плавильщика 

ему по силам рассчитаться за неё. 

Сейчас семья оплачивает учёбу 

сына-студента, жильё снимают для 

Кирилла в Екатеринбурге. Младше-

му Елисею — пять лет. Мальчишка 

растёт смышлёным, радует родите-

лей. Татьяна, жена Евгения, - психо-

лог. Чтобы правильно выстраивать 

на работе отношения с разными 

людьми, супруг иногда обращается 

к ней за советом.

В конце нашей беседы спросила 

Евгения Валерьевича, помнит ли 

он ощущение, которое испытал, уз-

нав, что коллектив выдвинул его на                                                                             

Доску Почёта. На что он ответил: 

«Радость. Хорошо, когда ценят 

твою работу».
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Как это было Чудесна жизнь, какие блага 
Даёт живущему она!
Каким богатством впечатлений 
Она наполнена всегда!

Мы видим землю, видим небо.
Мы видим всё, чем жизнь полна! 
Какой подарок - быть рождённым 
Нам щедро бросила судьба!

Вокруг нас красота земная,
Взгляд невозможно оторвать 
Какое счастье: роскошь эту 
Рождённый может созерцать!

Приятно слышать пенье пташек, 
Раскаты грома, шум дождя,
В ветвях деревьев шелест ветра, 
Журчанье светлого ручья!

А аромат цветов и леса,
А вкус плодов, даров земли!
Ну, за какие нам заслуги 
Всё это боги поднесли!

Природа щедро угощает 
Неповторимой красотой,
Но есть ещё с людьми общенье,
Со всеми, кто знаком с тобой.

Приятно вечером с друзьями 
Своё былое вспомнить вновь: 
Прекрасны годы молодые,
Когда играет в жилах кровь.

Когда мы любим, жизнь в расцвете, 
И даль надеждами полна.
Когда в семье щебечут дети,
Когда мы счастье пьём до дна.

Бушуют вихри на планете,
И нас пугает их накал,
Но интерес к грядущей жизни 
Даже у старцев не пропал.

Нам разум дан творить и строить, 
Мечтать, шедевры создавать! 
Ведь даже тайны у Вселенной 
Мы научились понимать!

Бывает посещают беды
С враждебной жизни стороны,
Но выручает нас надежда,
И воздух свеж после грозы!

Нет ничего прекрасней в мире, 
Чем видеть, слышать, осязать, 
Детей лелеять, удивляться, 
Любить, работать и дышать!

Чудесна жизнь

Почти год не обращалась 

к истории завода, записан-

ной к 40-летию предприятия 

Антониной Петровной Соло-

вьяновой.  Что подтолкнуло 

взять хронику? Мои колле-

ги, возвращаясь с инфор-

мацией из цехов, делятся 

услышанным, увиденным. 

Алла Потапова, как всегда, 

из «командировки», на этот 

раз в железнодорожный 

цех, вернулась с хорошим 

настроением. От начальни-

ка ЖДЦ Дмитрия Логинов-

ских и одного из ветеранов 

подразделения Сергея Иго-

шева она узнала, что депо 

- одно из первых зданий, 

построенных на заводе в 

ровозной искрой. Только 

после этого паровозами 

стали подавать вагоны на 

склад и вывозить их загру-

женными.

В 1938-39 годах по-

строено железнодорожное 

депо. Во второй пятилетке 

работало в цехе грузчиков - 

40 человек, движенцев - 24 

человека, ремонтных рабо-

чих на путях - 10 человек. 

План погрузки в 1935 году 

составлял 200 тонн в сутки.

Бригадиром был СУХИХ 

Афанасий Фролович. Ма-

стером - ЖАВОРОНКОВ 

Фёдор Ионыч, старшим 

десятником - позднее его 

стали именовать началь-
себе задание — найти, как появи-

лось депо.                       

В 1935 году был построен же-

лезнодорожный цех. Вся погрузка 

динаса и выгрузка топлива и других 

материалов находится в ведении 

этого цеха.

Первым начальником его был 

ОБОРИН.

Завод в то время приобрёл 

свои два паровоза. Они  уже хо-

дили по всей линии и на завод-

ской территории. Но пожарники 

запретили въезд паровоза в де-

ревянный склад. И снова вагоны 

выкатывали вручную из склада 

Эта рубрика у наших читателей 

пользуется вниманием. Рассказы-

ваем их мы, услышав от разных лю-

дей, получаем письма трепетные, 

искренние, грустные…

Совсем недавно нам передали 

стихотворение «О жизни». Писал 

человек, замечающий удивитель-

ное в простом, любящий близких, 

ценящий жизнь как щедрый дар.

Стихотворение ушедшего люби-

мого мужа в мир иной в 87 лет, дати-

рованного вторым марта 2015 года, 

прислала Нина Ивановна Лоскутова, 

жительница деревни Трёка. Зрелый 

мужчина с душой поэта, ненапы-

щенно напоминает нам: «Нет ничего 

прекрасней в мире, чем видеть, слы-

шать, осязать. Детей лелеять, удив-

ляться, любить, работать и дышать!».  

Семейная история

Автор материалов Ольга САНАТУЛОВА

тридцатые годы. Крепкое и надёжное, 

оно служит по сей день. Только в на-

чале девянос тых к нему был сделан 

пристрой,  оборудована мастерская 

для ремонтников, обслуживающих 

железнодорожную технику. Журна-

лист сфотографировала кованые пет-

ли, на которые были навешены воро-

та до того, как депо удлинили.

От первостроителей сохрани-

лись деревянная лестница, веду-

щая на второй этаж, где сегодня 

размещается кабинет заместителя 

начальника цеха, Красный уголок. 

Перила лестницы с красивыми, ре-

льефными балясинами. Всё сдела-

но основательно. Поднимаясь, не 

услышишь скрипа ни одной из до-

сок. В помещениях - большие окна. 

В том, где работал начальник цеха, 

сохранена обшивка стен, потолка, 

есть  балкон, выйдя на который, 

видны железнодорожные пути на 

достаточно протяжённом расстоя-

нии. С тех времён - и оригинальные 

люстры с висюльками. Дмитрий 

Германович показал журналисту 

железные двери с глухим оконцем, 

через которое выдавалась зарпла-

та, комнату отдыха, ванную. Всё              

это — кусочек заводской истории, 

насчитывающей более 85-ти лет.  

А на редакционной летучке (пла-

нируем очередной номер) я взяла 

СОХРАНЯЮТ НАСЛЕДСТВО

до паровоза.

А на дверях 

склада досужие 

ребята тут же на-

писали мелом: «За-

пыхтели паровозы, 

загудели поезда, а 

вагоны сами тянем 

под «Дубинушку» 

пока».

Наконец под 

крышей устроили 

зонт металлический 

для предохранения 

её от возможного 

воспламенения па-

ником погрузбюро, был БАУТИН 

Александр Матвеевич. Начальни-

ком цеха - ЦУРНИН Фёдор Павло-

вич. Диспетчером с 1939 года был                         

АНТОНОВ Виктор Павлович.

Постепенно вводится механи-

зация. В 1940 году купили неболь-

шой паровой кран для выгрузки 

угля.

Мне кажется, что очень важно, 
когда трудовой коллектив береж-
но относится к наследству, остав-
ленному предшественниками, и 
стремится знать историю своего 
подразделения. Это значит, так же 
поступят и последователи.

Ветеран цеха Сергей Игошев сотни раз поднимался 
и спускался по этой старинной лестнице.

История Международного дня 

музеев начинается с 1977 года, а 

отмечается он в 150 странах. Этот 

день интересен не только для ра-

ботников музеев, не забывают о 

дате ценители культуры и искус-

ства.

По своей направленности эти 

культурные центры разные — исто-

рии, дома-музеи художников и писа-

телей, космической техники, крае-

ведческие. На многих предприя тиях, 

в том числе и на нашем родном 

заводе есть корпоративный музей 

истории. Динасовцы уже наслыша-

Готовится новая экспозиция

ны о его расширении, ре-

конструкции и создании 

новой экспозиции. Она 

будет разительно отли-

чаться от существующей 

новыми технологиями, 

которые помогают значи-

тельно дополнить инфор-

мацию, представленную 

в витринах и на стендах. 

Сенсорные панели и                                                         

ЖК-экраны оживят совре-

менную историю. Выполняет проект 

Уральский региональный институт 

музейных проектов, сотрудники ко-

торого преданы делу. Откроется 

новая экспозиция перед нынешним 

Днём металлурга.    

18 мая - Международный день музеев
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Есть такая служба

Автор материалов Наталья ПОДБУРТНАЯ

ОТВЕЧАТЬ ЗА ЧИСТОТУ 
И КРАСОТУ — ИХ РАБОТА

беседе главный инженер 

ПЖКУ Николай Сергеевич 

Цепелев.

В нашем разговоре по-

стоянно упоминался за-

вод: без его деятельного 

участия коммунальщикам 

было бы сложно содер-

жать микрорайон чистым, 

красивым, благоустроен-

ным. 

Собеседники один за 

другим перечисляли: песок 

для песочниц попросили —                                                    

привезли, весенние суб-

ботники провели, инвента-

рём, мешками под мусор 

обеспечили, заводской 

техникой выручают в лю-

бое время года. 

– Хорошие наши по-

мощники - жители микро-

района, – отмечает Алёна 

Дмитриевна. – Активно 

выходили на уборку жиль-

цы дома №10 по улице 

50-летия СССР, дома №26 

по улице Пушкина. Молод-

цы! В этом году приятно 

удивили жители общежи-

тия по Ильича, 11.

В числе тех, кто вышел 

на уборку двора, прозву-

чал и дом №12 по улице 

50-летия СССР. 

Коммунальщики прово-

дят кронирование деревьев. 

Это, поправляют меня, назы-

вается фигурной стрижкой 

согласно единым стандар-

там благоустройства, дей-

ствующим в Первоуральске. 

Между собой же в ПЖКУ го-

ворят, что деревья стригут 

«шапочками». Предприятие 

подало заявку на приобре-

тение 150 саженцев.

- Завершается отопи-

тельный сезон, мы при-

ступаем к ремонту ком-

муникаций, значит без 

раскопок не обойтись, 

– поясняет Н.Цепелев. – 

После завершения работ 

участок благоустройства 

все газоны приведёт в тот 

же вид, какими они были 

до ремонта сетей. 

Лето… Зима… Сплош-

ная круговерть. Что, каж-

дый год похож на пре-

дыдущий? Мастер чуть 

улыбнулась, а Николай 

Сергеевич полушутя-полу-

серьёзно ответил:

– И да, и нет. Вот в этом 

году мы порадовали Алёну 

Дмитриевну: купили экс-

каватор-погрузчик. Такой 

же, как на динасовом за-

воде. Техника универсаль-

ная. 

– Признаюсь, когда по 

улице иду, первым делом 

смотрю, где какой непо-

рядок, что убрать надо. 

Надо мной дочка даже 

смеется, куда бы мы ни 

приехали, первым делом 

смотрю, чисто ли, – де-

лится моя собеседница. –                                                            

Вот вы идёте по улице 

зимой, а тротуары подсы-

паны, улицы расчищены; 

летом – вокруг зелено, всё 

аккуратно. Как приятно 

слышать, когда нам гово-

рят «спасибо!».

У коммунальщиков 
работы хватает круглый 
год. Весенних   хлопот 
немало. Это стало по-
водом заглянуть к на-
чальнику участка благо-                                                  
ус тройства ПЖКУ Динаса 
Алёне Абдулгужиной. 

Утро начинается с 

планёрки.  Зона обслу-

живания немаленькая, 

поэтому силы распре-

деляются по известным 

проблемным адресам -                                                                               

куда дворников, технику. 

«Благоустроители» от-

вечают за дворы, содер-

жание детских игровых 

площадок, а их, между 

прочим, более двадцати, 

прибирают остановочные 

комплексы, присматрива-

ют за зелёными насажде-

ниями.

– Тринадцать двор-

ников-уборщиков терри-

тории на одном участке. 

Алина Гайнитдинова, Вера 

Ивановна Шакурова, Галя 

Хамитовна Валияхмето-

ва… Многие не раз были 

отмечены благодарностя-

ми и грамотами. Елена 

Батракова участвовала в 

областном конкурсе «Сла-

вим человека труда». 

Еще столько же ра-

ботников - на втором 

участке. Три водителя, 

в том числе Рафаз Вали-

ахметов, я его «миллимет-

ровщиком» называю, он 

ювелирно работает! – пе-

речисляет А.Абдулгужина 

мягким и располагающим 

голосом.

От начальника редко ус-

лышишь командные нотки, 

но спрашивать она умеет 

– и с себя, и с других. Зна-

ет, что в их службе  оста-

ются только те, кто привык 

работать на совесть, кто 

любит свой микрорайон. 

Алёна Дмитриевна от-

мечает, что в коллективе 

ценится взаимовыручка. 

Вот недавний пример. К 

празднику 9 Мая, как всег-

да, взялись за  генераль-

ную уборку всего квартала 

улицы Свердлова. Вскоре 

поняли, одному участку 

благоустройства к сроку 

не справиться. 

– Оставили только де-

журных в аварийной служ-

бе. На улицы и дворы выш-

ли  и слесаря, и сварщики, 

и плотники, – подтверж-

дает присоединившийся к 

Коммунальщикам в кабинете сидеть некогда. На-
чальник участка благоустройства А.Абдулгужина, 
дворник-уборщик Л.Куркова и специалист тех-
контроля и планирования О.Перина.

Ура, каникулы!Ура, каникулы!
25 мая в санатории-

профилактории «Лес-
ная сказка» откроет-
ся лагерь для детей. 
Можно сказать, что 
их ждёт сказочный 
отдых:  интересная 
программа, оздоров-
ление, правильное и 
вкусное питание. Все 
24 дня, что длится 
каждая смена.

Как пояснила Анна 

Сухоплюева, начальник 

управления социально-

го развития,  согласно 

контракту с городским 

управлением образова-

«Лесная сказка» 
ждёт детей

Шеф-повар  «Лесной сказки» 
С. Шиляева: «Диетическое 
питание будет вкусным».

ния, в заводской  здравнице отдохнут 290 юных перво-

уральцев, четырнадцать из которых - дети заводчан. 

Дополнительно «ДИНУР» выкупил 50 путёвок для де-

тей работников предприятия, выделив свыше полутора 

миллиона рублей. 

 – Что сделано для подготовки санатория-профилак-

тория? Отремонтированы комнаты четвёртого этажа, 

приобретено новое медицинское оборудование. Сфор-

мирован педагогический коллектив. С детьми будут 

работать восемь воспитателей – педагогов из школ го-

рода, в том числе - пятнадцатой. Начальником лагеря 

снова назначена учитель начальных классов из мест-

ной школы Наталия Юрьевна Медведева, – пояснила 

Анна Алексеевна.

А. Сухоплюева обратила внимание на ряд новшеств 

в оздоровительной кампании-2018. Так,  согласно по-

становлению правительства Свердловской области 

родителям теперь запрещается забирать детей на вы-

ходные. Также, уважаемые мамы и папы, нет необходи-

мости везти пакеты с продуктами: детей кормить будут 

пять раз в день. Двухнедельное меню уже составлено и 

согласовано с Роспотребнадзором. 

Предусмотрены все меры, чтобы отдых ребят был 

комфортным. Территорию санатория-профилактория 

дважды обработают от клещей.  Безопасность будет 

обеспечивать заводская служба защиты собственнос-

ти. Продумана программа досуга.

– Детям скучать будет некогда, – убеждена Анна 

Алек сеевна.  – К их услугам - бассейн, спорткомплекс. 

Будем возить ребят   на разные мероприятия, прово-

димые в городе в дни школьных каникул. В лагере                    

частыми гостями будут руководители студий ДК «Ог-

неупорщик» и тренеры секций спорткомплекса. 

Осталось побывать в самой «Лесной сказке». Со-

всем скоро здесь тишина разбавится детским гомоном. 

Главный врач Иван Александрович Манин, проведя для 

журналистов заводской пресс-службы экскурсию, рас-

сказал, что сделано в преддверии детского заезда:

– Классика отдыха – это солнце, воздух, правильное 

питание. Для каждого ребёнка составим индивидуаль-

ную программу оздоровления. На летний период мы 

приняли на работу педиатра.

Шеф-повар «Лесной сказки» С. Шиляева заверила, 

что диетическое питание будет вкусным. 

– Мы обновили меню, добавили больше блюд, ко-

торые нравятся детям. Это запеканки, сырники. Будем 

стряпать сладкие пироги, ребята их обожают. Учиты-

ваем и индивидуальные особенности: у кого-то аллер-

гия на цитрусовые, у другого - на рыбу, вносим соот-

ветствующие корректировки, – улыбнулась Светлана 

Юрьевна. – Повара «Лесной сказки» не первый год 

кормят детей и знают, как сделать так, чтобы тарелки 

быстро пустели.
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СПОРТЗАРЯД

В преддверии первой 
домашней игры чемпио-
ната области по футбо-
лу гостем пресс-службы  
стал старший тренер за-
водской команды Евгений 
ФЕДОТОВ.

- Евгений Петрович, 
прежде чем говорить о на-
чавшемся сезоне, давайте 
подытожим, каким для                                                                 
команды был предыдущий?

- Во всех важных сорев-

нованиях — чемпионате, 

Кубке области останови-

лись в шаге от победы. Есть 

неудовлетворённость ми-

нувшим сезоном. Намере-

ны в нынешнем исправить 

ситуацию.

Внесли коррективы в тре-

нировочный процесс: зимой 

больше времени уделяли 

физической подготовке, а с 

приближением чемпионата 

чаще стали тренироваться 

на искусственном поле, ра-

ботать с мячом. Сейчас про-

водим технико-тактические 

занятия.

- Расскажите об изме-
нениях в составе.

- Новичок в «Динуре», 

но не новичок в футболе 

Андрей Буланкин — напа-

дающий, который на про-

тяжении пяти лет входит в 

тройку лучших снайперов 

чемпионата. В прошлом 

году он выступал за качка-

нарский «Горняк-ЕВРАЗ». 

В команде Андрей в этом 

сезоне заменит Алексея 

Костина, который закончил 

футбольную карьеру у нас. 

На протяжении нескольких 

сезонов он был лучшим 

бомбардиром «Динура». 

Алексей играет уверенно, 

безусловный лидер атаки. 

Особенно эффективным я 

К СЕЗОНУ ГОТОВЫ
бы назвал тандем Костина 

и Игоря Васильева. 

По этой же причине вы-

был из состава Никита 

Хохлов. На его место при-

гласили воспитанника фут-

больной школы «Урал» Ро-

мана Маркелова, который 

раньше играл за «Кедр» из 

Новоуральска. Ещё один 

новичок в составе — Алек-

сандр Тарасов. Его амплуа 

- центральный защитник, 

а игроков такого плана у 

нас мало, если случатся 

травмы, форс-мажорные 

обстоя тельства, замену 

найти трудно.

- Как проводите отбор 
в команду?

- Прежде всего, по ито-

гам сезона просматриваю, 

какие линии нужно усилить, 

или нападение, или защиту. 

Исходя из этих задач, и под-

бираю игроков. Обычно при-

глашаю кандидатов к учас-

тию в зимнем первенстве 

области. В процессе трени-

ровок, матчей делаю вывод, 

наш это игрок или нет.

- С лёгкостью говорите: 
«Вы нам не подходите»?

- Нет, это самое трудное. 

Особенно, когда по глазам 

вижу, что человек надеялся 

попасть в команду. Сказать 

«нет» так же трудно, как и 

расстаться с кем-то из игро-

ков после сезона. 

-  Сколько команд 
участвуют в чемпиона-
те-2018?

- Как и в прошлом году, 

девять. Выбыл из числа 

участников «Северский 

трубник» - он будет играть 

во второй группе. Доба-

вилась команда «Уралец-

НТМК», давно её не было. 

Нижний Тагил — большой 

город, здорово, что у него 

теперь есть представитель-

ство в чемпионате. Ждём 

конкурентной борьбы.

- Сколько игроков 
«Динура» заявлены на 
чемпио нат?

- В общей заявке — 20, 

на игру — 18 человек.

- Евгений Петрович, что 
бы вы назвали фирмен-
ными чертами команды?

как «Динур» выглядит на 

уровне области. Если рань-

ше детские, юношеские                         

команды могли проигры-

вать с крупным счётом, то 

теперь они очень прибавили 

в мастерстве.

- Домашнюю серию 
игр «Динур» откроет на 
обновлённом стадионе, о 
чём позаботилось пред-
приятие. Как вы расцени-
ваете эти перемены?

- Новый стадион будет 

удобным для болельщиков -                                                                     

крыша над головой, ком-

фортные сидения. Игрокам 

приятно выступать в та-

ких условиях, это выброс 

адреналина и особая от-

ветственность — показать 

- В первую очередь, дис-

циплинированность. На 

протяжении трёх последних 

лет «Динур», считаю, са-

мая дисциплинированная 

команда. Это касается не 

только поведения на поле, 

но и отношений игроков 

между собой.

- Какие ещё из област-
ных команд имеют, как 
«Динур» многоступенча-
тую систему подготовки 
игроков — детскую, моло-
дёжную школу?

- В первую очередь, 

«Академия Урал». Работает 

в этом направлении «Сина-

ра», их воспитанники непло-

хо выступают на областной 

арене.

красивую игру на красивой 

арене. Команда ещё не ви-

дела, а я уже заходил в раз-

девалки, посмотрел, какой 

ремонт сделан. Всё просто 

здорово! И в этом футболис-

ты тоже чувствуют заинте-

ресованность учредителя 

в команде. Не у каждого 

тренера есть возможность 

решать вопросы напрямую 

с руководителем, а Ефим 

Моисеевич Гришпун всегда 

подтверждает свою откры-

тость.

Ещё один положитель-

ный момент: соперники, 

приехав на матч и увидев 

великолепный стадион, по-

думают: «Как выиграть-то у 

команды, для которой здесь 

столько создано, все усло-

вия есть?!».

- Открытия ждёте с не-
терпением?

- Да, и с волнением. Нам 

предстоит не разочаровать 

болельщиков, показать кра-

сивую игру. В первом до-

машнем матче сразимся с  

командой «ТрубПром».

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Никиты СТАРКОВА

- Работа, прово-
димая на Динасе по 
вовлечению детей 
в футбол, даёт ре-
зультаты?

- Притока во 

взрослую команду 

пока нет, ребята прос-

то не доросли ещё, 

но стало гораздо ин-

тереснее смотреть, 

Подведены итоги VII 
Спартакиады ветеранов 
акционерного общества 
«ДИНУР». 

Она стартовала в февра-

ле и финишировала в апре-

ле. За это время её участни-

ками стали свыше трехсот 

человек. Количество видов 

спорта - традиционно во-

семь, от лыжных гонок до 

скандинавской ходьбы и 

японского волейбола. Са-

мый популярный - дартс. 

Победителей и призёров 

Марафон здоровья
для ветеранов

отметили в каждой дис-

циплине. На пьедестал по-

чёта поднялись не только 

постоянные участники, но и 

новички, к примеру, Григо-

рий Григорьевич Локис, На-

дежда Петровна Сидорова, 

Владимир Анатольевич Пи-

киневич. 

Многие ветераны уча-

ствовали в нескольких ви-

дах спортивных соревнова-

ний. У Людмилы Ивановны 

Лобазиной на  счету -   два 

«золота» и одна «бронза», 

у Константина Фёдоровича 

Малюгина – три «золота». В 

четырех дисциплинах стал 

призёром Сергей Викторо-

вич   Пахомов.

Как подчеркнула пред-

седатель Совета ветеранов 

Мария Александровна Бе-

рестина, только на Перво-

уральском динасовом заво-

де, единственном в области, 

проводится Спартакиада 

для ветеранов.

 

Наталья ПОДБУРТНАЯ

26 МАЯ 
ОТКРЫТИЕ СТАДИОНА

Первоуральского динасового 

завода

после реконструкции

Матч «Динур» - «ТрубПром»
Лотерея

НАЧАЛО В 16.30
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Завершилось первен-
ство Первоуральска по 
мини-футболу, в третьей 

группе которого, среди игро-

ков-любителей, «ДИНУР» 

представляла команда «Ог-

неупорщик». В составе — 

работники завода и воспи-

танники динасовской секции 

футбола. «Огне упорщик» 

стал «бронзовым» призё-

ром первенства.

Фотография довольных 

успехом обладателей тре-

тьего места сделана на не-

давней легкоатлетической 

эстафете. Капитан коман-

ды, мастер по ремонту обо-

рудования цеха №1 Сергей 

Василёнок после рассказал 

о трудностях и победах на 

пути к «бронзе» городского 

первенства.

- Основная сложность — 

в том, что большинство из 

нас работает посменно, и не 

всегда получалось играть 

основным составом, вводи-

ли замены. Матчи склады-

вались по-разному, иногда 

всё шло легко, чувствова-

ли друг друга без слов, а 

иног да соперник навязывал 

свой стиль, и переломить 

ситуацию не могли. Начина-

ли здорово, четыре игры — 

четыре победы. 

В целом, команда до-

вольна. Стать третьими из 

«ОГНЕУПОРЩИК» ВЗЯЛ «БРОНЗУ»

восьми участников, с учё-

том того, что это был дебют 

обновлённого «Огнеупор-

щика», - достойный резуль-

тат.

- Спасибо руководству 

завода за помощь — оплату 

организационного взноса, 

возможность раз в неде-

лю тренироваться в спорт-

комплексе. Без поддержки 

«Бронзовые» призёры первенства Первоуральска 
по мини-футболу: Юрий Самойлов, Сергей Ладин, 
Константин Селянин, Игорь Тиц (в верхнем ряду); 
Сергей Василёнок, Артур Тимуршин, Юрий Гирон 
(внизу).

предприятия нам не обой-

тись, - с благодарностью го-

ворит капитан.

С начала сезона в соста-

ве произошли изменения. 

Айрат Лотфуллин заменил 

Александра Трусова, влил-

ся в команду Александр По-

пелюк. Есть планы пригла-

сить Александра Рогозина, 

Андрея Котельникова. Нуж-

но усилить «Огнеупорщик», 

принимая во внимание вы-

сокий уровень подготовки 

соперников и тот факт, что 

игроки юношеской коман-

ды «Динур» Данил Мишин и 

Даниил Таниев, скорее все-

го, осенью не смогут высту-

пать вместе с заводчанами -                                                                             

у тренера Константина 

Михайлова на перспектив-

ных ребят могут быть дру-

гие планы.

Не могла не обратить 

внимания на фигуру «летя-

щего» за мячом игрока, что 

у ног вратаря «Огнеупор-

щика» Артура Тимуршина. 

Оказывается, это награда 

за титул лучшего голкипера 

первенства.

- Артур это звание заслу-

жил, - уверен С.Василёнок. 

- Он видит площадку и 

всегда подсказывает за-

щитникам, с какой стороны 

находится соперник, эта по-

мощь часто выручает. Были 

матчи, которые выиграли, 

благодаря мастерству на-

шего вратаря. Как встреча с                                                                               

командой «Сити» в начале 

сезона. Закончили со счётом 

3:2, так Артур там столько 

тяжёлых мячей «вытащил»! 

Соперники просто поверить 

не могли, уже были готовы 

радоваться голам, но наш 

голкипер творил чудеса. 

Судил встречу председа-

тель городской Федерации 

футбола Игорь Геннадьевич 

Русскин, думаю, ему эта 

игра тоже запомнилась.

- Сергей, для вас и това-

рищей по команде участие 

в первенстве - «довесок» к 

работе. Нужны силы, время. 

Зачем вам эти заботы?

- У меня подрастает сын -                                                          

ему скоро два года. Хочу, 

чтобы Никита видел, что 

папа живёт, не ограничи-

ваясь домом и работой, ве-

чера и выходные проводит 

не у телевизора на диване. 

Я давно занимаюсь спор-

том и знаю многих увлечён-

ных футболом ребят, кто 

сейчас работает на заво-

де. Нравится, что никого из                                                               

команды не надо уговари-

вать придти на тренировку, 

на матч - все заинтересова-

ны. Не помню, чтобы в те-

чение сезона наш ветеран 

Игорь Тиц пропустил хоть 

одну игру. Спорт — это эмо-

ции, не хочется отказывать-

ся от них, - аргументировал 

увлечённость Сергей.

На лето футболисты-лю-

бители берут тайм-аут, но 

настроены на продолжение 

серии в следующем сезоне.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

В минувшую суб-
боту, 12 мая, летний 
спортивный сезон 
открылся 84-й го-
родской легкоатле-
тической эстафетой. 

Первыми на старт 

вышли самые юные 

спортсмены – воспи-

танники детских са-

дов. Лучшее время 

в итоге оказалось у 

команды из детского 

сада №5. Затем эста-

фету приняли учащие-

ся образовательных 

организаций, это был 

Премии – от «ДИНУРА»

Награждение призёров и побе-

дителей провёл временно ис-

полняющий полномочия главы 

городского округа Игорь Кабец.  

Команды предприятий, занявшие 

первое и второе места, получили 

премии от  акционерного обще-

ства «ДИНУР», учреждённые 

председателем Совета директо-

ров Е.М.Гришпуном, вручил кото-

рые Почётный гражданин города, 

директор заводского спортком-

плекса В.И. Воробьёв.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

второй и третий забеги. И в том, 

и в другом победил неизменный 

лидер прошлых эстафет – школа 

№7. 

В завершении дня бега опре-

делились самые быстрые среди 

коллективов физкультуры пред-

приятий и учреждений. Основная 

борьба завязалась между коман-

дами «Скорой помощи» и  «Стар-

та». Всё решилось на последних 

метрах: «стартовцы» опередили 

соперников. На третьем месте - 

команда Первоуральского дина-

сового завода.

ТХЭКВОНДО
Два дня, 12 и 13 мая, в Кургане 

проходило первенство Уральского 

федерального округа по тхэквондо 

среди юношей и девушек 2004-2006 

годов рождения.

ФУТБОЛ
12 мая в рамках чемпионата 

Свердловской области футболисты 

«Динура» провели выездной матч с 

командой «Ураласбест».

Динасовцы продемонстрировали 

красивую игру, не дав соперникам 

Красивая игра
ни одного шанса поразить свои во-

рота. Зато асбестовцы четырежды 

доставали мяч из своих ворот.

Наши футболисты порадовали 

болельщиков счётом 4:0. Голы заби-

ли Андрей Буланкин, Александр Бо-

гомолов, Михаил Белоногин и Денис 

Демешнин.

В эстафете - третьи
ПЛАВАНИЕ

С 11 по 13 мая воспитанники ди-

насовской секции по плаванию уча-

ствовали в открытом первенстве 

Ревды «Салют Победы».

 Эти соревнования собрали 484 

спортсмена из разных областей — 

Свердловской, Челябинской, Тю-

менской. Ямало-Ненецкой, Перм-

ского края. Всего 14 городов, 32 

спортивных клуба. Динуровскую 

команду представляли четыре вос-

питанника. Ребята плыли дистанции 

в личном зачёте и две эстафеты. В 

эстафетном плавании 4 по 50 метров 

вольным стилем динасовцы заняли 

третье место, в комбинированной — 

четвёртое. В личном зачёте до при-

зов не доплыли.

Успех Евы Орешиной   
Боролись за победу 280 ребят, за-

нимающихся этим видом спорта. От 

секции ОАО «ДИНУР» выступили двое. 

Отличный результат у  Евы Орешиной, 

занявшей почётное второе место.

 Наталия ЛУБОВА, 
инструктор-методист спорткомплекса 
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В современном мире 

огромной популярностью, 

как у детей, так и у взрос-

лых пользуются такие со-

временные средства пере-

движения, как гироскутеры, 

сигвеи, моноколёса. Все 

они имеют электрический 

двигатель, различную мощ-

ность и позволяют быстро 

передвигаться. Зачастую 

граждане, управляющие 

данными средствами, под-

вергают себя опасности, вы-

езжая на проезжую часть. 

Движение на гироскутерах, 

сигвеях и моноколёсах осу-

ществляется посредством 

смещения центра тяжести 

человека. При интенсивном 

движении в транспортном 

потоке вместе с автомаши-

нами человек попросту мо-

жет потерять равновесие, 

и последствия станут непо-

правимыми.

Согласно правилам до-

рожного движения, лица, 

использующие для пере-

движения роликовые конь-

ки, самокаты и иные анало-

гичные средства, к которым 

могут быть отнесены сигвеи, 

Сигвеи, моноколёса 
приравнены к пешеходам

Дорога

гироскутеры, моноколёса, 

электрические самокаты, 

являются пешеходами. По-

этому при их использовании 

необходимо руководство-

ваться теми же правилами 

и правовыми нормами, что 

и для пешеходов.

 Сотрудники ГИБДД на-

поминают:

кататься на данных 

устройствах необходимо в 

защитном шлеме, налокот-

никах и наколенниках, это 

обезопасит ребёнка при 

возможном падении;

для передвижения на 

данных средствах необхо-

димо выбирать подходящую 

площадку для катания;

максимальная скорость 

гироскутера ограничена – 

это 10-12 км/час. При вы-

ходе за эти пределы может 

произойти падение и, как 

следствие, получение трав-

мы;

сохранять безопасную 

дистанцию до людей, лю-

бых объектов и предме-

тов во избежание столк-

новений и несчастных 

случаев.

Категорически запреща-

ется:

использовать сигвеи, ги-

роскутеры, моноколёса по 

высокоскоростным и про-

чим трассам, предназначен-

ным для движения автомо-

билей или общественного 

транспорта;

при движении на гиро-

скутерах, сигвеях, моно-

колесах пользоваться мо-

бильным телефоном или 

другими гаджетами, слу-

шать музыку в наушниках.

Уважаемые родители! 

Приобретая такую «игруш-

ку» для своего ребёнка, в 

обязательном порядке рас-

скажите об основных пра-

вилах безопасности на до-

роге. 

ГИБДД  г. Первоуральска

АФИШААФИША
ДК «ОГНЕУПОРЩИК»

27 мая в 18 часов
Концерт «Танцуй, чтобы жить» коллектива 

«Alla-dance studio»

Цена билетов – 150 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР

19 мая с 18 часов
«Ночь музеев» - мастер-классы (резьба по 

камню), арт-вечеринка, квесты для всей семьи и 

праздничная программа.

31 мая в 20 часов
Данс-спектакль ТанцТеатра «Видение Розы et 

cetera»

Цена билетов — 200 рублей.

1 июня в 18 часов
Органный концерт с арфой.

Программу представляют солисты Свердлов-

ской филармонии Вероника Лемишенко и Тарас 

Багинец.

Цена билетов — 450 рублей.

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ
24 мая с 16 часов
Библиотечная акция «Величие слова славян-

ского».

Состоится беседа-викторина и конкурс детско-

го рисунка.

11 мая во время дежурства пожарного караула (началь-

ник А.Жигаев, водитель   автомобиля А.Бабкин) в 12.05 от 

диспетчера 47-й пожарной части был  получен сигнал о по-

жаре на промышленной площадке микрорайона СТИ. Горе-

ла цистерна с мазутом. Её тушение продолжалось 40 минут. 

В ликвидации пожара участвовали городские и заводские 

пожарные. Пострадавших на пожаре нет, материальный 

ущерб уточняется

В целях недопущения пожаров в пожароопасный пери-

од, обращаем внимание всех жителей микрорайона Динас о 

недопущении разведения открытого огня, сжигания мусора, 

травы, веток. При сухой погоде и резких порывах ветра по-

жар происходит моментально и распространяется на боль-

шие территории.

 Виктор ЛУЗИН, ведущий специалист по делам ГО и ЧС

Пожар 
ликвидирован

Служба 01

В среду вечером про-
звучал финальный ак-
корд телемарафона «Пес-
ни о войне» - участники на 
подведении итогов спели 
песню «День Победы».

Признаться, были мы 

приятно удивлены количе-

ством присоединившихся к 

ТВ-проекту: пятьдесят че-

ловек! 

Первую песню, одну 

из своих любимых, спел 

ансамбль «Сударушка», 

вслед за ними - ансамбль 

«Этно-Ретро» и солисты 

студии «Фолькстон». Как в 

войну песни звучали в ми-

нуты коротких передышек 

между боями, так и ан-

самбль цеха №1 собрался 

в обеденный перерыв, что-

бы исполнить знаменитую 

«Смуглянку». 

«Мы готовы,» - прак-

тически не задумываясь 

ответили на приглаше-

ние в проект музыканты 

«Магнитона»,   старше-

классники пятнадцатой 

школы  - тоже. Конечно, 

 Собрался 
 дружный хор

хор «Россияне» мы не 

могли на пригласить. В 

интервью, которое сопро-

вождало каждый выпуск, 

участники хора сказали: 

«Эти песни должны зву-

чать!» - и нельзя с этим не 

согласиться. 

Все участники получили 

Благодарственные пись-

ма от пресс-службы, книгу 

стихов, диск с записью де-

сяти прозвучавших песен 

и значок с Георгиевской 

лентой.

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

Редактор «ТВ ДИНУР» Наталья Рогозникова вручает 
Благодарственное письмо Анжелике Поздеевой.
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с 21 по 27 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 22 МАЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Личные обстоятельства» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.30, 18.25, 
21.20 Новости
09.05, 13.35, 18.30, 21.30, 01.00 Все 
на Матч!
11.00, 03.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место (0+)
14.00, 05.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал (0+)
16.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Реал» (Мадрид) 
(0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 12.55, 14.30, 17.05, 20.45, 
00.55 Новости
09.05, 13.05, 17.15, 20.50, 01.00 Все 
на Матч!
10.55, 05.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия (0+)
13.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Михаил Заяц против 

Кайо Магальяеша (16+)

14.35 Футбол. Чемпионат мира- 

1994 г. Россия - Камерун (0+)

16.35 «Футбольное столетие» (12+)

19.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Сосьедад) 
(0+)
20.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
22.00 Специальный репортаж. «Ко-
пенгаген. Live. Итоги» (12+)
22.20 Все на хоккей! Итоги сезона
23.00 Профессиональный бокс. Адо-
нис Стивенсон против Баду Джека. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в полутяжелом весе (16+)
01.30 Х/ф «Кикбоксёр» (16+)
08.10 «Десятка!» (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 00.20 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» Ток-шоу (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.40 Итоги дня
00.05 «Поздняков» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
06.40 М/ф «Крутые яйца» (6+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка. Вторжение серебряного сёрфе-
ра» (12+)
11.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Девочки не сдают-
ся» (16+)
22.00 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+)

00.00 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.30 «Взвешенные и счастливые 
люди» (16+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Вла-
димир Володин
07.05 Д/с «Эффект бабочки. Чингис-
хан. Империя степей»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
09.40, 01.25 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый национальный 
парк в мире»
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10 Д/ф «Земля под океаном»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.35, 20.45 Д/ф «Увидеть начало 
времен»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 01.40 Московский государ-
ственный академический симфо-
нический оркестр под управлением 
Павла Когана
16.15 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора» Ток-шоу
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Пустая корона» (16+)
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»
00.00 Д/ф «Каренина и я»
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Таможня» (0+)
09.35 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)

11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 04.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пятый год от конца мира». 
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Рыбка красная» 
(16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.10 Х/ф «Последний довод» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.50, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
04.30 Д/ф «Женщины со сверхспо-
собостями» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 13.15, 
14.05 Т/с «Отрыв» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Партизанский фронт. 
Когда позади Москва» (12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии» (6+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

20.45 Д/с «Загадки века. Кто Вы, 
Вольф Мессинг?» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)
02.20 Х/ф «Нейтральные воды» (0+)
04.25 Х/ф «Оленья охота» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «А счастье где-то 
рядом» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Хранительница 
очага» (12+)
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Цезарь» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском язы-
ке) (0+)
17.30 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (6+)
18.00 Т/с «Тайна Армана» (6+)
20.00 «Прямая связь» (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 Документальный фильм (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «Дорога без опасности» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на 
татарском языке) (6+)
06.05 «Адам и Ева» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

18.00 Д/ф «Выиграть Джиро» (12+)
18.45 Профессиональный бокс. Ли 
Селби против Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе (16+)
21.20 Д/ф «Россия ждёт» (12+)
21.50 «Все на футбол!» (12+)
22.20 Футбол. Лига чемпионов - 2016 
г. /17. Финал. «Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
00.25 Д/ф «География Сборной» 
(12+)
01.30 Х/ф «Кикбоксёр 2» (16+)
03.10 Профессиональный бокс. Ито-
ги апреля (16+)
03.55 Д/ф «Новицки. Идеальный 
бросок» (16+)
08.05 «UFC Top-10» (16+)

«НТВ»
04.55, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 00.05 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» Ток-шоу (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.40 Итоги дня
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.20 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+)

11.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель зари» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сдают-
ся» (16+)
22.00 Х/ф «2+1» (16+)
02.00 Х/ф «Джули и Джулия. Гото-
вим счастье по рецепту» (12+)
04.25 Т/с «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Фаи-
на Раневская
07.05 «Пешком...». Москва дворовая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона» (16+)
09.00 Иностранное дело. «Диплома-
тия Древней Руси»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 Х/ф «Евгений Марты-
нов. Лебединая верность»
12.00 «Гений»
12.35, 02.35 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
12.55 «Сати. Нескучная классика...» 
13.35, 20.45 Д/ф «Непреходящее на-
следие «Хаббла»
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Психоло-
гия перемен»
15.10, 01.30 На юбилейном фести-
вале Юрия Башмета
16.15 «Пятое измерение»
16.45 «2 Верник 2»
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.45 Д/ф «Балерина - Весна»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Искусственный отбор»
00.00 «Тем временем»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Большова» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Виктория и Гали-
на Брежневы» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Хроники московского быта. 
Наследники звёзд» (12+)
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.30, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.05 Х/ф «Танкисты своих не бро-
сают» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
04.30 Д/ф «Женщины со сверхспо-
собостями» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Забытый» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «Марш-бросок 2» 
(16+)
17.10 Д/с «Партизанский фронт. Не-
покоренная Белоруссия» (12+)

18.40 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная. История Советской армии» (6+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
01.00 Х/ф «Звезда» (16+)
02.55 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
04.35 Д/с «Города-герои. Москва» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Музыкальные сливки» (12+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «А счастье где-то 
рядом» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Хранительница 
очага» (12+)
12.50 «Родная земля» (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+)
14.00, 01.20 Т/с «Цезарь» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском язы-
ке) (0+)
17.30, 06.05 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) (6+)
18.00 Т/с «Тайна Армана» (6+)
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 «Гонки по вертика-
ли» (0+)
00.55 «Видеоспорт» (12+)

05.40 «Да здравствует театр!» (на 

татарском языке) (6+)

06.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ

СРЕДА, 23 МАЯ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Личные обстоятельства» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.55, 19.30, 
20.00, 22.50 Новости
09.05, 14.10, 17.00, 20.05, 01.25 Все 
на Матч!
11.00 Смешанные единоборства. 
Итоги апреля (16+)
11.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов про-

тив Фабио Мальдонадо. Александр 

Шаблий против Адриано Мартинса 

(16+)

13.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)

14.55 Волейбол. Лига наций. Жен-

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «Личные обстоятельства» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 11.00, 11.50, 15.30, 17.20, 
19.50, 23.20 Новости
09.05, 15.35, 17.25, 20.00, 02.00 Все 
на Матч!
11.05 Профессиональный бокс. 
Итоги апреля (16+)

11.55, 06.05 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Германия (0+)

13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при 

Монако. Свободная практика (0+)

16.05, 22.50 Д/ф «География Сбор-

ной» (12+)

щины. Россия - Корея (0+)
17.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против Камару 
Усмана (16+)
19.40 Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки» (0+)
23.00 «Церемония закрытия сезона 
КХЛ 2017/18» (12+)
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
1/4 финала. УНИКС (Казань) - 
«Нижний Новгород» (0+)
03.50 Х/ф «Кикбоксёр 3» (16+)
05.30 Профессиональный бокс. Адо-
нис Стивенсон против Баду Джека. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в полутяжелом весе (16+)
07.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг» (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 00.05 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» Ток-шоу (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.40 Итоги дня
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
11.35 Х/ф «2+1» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сдают-
ся» (16+)
22.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
00.15 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. По-
велитель огня» (6+)
03.50 Т/с «Это любовь» (16+)
04.50 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Абрам Роом
07.05 «Пешком...».Москва злато-
главая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона» 
(16+)
08.55 Иностранное дело. «Великий 
посол»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век. «Михаил Улья-
нов читает рассказы Василия Шук-
шина»
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35, 20.45 Д/ф «Вулкан, который 
изменил мир»
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Психо-
логия перемен»
15.10 Мицуко Учида и оркестр «Ка-
мерата Зальцбург». Моцартеум
16.15 «Пешком...» Москва транс-
портная
16.45 Ближний круг Александра 
Ширвиндта
17.35 Цвет времени. Ж.-Э.Лиотар 
«Прекрасная шоколадница»
18.45 «Острова»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Абсолютный слух»
00.00 Д/ф «Иероглиф «Япония»
01.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Не-
известный Россини»

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

10.35 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Стриж» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Девяностые. Выпить и заку-
сить» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля» (12+)
01.25 Д/ф «Жизнь при белых» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.35, 03.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 Т/с «Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды Мсковского моря» 
(16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
04.30 Д/ф «Женщины со сверхспо-
собостями» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с «Небо в огне» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Партизанский фронт. 
Украина в огне» (12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная. История Советской армии» 
(6+)

19.35 «Последний день» Леонид 
Утесов (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «Контрудар» (12+)
00.55 Х/ф «Под каменным небом» 
(12+)
02.40 Х/ф «Подвиг разведчика» (12+)
04.30 Д/с «Города-герои. Мур-
манск» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Кэмит Жэвит» (16+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Жена напрокат» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Хранительница 
очага» (12+)
12.50 «Мир знаний»  (6+)
13.30, 20.00 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Цезарь» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
18.00 Т/с «Тайна Армана» (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» (0+)
00.00 «Вызов 112» «Гонки по верти-
кали» (16+) (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

05.40 «Да здравствует театр!» (на 

татарском языке) (6+)

06.05 «Адам и Ева» (6+)

06.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

16.35 Специальный репортаж. 
«Мундиаль. Наши соперники» (12+)
19.30 «Десятка!» (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Автодор» (Саратов) (0+)
23.30 Анастасия Янькова. Лучшие 
поединки (16+)
00.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
против Антона Вязигина (16+)
02.30 Х/ф «Онг Бак» (16+)
04.25 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 
(16+)
08.00 Д/ф «Россия футбольная» (12+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 00.40 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» Ток-шоу (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.40 Итоги дня
00.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
02.40 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.55 Х/ф «Герой супермаркета» 
(12+)
11.45 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сдают-
ся» (16+)

22.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
02.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
04.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 Легенды мирового кино. Яни-
на Жеймо
07.05 «Пешком...» Москва москво-
рецкая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона» 
(16+)
08.55 Иностранное дело. «Хозяйка 
Европы»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век. «Персона. 
Александр Татарский»
12.10 Цвет времени. Камера-обску-
ра
12.20 Игра в бисер. «Слово о полку 
Игореве»
13.00 День славянской письменно-
сти и культуры
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Психо-
логия перемен»
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Не-
известный Россини»
16.15 Пряничный домик. «Русский 
лубок»
16.45 Линия жизни. Наталья Арин-
басарова
18.45 Д/ф «Сказки и быль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Земля через тысячу 
лет»
21.35 Энигма. Риккардо Шайи
00.00 «Кинескоп. 71-й Каннский 
международный кинофестиваль»
01.40 Д/ф «Тосканини. Своими сло-
вами»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анато-
лия Ромашина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Владимир Ше-
вельков» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Непрофессио-
нальные юмористы» (16+)
23.05 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
01.25 Д/ф «Почему Савинков вы-
бросился из окна» (12+)
02.20 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
07.00, 12.50, 03.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Т/с «Любить и ненавидеть. 13 
способов ненавидеть» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
04.35 Д/ф «Женщины со сверхспо-
собостями» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Небо в 
огне» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «Трасса» 
(16+)
17.10 Д/с «Партизанский фронт. 
Спецназ в тылу врага» (12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная. История Российской ар-
мии» (6+)

19.35 «Легенды космоса. Военный 
космос» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» (0+)
01.05 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)
03.00 Х/ф «Круг» (18+)
04.55 Д/с «Города-герои. Новорос-
сийск» (12+)

«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» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Жена напрокат» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Хранительница 
очага» (12+)
12.50 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (6+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Цезарь» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 01.00 Документальный 
фильм (12+)
16.45 «Рыцари вечности» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском 
языке) (0+)
17.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
18.00 Т/с «Тайна Армана» (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 Х/ф «Гонки по вертикали» 
(0+)
00.10 «Гонки по вертикали» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на 
татарском языке) (6+)
06.05 «Адам и Ева» (на татарском 
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 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «The Beatles» (16+)
02.25 Х/ф «Месть» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Незабудки» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 10.55, 13.45, 16.45, 19.25, 
21.30 Новости
09.05, 13.50, 16.55, 21.40, 01.00 Все 
на Матч!
11.00 «Футбольное столетие» (12+)
11.30 Х/ф «Дракон» (16+)
14.20 На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик. Специальный 
обзор (16+)
16.15, 05.30 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки (16+)
17.25 Футбол. Лига чемпионов 

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Приказано взять жи-
вым»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Клара Лучко. Цыганское 
счастье» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10 Х/ф «Турецкий гамбит» 
(12+)
16.00 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 Д/ф «Танцовщик» (16+)
00.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
02.45 Х/ф «Военно-полевой госпи-
таль» (16+)
04.55 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
04.50 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Злая судьба» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дочки-мачехи» (12+)
01.15 Х/ф «Жена по совместитель-
ству» (16+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
10.00 Х/ф «Некуда бежать» (0+)
11.45, 16.00, 17.30, 19.05, 21.10 Но-
вости
11.55 Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
12.15 Специальный репортаж. 

1/4 финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)
22.10 Гандбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал (0+)
00.00 Д/ф «Россия ждёт» (12+)
00.30 Специальный репортаж. 
«Путь к финалу Лиги чемпионов» 
(12+)
01.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Канада (0+)
03.30 Д/ф «Почему мы ездим на мо-
тоциклах?» (16+)
05.10 «Десятка!» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мирко Филипович против 
Роя Нельсона. Анастасия Янькова 
против Кейт Джексон (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «Девушка из Джерси» 
(16+)
11.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
23.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
00.55 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
03.20 Х/ф «Ямакаси или Новые са-
мураи» (16+)
05.05 «Ералаш»
05.50 «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. Фред 
Астер
07.05 «Пешком...» Москва гимнази-
ческая
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Пустая корона» (16+)
08.55 Иностранное дело. «Дипло-
матия побед и поражений»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Близнецы» (18+)
11.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов»
12.15 Д/ф «Ирина Колпакова. Бале-
рина - Весна»
12.55 Энигма. Риккардо Шайи
13.35 Д/ф «Земля через тысячу 
лет»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»
15.10 Д/ф «Тосканини. Своими сло-
вами»
16.25 Письма из провинции. Вели-
кий Новгород
16.50 Д/с «Дело №. Антон Деникин. 
Генерал-доброволец»
17.25 Билет в Большой
18.05 Х/ф «Дядюшкин сон» (12+)
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни. Алексей Иванов
21.10 Х/ф «Почтальон всегда зво-
нит дважды» (18+)

23.35 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Саамская кровь»
02.25 М/ф «Мистер Пронька», «Ве-
ликолепный Гоша»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Владимир Винокур. 
Смертельный номер» (6+)
09.20, 11.50 Х/ф «Нераскрытый та-
лант 3» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.35 «Мой герой. Андрей Григо-
рьев-Аполлонов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жёны» (16+)
15.40 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
17.30 Х/ф «Три дня на любовь» 
(12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Три жизни Виктора Су-
хорукова» (12+)
01.00 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
04.35 «Петровка, 38»
04.55 «Линия защиты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 
кадров» (16+)
07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 Т/с «Идеальный брак» (16+)
19.00 Х/ф «Печали-радости Надеж-
ды» (16+)
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Х/ф «Дважды в одну реку» 
(16+)
03.20 Х/ф «Терапия любовью» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Научный детектив» (12+)
06.25, 09.15 Х/ф «30-го уничто-
жить» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Пар-
шивые овцы» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
18.40 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)
22.10, 23.15 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га» (12+)
01.35 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют» (12+)
03.30 Х/ф «Свидание на Млечном 
пути» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.50 «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, 01.55 Т/с «Жена напрокат» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Хранительница 
очага» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 23.00 Документальный 
фильм (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Полосатая зебра» (0+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском 
языке) (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
18.00 Т/с «Тайна Армана» (6+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 «Мир знаний» (на татарском 
языке) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
00.10 Х/ф «Имущество с хвостом» 
(12+)
02.50 «Музыкальные сливки» (на 
татарском языке) (12+)
03.30 Т/с «Хочется верить» (12+)

«Путь к финалу Лиги чемпионов» 
(12+)
12.45 Х/ф «Гонка» (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Свободная практика (0+)
16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мирко Филипович против 
Роя Нельсона. Анастасия Янькова 
против Кейт Джексон (16+)
17.35, 21.15, 02.00 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация (0+)
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
1/4 финала. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) (0+)
22.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
22.35 «Все на футбол!» (12+)
23.35 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
02.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Польша (0+)
04.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против Камару 
Усмана (16+)
06.30 Профессиональный бокс. Ли 
Селби против Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе (16+)

«НТВ»
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
23.05 «Международная пилорама» 
(16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.20 Х/ф «Кома» (18+)
03.55 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Медведи Буни. Таин-
ственная зима» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
08.30, 11.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.55 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 
в кино» (0+)
13.35 Х/ф «Таймлесс. Рубиновая 
книга» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.00 «Взвешенные и счастливые 
люди» (16+)
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
21.00 Х/ф «Парк Юрского периода 
3» (12+)
22.50 Х/ф «Враг государства» (0+)
01.20 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Принцесса цирка» (0+)
09.05 М/ф «Три дровосека», «Ца-
ревна-лягушка»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «Дядюшкин сон» (12+)
11.50 Д/ф «Уроки любви»
12.30, 01.30 Д/ф «Крылатый вла-
стелин морей»
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции. 
Гермес. Непредсказуемый вестник 
богов»
13.55 «Пятое измерение»
14.20 Х/ф «Старинный водевиль» 
(0+)
15.30 Концерт, посвященный Дню 
славянской письменности и куль-
туры
17.00 Игра в бисер. «Поэзия Саши 
Чёрного»
17.45 Имкатели. «Подводный клад 
Балаклавы»
18.30 Д/с «История моды. Антич-
ность. Римское изящество»
19.25 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Торжественная церемония от-

крытия года Японии в России
23.30 Х/ф «Трамвай «Желание»
02.25 М/ф «Про раков»

«ТВЦ»
05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «Мачеха» (16+)
08.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.45 Х/ф «На перепутье» (16+)
10.35 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.20, 14.45 Х/ф «Я выбираю тебя» 
(12+)
17.20 Х/ф «Сфинксы северных во-
рот» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Пятый год от конца мира». 
Специальный репортаж (16+)
03.35 «Девяностые. Выпить и заку-
сить» (16+)
04.25 «Прощание. Виктория и Гали-
на Брежневы» (16+)
05.15 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
08.35 Х/ф «Дважды в одну реку» 
(16+)
10.30 Х/ф «Нахалка» (12+)
14.25 Х/ф «Как развести миллионе-
ра» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
04.20 Д/ф «Окно жизни» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Подарок черного колду-
на» (0+)
07.15 Х/ф «Царевич Проша» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Хлопковое 
дело» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Охот-
ник на резидентов» (12+)
14.05 Д/ф «Нормандия-Неман» 
(12+)
15.25 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «На углу, у Патриарших...» 
(16+)
23.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
(12+)
01.55 Х/ф «Генерал» (12+)
04.00 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(18+)

«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, 06.05 «Адам и Ева» (на та-
тарском 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 «Наставление» (6+)
17.00, 06.30 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
17.30, 04.05 Юбилейный вечер на-
родного артиста РТ Равиля Шара-
фиева (6+)
19.30 «Я» (16+)
20.00 «Шоу Жавида» (на татарском 
языке) (16+)
21.00 Телефильм (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
01.40 «КВН РТ-2018» (12+)
02.30 Х/ф «По ту сторону кровати» 
(16+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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».
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Частные объявления
 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!

Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 

поздравляют с круглой датой Ни-

колая Ануфриевича Иванова, Ва-

лерия Ивановича Байбородина, 

Дамиру Хасановну Китькову, На-

симу Галлямовну Хайруллину, 

Рафката Садартдинова, Любовь 

Александровну Белову, Людмилу 

Никитичну Злобину, Ольгу Викто-

ровну Цыбенко!

Замечательных будней и праздников,
Долгих лет и других юбилеев!
Пусть цветы и подарки вас радуют,
Звуки музыки сердце согреют!

Коллектив цеха №1 поздравля-

ет с юбилеем Алексея Андреевича 

Рапацевича!

Мы желаем гору удачи, радости воз,
Чтобы невзгоды никто не принёс,
Чтобы родные любили, ценили,
Чтобы друзья очень верными были!

Коллектив цеха №2 поздравля-

ет с юбилеем Евгения Александро-

вича Кизерова!

Сегодня тебя от души поздравляем,
Счастья, успехов огромных желаем,
Новых побед и вершин покорений,
Взлётов и ярких тебе впечатлений!

• СДАМ 2-комнатную квартиру на СТИ с мебелью и техникой. 
Телефон 8-906-80-44-240
• СДАМ 1-комнатную квартиру по улице Свердлова, 7. 
Телефон 8-908-914-09-89
• СДАМ 1-комнатную квартиру с мебелью на длительный срок. 
Телефон 8-922-212-57-37
• 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
• ПРОДАМ малогабаритную 2-комнатную квартиру в пятиэтажном доме. 

Телефон 8-963-046-23-31
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №75. Телефон 8-902-278-08-07
• ПРОДАМ гараж в районе рудника. Телефон 8-950-65-41-419
• МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру на 2-комнатную. Телефон 8-912-295-41-29
• ВЫПОЛНЕНИЕ сварочных и кузнечных работ (заборы, ворота, козырьки, 
оградки, лестничные и балконные ограждения и многое другое). Телефон 
8-922-141-28-20
• СДАМ комнату в общежитии, улица Ильича, 11. Телефон 8-952-727-54-68
• САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Телефон 8-902-278-08-07
• ЩЕБЕНЬ, отсев, опил, навоз. «ЗИЛ», Телефон 8-908-927-89-15

Выражаем сердечную благодарность всем, кто был рядом в тяжёлое 
для нашей семьи время и разделил с нами горечь утраты нашего сына, 
мужа, отца, племянника, брата и дяди УСТЮГОВА Валерия Владими-
ровича. Искренне благодарим за помощь в похоронах работников за-
водской службы защиты собственности.

Родные

 Дорогую, любимую бабушку Фотинию Васильевну Тарасову
поздравляем с юбилейным днём рождения!

От души с большой любовью пожелаем мы здоровья!
Столетья, радости, любви, исполнения мечты!
Радуй нас с улыбкой ясной, нежной, доброй и прекрасной.
Скажем честно, не тая, очень любим мы тебя!

Сноха Викторина, внуки Александр и Гаврил

Совет ветеранов сообщает о смерти ветерана труда, бывшего 

слесаря АТЦ КУЛЕШОВА Якова Николаевича и выражает соболез-

нование родным и близким.

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцами»
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем» (12+)
13.20 Х/ф «Мимино» (12+)
15.20 Х/ф «Белые росы» (12+)
16.50 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Объект моего восхище-
ния» (16+)
02.50 Х/ф «Черная вдова» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.55 Т/с «Срочно в номер! 2» (16+)
06.45, 03.30 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.00 «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»
14.00 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
18.00 «Лига удивительных людей» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.00 Д/ф «Китайская мечта. Путь 
возрождения» (12+)
01.05 Т/с «Право на правду» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 «Звёзды футбола» (12+)

09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)

09.35 Х/ф «Король клетки» (16+)

11.35, 14.00, 15.00, 20.15, 21.50 Но-

вости

11.45, 14.40 Зелёный марафон «Бе-

гущие сердца 2018» (0+)
12.05 На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик. Специальный 
обзор (16+)
14.05, 17.25, 20.50, 01.00 Все на 
Матч!
15.10 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
17.55, 06.00 Формула-1. Гран-при 
Монако (0+)
20.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
22.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против Дар-
рена Тилла (16+)
01.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Корея (0+)
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
1/4 финала (0+)
05.30 Д/ф «Высшая лига» (12+)

«НТВ»
04.55, 02.05 Х/ф «Прятки» (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+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.05 Х/ф «Я покажу тебе Москву» 
(16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.35 Х/ф «Таймлесс 2. Сапфиро-
вая книга» (12+)
11.50 Х/ф «Таймлесс 3. Изумрудная 
книга» (12+)
14.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
17.00 Х/ф «Парк Юрского периода 
3» (12+)
18.50 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 
(16+)
21.00 Х/ф «Мир Юрского периода» (12+)
23.25 «Шоу выходного дня» (16+)
00.25 Х/ф «Животное» (12+)
02.00 Х/ф «Это всё она» (12+)
03.50 Т/с «Это любовь» (16+)
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Лето Господне. День Святой 
Троицы
07.05 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
08.40 М/ф «Две сказки», «Самый, 
самый, самый, самый»
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции. 
Психея. Красавица и чудовище»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Свадьба» (16+)
11.55 «Что делать?»
12.45, 02.15 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13.25 Д/с «Эффект бабочки. Воз-
никновение всемирной сети»
13.55 Концерт Хосе Каррераса и 
Венского симфонического оркестра 
в Шёнбруннском дворце
14.50 Х/ф «Трамвай «Желание»
16.50 «Гений»
17.20 «Пешком...» Москва футбольная
17.50 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «Прощальные гастроли» 
(16+)
22.15 Д/с «Архивные тайны. 1939 
год. Последние каторжники в Гви-
ане»

22.45 Балет «Хрустальный дворец»
23.35 Х/ф «Мишень» (18+)

«ТВЦ»
06.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38»
08.50 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. Ро-
ман с жизнью» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Три дня на любовь» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Советские мафии. Демон 
перестройки» (16+)
15.55 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» (16+)
16.40 «Прощание. Япончик» (16+)
17.35 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)
21.15, 00.25 Х/ф «Тень стрекозы» 
(12+)
01.20 Х/ф «Любовь в квадрате» (16+)
03.15 Х/ф «На перепутье» (16+)
05.05 Д/ф «Три жизни Виктора Су-
хорукова» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «Терапия любовью» (16+)
10.50 Х/ф «Крестная» (16+)
14.10 Х/ф «Печали-радости Надеж-
ды» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Т/с «Жених для Барби» (12+)

«ЗВЕЗДА»
05.35 Х/ф «Фронт без флангов» 
(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 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.40 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)
03.00 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
08.35 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, 03.00 «Песочные часы» (на 
татарском языке) (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30, 02.35 Документальный 
фильм (12+)
20.00 «Головоломка» (6+)
21.15 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00, 06.05 «Адам и Ева» (на та-
тарском языке) (6+)
01.00 Х/ф «Странник» (18+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

05.40 «Да здравствует театр!» (на 

татарском языке) (6+)

06.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)


