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 20 АПРЕЛЯ — РОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ДОНОРА

НА НАУЧНОЙ ОСНОВЕ
Национальный день до-

нора в России отмечается 
20 апреля. Эта дата выбра-
на в связи с событием, кото-
рое произошло в 1832 году. 
Врач-акушер Андрей Ми-
трофанович Вольф провел 
первое успешное перели-

вание человеческой крови. 
Ему удалось спасти женщи-
ну, потерявшую много крови 
во время родов. В 1901 году 
были открыты группы крови 
и гемотрансфузии. Таким 
образом наступил трансфу-
зионно-иммунологический 

период, который продолжа-
ется по сегодняшний день. 
Переливание крови постав-
лено на четкую научную ос-
нову, разработаны методы 
хранения крови и ее ком-
понентов, создана система 
служб крови.

ОБЪЯВЛЯЕТ ДЕНЬ 
ДОНОРА 19 АПРЕЛЯ

по адресу: г. Первоуральск, улица Медиков, 10 
с 7.30 до 12 часов. Донорская суббота посвящена 
Национальному дню донора крови. 

Справки по телефону 66-74-88.

На нашем заводе донорское движение имеет 
давнюю и богатую историю. Рядом с ветерана-
ми-донорами - много молодых, начинающих. 
Это подтверждают выездные дни донора, про-
водимые ежегодно на предприятии. Список 
динасовцев - Почетных доноров России увели-
чивается из года в год. В нем так много знако-
мых фамилий - Алексей Кирдяшкин, Людмила 
Пастухова, Александр Савин,  Татьяна Невер-
ко, Виктор Тимченко, Сергей Уланов... Сегодня 
наш гость - токарь-расточник механолитейного 
цеха, Почетный донор РФ Владимир Мосяев.

Ему было двадцать, когда 
в семью друга пришла беда. 
Тяжело заболела его ма-
ленькая дочка. После опера-
ции девчушке срочно требо-
валось переливание крови. 
Нужна была редкая группа 
— вторая, резус отрицатель-
ный. Владимир, недавно вер-
нувшийся после службы в 
армии, ни минуты не сомне-
вался, что именно он должен 
помочь малышке. Владимир 
Викторович и сегодня, по-
сле тридцати лет, отлично 
помнит тот день: женщины 
в белых халатах, множество 
прозрачных трубок, запах 
каких-то лекарств... Перели-
вание было прямым. Это тот 
из немногих случаев, когда 
донор видит, кому он дает 
свою кровь. Дочка друга по-
правилась, а Владимир с тех 
пор начал регулярно сдавать 
кровь. Имея редкую группу и 
резус, он находится в специ-
альном списке доноров. Рас-
сказывает, бывало его ночью 
поднимали звонком, потому 
что кому-то срочно требова-
лась помощь. А помочь мог 
только он. 

На Динас семья Мосяе-
вых переехала в 2009 году 

из Казахстана. Времена в 
бывшей союзной республи-
ке начались непростые, и 
многие русские вынуждены 
были сниматься с мест. Пе-
ребирались ближе к родным, 
знакомым. Владимир Викто-
рович с женой решили, что 
будут искать работу в Сверд-
ловской области, ведь в Ека-
теринбурге после окончания 
Томского университета жили 
и трудились обе их дочери. 

Глава семьи увидел 
объявление, что на Перво-
уральский динасовый за-
вод требуются станочники. 
В казахском городе Руд-
ный он как раз работал по 
этой специальности. Мало 
того, на «ДИНУРЕ» обеща-
ли служебное жилье. Вы-
бор сделали быстро. Се-
годня, по прошествии пяти 
лет, Мосяевы не жалеют о 
том важном шаге, который 
сделали. Владимир Вик-
торович тепло говорит о 
коллективе механического 
участка, о работе, интерес-
ной и очень ответственной. 
Там, за проходной, Мосяев 
с удовольствием занимает-
ся садоводством, а как за-
ядлый рыбак открывает для 

СЧИТАЮ СВОИМ ДОЛГОМ

привычке. Именно здесь, на 
«ДИНУРЕ», токарю был вру-
чен Знак «Почетный донор 
России». Мой собеседник 
в большинстве случаев не 
знает, кому и когда понадо-
билась его кровь (хотя было 
несколько прямых перелива-
ний). Для него, как для лю-

себя удивительной красоты 
водоемы и неповторимую 
местную природу.

Владимир Викторович  
обязательно приходит в 
здравпункт, когда здесь ор-
ганизован заводской День 
донора.  Он и на новом мес-
те не изменил многолетней 

бого донора, важно осозна-
ние, что ты способен помочь 
кому-то в тяжелой болезни, 
а может своевременное пе-
реливание крови необходи-
мых группы и резуса - вопрос 
жизни. 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ 
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ 
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ВРЕМЯ

СОБСТВЕННИКИ 
РEШАЮТ САМИ

- В соответствии с Жи-
лищным кодексом граж-
дане, приватизировав 
свои квартиры, став соб-
ственником, приобрели 
и бремя расходов на со-
держание и ремонт, в том 
числе и капитальный, об-
щего имущества своих до-
мов. К общему имуществу 
многоквартирных домов 
относятся крыши, черда-
ки, подвалы, лестничные 
пролеты, лифты, придо-
мовой земельный участок. 
При этом доля расходов 
собственников  помеще-
ний на содержание и ре-
монт  общего имущества 
пропорциональна размеру 
площади их квартир.

Самое главное, на что 
хочу обратить внимание – 
содержание и ремонт об-
щего имущества дома не 
относится к коммунальным 
услугам, поэтому плату за 
них собственники поме-
щений этого дома  вправе 
установить сами, реше-
нием общего собрания, с 
учетом технического состо-
яния дома, его этажности, 
наличия лифтового хозяй-
ства и других факторов. То 
есть гражданам при уста-
новлении размера платы 
за содержание и ремонт 
общего имущества много-
квартирных домов совсем 
не обязательно ориентиро-
ваться на тариф, установ-
ленный  органами мест-
ного самоуправления для 
муниципального жилого 
фонда. Тем более, что по 
сведениям, предоставлен-
ным Первоуральской го-
родской Думой, этот тариф 
планируется увеличить.

Вопрос: «Как соб-
ственники жилых поме-
щений могут реализо-
вать это право?»

- В соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ состав  и 
размер общего имущества 
дома, перечень услуг и работ 
по его содержанию и ремонту, 
срок проведения капиталь-
ного ремонта дома, а также  
размер взносов на капремонт 
должны быть установлены 

собственниками жилых по-
мещений в договоре управ-
ления их домом, который 
принимается на основании 
решения общего собрания. 
Однако в большинстве слу-
чаев в договорах управления 
этих  существенных условий 
не содержится. И, чаще всего, 
при заключении договора с 
управляющей организацией, 
собственниками не устанав-
ливается размер платы за 
содержание и ремонт общего 
имущества. И тогда управля-
ющие компании, пользуясь 
такой пассивностью соб-
ственников, выставляют в 
квитанции размер этой платы 
по тарифу, установленному  
органами местного само-
управления для муниципаль-
ного жилого фонда. Подчерк-
ну: собственники квартир 
должны знать, что они вправе 
сами установить размер пла-
ты за содержание и ремонт 
общего имущества их дома. 
Для этого они  могут в любое 
время собраться и  потребо-
вать от своей управляющей 
организации отчета об оказы-
ваемых ей услугах по содер-
жанию и ремонту общего иму-
щества их дома, в том числе,  
их стоимости, пересмотреть 
перечень этих услуг, и, исхо-
дя из этого, установить раз-
мер их оплаты. Кроме того, 
если собственники квартир 
установят, что работа и услу-
ги по содержанию и ремонту 
общего имущества в их доме 
выполняются ненадлежащим 
образоми либо вообще не вы-
полняются, то размер платы 
за эти работы и услуги реше-
нием общего собрания может 
быть уменьшен.  

Вопрос: «С какими 
проблемами при этом 
могут столкнуться соб-
ственники квартир?»

- Основной проблемой 
здесь является то, что в 
большинстве случаев раз-
мер общего имущества мно-
гоквартирных домов точно 
не определен, и иногда УК 
его не знают, так как не всег-
да имеются технические 
паспорта на дом, где этот 
размер указан, а от него за-
висит и размер оплаты за 
его ремонт и содержание. 
Сразу поясню, что в слу-
чае, если нет технического 
паспорта дома,  УК долж-
на  произвести инвентари-
зацию общего имущества 
этого дома, обратившись 
с соответствующим  заяв-
лением в БТИ. Но обычно 
управляющие компании 
этого не делают, и поэтому 
выставляемая ими плата за  
содержание и ремонт обще-
го имущества может быть  
необоснованна.

Вопрос: «Вы упомяну-
ли о взносах на капиталь-
ный ремонт домов,  ска-
жите, эти взносы должны 
вносится собственника-
ми квартир  отдельно от  
платы за содержание и 
ремонт общего имуще-
ства их дома?»

- Да, в составе платы за 
жилье и коммунальные услу-
ги для собственников жилья 
взнос за капремонт выде-
ляется отдельно в качестве 
обязательного ежемесячно-
го  платежа для того, чтобы 
образовался фонд капиталь-
ного ремонта. 

Вообще, тема капиталь-
ного ремонта достаточно 
объемная и достойна от-
дельного обсуждения, но 
все-таки основные вопро-
сы необходимо разъяс-
нить уже сейчас, потому 
что с 1 января 2014 года 
в нашей стране введён 

новый порядок проведе-
ния капитального ремонта 
многоквартирных домов: 
он проводится на основа-
нии областной програм-
мы, где планируется за 30 
лет отремонтировать все 
многоквартирные дома, 
расположенные на тер-
ритории Свердловской 
области. При этом в Про-
грамме будет указан год 
проведения капитального 
ремонта каждого дома. На 
сегодняшний день про-
грамма разрабатывается, 
принятие ее планируется 
уже в апреле этого года. 
Что касается взноса соб-
ственников квартир на ка-
питальный ремонт их до-
мов, то его минимальный 
размер установлен Пра-
вительством Свердлов-
ской области в расчете 6 
рублей 10 копеек на один 
квадратный метр  общего 
имущества. При этом доля 
расходов жильцов на ка-
питальный ремонт также  
пропорциональна размеру 
площади их квартир. 

Кроме  того,  в Сверд-
ловской области принят 
закон об обеспечении ка-
питального ремонта мно-
гоквартирных домов, где 
прописаны все права и 
обязанности собственни-
ков жилых помещений этих 
домов, а также полномо-
чия органов государствен-
ной власти и местного са-
моуправления по данному 
вопросу. Согласно этому 
закону в течение четырех 
месяцев после утверж-
дения и  официального 
опубликования областной 
программы капитально-
го ремонта собственники 
квартир обязаны собрать 
общее собрание и устано-
вить его решением размер 

взноса на капитальный 
ремонт, который не может 
быть ниже минимального 
размера установленного 
Правительством (6 рублей 
10 копеек за один ква-
дратный метр общего иму-
щества), а также способ 
формирования фонда ка-
питального ремонта дома, 
то есть до сентября 2014 
года.

Собственникам предо-
ставлена возможность вы-
брать один из следующих 
способов формирования 
фонда капремонта: пере-
числять взносы на капре-
монт на общий счет, откры-
тый  в областном фонде 
капремонта, на который бу-
дут поступать деньги всех 
собственников области, 
так называемый «общий 
котел», или на специаль-
ный счет (фонд капремонта 
только их дома), владель-
цем которого может быть 
либо областной фонд ка-
премонта, либо товарище-
ства собственников жилья, 
жилищные кооперативы 
или иные уполномоченные 
собственниками жилых по-
мещений лица.

Подводя итог сегодняш-
нему разговору, хочу еще 
раз подчеркнуть, насколько 
важная роль отведена за-
конодательством общему 
собранию собственников 
жилых помещений,  по-
скольку только на этом 
собрании   принимаются 
решения об установлении 
размеров платы за содер-
жание и ремонт общего 
имущества дома, взноса на 
его капремонт, об использо-
вании фонда капремонта, 
а также о выборе способа 
его формирования и лица, 
уполномоченного совершать 
операции с денежными сред-
ствами этого фонда.

Более полную информа-
цию о правах и обязанно-
стях собственников поме-
щений многоквартирного 
дома, а также образцы про-
токолов общих собраний 
по вопросам капитального 
ремонта граждане могут 
найти на сайте Государ-
ственной жилищной ин-
спекции Свердловской об-
ласти: www.gilinsp.ru

Светлана ВАСИЛЬЕВА,
помощник депутата 

Законодательного Собрания

ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
Если проанализировать звонки первоуральцев, которые хотят получить 

ответ, разъяснения депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области Е.Гришпуна, то в эти апрельские дни на первую ступеньку подня-
лись: «В чём заключаются права и обязанности собственников жилья?», 
«Перечислим свои «кровные» на капремонт дома, а если их используют не 
по назначению?», «Почему молчит управляющая компания?».

Ефим Моисеевич принял решение о том, что его помощник-юрист                             
С. Васильева, кроме информирования на страницах «Огнеупорщика» и в 
программах «ТВ ДИНУР», будет проводить «Консультационный час» в 
депутатском центре (ДК «Огнеупорщик», комната 3). Первый состоится в 
четверг, 24 апреля. Запись на приём по телефону 27-87-66 (с 9.00 до 18.00).

Ольга САНАТУЛОВА
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ПО ИТОГАМ МАРТА

Лидеры среди смен - коллективы, 
возглавляемые мастерами Никитой 
Гугенгаймером и Игорем Ковалевым 
из цеха №1, Анатолием Тагильцевым 
и Александром Маргулис из второго 
цеха, Александром Турушевым из 
механолитейного.

Лучшими рабочими в своих про-
фессиях названы: цех №1 - машинист 
мельниц Юлия Арефина, укладчик-
упаковщик Яна Волегова, транспорти-
ровщик Радик Ибакаев и дробильщик 
Олег Фаридонов; цех №2 - машинист 
мельниц Финиза Гирфанова, прессов-

Стали известны фамилии победителей мартовского этапа 
заводского трудового соревнования.

щики Наталья Чернышова и Сергей Ко-
валев, сортировщик Андрей Валитов, 
обжигальщик Сергей Лазенков и ших-
товщик-дозировщик Ленар Зиятдинов; 
рудник - машинист конвейера Нелли 
Малкова; механолитейный цех - элек-
трогазосварщик Ольга Баранова.

Молодые динуровцы стараются не 
отставать от своих старших коллег. По-
бедителями среди этой категории сорев-
нующихся признаны: цех №1 - машинист 
электролафета Раушан Маулимшин; 
цех №2 - сортировщик Владимир Бан-
ников и прессовщик Лев Картавцев.

Одно из последних новшеств - 
внедренная система стружко - и пы-
леудаления. Возле каждого деревоо-
брабатывающего станка оборудована 
специальная установка, способная 
собирать с рабочей зоны древесную 
пыль и стружку, образующуюся в про-
цессе производства. Раньше на этом 
участке были задействованы установ-
ки, удаляющие стружку и пыль в бун-
кер, располагавшийся на улице. Вме-
сте с ненужными отходами из здания 
уходило тепло. При новой системе, 
кстати, смонтированной здесь соб-

УСТАНОВКА РАБОТАЕТ
За последние несколько лет на участке лесопиления и 

тары РСУ многое изменилось. 

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

- Какой должна быть 
кадровая политика в со-
временных условиях?

Н. Агафонова: - Во-
первых, работа с кадрами 
должна быть тесно связана 
со стратегией предприятия, 
то есть гибкой, динамичной, 
учитывающей все измене-
ния в экономической ситуа-
ции. Она должна исходить 
из реальных финансовых 
возможностей завода, обе-
спечивать индивидуальный 
подход в решении кадровых 
вопросов. С учетом всех 
этих требований стараемся 
строить нашу работу.

- Сегодня прием на 
«ДИНУР» закрыт. Как в та-
кой ситуации подразделе-
ния решают проблему не-
хватки рабочих рук?

Н. Агафонова: - При 
имеющихся объемах про-
изводства у предприятия 
нет потребности в увеличе-
нии штата. Главная задача, 
которую в этих условиях 
ставит работодатель, - со-
хранить имеющийся кадро-
вый потенциал. Стараемся 
перетрудоустраивать людей 
внутри коллектива. Сегодня, 
к примеру, большая загруз-
ка на УКГИ второго цеха, а у 
механолитейщиков заказов 
недостаточно. На заводе 
выходит приказ, согласно 
которому происходит пере-
вод работников из одного 
подразделения в другое или 
с участка - на участок. Эта 
работа проводится в стро-
гом соответствии с требова-
ниями Трудового кодекса.

- Чем вы руководствуе-
тесь в таких случаях? 
Есть ли у кадровой служ-
бы свой «банк данных»?

Н. Агафонова: - В на-
шем распоряжении — 
удобная программа «Босс-
кадровик». В ней есть все 
данные о каждом работни-
ке: какие обучающие курсы 
он прошел, какие смежные 
профессии освоил. Такая 
информация помогает опе-
ративно решать вопросы с 
перемещением людей.

Т. Богун: - На предприя-
тии есть план обучения, пе-
реподготовки и повышения 
квалификации  рабочих и 
специалистов, утвержден-
ный исполнительным дирек-
тором Дмитрием Борисови-
чем Кобелевым. Большое 
внимание в нем уделено 
вопросу обучения вторым и 
смежным профессиям ра-
ботников основных цехов. В 
первом квартале, например, 
проучены 17 человек по гру-
зоподъемным механизмам, 
сейчас решаем вопрос с обу-
чением водителей электро-
погрузчиков, 14 динуровцев 
получили вторую профес-
сию стропальщика, недавно 
держала экзамен группа га-
зорезчиков — тоже 17 чело-
век... Работа по обучению и 
переподготовке персонала 
— постоянная. Завод вкла-
дывает в эту статью расхо-
дов серьезные средства. 

- Учитывается ли же-
лание человека получить 
дополнительную профес-
сию?

Т. Богун: - Обязатель-
но. В мае после конкурса 
профмастерства, к приме-
ру, планируем организовать 
обучение сварщиков. Эта 
профессия очень востребо-
вана, получить ее - много 
желающих. 

Н. Агафонова: - Или 
взять учебу машинистов 
крана. Узнав, что не хватает 
работниц этой профессии, 
женщины обратились к руко-
водителям подразделений с 
просьбой организовать та-
кую учебу. В этом году уже 
шесть человек получили 
удостоверения машинистов 
крана, еще двое учатся. В 
любом случае, формирова-
ние годового учебного пла-
на формируется на основе 
заявок, поданных из подраз-
делений. Мы гордимся, что 
имеем бессрочную лицен-
зию на право обучения по 
сорока профессиям.

- По-прежнему живо в 
коллективах такое явле-
ние как «буксир». Это тоже 
необходимость?

Н. Агафонова: - Это 
тоже способ загрузить не-
востребованных в данный 
момент работников, не от-
правляя их на вынужденные 
или дополнительные вы-

ходные. На данном этапе, 
например, подмога оказы-
вается на туннельной печи 
№2. Здесь трудятся поми-
мо строителей работники 
из МЛЦ,  энергоцеха, ЦЛМ, 
службы защиты собствен-
ности. Люди понимают, что 
это производственная не-
обходимость. Хочу сказать, 
что все перемещения и пе-
реводы внутри предприятия 
происходят согласно зако-
нодательству.

- Сейчас готовится 
приказ по оптимизации 
численности работников. 
Учитываются ли мнения с 
мест?

Н. Агафонова: - Конеч-
но. Проект приказа обяза-
тельно рассылается руко-
водителям подразделений, 
которых касается данный 
документ. Идет детальный 
разбор с учетом множества 
факторов. 

- В общем, реальность 
сегодня такова, что кадры 
растить надо самим. 

Т. Богун: - На это и на-
целена работа по обучению 
персонала,  формирование 
списка резерва. На заво-
де — много молодых пер-

спективных специалистов. 
92 работника учатся в тех-
никумах и вузах. Недавно 
мастерами назначены двое 
молодых людей, еще не за-
кончивших техникум, но уже 
имеющих хорошую практику 
на производстве. 

Н. Агафонова: - Мы 
продолжаем профориен-
тационную работу в школе 
№15, сохраняем контакт 
с Политехникумом. С каж-
дым годом все сложнее 
решать кадровые вопросы. 
Молодежь неохотно идет 
на производство, предпо-
читая другие отрасли. В 
Богдановичском техникуме 
закрыли отделение под-
готовки контролеров ОТК 
и лаборантов химанализа. 
Теперь специалистов этих 
профессий готовит только 
колледж имени Ползунова. 
Ездила туда.  На эти спе-
циальности там обучается 
всего 18 девушек. И это на 
всю область! 

Т. Богун: - В наше вре-
мя было престижно учиться 
на технические специаль-
ности. Нас учили, что про-
мышленность — это базис, 
на котором строится все 
остальное. Сейчас приори-
теты, к сожалению, поменя-
лись. 

- Мы снова вернулись к 
тому, что надо обходится 
внутренними трудовыми 
ресурсами. Вынуждены 
делать это, опираясь на 
имеющиеся возможности. 
Допустим, у начальника 
участка не вышел на ра-
боту машинист лафета, а 
заменить некем. Что де-
лать?

Н. Агафонова: - Звонить 
в СУП, наша задача — по-
мочь в решении проблемы. 
Каждое утро заводской ка-
дровой службы начинается 
с таких звонков. Нерешае-
мых вопросов нет, лишь 
требуется разное время на 
их решение.

ственными силами,  коллектив добил-
ся весомой экономии теплоэнергии. 
В нынешних условиях, когда цены на 
ресурсы «кусаются», это очень важный 
показатель эффективной работы. Су-
щественно улучшились условия труда 
людей, занятых на изготовлении тары 
для огнеупорной продукции. 

Сегодня коллектив УЛиТ состав-
ляют пятнадцать человек. Как ска-
зал мастер Сергей Васильевич Аку-
лов, на участке трудятся опытные, 
высокопрофессиональные специа-
листы. 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — 
СОХРАНИТЬ КОЛЛЕКТИВ

Экономическая ситуация на нашем предприятии 
по-прежнему сложная, но завод работает, у каждого 
производственного подразделения - своя програм-
ма. В этой связи снова вспоминается известное - кад-
ры решают все. На чем основывается сегодняшняя 
кадровая политика «ДИНУРА»? К разговору мы 
пригласили начальника службы управления персо-
налом Наталью АГАФОНОВУ и ведущего инженера 
бюро подготовки персонала Татьяну БОГУН.
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ЗАВОДЧАНЕ

 МЫ НА СВЯЗИ
в понедельник 21 апреля с 15 до 16 часов 

по телефонам: 278-440 (редактор газеты Алла Германовна 
Потапова) и 278-528 (корреспондент Екатерина Александ-
ровна Чикурова). 

УСПЕХ — ОДИН НА ВСЕХ

Интересуюсь у моло-
дого сменного мастера 
(Александр трудится здесь 
немногим больше года), как 
складывается апрель для 
коллектива.

- Работы хватает, загру-
жены под завязку. Хорошо, 
что с начала месяца раз-
решили совмещение, иначе 
бы не справились. Помо-
гают справиться с планом 
профессионализм, отзывчи-
вость тех, кто сегодня тру-
дится в смене. У большин-
ства опытных работников 
— по несколько специаль-
ностей. Взять Сергея Шиш-
кина: он и на сортировке, и 
на пересортировке, может 
работать упаковщиком, ма-
шинистом лафета. Анвара 
Агзамова я бы назвал сор-
тировщиком «старой закал-

 ЛУЧШАЯ СМЕНА

ки», работает качественно, 
при необходимости тоже 
может управлять электро-
лафетом. Хусанбой Бутаев 
выкладывается на своём 
рабочем месте, как гово-
рится, по полной. Водители 
автопогрузчика Александр 
Григорьев и Михаил Функ — 
одни из наиболее опытных 
в нашей смене. Когда-то 
были сортировщиками, так 
что в любой момент могут 
заменить коллег на этой 
опрации. Могут поделиться 
знания-ми, дать полезный 
совет. Татьяна Буторина — в 
прошлом маркировщик, сей-
час трудится упаковщиком. 
Часто требуется упаковать 
большой объём продукции, 
так что и она работает, не по-
кладая рук. В общем, много 
универсалов. Из заинтересо-
ванности в общем результате 
и сложилась наша победа 
в трудовом соревновании, - 
считает мастер.

- Как взаимодействуете 

с отделом технического 
контроля?

- Работают в смене, в 
основном, контролёры Ра-
шида Шайхлиева и Пипинур 
Рысина. Если есть нарека-
ния к качеству, вместе раз-
бираемся в причинах, нахо-
дим решения, исправляем 
упущения. 

Раньше А. Маргулис ра-
ботал электрогазосвар-
щиком в механолитейном 
цехе, однако после оконча-
ния техникума у молодо-
го заводчанина появилось 
желание испытать себя в 
роли мастера. На тот мо-
мент нужной вакансии не 
было, и у Александра обра-
зовался двухмесячный пере-
рыв в динуровском стаже.

- Поработав вдали от 
дома, понял, что хочу вер-
нуться на родное пред-
приятие, - продолжает 
молодой организатор про-
изводства. - Начальник 
службы управления персо-

налом Наталья Николаев-
на Агафонова направила  
на сортировку. Здесь рабо-
тал мастером дядя Михаил 
Рувимович, так что, я мож-
но сказать, пошёл по его 
стопам.

- Кто помогал войти в 
курс дела?

- Обучением занимал-
ся Тимофей Дерябин — он 
работал здесь мастером, 
уже знал и коллектив, и 
требования производ-
ства. Часто советовался, 
да и теперь нередко об-
ращаюсь с вопросами к 
Фильзату Файзулловичу 
Нигматуллину, мастеру-

Время пересменки. 
На участке сортиров-
ки цеха №2 пока за-
тишье — не бегают 
на площадке юркие 
погрузчики, не вид-
но сортировщиков и 
упаковщиков за ра-
ботой. Мастер Алек-
сандр МАРГУЛИС 
только что закончил 
разнарядку. Задачи 
перед сменой-побе-
дительницей мар-
товского трудового 
соревнования постав-
лены, каждый на-
правляется на своё 
рабочее место.

предъявителю, начальник 
участка Владимир Ана-
тольевич Санников, не-
смотря на занятость, тоже 
всегда помогает, - расска-
зывает Александр.

Мастер считает, ему 
повезло с коллегами, по-
этому в цех идёт с удо-
вольствием. Если смена 
выпадает с четырех, Алек-
сандр уже с утра торопит 
время, чтобы побыстрее 
приступить к работе. 
Когда каждый в коллекти-
ве качественно выполняет 
порученное дело и нацелен 
на общий результат, по-
другому и быть не может.

...Несколько минут, и здесь всё завертелось-закру-
тилось. Ряды изделий начинают подрастать, своим 
чередом идёт упаковка готовой продукции, с делови-
тым урчанием снуёт по участку погрузчик. Обычный 
рабочий день, один из многих для дружной смены.

Екатерина ЧИКУРОВА
Фото автора

ЗВОНИТЕ,
МЫ ВАС СЛУШАЕМ

Мы обещаем ответить на 
все ваши вопросы, адре-
совав их компетентным в 
данном направлении спе-
циалистам, и конечно - ру-
ководителям разных зве-
ньев.

Пресс-служба ОАО «ДИНУР» 
приглашает читателей и зрите-
лей на прямой диалог. Вы мо-
жете задать любой вопрос на 
любую тему, спросить о том, 
что считаете на сегодняшний 
день наиболее важным.

Вчера состоялся финал за-
водского конкурса молодых 
специалистов. До заключи-
тельного этапа «долгоиграюще-
го» научно-технического сопер-
ничества дошли всего шесть 
участников. На защиту было 
выставлено четыре проекта.

Свои работы представляли 
электромонтёр цеха №1 Денис 
Лукьянов и заместитель на-
чальника этого же подразде-
ления Александр Федотов, ин-
женеры ЛАСУТП Игорь Шкурат 
и Владимир Афонин, ведущий 
инженер ЦЗЛ Артём Колобов и 
заместитель начальника СЭАП 
Людмила Мехоношина. Каждый 
проект был признан конкурсной 
комиссией актуальным, в про-
токол занесены предложения 
по внедрению.

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ФИНАЛ

Члены жюри выразили со-
жаление, что не увидели среди 
финалистов молодых специа-
листов из механолитейного 
цеха, рудника, энергоцеха.

Наиболее важным для 
производства на сегодняш-
ний день был признан про-
ект Д.Лукьянова и А.Федотова 
«Модернизация измельчитель-
ного комплекса КИ 0,63 №1 с 
целью увеличения производи-
тельности и расширения спис-
ка измельчаемых продуктов». 
О том, как пришли к победе 
опытные конкурсанты из перво-
го огнеупорного, читайте в сле-
дующем номере.

Екатерина Денисова
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О НАБОРЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ

Одновременно с индексацией еже-
месячных денежных выплат (ЕДВ) с                  
1 апреля 2014 года на 5 процентов уве-
личилась и сумма средств, которые на-
правляются на предоставление получа-
телю ЕДВ государственной социальной 
п о м о щ и  в  в и д е  н а б о р а  с о ц и а л ь н ы х 
услуг.

Приоритетными в 2014 
году станут добровольче-
ские акции, мероприятия, 
посвященные помощи и 
заботе молодых о ветера-
нах Великой Отечествен-
ной войны, локальных 
конфликтов, малоимущих 

семьях, инвалидах, сиро-
тах.

Во многих школах России 
в эти дни пройдут тысячи 
уроков добра для юных граж-
дан, мероприятий и акций 
нравственно патриотическо-
го образования и воспитания.

В связи с этим управле-
ние социальной политики по 
Первоуральску обращается 
ко всем жителям  и, особен-
но, к молодой и перспектив-
ной части населения наше-
го города,  не оставаться 
безучастными, равнодуш-
ными и внести посильный 
вклад в проведение «Весен-
ней недели добра - 2014». 
В рамках акции предлагаем 
организовать мероприятия 
по благоустройству город-
ской территории, повыше-

нию экологической культу-
ры жителей, приведению 
в порядок памятников, ме-
мориалов, ремонту и обу-
стройству детских домов и 
интернатов. Все желающие 
могут оказать помощь оди-
ноким пожилым людям, ин-
валидам, принять участие в 
сборе книг, игрушек, вещей.

«Весенняя неделя доб-
ра» – это дни, когда каждый 
желающий отдать частичку 
своей души, сердца, жела-
ющий внести свой посиль-

ный вклад, чтобы сделать 
мир добрее, имеет для это-
го возможность. Оглянитесь 
вокруг! И вы, наверняка, 
обнаружите рядом челове-
ка, которому необходимы 
именно ваше понимание, 
ваши помощь, поддержка и 
участие, который ждет до-
бра независимо от даты в 
календаре. 

Нина ЛОГУНОВА,
начальник управления 

соцполитики Первоуральска

СДЕЛАТЬ МИР ДОБРЕЕ
C 19 по 26 апреля в восемнадцатый раз прово-

дится ежегодная общероссийская добровольче-
ская акция «Весенняя неделя добра» под общим 
девизом «Мы вместе создаем будущее!». 

По закону федераль-
ные льготники имеют 
право выбора: полу-
чать социальные услуги 
в натуральной форме 
или в денежном эквива-
ленте. При этом законо-
дательство предусма-
тривает замену набора 
социальных услуг день-
гами полностью либо 
частично.

Так, с 1 апреля на 
оплату предоставления 
гражданину набора со-
циальных услуг направ-
ляется 881 рубль 63 
копейки в месяц, в том 
числе:

• обеспечение необхо-
димыми медикаментами 
- 679 рублей 5 копеек;

• предоставление 
путевки на санатор-
но-курортное лечение 
для профилактики ос-
новных заболеваний -     
105 рублей 5 копеек;

• бесплатный про-
езд на пригородном 
ж е л е з н о д о р о ж н о м 
транспорте, а также на 

междугородном - к ме-
сту лечения и обратно 
- 97 рублей 53 копейки.

Если вы уже пода-
вали заявление об от-
казе от получения на-
бора социальных услуг 
в натуральной форме 
и хотите получать де-
нежный эквивалент и в 
последующие годы, вам 
нет необходимости об-
ращаться в Пенсионный 
фонд до тех пор, пока 
вы не измените своего 
решения.

Если же вы поме-
няли свое решение и 
хотите с 1 января сле-
дующего года опять 
воспользоваться набо-
ром социальных услуг 
или право на их полу-
чение появилось у вас 
впервые, то до 1 октя-
бря нужно подать за-
явление в Пенсионный 
фонд.

Управление 
Пенсионного  фонда 

Первоуральска

- Судьба свела нас в 
1968 году, когда моя сестра 
вышла замуж за их сына, 
постепенно сблизились и 
стали друг другу родными. 
Наша баба Маня была очень 
добрым и приветливым че-
ловеком, всех привечала. 
Мой внук Вова её очень лю-
бил, и сейчас, когда ему уже 
18 лет, говорит: «Пока живу, 
буду их с дедушкой пом-
нить», - рассказывает Ирина 
Закировна.

Мария и Степан позна-
комились на фронте: она 
спасала раненых, будучи 
операционной сестрой, он 
служил танкистом. После 
Победы над фашистской 
Германией обоих направи-
ли в Корею, где тоже было 
неспокойно, там молодые 
сыграли свадьбу. Уехали на 
Дальний Восток, где жили 
родные Степана. Опытной 
и ответственной медицин-
ской сестре доверили ру-
ководить здравпунктом. 
Вскоре супруги узнали о 
грядущем пополнении се-
мьи и решили перебраться 
на Динас — сюда выслали 
с Украины её маму и сестру 
как раскулаченных.

- Бабушка рассказыва-
ла, что на фронте порой 

не спали по несколько су-
ток — столько приходилось 
оперировать. Или начнут 
бомбить, а врачи же не мо-
гут отойти от стола, так и ра-
ботали под пулями. У обоих 
были награды — знаю, что 
деду дали медаль за то, что 
в Маньчжурии он провёл 
большую группу солдат че-
рез болота, не потеряв ни 
одного человека, ни одной 
единицы техники, - вспоми-
нает И.Зюзина.

По словам Ирины Заки-
ровны, День Победы был в 
семье одним из самых лю-
бимых праздников. Степан 
Семёнович надевал награ-
ды и обязательно шёл на 
митинг к Обелиску. Мария 
Ивановна в это время го-

ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ  
РОМАН  ПОДВИГ

П амять о фронтовиках 
живёт в семьях, пере-
даётся из поколения в 
поколение. Ветеран за-
вода Ирина ЗЮЗИНА 
рассказала о супругах 
Мигун — испытания во-
енных лет выпали на 
долю и Степана Семё-
новича, и Марии Ива-
новны.

товила угощение, и по-
сле торжественной ча-
сти все гости приходили 
к ним. Супруги дружили 
с Лидией Михайловной 
Подколзиной, Татьяной 
Фёдоровной Кронцевой, 
тоже прошедшими во-
йну. Вспоминали, пели 
любимые песни. Хотя 
подолгу о фронтовых со-
бытиях не рассказывали 
— слишком болезненны 
были эти мысли.

И семью Ирины За-
кировны Великая Отече-
ственная не обошла.

- Когда мне было два 
года, стала «врагом на-
рода» - нас вместе с 
мамой выслали из Се-
вастополя, который не-
которое время находил-
ся во власти фашистов. 
После освобождения мы 
и оказались на Урале. 
Отцу, когда он нашёл 
нас, сказали: «Семья 

должна остаться здесь, 
а вы свободны, можете 
ехать куда угодно». Он 
сказал: «Я за них воевал, 
куда же я уеду?!». Так он, 
бывший фронтовик, тоже 
попал в ряды репресси-
рованных. После смерти 
Сталина нас реабилитиро-
вали, но родители решили 
уже никуда не срываться, 
- рассказывает моя собе-
седница.

Четыре года назад ушла 
из жизни Мария Ивановна, в 
прошлом году  - Семён Сте-
панович. Последние десять 
лет они жили на Дальнем 
Востоке. Память о супру-
гах-фронтовиках хранится 
в семье и в истории нашего 
завода. 

Екатерина ЧИКУРОВА

Вот такой Мария Ивановна 
Мигун сохранилась в авторском 
телепроекте  «Победители»,       
который запустила в эфир в 2000 
году тогдашний редактор «ТВ-
Динур» Ольга Санатулова. Через 
год будем отмечать   70-летие Ве-
ликой Победы, обветшали фото-
графии в семейных альбомах, в 
вечность ушли солдаты Великой 
Отечественной войны... Но па-
мять о тех, кто отстоял независи-
мость Родины, жива.
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«Спасибо!» сказали 
депутату педагоги школы 
№15 за предложение про-
вести урок «Мы вместе». 

Учащимся 5 - 11 классов 
учителя истории Евгения 
Шварцман и Владимир Уша-
ков рассказали о событиях, 
происходящих в Украи-     
не, в Крыму и в России, об 
истории Крыма с древних 
времён до распада СССР 
и о современной политиче-

МЫ ВМЕСТЕ!
ской обстановке: с момен-
та обострения ситуации 
в Украине до обращения 
В.Путина к Федеральному 
Собранию.   Содержание 
уроков было построено на 
материалах презентации, 
подготовленной фракци-
ей «Единая Россия» За-
конодательного Собрания 
Свердловской области.   
Учителя профессиональ-
но, с учетом особенностей 
возраста провели инте-

ресный, содержательный 
разговор с юными первоу-
ральцами. Такие же уроки, 
лекции, политинформации, 
беседы проводятся во всех 
школах городского округа 
Первоуральск. Совместная 
деятельность депутата и 
управления образования  
Первоуральска способ-
ствует воспитанию моло-
дых россиян.

Ольга САНАТУЛОВА

Очень познавательной 
оказалась наша поездка в 
Сысерть.

Мы побывали в музее 
уральского писателя Пав-
ла Петровича Бажова, 
погуляли по Бажовскому 
парку, где находится скала 
Тальков Камень. У многих 
ребят руки так и потяну-
лись — испытать тальк на 
ощупь. Он оказался мяг-
ким и пластичным. Внизу 
под скалой находится озе-
ро, глубина которого со-
ставляет 50 метров. При-
рода в этих местах так 

красива, что сюда приез-
жают снимать кино.

Наша группа приехала на 
предприятие «Фарфор Сы-
серти». Сначала рассказали 
об истории предприятия. В 
Сысерти издавна существо-
вало домашнее керамическое 
производство, глину добы-
вали на берегу одноименной 
речки и вдоль городского пру-
да. Завод ведёт свою историю 
от заведения «Гончарка», 
владельцами которого до ре-
волюции были братья Харито-
новы. Здесь и сегодня любят 
округлые очертания изделий 
и мазковую роспись. Увидели 

это, когда зашли в демонстра-
ционный зал. Здесь стоят че-
тыре огромных дубовых сто-
ла. Мы уселись, заняв два из 
них, и каждый получил блюд-
це для росписи. Заводская 
мастерица легкими мазками 
нарисовала золотисто-корич-
невую шишку — удивительно, 
как на твоих глазах меняется 
внешний вид посуды, а мы 
добавляли зелёные иголки. В 
Сысерти было здорово. Те-
перь мечтаем о следующих 
поездках.

Полина ЧЕБОТАЕВА, 
ученица 6-в класса

РАСПИСЫВАЛИ ПОСУДУ

 НОВОСТИ ИЗ ПЯТНАДЦАТОЙ

В ЦДТ проходит город-
ская творческая мастер-
ская «Наши достижения». 
Свои работы в различных 
техниках здесь представи-
ли учащиеся школ Перво-
уральска, центров допол-
нительного образования и 
детского творчества. 

Основные «герои» - пер-
сонажи русских народных 
сказок. Баба Яга возле из-
бушки на курьих ножках, ру-
мяный улыбающийся Коло-
бок... Причем, выполнен не 
из теста, как его сказочный 

ШКАТУЛКА ИЗ ТЕСТА
«сородич», а из обработан-
ной древесины. Есть в ряду 
поделок оригинальная шка-
тулка из солёного теста.

Эти работы выполнены 
умельцами пятнадцатой шко-
лы. Полёт фантазии и набор 
необходимых навыков по-
могли ребятам занять первое 
командное место среди об-
разовательных учреждений.

В номинации «Мастер 
своего дела» отмечены ра-
боты Елены Рыбачук, Павла 
Агапова, Александры Исаен-
ковой, Марии Сапожниковой 
и Леонида Коляды. «Моя 

любимая техника» - здесь 
поощрили умельцев Ники-
ту Рудковского, Антона Ах-
матгалиева, Марию Липат-
никову, Анну Комиссарову, 
Андрея Лубьянова, Машу 
Сапожникову, Александру 
Исаенкову и Александру 
Леонову. Среди «Будущих 
гениев» номинантами стали 
Никита Рудковский, Леонид 
Коляда и Влада Горбунова. 
Поделки выполнены под ру-
ководством педагогов На-
тальи Рыбачук, Валентины 
Гасиловой, Анфиса Гаймалт-
динова, Марии Дейковой.

15 апреля в первоу-
ральских школах прошёл 
единый день профилак-
тики.

Пятнадцатую тоже по-
сетили сотрудники ГИБДД, 

ПО ПРАВИЛАМ
прокуратуры, линейного 
отдела полиции. Специа-
листы Госавтоинспекции 
вели беседы с учениками 
5-6 классов, прокуратуры 
— со старшеклассниками 
из 8-х — 11-х. Детям на-

помнили о правилах по-
ведения на дорогах, о том, 
что в ряде случаев уголов-
ная ответственность на-
ступает с 14-ти лет.

Екатерина ЧИКУРОВА

 Хочу поведать вам друзья -
Люблю свою работу я.
В ней «изюминка» есть своя -
А без нее никак нельзя.

А работа моя такова -
Чтобы чисто было всегда
На территории возле АБК.

- Вместе с директором ПЖКУ Динаса Юрием Павлови-
чем Ужеговым мы были у исполнительного директора заво-
да Дмитрия Борисовича Кобелева, где обсудили этапы пред-
стоящих работ по наведению порядка в микрорайоне. В силу 
того, что весна нынче затяжная, начало генеральной уборки, 
которую заводчане традиционно проводят на закрепленных 
территориях Динаса, отодвинулось на более поздний пери-
од, то есть на конец апреля.  Это я говорю о субботниках. 

ВЕСЕННИЕ 
СУББОТНИКИ

Тает снег, и повсюду видны следы человече-
ской неряшливости. Последняя декада апреля 
традиционно станет периодом генеральной убор-
ки в каждом микрорайоне. Впереди 1 Мая и День 
Победы, праздновать которые первоуральцы 
должны в чистом городе. Постановлением главы 
администрации округа А.Дронова с 21 апреля по 
31 мая объявлен «Месячник чистоты». Как гото-
вится к весенней уборке «ДИНУР», попросили 
рассказать начальника управления социального 
развития Анну Алексеевну СУХОПЛЮЕВУ.

МОЯ РАБОТА
 Хочу, чтоб услышали вы меня,
Обращаюсь к рабочим завода 

с просьбой я -

Наша работа — второй дом,
Давайте не будем сорить в нем!

 
Любовь ИВАНОВА, цех №1

Однако, пока не растаял снег, про-
водилась другая работа - по улице 
Ильича занимались кронировани-
ем высоких тополей, представля-
ющих опасность для пешеходов и 
проезжающего транспорта. Рабо-
ты выполняла управляющая ком-
пания, финансировал их динасо-
вый завод.

Традиционно сложилось, что 
«ДИНУР» берет на себя львиную 
долю в решении вопросов благо-
устройства микрорайона. Даже 
несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию, руководство 
предприятия продолжает помо-
гать местным коммунальщикам. И финансово, и техникой, 
и людьми.

Сейчас перед нами стоит задача - подготовить дорогу по 
центральной улице Динаса, по которой 26 апреля побежит 
заводская эстафета. На следующей неделе планируем со-
вместно с управляющей компанией убрать насыпи и про-
мыть асфальт. Затем будет проведен ямочный ремонт до-
роги. Трасса должна быть безопасной для спортсменов. 

Как только погода позволит, цехи выйдут на субботни-
ки. Каждое подразделение знает свой участок работы. Еще 
нам предстоят работы по приведению в порядок красивых 
металлических ограждений, установленных заводом вдоль 
улицы Ильича, а также ограждения пешеходной зоны на 
площади возле ДК «Огнеупорщик». Их требуется почистить, 
кое-где подкрасить. Запланирован большой объем работ по 
подготовке к празднованию 9 Мая. Необходимо привести 
в порядок исторический сквер и прилегающие территории, 
Обелиск. Заводские строители уже определились с предсто-
ящими объёмами.

В общем, весна ставит немало задач. Успешно ре-
шать их - в правилах «ДИНУРА». Пройдет неделя-дру-
гая, и территорию завода будет не узнать. Изменится и 
Динас. По традиции он становится чистым первым сре-
ди городских микрорайонов.

                                                            Алла ПОТАПОВА

В минувшем году 
«ДИНУР» потратил 
на блогоустройство 
микрорайона 
более 4,5 миллиона 
рублей.

Нынче в первом 
квартале израсхо-
довано более 400 
тысяч рублей только 
на чистку и подсыпку 
дорог.

ФАКТ
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Центральный Совет гор-
но-металлургического проф-
союза России и Свердлов-
ский обком ГМПР проводят 
ежегодный конкурс поэти-
ческих творений на премию 
имени Фёдора Тимофееви-
ча Селянина. Принимаются 
произведения, написанные 
заводчанами и пенсионера-
ми предприятия о профсо-
юзной работе, труде и жизни 
трудящихся горно-метал-
лургического комплекса.

Авторов лучших сти-
хотворений ждут премии: 
первая — в размере 20 ты-
сяч рублей, две вторых — 

по 15 тысяч и четыре тре-
тьих — по 10 тысяч рублей. 
Произведения из числа луч-
ших будут опубликованы 
в изданиях «Металлург» и 
«ГМПР-Инфо» ЦС ГМПР.

Работы тех, кто не пона-
слышке знает о поэтическом 
вдохновении, принимаются 
ещё неделю в профсоюзном 
комитете завода по адресу: 
улица Ильича, 7 (управле-
ние социального развития). 
Не забудьте предоставить 
краткие сведения об авто-
ре. Телефоны для справок:   
278-453, 278-464.

О ЖИЗНИ И ТРУДЕ

Вообще-то, Чехов — не мой писатель, и рассказы, по кото-
рым сделан спектакль «Страшно смешные истории» экспери-
ментального любительского театра «Микроскоп», меня не осо-
бенно волновали. Но актёрам и режиссеру Ирине Ковылиной 
как-то сразу удалось вовлечь зрителей в театральное действо.

Хотя, казалось бы, о чём первый сюжет? Ни о чём. Со-
брались обыватели, рты разинули, считают ворон, вернее, 
скворцов — решают, куда эта туча птиц сядет. Каким-то об-
разом это безобидное занятие превращается в потасовку 
с мордобитием и разрыванием рубахи (очень свирепо это 
получилось у Сергея Ченя). Почему всё это произошло? По-
тому что ску-ка!

Именно это слово звучит в начале чеховского рассказа 
«Комик», который лёг в основу ещё одной части спектакля. 
Но скука сразу же сменилась мечтами о замужестве, когда 
прима провинциального театра Марья Андреевна (Юлия 
Фейгина) решила, что комик (Данила Шестаков) хочет про-
сить её руки, а оказалось, что он хочет попросить совсем 
другого, потому что «после вчерашнего запоя во рту такие 
окиси, закиси и перекиси, что ни один алхимик не разберёт». 
Трудно играть мучения алкоголика, но Данила прекрасно 
справлися с задачей — Юля из скучающей актрисы превра-
тилась в страстную, любвеобильную даму.

Очень легко, красиво Сергей Чень и Татьяна Шайхалова 
сыграли юную влюбленную пару, которая «попала на удоч-
ку» вредного мальчишки, брата героини, грозившегося рас-
сказать об их чувствах родителям. А сколько мстительного 
наслаждения было на лицах юных влюбленных, когда они 
драли за уши злого мальчика (Кирилл Папырин).

То, что муж и жена - «одна сатана», подтвердили в сю-
жете про хористку Данила Шестаков, Вера Тухватуллина и 
Марина Красникова. В этом отрывке — замечательные ак-
тёрские работы (особенно Веры Тухватуллиной), интерес-
ные режиссёрские решения (когда жена все ценности сво-
рачивает в скатерть, а муж оценивающе проводит рукой по 
раздетому столу, по пустой стойке-вешалке).

Смотреть спектакли театра «Микроскоп» - это прави-
ло хорошего тона. Это классика. Это камерный показ. Это 
дружная команда под руководством серьёзного, ищущего, 
любящего своих актёров и свою работу режиссёра. Чехов — 
пока ещё не мой писатель. «Микроскоп» - мой театр.

Татьяна ЧИКУРОВА

СТРАШНО 
СМЕШНЫЕ ИСТОРИИ

 МНЕНИЕ ЗРИТЕЛЯ

Стихотворных произведений работников и 
ветеранов предприятия ждут в профсоюзной 
организации «ДИНУРА» до 25 апреля.

Настоящая Гавайская вечеринка позволит вам окунуться в мир 
сказочной красоты, романтичности и незабываемого удовольствия!

Зажигательные танцы, спелые фрукты и вкусные коктейли, 
увлекательные конкурсы и море отличного настроения!

23 апреля с 20.00 до 23.00 в столовой № 25 
«ГАВАЙСКАЯ ВЕЧЕРИНКА»

Билеты по цене 300 рублей - в кассах столовых № 25 и 104, в кассе ДК «Огнеупорщик». 
Телефоны: 278-242, 278-438.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
Приглашаем вас посетить кулинарные магазины!
Мы рады вам предложить:

• МЯСО,РЫБУ,КУРУ В АССОРТИМЕНТЕ.
• МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ БИТИМСКОГО 
СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВА.
• ПОЛУФАБРИКАТЫ И ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ СТОЛОВЫХ.
• БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ КОНДИТЕРСКИХ 
И КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ.
НАШ ТОВАР - СВЕЖИЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ!
ЖДЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!

У первоуральской пу-
блики появилась возмож-
ность увидеть и оценить 
фото и видеоработы не 
только участников «Фото-
мастерских» и «Кинола-
боратории» ДНК, но и мо-
лодых уральских авторов. 
Здесь представлены не-
сколько серий фотосним-
ков и видеороликов, кото-
рые самым неожиданным 

образом проиллюстриро-
вали авторский взгляд на 
учреждения культуры в 
Первоуральске, их посе-
тителей. Есть несколько 
работ, «моделью» для ко-
торых стал ДК «Огнеупор-
щик» и его закулисье.

После вступительного 
слова менеджера проек-
та ДНК Ксении Богдано-
вич и кураторов выставки 

НА КАРТЕ ГОРОДА

Девятого апреля в Выставочном центре со-
стоялось открытие первой выставки в рамках 
программы ДНК 2014 «Современное. Визуаль-
ное. Новое?».

Федора Телкова и Сергея 
Потеряева была проведе-
на авторская экскурсия, 
с помощью которой посе-
тители узнали об основ-
ной концепции выставки 
и различных авторских 
подходах. Впечатление от 
увиденного неоднознач-
ное, но тут каждый волен 
составить своё мнение. 
Выставка работает до 30 
апреля. Вход свободный. 
Адрес Выставочного цент-
ра: улица Вайнера, 15. 
Время работы: понедель-
ник, среда-пятница с 12 до 
19 часов, суббота и вос-
кресенье с 12 до 18 часов, 
вторник — выходной.

Екатерина ДАНИЛОВА

Цех питания и торговли

В ПРЕДДВЕРИИ 
СВЕТЛОЙ ПАСХИ 
ПРЕДЛАГАЕМ
ВСЁ 
К ПРАЗДНИЧНОМУ 
СТОЛУ!

НА ПЕНСИИ СКУЧАТЬ НЕКОГДА

С начала года активисты 
ветеранской организации 
посетили на дому и в стацио-
нарах больниц 60 бывших 
работников предприятия. 
Еще двадцать человек наве-
стят в этом месяце. Как всег-
да, помимо слов ободрения 
и поддержки, пенсионеры 
получат наборы продуктов. 
Ежемесячно в виде мер со-
циальной поддержки адми-
нистрацией предприятия 
выделяется по семь тысяч 
рублей на протезирование 
зубов, приобретение ле-
карств и по пять — для при-
обретения талонов в баню.

- Активно работает жи-
лищно-бытовая комиссия 
Совета, куда входят Татья-
на Яковлевна Михайлова 

и Анатолий Владимиро-
вич Гордынский, - говорит 
инспектор Вера Аникина. 
- Изу-чают, в каких усло-
виях живут ветераны, со-
ставляют акты. Тем пенси-
онерам, кто остался один 
и нуждается в помощи, 
предлагаем воспользо-
ваться услугами социаль-
ных работников.

Часто к нам приходят по-
жилые люди, чтобы просто 
поговорить, порой отвести 
душу. Всех выслушиваем, 
по мере возможности помо-
гаем, - замечает Вера Кузь-
минична.

Приближается 9 Мая. В 
Совете ветеранов сейчас 
составляется график посе-
щения фронтовиков и тру-

жеников тыла, работавших 
в годы войны на заводе. На 
«ДИНУРЕ» им — особый 
почёт и уважение.

Бурлит культурно-спор-
тивная жизнь динуров-
цев старшего поколения. 
Только-только заверши-
лась Спартакиада пенси-
онеров, в рамках которой 
прошли соревнования по 
семи видам программы. В 
начале апреля группа ве-
теранов побывала на бла-
готворительном концерте 
в Центре детского творче-
ства, посвященном памя-
ти всех павших в локаль-
ных конфликтах. Много 
зрителей собрал и фильм 
«Распутин», показанный 
в рамках киномарафона, 
проводимого депутатом 
Законодательного Собра-
ния Ефимом Моисееви-
чем Гришпуном.

Заводской Совет ветеранов работает по не-
скольким направлениям.
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Самые массовые старты весны намечены на 26 апреля. Пред-
ставители всех заводских служб, задействованных в подготовке 
эстафеты, уже обсудили нюансы — состоялось несколько сове-
щаний под руководством начальника управления социального 
развития А.Сухоплюевой. Поставлены задачи, определены сроки.

Помимо «технических» вопросов — разметка этапов, про-
ведение судейской коллегии, говорили и о том, как создать осо-
бенное настроение у тех, кто придёт в субботний день на пло-
щадь Динаса. Средства для этого есть — творческими силами 
ДК «Огнеупорщик» будет проведён флешмоб с привлечением 
зрителей, динасовцы и гости смогут побаловать себя свежей 
выпечкой, шашлыками от заводского цеха торговли и питания. 
Плюс бодрая музыка, соответствующая духу праздника.

Набирает обороты подготовка к традиционной лег-
коатлетической эстафете на призы ОАО «ДИНУР».

ГОТОВИМСЯ 
К ЭСТАФЕТЕ

Участие принимали 11    
команд из 10 городов обла-
сти, в том числе такие силь-
нейшие клубы как ДЮСШ-19 
(г. Екатеринбург), «Спутник» 
(г. Нижний Тагил), «Факел» 
(г.Лесной) и другие. От нашей 
команды выступили 12 ребят. 
Соревнования оказались 
очень тяжелыми в физиче-
ском плане - против обыкно-
вения проводили 3-х дневную 
программу в 2 дня, поэтому 
находиться в бассейне детям 
и тренерам приходилось по 
6-7 часов подряд - терпеть 
духоту, голод и справляться 
с волнением. К тому же, дис-
танции оказались психоло-
гически трудные: 200 метров 
комплексным плаванием 
(её не любят большинство 
спортсменов за большое ко-
личество разных поворотов, 
выполнение которых строго 
оценивается), 400 метров 
вольным стилем - довольно 
длинная дистанция, особен-
но для младших участников 
и стометровка стилем «дель-
фин», которым правильно и 
талантливо плывут единицы. 
Ещё и сильнейшая конкурен-
ция, более 290 спортсменов 
- участников.

Но, несмотря на все вы-

ВЕРНУЛИСЬ 
С НАГРАДАМИ

11-12 апреля 
в Верхней Салде 
прошло Откры-
тое первенство 
ВСМПО «Старт» 
по плаванию.

шеперечисленные труд-
ности, награды домой мы 
привезли. Наташа Шеста-
кова дважды стала «се-
ребряным» призером: на 
дистанциях 200 метров 
комплексным и 100 метров 
«дельфином». Данил Пота-
шев на стометровке «дель-
фином» буквально вырвал 
«бронзу» из рук нижнета-
гильского пловца, выиграв 
касание на финише. Эста-
фетная команда ребят 2004 
года рождения в составе На-
таши Шестаковой, Данила 
Поташева, Никиты Лумпова, 

Егора Вовнова чуть-чуть не 
доплыла до «серебра». В 
итоге - «бронза», что среди 
десяти команд тоже хорошо.

Также необходимо от-
метить ребят, выполнив-
ших разрядные нормативы 
— Арина Лобанова — 3-й 
взрослый, Никита Лумпов  и 
Данил Поташев — 1-й юно-
шеский. Вова Мухаматхади-
ев, Динара Тюлькина, Валя 
Искорцева вошли в десятку 
лучших на всех дистанциях.

Екатерина МАМЕТОВА, 
тренер

В течение минувшей 
субботы состоялись со-
ревнования по двум видам 
программы заводской Спар-
такиады руководителей.

Сыграть в дартс пришли 
28 участников, представляв-
шие в первенстве 9 команд. 
Вид спорта, развивающий 
координацию движений и 
точность глазомера, из года 
в год находит своих почи-
тателей. Нынче наиболее 
меткими оказались предста-
вители цеха №1. В составе 
команды-победительницы 
играли Н.Гусев, А.Федотов и 
С.Уланов. На втором месте 
— представители заводо-
управления. Также в числе 
призёров — работники цеха 
№2. В личном соперниче-
стве учитывались результаты 
по двум видам упражнений. 
Лидером по общему набору 
очков стал Н.Гусев (цех №1). 
Второй результат показал 
С.Федоровцев (АТЦ). Сергей 
также стал «серебряным» 
призёром при попадании в 
двадцатый сектор. На тре-
тьем месте — Ф.Шакиров 

(заводоуправление). В число 
самых результативных игро-
ков, кому больше остальных 
повезло с 20-м сектором, 
вошли В.Санников (цех №2) 
и К.Борзов (цех №1).

В этот же день играли ещё 
и в шахматы. Из двенадца-
ти участников первенства, 
сформировавших шесть ко-
манд, лучше остальных это 
удалось В. Коротких и С. 
Гумерову (цех №2). Второй 
результат — у рудничан, на 
третьем месте - представи-
тели заводоуправления. В 
личном первенстве сильней-
шим оказался А. Латушкин 
(рудник). «Серебро» и «брон-
за» - у товарищей по команде 
В.Коротких и С.Гумерова из 
второго огнеупорного.

Юные динасовские тхэк-
вондисты выступили в пер-
венстве Свердловской обла-
сти среди юношей и девушек 
2000-2003 годов рождения.

По итогам соревнова-
тельного дня ребятам и на-
ставникам есть чем гордить-
ся. Лучшими в своих весовых 

категориях стали А.Притчин, 
А.Назарова и С.Ветошкина. 
А.Сапанкевич завоевал 
«серебро» среди сверстни-
ков, в «бронзовую» группу 
вошли А.Смирнягин, Н.Тиц, 
А.Шангин и М.Жигалова.

Продолжаются фут-
больные баталии.

В очередном матче чем-
пионата Свердловской об-
ласти по зимнему футболу 
соперником «Динура» стала 
«Смена». Сыграли спортсме-
ны в равную силу, встреча за-
вершилась вничью 1:1.

Кубковая игра по мини-фут-
болу в Первоуральске закончи-
лась также равным счётом 3:3 
- «Динур» вышел на площадку 
против «УТПК». Имя победите-
ля выясняли в серии пенальти. 
Динуровцы здесь уступили с 
результатом 6:7.

В рамках городского чем-
пионата «Динур-Д» оказался 
сильнее новотрубников — 
2:1 и вдвое нарастил пре-
имущество в матче с коман-
дой «Атлетик» - 6:3.

Екатерина ДЕНИСОВА

НАЦЕЛЕНЫ НА ПОБЕДУ
Андрей АРАПТАНОВ, механолитейный цех: - Продолжаем 

комплектовать команду. На этапах должны бежать двенадцать 
человек — восемь мужчин и четыре женщины.  За свой коллектив 
готовятся выступить начальник цеха Алексей Фокин, шлифовщик 
Ирина Глухова, сварщик Ольга Баранова, другие. Большинство 
участников забега — работники, уже неоднократно выступавшие 
за наш цех, но есть и новички. Например, Татьяна Маляревская. 
Она устроилась в МЛЦ сварщиком буквально в конце марта, а 
уже выступила в соревнованиях по плаванию, теперь охотно со-
гласилась участвовать в эстафете. Собрать команду - сегодня 
дело нелегкое, но мы обязательно выйдем на старт.

Геннадий КОЗЛОВ, цех №2: - Наш цех традиционно спо-
рит в эстафете с первым. Лет тринадцать мы были на этих 
соревнованиях вторыми. Зато в прошлом году финишировали 
первыми. Сложно передать, каким тогда было чувство нашей 
общей радости. И нынче ставим перед собой не менее амби-
циозную задачу, постараемся, чтобы победный Кубок  вновь 
остался в цеховом Красном уголке. Верю, что это нам под 
силу.  В команде подобрались хорошие спортсмены. Многие 
участвуют не в одном виде спорта. Ольга Сидорова, Евгений 
Рафиков, другие. Я - тоже в команде. Пожалуй, и не скажу точ-
но, в который раз нынче буду участвовать в эстафете. Бегаю 
много лет. Вообще считаю, что личный пример в любом деле 
очень важен.  Занятия физкультурой помогают сохранять здо-
ровье, быть в хорошей форме. У нас в цехе многие дружат 
со спортом. Не случайно в прошлом году именно наше под-
разделение стало победителем в заводской Спартакиаде, и в 
этом мы пока удерживаем лидерство. Пожелайте нам удачи.

 Алла СЕРЕГИНА 
Фото из ахива редакции

До традиционной легкоатлетической эстафе-
ты на призы ОАО «ДИНУР» остаются считанные 
дни. Мы решили поинтересоваться у физоргов за-
водских подразделений, как идет подготовка к 
главным стартам года.



9КОМПАС-ТВКОМПАС-ТВ телепрограммателепрограмма

ВТОРНИК, 22 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АПРЕЛЯ

c 21 по 27 апреля

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мелодрама «КУРАЖ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.15 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК»
03.05 В наше время (12+)
04.00 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Взорвать СССР. Ядерный Апока-
липсис (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Опера-
ция «Доктор» (16+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
23.50 Д/ф «От Петра до Николая. Тра-
диции русских полков» (12+)
00.45 Девчата (16+)
01.30 Комедийная мелодрама «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1 с.
02.50 Взорвать СССР. Ядерный апока-
липсис (12+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.35 Д/с «Наш космос» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю» 
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

«4 КАНАЛ»
06.10 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
06.35, 10.00, 20.25, 00.20 ТВ СпаС (16+)
06.55, 10.35, 00.15 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
09.30 Новости. Итоги недели (16+)
10.25, 18.50, 01.30 Ценные новости 
10.40, 12.55, 13.25, 15.25 Прогноз по-
годы
11.00 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «Умоешься кровью» (16+)
13.30 Х/ф «Инкогнито из Петербурга»
15.30 Мультфильмы
16.50 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
17.15, 00.25 Прогноз погоды (0+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00, 23.00, 02.00 Новости «4 канала»
19.30, 23.30, 02.30 Стенд (16+)
19.45 Смех с доставкой на дом (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
23.45 День УрФО (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.40 Шкурный вопрос (16+)
02.45 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА - 2» (16+)
11.55 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА - 
3»
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
21.00 Фантастический боевик «ВОЙНА 
МИРОВ» (16+)
23.10, 01.30 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.45 Х/ф «ВОЙНА ПУГОВИЦ» (16+)
03.50 Драма «ЧАСТНАЯ ШКОЛА» (16+)
05.35 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
13.35 Academia. Спецкурс. Алексей 
Бартошевич
14.20 Д/ф «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов»
15.10 Д/ф «Солнцелюбивые создания»
15.55 Д/ф «Камиль Коро»
16.05 Открытие ХIII Московского Пас-
хального фестиваля
18.15 Легендарному театру - 50! «Золо-
той век Таганки»
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.25 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса»
22.10 Тем временем
23.20 Драма «РИЧАРД II» (16+)
02.35 Вечерний звон

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
09.55, 14.50, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Мелодрама «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». Продолжение (12+)
12.25 Постскриптум (16+)
13.25 В центре событий (16+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Отрыв» (16+)
22.20 «Жизнь в долг». Специальный ре-
портаж (12+)
22.55 Без обмана. «Шампунь для лысых»
00.25 Футбольный центр (12+)
00.55 Мозговой штурм (12+)
01.25 Х/ф «Взросла дочь или тест на...»
03.20 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва»05.20 Д/с «Маленькие чудеса при-
роды»

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное утро (12+)
10.00 Д/ф «Городские легенды. Манеж-

ная площадь. Приманка для денег» 
10.30 Драма «ВСЕГДА» (16+)
13.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СОКРОВИЩ»
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Триллер «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
01.30 Х-версии. Другие новости (12+)
02.00 Х/ф «МАНТИКОР» (16+)
03.45 Х/ф «АБСОЛЮТНЫЙ КОД» (16+)

«РОССИЯ 2 СПОРТ»
04.05 Х/ф «Застывшие депеши».(16+)
07.00 «Живое время.Панорама дня»
08.50, 16.55 «24 кадра».(16+)
09.20, 17.25 «Наука на колесах»
09.50 «Наука 2.0».ЕХперименты. На 
острие
11.25 «Моя планета».Школа выжива-
ния. Остров
12.00 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «СМЕРШ.Ударная волна». (16+)
16.30, 22.45 «Большой спорт»
18.30 «Освободители».»Разведчики»
19.25 Х/ф «Охотники за караванами».(16+)
23.15 «Наука 2.0».ЕХперименты
00.50 «Колизей.Арена смерти». (16+)
01.50 «Моя планета».Школа выжива-
ния. Остров
02.25 «Угрозы современного мира».
Планета аллергии
02.50 «Угрозы современного мира».
Редкий вид
03.20 «Диалоги о рыбалке»
03.45 «Язь против еды»

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Т/с «Афромосквич 2» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Странное дело (16+)
12.00, 19.00 Инф/ программа 112 (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Свободное время (16+)
21.00 Мои прекрасные... (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
01.20 Т/с «Игра престолов» (16+)
02.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
04.30 Т/с «Афромосквич 2» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Сталинград.Победа, изменив-
шая мир». «Пейзаж перед битвой». (12+)
07.00 Д/с «Освобождение».(12+)
07.30, 09.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».»Пожар»

09.00, 18.15 Город ТВ. Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур»
09.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
Ушел и не вернулся»
11.45, 13.10 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи» Из жизни фруктов», 1 и 2 с
13.00, 18.00, 22.40 Новости дня
15.00 Т/с «Главный калибр», 1-3 с.(16+)
18.30 Д/с «Сталинград.Победа, изменив-
шая мир». «Сталинградский котел». (12+)
19.15 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя», 1 с.(12+)
20.40 Х/ф «Один из нас».(12+)
23.00 Д/с «Незримый бой».(16+)
00.30 Т/с «Бигль».»Гробовщик». (12+)
01.25 Х/ф «Мелодия на два голоса».(6+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны»
08.20 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ЦУНАМИ 3D» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
15.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «МАЛАВИТА» (16+)
23.10 Дом 2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
00.40 Драма «КОКАИН» (18+)
03.10 Т/с «Следы во времени» (16+)
04.05 Т/с «Пригород II» (16+)
04.35 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(на тат. яз.) 12+ 
07.10 «Перекресток мнений» (на тат. 
яз.)12+   
08.00 «Манзара» (на тат. яз.)  6+ 
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости Та-
тарстана  12+
10.10 «Народный будильник»   12+        
11.00 “Американский дядюшка”. Т/с 12+    
12.00, 19.30 «Мое сердце настаива-
ет…» Телесериал  12+
12.55 «Религия и жизнь» (на тат. яз.)  6+ 
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30, 16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство»  12+
14.00, 00.00 «Звездочет». Т/с 16+
15.00 «Семь дней» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке)   0+
17.30 «Тамчы-шоу»  0+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.05 «Охотники на драконов». Муль-
тсериал сериал для детей  0+
19.20 «Улыбнись!»  (на тат. яз.) 12+
21.15 «Прямая связь»  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+
01.00 «Склифосовский». Т/c   16+ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мелодрама «КУРАЖ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Туринская плащаница (12+)
01.15, 03.05 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МА-
КЛЕЙН». Окончание (18+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Фокус-покус. Волшебные тайны
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Опе-
рация «Доктор» (16+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
23.50 Специальный корреспондент 
00.55 Кузькина мать. Итоги. БАМ - 
молодец!
01.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03.20 Фокус-покус. Волшебные тайны
04.15 Комната смеха

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю» 

«4 КАНАЛ»
06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50, 10.45, 20.25, 00.20 ТВ СпаС (16+)
06.55, 10.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
09.30 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск
10.00, 19.30, 23.30, 02.30 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 Шкурный вопрос (16+)
10.55, 12.55, 13.25, 15.25, 17.25, 
00.25 Прогноз погоды (0+)
11.00 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «Скорая смерть» (16+)
13.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
15.30 Мультфильмы
17.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00, 23.00, 02.00 Новости «4 ка-
нала»
19.45 Смех с доставкой на дом (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Комфорт в большом городе (16+)
02.45 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00, 23.20 6 кадров (16+)
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
16.00 Т/с «Последний из Магикян» 
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА - 2»
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 Триллер «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
03.55 Боевик «ГЛАДИАТОР» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Драма «РИЧАРД II» (16+)
13.40 Academia. Спецкурс. Алексей 
Бартошевич
14.30 Эрмитаж - 250
15.10 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса»
16.00 Сати. Нескучная классика...
16.40, 20.40 Острова
17.20 Шекспир и Верди. «Отелло»
18.15 Легендарному театру - 50! 
«Золотой век Таганки»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.10 Правила жизни
21.25 Д/ф «Землетрясение в Лисса-
боне 1755 года»
22.20 Игра в бисер
23.20 Драма «ГЕНРИХ IV» 1 ч. (16+)
01.20 Концерт Российского нацио-
нального оркестра

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.25 Комедия «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
09.50 Детектив «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Со-
бытия
11.50 Детектив «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА». Продолжение 
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
16.55 Доктор и... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Отрыв» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Удар властью. Михаил Евдо-
кимов (16+)
00.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
02.10 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03.05 Д/ф «Когда уходят любимые» 
04.45 «Жизнь в долг». Специаль-
ный репортаж (12+)
05.20 Д/с «Звериный интеллект» 

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное утро (12+)
10.00 Т/с «Тринадцать» (16+)
12.00 Д/ф «Городские легенды. Во-
робьевы горы. Связанные одной 
клятвой»
12.30 Д/ф «В поисках НЛО» (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Охотники за привидениями 
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)
01.15 Х-версии. Другие новости 

01.45 Боевик «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 
03.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» 

«РОССИЯ 2 СПОРТ»
04.15 Х/ф «Застывшие депеши».(16+)
07.00 «Живое время.Панорама дня»
08.50 «Моя рыбалка»
09.20, 02.35 «Диалоги о рыбалке»
09.50 , 23.30 «Наука 2.0».НЕпростые 
вещи. Шина
10.25, 00.00 «Наука 2.0».НЕпростые 
вещи. Танкер
10.55, 00.35 «Наука 2.0».НЕпростые 
вещи. Путь скрепки
11.25 «Моя планета».Страна.ru. Екате-
ринбург
12.00, 16.30, 23.15 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «Сармат».(16+)
15.00 «Колизей.Арена смерти». (16+)
16.00 «Наука 2.0».Опыты дилетанта. 
Танки в городе
16.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Лучшее. (16+)
18.50 Х/ф «Путь».(16+)
20.55 Хоккей.КХЛ. «Кубок Гагарина». 
«Лев» (Прага) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
01.05 «Гладиатор.Правда и вымысел»
02.00 «Моя планета».Страна.ru. Екате-
ринбург
03.05 «Язь против еды»
03.35 «24 кадра».(16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Т/с «Афромосквич 2» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Свободное время (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Секретные территории (16+)
12.00, 19.00 Инф. программа 112 
12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Свободное время (16+)
21.00 Мои прекрасные... (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 
01.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
02.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»  
04.30 Т/с «Афромосквич 2» (16+)

«ЗВЕЗДА» 
06.00 Д/с «Сталинград.Победа, из-
менившая мир». «Сталинградский 
котел». (12+)
07.00 Х/ф «Посейдон» спешит на по-
мощь»
08.05, 09.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».»Бумеранг», 1 и 2 с
09.00, 18.15 Город ТВ. Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур»
12.00, 13.10 Т/с «Главный калибр» (16+)
13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград.Победа, изме-
нившая мир». «Воздушный мост Рей-
ха». (12+)

19.15 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя», 2 с.(12+)
20.45 Х/ф «На семи ветрах»
23.00 Д/с «Незримый бой».(16+)
00.30 Х/ф «Вдовы»
02.10 Х/ф «Поезд милосердия».(12+)
03.55 Х/ф «Солдаты».(12+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
08.20 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «МАЛАВИТА» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
02.55 Т/с «Следы во времени» (16+)
03.50 Т/с «Пригород II» (16+)
04.15 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)
05.05 Т/с «Друзья» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+ 
07.10 “В мире культуры” (на тат. яз.)  12+
08.00 «Манзара» (на тат. яз.)  6+ 
10.00, 16.00,  20.30, 23.30 Новости Та-
тарстана  12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00, 02.30 «Американский дядюшка»
12.00, 19.30 «Мое сердце настаива-
ет…» Т/с  12+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)  12+
14.00 «Звездочет». Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни»  12+
15.30 «Реквизиты былой суеты»  12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу»  6+
16.20 «Соотечественники» (на тат. яз.) 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15, 23.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-
ШЕЙ»
17.30 «Молодежная остановка»  12+
17.55 «Поющее детство» 12+
18.05 «Охотники на драконов». Муль-
тсериал сериал для детей  0+
19.20 «Улыбнись!»  (на тат. яз.)   12+
21.15 «Трибуна «Нового Века»  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.)   12+ 
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
00.00 «Звездочет». Телесериал 16+
01.00 «Склифосовский». Т/с   16+     
02.00 «Грани «Рубина»  12+



10 СРЕДА, 23 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 24 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мотыльки» (16+)
23.30 Политика (16+)
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАР-
ЛЕН» (16+)
02.35, 03.05 Комедия «ДНЕВНИК СЛА-
БАКА: ПРАВИЛА РОДРИКА» (12+)
04.15 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Дуэль с вирусом. Спасти челове-
чество
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Работа 
над ошибками» (16+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
23.50 Похищение Европы (12+)
00.50 Диагноз: гений (12+)
01.50 Комедийная мелодрама «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 3 с.
03.15 Честный детектив (16+)
03.50 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.40 , 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
22.30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. «Реал Мадрид» (Испания) 
- «Бавария» (Германия)
02.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
03.10 Дачный ответ (0+)
04.15 Дикий мир (0+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50, 10.45, 20.25, 00.20 ТВ СпаС (16+)
06.55 Границы недвижимости (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
09.30 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск
10.00, 19.30, 23.30, 02.10 Стенд (16+)
10.15 Мельница (16+)
10.50 Границы недвижимости (16+)
10.55, 12.55, 13.25, 15.25, 17.25, 00.25 
Прогноз погоды (0+)
11.00 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «По следу псковского маньяка»
13.30 Комедия «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+)
15.30 Мультфильмы
17.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
17.30 Комфорт в большом городе (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
18.50, 01.30 Ценные новости (12+)
19.00, 23.00, 01.40 Новости «4 канала»
19.45 Смех с доставкой на дом (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ» (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
02.25 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений» 
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00, 23.20 6 кадров (16+)
11.10 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 
- 2» (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА - 3»
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» (16+)
03.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ДЮКОБЮ» (16+)
05.10 М/с «ВОЛШЕБНЫЕ ПОППИКСИ» 
(6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-
туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Драма «ГЕНРИХ IV» 1 ч. (16+)
13.15 Academia. Спецкурс. Наталия Ба-
совская
14.00, 20.10 Правила жизни
14.30 Красуйся, град Петров!
15.10 Д/ф «Землетрясение в Лиссабоне 
1755 года»
16.00 Власть факта
16.40 Д/ф «Лев Арцимович. Предчув-
ствие атома»
17.20 Шекспир, Прокофьев и Шостакович
18.15 Легендарному театру - 50! «Золо-
той век Таганки»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «1913. Год серого быка»
21.25 Д/ф «Остров сокровищ Робинзона 
Крузо»
22.15 Больше, чем любовь
23.20 Драма «ГЕНРИХ IV» 2 ч. (16+)
01.20 Фантазии для двух роялей

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»  (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 
16.55 Доктор и... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Т/с «Отрыв» (16+)
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Ро-
ковое везение» (12+)
00.15 Русский вопрос (12+)
01.00 Спектакль «Буря» (16+)
02.55 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03.55 Д/ф «Альфонсы. Любовь по пра-
вилам и без...» (16+)
04.45 Осторожно, мошенники! (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное утро (12+)
10.00 Т/с «Тринадцать» (16+)
12.00 Калуга. Окно в космос (12+)
12.30 Д/ф «В поисках НЛО» (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-2» (16+)
01.15 Х-версии. Другие новости (12+)

01.45 Триллер «МЫС СТРАХА» (16+)
04.20 Х/ф  «ЛЕГЕНДА О БУГИМЕНЕ» (16+)

«РОССИЯ 2 СПОРТ»
04.05 Х/ф «Застывшие депеши».(16+)
07.00 «Живое время.Панорама дня»
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50, 23.00 «Наука 2.0».Анатомия мон-
стров. Вертолет
10.55, 00.05 «Наука 2.0».Опыты диле-
танта. Под одним крылом
11.25, 00.35 «Моя планета».За кадром. 
Голландия
12.00 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «Сармат».(16+)
15.00 «Гладиатор.Правда и вымысел». 
(16+)
15.55 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 
Скоростной поезд
16.25 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 
Башня
16.55 «Наука 2.0».ЕХперименты. В 
яблочко!
17.30 «Наука 2.0».ЕХперименты. Пове-
лители молний
18.00, 22.45 «Большой спорт»
18.20 «Освободители».»Разведчики»
19.15 Х/ф «Приказано уничтожить! Опе-
рация: «Китайская шкатулка».(16+)
01.05 «Полигон».Боевые вертолеты
01.40 «Полигон».Возвращение легенды
02.10 «Наука 2.0».Основной элемент. 
Фабрика счастья
02.40 «Наука 2.0».Основной элемент. 
Ядовитая планета
03.05 «Рейтинг Баженова».Могло быть 
хуже. (16+)
03.35 «Рейтинг Баженова».Человек для 
опытов
04.00 «Моя рыбалка»

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Т/с «Афромосквич 2» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30, 20.00 Свободное время (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Тайны мира с Анной Чапман (16+)
12.00, 19.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00 Мои прекрасные... (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» (16+)
01.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
02.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ». 
Повтор (16+)
04.30 Т/с «Афромосквич 2» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Сталинград.Победа, изменив-
шая мир». «Воздушный мост Рейха». 
07.05 Х/ф «Один из нас».(12+)

09.00, 18.15 Город ТВ. Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур»
09.20 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе»
12.00, 13.10 Т/с «Главный калибр» (16+)
13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград.Победа, изме-
нившая мир». «Армия-призрак». (12+)
19.15 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя», 3 с.(12+)
20.40 Х/ф «Урок жизни».(6+)
23.00 Д/с «Незримый бой».(16+)
00.30 Х/ф «И на камнях растут деревья»
03.15 Х/ф «Если ты прав...» (6+)
04.35 Х/ф «Деревенская история».(6+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны» (12+)
08.20 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Боевик «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «Универ. Новая общага»
15.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА»
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
02.40 Т/с «Следы во времени» (16+)
03.35 Т/с «Пригород II» (16+)
04.00 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)
04.50 Т/с «Друзья» (16+)
05.50 Т/с «Дневники вампира 4» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 20.30, 22.00 Новости Та-
тарстана (на татарском языке)  12+ 
07.10 «Давайте споем!» (на тат. яз.)  6+         
08.00 «Манзара» (на тат. яз.)  6+ 
10.00, 16.00, 23.30 Новости Татарстана 12+ 
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00, 02.30 «Американский дядюшка». 
Телесериал 12+     
11.00, 19.30 «Мое сердце настаива-
ет…» Телесериал  12+
12.55 “Религия и жизнь” (на тат. яз.) 6+          
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Народ мой…» (на тат. яз.)12+
14.00, 00.00 «Звездочет». Т/с 16+
15.00 «Среда обитания»  12+
15.30 Документальный фильм  12+
16.20 «Татарские народные мелодии»
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45 «Твоя профессия» (на тат. яз.) 6+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.05 «Охотники на драконов». Муль-
тсериал сериал для детей  0+ 
19.20 «Улыбнись!»  (на тат. яз.)  12+
21.15 «Трибуна «Нового Века»  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мотыльки» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05, 03.05 Х/ф «РАЗВОД». Окончание 
03.30 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Заложницы. Маршальские жены 
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.40 Вести-Урал Вести-
Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Работа 
над ошибками» (16+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.10 Вести-Урал. Дежурная часть
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
23.50 Живой звук
01.45 Комедийная мелодрама «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 4 с.
03.05 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
04.00 Комната смеха

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны (16+)
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
22.15 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
00.30 Т/с «Еще не вечер» (16+)
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. По-
луфинал. «Бенфика» (Португалия) 
- «Ювентус» (Италия). Прямая транс-
ляция
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.30 Т/с «Еще не вечер» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50, 10.45, 20.25, 00.20 ТВ СпаС (16+)
06.55, 10.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
09.30 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск (16+)
10.00, 19.30, 23.30, 02.30 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 О личном и наличном (16+)
10.55, 12.55, 13.25, 15.25, 17.15, 00.25 
Прогноз погоды (0+)
11.00 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «В тихом омуте» (16+)
13.30 Приключения «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
15.30 Мультфильмы
16.45 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
17.20 Пятый угол (16+)
17.40 Шкурный вопрос (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00, 23.00, 02.00 Новости «4 канала» 
19.45 Смех с доставкой на дом (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Мельница (16+)
02.45 «A-one»  (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений» 
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00, 23.30 6 кадров (16+)
11.10 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА - 3» 
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА - 4»
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30  Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
03.20 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (16+)
05.10 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-
туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Драма «ГЕНРИХ IV» 2 ч. (16+)
13.15 Academia. Спецкурс. Наталия Ба-
совская
14.00, 20.10 Правила жизни
14.30 Россия, любовь моя!
15.10 Д/ф «Остров сокровищ Робинзона 
Крузо»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Шекспир и Мендельсон. «Сон в 
летнюю ночь»
18.15 Легендарному театру - 50! «Золо-
той век Таганки»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Гении и злодеи. Алексей Лосев
21.10 Д/ф «Союзники. Верой и прав-
дой!»
22.10 Культурная революция
23.20 Драма «ГЕНРИХ V» (16+)
01.35 Ф.Шуберт. Интродукция и вариации

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.20 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Ро-
ковое везение» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Оперативная разработка
13.40 Без обмана. «Шампунь для лы-
сых» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 
16.55 Доктор и... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Отрыв» (16+)
22.20 Истории спасения (16+)
22.55 Криминальная Россия. Развязка 
00.25 Комедия «ПРИДУРКИ» (16+)
02.00 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
02.55 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
04.30 Д/ф «Любовь вопреки...» (12+)
05.20 Д/с «Звериный интеллект» (12+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное утро (12+)
10.00 Т/с «Тринадцать» (16+)
12.00 Д/ф «Городские легенды. Живая и 
мертвая вода Переславля-Залесского» 
12.30 Д/ф «В поисках НЛО» (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-3» (16+)
01.00 Большая игра (18+)

02.00 Х-версии. Другие новости (12+)
02.30 Х/ф «ДЕМОН НОЧИ» (16+)
04.15 Х/ф «ОСАДА ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

«РОССИЯ 2 СПОРТ»
04.15 Х/ф «Застывшие депеши».(16+)
07.00 «Живое время.Панорама дня»
08.50 «Полигон».Боевые вертолеты
09.20 «Полигон».Возвращение легенды
09.50 «Наука 2.0».Строители особого 
назначения. Дорога в облака
10.25, 00.20 «Наука 2.0».Строители осо-
бого назначения. Уничтожение смерти
10.55, 00.50 «Наука 2.0».Большой ска-
чок. Жаропрочные сплавы
11.25, 01.20 «Моя планета».Человек 
мира. Мадейра
12.00, 16.10, 20.30, 23.15 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «Сармат».(16+)
15.05 «Полигон».Большие пушки
16.30 «Наука 2.0»
18.05 Боевик «Непобедимый».(16+)
20.55 Хоккей.КХЛ. «Кубок Гагарина». 
«Лев» (Прага) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
23.45 «Наука 2.0».Строители особого 
назначения. Дорога в облака
01.50 «Рейтинг Баженова» Самые опас-
ные животные
02.25 «Рейтинг Баженова».Могло быть 
хуже. (16+)
02.55 Наука 2.0.Основной элемент. 
Страх
03.20 Наука 2.0.Основной элемент. Вы-
жить в океане
03.50 «Полигон».Путешествие на глу-
бину

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Т/с «Афромосквич 2» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Свободное время (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
09.00 Вам и не снилось (16+)
12.00, 19.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Свободное время (16+)
21.00 Мои прекрасные... (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.30 Комедия «ВПРИТЫК» (16+)
01.15 Т/с «Игра престолов» (16+)
02.20 Чистая работа (12+)
03.15 Х/ф «ВПРИТЫК». Повтор (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Сталинград.Победа, изме-
нившая мир». «Армия-призрак». (12+)
07.00 Х/ф «На семи ветрах»
08.55, 09.10 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»
09.00, 18.15 Город ТВ. Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур»
13.00, 18.00, 22.35 Новости дня
12.00, 13.10 Т/с «Главный калибр» (16+)
18.30 Д/с «Сталинград.Победа, изме-

нившая мир». «На Берлин!» (12+)
19.15 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя», 4 и 5 с.(12+)
23.00 Д/с «Незримый бой».(16+)
00.30 Х/ф «Досье человека в «Мерседе-
се».(12+)
03.05 Х/ф «Пятнадцатая весна».(12+)
04.35 Х/ф «Нежный возраст».(6+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны»
08.20 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА»
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
15.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА»
02.40 Т/с «Следы во времени» (16+)
03.35 Т/с «Пригород II» (16+)
04.00 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)
04.50 Т/с «Друзья» (16+)
05.50 Т/с «Дневники вампира 4» (16+)
06.45 Саша + Маша

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+ 
07.10 «Головоломка» (на тат. яз.)12+ 
08.00 «Манзара» (на тат. яз.)  6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 «Народный будильник»  12+ 
11.00, 02.30 «Американский дядюшка». 
Телесериал 12+ 
12.00, 19.30 «Мое сердце настаивает…»
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Деревенские посиделки» (на тат. 
яз.) 6+                                      
14.00, 00.00 «Звездочет». Т/с 16+
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Путь»  12+         
16.15 «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу»  6+
16.20 «Грани «Рубина» 12+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Твоя профессия» (на тат. яз.) 6+
17.55 «Поющее детство» 12+
18.05 «Охотники на драконов». Муль-
тсериал сериал для детей  0+
18.30 «ТИН-клуб»  6+
19.20 «Улыбнись!»  12+
21.15  «Уроки истории»  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.) 12+
 23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
01.00 «ТНВ: территория ночного веща-
ния»  16+
02.00 «Автомобиль»  12+
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СУББОТА, 26 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 25 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос. Дети. Финал
01.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.55 Мусульмане
09.10 Роза с шипами для Мирей. Рус-
ская француженка
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.40 Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Поедем, 
красотка, кататься» (16+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.10 Вести-Урал. Уральский меридиан
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Поединок (12+)
22.30 Драма «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ» (16+)
01.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЕ» (12+)
03.05 Горячая десятка (12+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.20 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.15 Спасатели (16+)
01.50 Дело темное (16+)
02.50 Т/с «Еще не вечер» (16+)

«4 КАНАЛ»
05.50 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50, 10.45, 19.25 ТВ СпаС (16+)
06.55 Границы недвижимости (16+)
07.00 Утренний «Экспресс (12+)
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
09.30 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Комфорт в большом городе (16+)
10.50 Границы недвижимости (16+)
10.55, 12.55, 13.25, 15.25, 17.15 Прогноз 
погоды (0+)
11.00 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «Порочный Круг» (16+)
13.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
15.30 Мультфильмы
16.45 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
18.50, 01.05 Ценные новости (12+)
19.00, 23.00, 01.35 Новости «4 канала» 
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских исследований 
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
23.30 День УрФО (16+)
00.00 Бизнес сегодня (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
01.15 О личном и наличном (16+)
02.05 Что это было? (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений» 
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА - 4» 
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
23.35 Ленинградский Stand Up клуб 
00.35 Т/с «Неформат» (16+)
01.35 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
03.55 Триллер «ЧЕЛЮСТИ В 3D» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-
туры
10.20 Д/ф «Союзники. Верой и прав-
дой!»
11.25 Драма «ГЕНРИХ V» (16+)
13.40 Важные вещи
14.00 Правила жизни
14.30 Письма из провинции
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Царская ложа

16.30 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
16.40 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» (12+)
18.15 Легендарной Таганке - 50! «Театр 
на «Вулкане»
19.15 Смехоностальгия
19.45 Искатели. «Завещание Стеллец-
кого»
20.35 Комедия «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
22.05 Линия жизни. Юрий Любимов
23.20 Спектакли-легенды. «Десять 
дней, которые потрясли мир»
01.45 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Завещание Стеллец-
кого»
02.40 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «Наградить (ПОСМЕРТНО)» 
10.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Оперативная разработка. Комбинат
13.40 Удар властью. Михаил Евдокимов
14.50 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» (12+)
16.55 Доктор и... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)
22.20 Мелодрама «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
00.30 Оперативная разработка
02.15 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03.10 Криминальная Россия. Развязка 
04.15 Д/с «Энциклопедия. Медведи»

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное утро (12+)
10.00 Т/с «Тринадцать» (16+)
12.00 Д/ф «Городские легенды. Москва. 
Секретный бункер Сталина» (12+)
12.30 Д/ф «В поисках НЛО» (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
22.15 Драма «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» (16+)
00.45 Европейский покерный тур (18+)
01.45 Триллер «ПРОПАВШИЕ» (16+)
03.30 Триллер «ПОПУТЧИК-2» (16+)

«РОССИЯ 2 СПОРТ»
04.55 «Моя рыбалка»
05.05 Х/ф «Путь».(16+)
07.00 «Живое время.Панорама дня»
08.50 «Рейтинг Баженова».Война ми-

ров. (16+)
09.20 «Рейтинг Баженова».Могло быть 
хуже. (16+)
09.55 «Наука 2.0».Угрозы современного 
мира. Атака из космоса
10.25 «Наука 2.0».Угрозы современного 
мира. Авиация скрытые угрозы
10.55 «Наука 2.0».На пределе
11.25 «Моя планета».Максимальное 
приближение. Сардиния
12.00, 16.30, 22.45 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «Сармат».(16+)
14.55 «Рейтинг Баженова» Самые опас-
ные животные
15.25 «Рейтинг Баженова».Могло быть 
хуже. (16+)
16.00 «Полигон».Воздушный бой
16.50 «Танковый биатлон»
20.05 Х/ф «СМЕРШ».(16+)
23.15 «Наука 2.0».Угрозы современного 
мира. Атака из космоса
23.45 «Наука 2.0».Угрозы современного 
мира. Авиация скрытые угрозы
00.20 «Наука 2.0».На пределе
00.50 «Моя планета».Максимальное 
приближение. Сардиния
01.25 «Моя планета».Человек мира. 
Мадейра
01.55 «Моя планета».Без тормозов. 
Италия. Озеро Гарда
02.25 «Моя планета».За кадром. Вьет-
нам. Деревня долгожителей
03.25 «Моя планета».Наше все. Каслин-
ское литье
03.50 «Моя планета».Чудеса России. 
Озеро Тургояк

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Т/с «Афромосквич 2» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Свободное время (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 (16+)
09.00 Великие тайны древних сокровищ 
12.00, 19.00 Инф. программа 112 (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Четыре свадьбы (16+)
20.00 Тайны мира с Анной Чапман (16+)
21.00 Странное дело (16+)
22.00 Секретные территории (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
03.20  Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Сталинград.Победа, изме-
нившая мир». «На Берлин!» (12+)
07.00 Д/с «Освобождение».(12+)
07.50, 09.10 Х/ф «При исполнении слу-
жебных обязанностей».(12+)
09.00, 18.15 Город ТВ. Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур»
10.00 Х/ф «Жду и надеюсь».(6+)
12.45, 13.10 Т/с «Главный калибр» (16+)
13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
15.40 Х/ф «Урок жизни».(6+)
18.30 Д/ф «Маршал Василевский».(12+)

19.15 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» (6+)
20.40, 23.00 Х/ф «По тонкому льду».
00.10 Х/ф «Сто солдат и две девушки» 
02.05 Х/ф «Одиссея капитана Блада».
04.30 Х/ф «Весенние перевертыши»

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны» (12+)
08.20 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» (16+)
13.30, 15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Не спать! (18+)
01.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 
4: ХРАНИТЕЛЬ СНА» (18+)
03.15 Т/с «Следы во времени» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(на тат. яз.)12+
07.10 «Татары» (на тат. яз.)   12+
07.30  «Наставник» (на тат. яз.)   6+     
08.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости Та-
тарстана  12+
10.10 «Народный будильник»  12+ 
11.00, 02.30 «Школа проживания». Т/с
12.00, 19.30 «Мое сердце настаива-
ет…» Телесериал (на татарском языке)  
12.50 «Пятничная проповедь» (на тат. яз.)
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Наставник» (на тат. яз.)  6+
14.00 “Жизнь после людей”. Докумен-
тальный фильм  12+ 
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15 «НЭП»  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.40 «Реквизиты былой суеты»  12+
16.20 «Татарские народные мелодии»
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке)  0+
17.30 «Твои новости» (Univer) 12+
17.45 «Tat-music»  12+
18.00 «Молодежь on line»  12+        
19.20 «Улыбнись!»  12+
21.00 «В пятницу вечером». Концерт (на 
татарском языке)   12+
22.30 «Родная земля» (на тат. яз.) 12+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
00.00 «Затерянный остров». Х/ф 16+
02.00 «Родники моей юности»  (на тат. яз.)

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Владислав Дворжецкий. Непри-
каянный (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Лев Прыгунов. Джеймс Бонд Со-
ветского Союза (12+)
14.15 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(12+)
15.55 Юбилейный концерт Стаса Ми-
хайлова в Кремле
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Битвы за наследство
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Финал
23.30 Голос. Дети. На самой высокой 
ноте
00.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
02.55 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (12+)
05.00 В наше время (12+)

«РОССИЯ 1»
05.10 Драма «В КВАДРАТЕ 45»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. Интервью
10.15 Специальный репортаж
10.30 Из архива ГТРК. Узоры бабушки 
Христины
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Драма «ДУЭЛЬ» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
18.00 Юрмала (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «БЕРЕГА» (12+)
00.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...»
02.45 Триллер «ЗАЛИВ» (16+)
04.25 Комната смеха

«НТВ»
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Я худею (16+)

14.25 Таинственная Россия (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 Темная сторона (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Драма «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
23.50 Драма «ДВОЕ» (16+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.05 Дело темное (16+)
03.05 Т/с «Еще не вечер» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

«4 КАНАЛ»
05.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
05.30 Мультфильмы
07.15 Поколение.ru (6+)
07.30 Новости. Итоги дня (16+)
08.00 Моя правда. Лариса Долина (16+)
08.55, 12.25, 14.35, 16.25, 18.25, 01.35 
Прогноз погоды (0+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье (12+)
11.00 Комфорт в большом городе (16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 Шкурный вопрос (16+)
12.10 В гостях у дачи (16+)
12.30 Смех с доставкой на дом (16+)
14.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
16.30 Д/с «Вселенная. В поисках вне-
земного разума» (16+)
17.30, 21.00 Моя правда. Александр До-
могаров (16+)
18.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
22.00 Драма «ОГНЕМ И МЕЧОМ» (16+)
01.40 Д/с «Вселенная. В поисках вне-
земного разума» (18+)
02.30 «A-one»  (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Русалочка» (6+)
10.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)
10.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.25 Аним. фильм «ОБЛАЧНО, ВОЗ-
МОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕ-
ЛЕК» (16+)
13.00 Семья 3D (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 Аним. фильм «СУПЕРСЕМЕЙКА»
21.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
23.45 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+)
03.30 Х/ф «РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» 
12.10 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30 Д/ф «Невидимки в джунглях»
14.25 Красуйся, град Петров!
14.50 Д/с «Севастопольские рассказы»
15.35 Вспоминая Виктора Славкина. 
Эпизоды
16.15 Спектакли-легенды. «Взрослая 
дочь молодого человека»
18.00 Романтика романса. Геннадий 
Гладков
18.55 К 75-летию актера. Линия жизни. 
Лев Прыгунов
19.45 Киноповесть «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» (12+)
21.15 Белая студия. Евгений Миронов
21.55 Драма «МУСУЛЬМАНИН» (16+)
23.40 Роковая ночь. The Doors. Концерт 
в Голливуде
00.55 Д/ф «Невидимки в джунглях»
01.45 М/ф «Все непонятливые» (12+)
01.55 Д/с «Севастопольские рассказы»

«ТВЦ»
05.05 Марш-бросок (12+)
05.30 Мультпарад
06.20 АБВГДейка
06.50 Комедия «ХОД КОНЕМ» (12+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Сказка «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» (6+)
10.05 Добро пожаловать домой! (6+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55, 14.45 Приключения «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
15.10 Боевик «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
17.20 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
(12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! (12+)
23.05 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
00.55 Временно доступен. Владимир 
Урин (12+)
02.00 Оперативная разработка. Комби-
нат
03.50 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
08.30 Аним. фильм «АМЕРИКАНСКИЙ 
ХВОСТ»
10.00 Фэнтези «НЕВЕРЛЭНД» (12+)
13.30 Комедия «ФЛИНСТОУНЫ»
15.15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ПРИЗРА-
КА» (16+)
19.00 Приключения «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
21.15 Триллер «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» (16+)
23.45 Фильм ужасов «ПРОКЛЯТИЕ ГО-
РОДА ПРИЗРАКОВ» (16+)
01.30 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА» (16+)

03.15 Фэнтези «ПАУТИНА» (16+)
05.00 Мультфильмы

«РОССИЯ 2 СПОРТ»
04.50, 03.05 «Моя планета».Школа вы-
живания. Остров 
05.20, 03.35 «Моя планета».Страна.ru. 
Екатеринбург 05.45, 04.05 «Моя плане-
та».За кадром. Голландия 
06.15 «Моя планета».Человек мира. 
Мадейра
07.00, 09.00, 12.00, 22.10, 17.15 «Боль-
шой спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Уроки географии».Эльбрус
08.25 «В мире животных»
09.20 Х/ф «СМЕРШ».(16+)
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Наука на колесах»
13.15 «24 кадра».(16+)
13.50 «Рейтинг Баженова».Война ми-
ров. (16+)
14.20 «Рейтинг Баженова».Могло быть 
хуже. (16+)
14.55 Хоккей.КХЛ. «Кубок Гагарина». 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Лев» 
(Прага). Прямая трансляция
17.35 Боевик «Непобедимый».(16+)
19.55 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 1/2 
финала
22.40 Х/ф «На игре».(16+)
00.35 «Наука 2.0».ЕХперименты. На 
острие
02.10 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 
Шина
02.40 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 
Танкер
04.35 «Моя планета».Наше все. Якутия

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
05.50 Т/с «Вкус убийства» (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.35 На 10 лет моложе (16+)
11.05 Представьте себе (16+)
11.35 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Неделя (16+)
20.15 Фэнтези «ХОББИТ: НЕОЖИДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
23.30 Боевик «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
(12+)
01.30 Боевик «ПИПЕЦ» (16+)
03.40 Фэнтези «ОСОБЬ 2» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Я Вас дождусь...» (6+)
07.35 Х/ф «Русалочка»
09.00 «Путешествия дилетанта» с 
С.Костиным. «Португалия. Синтра». (6+)
09.45 Х/ф «Усатый нянь»
11.10, 13.10 Х/ф «Даурия».(6+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.55 Х/ф «Шестой».(12+)
16.30 Х/ф «Соленый пес»
18.10 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя», 1-5 с.(12+)

01.30 Х/ф «Жду и надеюсь».(6+)
03.55 Х/ф «Ищу человека».(6+)
05.25 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал Со-
ветский Союз».(6+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
08.30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Такое кино! (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Холостяк (16+)
15.00 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 
мужчины» (16+)
15.30 Comedy Woman (16+)
16.30 Комеди Клаб (16+)
17.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
23.50 Дом 2. Город любви (16+)
00.50 Дом-2. После заката (16+)
01.20 Такое кино! (16+)
01.50 Фильм ужасов «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ 5: ДИТЯ СНОВ» (18+)
03.35 Дом 2. Город любви (16+)
04.35 Т/с «Друзья» (16+)
05.40 Саша + Маша (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Аладин».  Х/ф 0+ 
08.10 «Татарские народные мелодии»
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)12+  
09.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 «Секреты татарской кухни»  12+
11.30 “Здоровая семья: мама, папа и я”
11.45 “ДК”  12+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+ 
13.00 «Перекресток мнений» (на тат. 
яз.) 12+  
14.00 «Народ мой…»  (на тат. яз.) 12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 Праздник поэзии, посвященный 
128-летию со дня рождения великого 
татарского поэта Габдуллы Тукая 0+
16.30 «Созвездие -2014»  0+
17.30 «Татарские народные мелодии»
18.00 «Татары» (на тат. яз.) 12+
18.30 «Родная земля» (на тат. яз.)12+ 
19.00 «В мире знаний» (на тат. яз.) 12+
19.30 Концерт  (на тат. яз.)  6+
20.00  «Среда обитания»  12+
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером  12+
21.00 «Головоломка» 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
00.00 «Сирано де Бержерак».  Х/ф 16+      
02.30 «Аладин».  Х/ф



Учредитель: ОАО «Первоуральский динасовый завод».
Адрес: 623103, г.Первоуральск, улица Ильича, 1.
Издатель и распространитель:
ОАО «Первоуральский динасовый завод».
Газета зарегистрирована региональным управлением
Роскомпечати. Рег. № Е-1482 от 2.08.95 г.

Корпоративная газета «ОГНЕУПОРЩИК»
Руководитель пресс-службы 
О. А. САНАТУЛОВА – 27-86-16.
Редактор 
А. Г. ПОТАПОВА – 27-84-40.

Телефоны корреспондентов:
27-85-28, 27-87-66.
Адрес редакции: 623103,
г. Первоуральск, ул. Ильича, 1.
Электронный адрес: ogn@dinur.ru

Газета отпечатана в ООО «Типография «Рег - пресс», 
г. Первоуральск, ул. Чкалова, 18-в.
Подписано в печать 17.04.2014 г.
по графику и фактически в 14.00.
Тираж 2220 экз. Заказ № 157        Цена свободная

12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АПРЕЛЯ

От чистого сердца!
И люди добрые пусть вам 

встретятся!

Огнеупорщики второго цеха по-
здравляют Ильмира Зинфирови-
ча Нурмухаметова и Дениса Сер-
геевича Катаева!
Пусть каждый день приносит 

радость, 
И жизнь гармонией наполнится,
И все, о чем давно мечталось,
В ближайшем будущем исполнится!

Коллектив МЛЦ поздравляет  
Александра Викторовича Горето-
ва  с юбилейным днём рождения! 
Желаем счастья вам, удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, - не иначе,
Встречали каждый новый день!

ХОРОШИХХОРОШИХ ДВЕРЕЙ И ОКОН ДВЕРЕЙ И ОКОН

ТОРГОВАЯ    СЕТЬ

На правах рекламы

Коллектив ЦЗЛ и Совет ветеранов скорбят по поводу смерти бывшего ла-
боранта, ветерана труда завода ТАЛАНОВОЙ Валентины Константиновны и 
выражают соболезнование родным и близким.

   Администрация, профсоюзный 
комитет и Совет ветеранов завода 
поздравляют с юбилейным днем рож-
дения Веру Ивановну Реморенко, 
Валентина Михайловича Злобина, 
Ямгию Нуриевну Закирову, Гаптул-
хайя Гаптенуровича Хаматнурова, 
Бадернису Муллануровну Байрам-
гулову!
Пусть будет жизнь всегда щедра
На счастья яркие мгновения!
Удачи, радости, добра
В чудесный праздник юбилейный!

Коллектив первого цеха поздрав-
ляет с юбилеем Илгизара Гаптраши-
товича Габдрахманова! 
Что задумали, пусть исполнится.
Лишь хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза счастьем светятся,

•ПРОДАМ 2-комнатную новой планировки, Ильича, 38. Телефон 8-950-54-60-222.•ПРОДАМ участок площадью 4 сотки в коллективном саду №13 (Калата). Телефон 
8-950-659-26-48.•ПРОДАМ садовый участок в СНТ №66 на Калате. Площадь — 8,1 сотки, дом, баня, 
беседка, водопровод, электричество, теплицы, все насаждения, рядом водоём. 
Телефоны: 666-402, 8-932-604-70-72.•ПРОДАМ автомобиль ВАЗ — 21043. Один хозяин, пробег 180 километров, в отлич-
ном состоянии. Телефон 8-963-042-65-34, 63-67-00.•ПРОДАМ автомобиль «Черри Амулет», 08 года выпуска, цвет серый металлик, пол-
ностью укомплектован, пробег 65 тыс. км. Цена 185 тысяч рублей. Срочно! Телефон 
8-905-800-50-97.

Дорогая Татьяна Васильевна ТИМЕРГАЛИНА! Поздравляем с юбилеем!
Две пятёрки рядом в дате:
Юбилей прекрасный!
Пусть все дни приносят счастье,
Свет улыбок ясных!

Дарят пусть родные люди
Чуткость,  понимание
И легко сбываться будет
Каждое желание!  Коротковы.

 РАБОТАЕТ ПАРИКМАХЕРСКАЯ. 
Звонить по телефону 8-982-661-42-01.

В БАНЕ 
Динасa

На правах рекламы

ТЕЛЕФОН 
8-965-529-56-29.

Приглашаем в новый детский магазин «ЯНИК»
Ул. 50 лет СССР, д.1, ТЦ «Радуга», вход со дво-
ра, через парикмахерскую «Карамель».

Н
а 
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ах
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Совет ветеранов ОАО «Первоуральский динасовый завод» с глубоким при-
скорбием сообщает о смерти бывшего прессовщика цеха №2, ветерана труда 
МАЛЫГИНОЙ Александры Михайловны, бывшего водителя АТЦ, ветерана 
труда завода САДРТДИНОВА Завира Сарвартдиновича, бывшей няни детско-
го сада № 78, труженници тыла, ветерана труда ЛЕГАЕВОЙ Ангелины Ильи-
ничны и выражает соболезнование родным и близким.

Коллектив рудника поздравляет машиниста экскаватора 
Игоря Викторовича ДОЛГИХ с 30-летием работы на горном участке!

«ПЕРВЫЙ»
05.45, 06.10 Фэнтези «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
06.00, 10.00 Новости
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Свадебный переполох (12+)
13.10 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
14.55 Анатолий Папанов. От комедии до 
трагедии (12+)
15.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
17.45 Вечерние новости (с субтитрами)
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
00.20 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 
01.45 Комедия «КОКОН»

«РОССИЯ 1»
05.40 Детектив «ГОРОД ПРИНЯЛ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 Драма «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
14.20 Вести-Урал
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым (12+)
23.50 Мелодрама «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)

«НТВ»
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
08.00, 10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.15 Очная ставка (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2013/2014. ЦСКА - «Рубин». 
Прямая трансляция

17.30 Следствие вели... (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю
19.50 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.35 Боевик «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)
01.35 Школа злословия. Надежда Плун-
гян (16+)

«4 КАНАЛ»
05.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
05.30 Мультфильмы (6+)
06.00 Моя правда. Владимир Жиринов-
ский (16+)
07.00 Смех с доставкой на дом (16+)
08.00 Проверка вкуса (0+)
09.00, 23.00 Malina.am. Дайджест за не-
делю (16+), 
09.25, 11.55, 13.55 Прогноз погоды (0+) 
Прогноз погоды (0+)
09.30 Экспресс-здоровье (12+)
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном (16+)
10.50 Пятый угол (16+)
11.10, 23.30 ТВ СпаС (16+)
11.30 Новости. Итоги недели (16+)
12.00 Д/с «Вселенная. В поисках вне-
земного разума» (16+)
13.00 Разрушители мифов (16+)
14.00 Драма «ОГНЕМ И МЕЧОМ» (16+)
17.30 Моя правда. Александр Домогаров 
18.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВЕНДЕТТА» 
20.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА. КТО УБИЛ СТАРИНУ РОБИНА?» 
22.30 Новости. Итоги недели (16+)
23.50 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Гав-стори (16+)
09.30 Анимационный фильм «СИНД-
БАД. ЛЕГЕНДА СЕМИ МОРЕЙ»
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.30 6 кадров (16+)
13.55 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 
16.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
17.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
19.40 Боевик «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Ленинградский Stand Up клуб 
00.00 Большой вопрос (16+)
00.35 Т/с «Неформат» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» (12+)
12.10 Легенды мирового кино. Род Стайгер
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи. Генрих Шлиман
13.35 Пешком...
14.00 Что делать?
14.50 Д/с «Севастопольские рассказы»
15.35 Гала-концерт Израильского фи-
лармонического оркестра в Тель-Авиве
16.35 Кто там...
17.05 Д/ф «Свадьба в Занскаре»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Искатели. «Гурзуф. Золото Древ-
ней богини»
19.25 Олег Погудин. Концерт в Москов-
ском международном Доме музыки
20.30 Острова
21.10 К юбилею киностудии «Мос-
фильм». 90 шагов
21.25 Драма «ОХОТА НА ЛИС» (16+)
23.00 Шедевры мирового музыкального 
театра. «Золушка»
01.50 М/ф «Ветер вдоль берега» (12+)
01.55 Д/с «Севастопольские рассказы»

«ТВЦ»
04.50 Сказка «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» (6+)
05.55 М/ф «Остров сокровищ» (6+)
07.50 Фактор жизни (6+)
08.20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «Донатас Банионис. Я остал-
ся совсем один» (12+)
12.35 Мелодрама «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
14.20 Тайны нашего кино (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 
17.25 Комедия «КРАСАВЧИК» (16+)
21.00 В центре событий (16+)
22.00 Т/с «Отец Браун» (12+)
00.10 Боевик «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
08.45 Анимационный фильм «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ХВОСТ-2: ФИВЕЛ ОТПРАВ-
ЛЯЕТСЯ НА ЗАПАД»
10.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕННОЙ» 
12.30 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
14.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
16.45 Приключения «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
19.00 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
21.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
00.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»

«РОССИЯ 2 СПОРТ»
05.05 «Моя планета».Мастера. Стеклодув
05.30 «Моя планета» Человек мира.
Абу-Даби
06.30 «Моя планета».Максимальное 
приближение. Южная Корея
07.00, 09.00, 12.00, 16.15, 22.10 «Боль-
шой спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова».Война миров
09.30 Боевик «Непобедимый».(16+)
12.30 «Полигон».Тяжелый десант
13.00 «Полигон».Артиллерия Балтики
13.35 «Наука 2.0».Анатомия монстров. 
Вертолет
14.25 Волейбол.Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести»
17.10 Х/ф «СМЕРШ».(16+)
19.55 Хоккей.ЧМ среди юниоров. Финал
22.40 Х/ф «На игре 2.Новый уровень»
00.25 «Наука 2.0».Анатомия монстров. 
Вертолет
01.30 «Наука 2.0».Строители особого 
назначения. Дорога в облака

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Фэнтези «ОСОБЬ 2» (16+)
05.30 Фэнтези «ОСОБЬ 3» (16+)
07.10 Приключения «КИНГ КОНГ» (16+)
10.40 Боевик «ПИПЕЦ» (16+)
12.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
15.00 Фэнтези «ХОББИТ: НЕОЖИДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
18.00 Приключения «КИНГ КОНГ» (16+)
21.30 Боевик «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)
23.30 Репортерские истории (16+)
00.00 Неделя (16+)
01.15 Смотреть всем! (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Соленый пес»
07.40 Х/ф «Пока бьют часы»
09.00 «Служу России»
09.30 Д/с «Сделано в СССР».(6+)
09.45 Х/ф «Каждый десятый».(12+)
11.05 Х/ф «Сто солдат и две девушки».
13.00, 18.00 Новости дня
13.10 Х/ф «По тонкому льду».(12+)
16.25 Х/ф «В черных песках».(12+)
18.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
Полуденный вор», 1 и 2 с

21.25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
Он где-то здесь», 1 и 2 с
00.50 Х/ф «Даурия».(6+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 Т/с «Могучие рейнджеры: мега-
форс» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Stand Up (16+)
14.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
17.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ» КАНИКУЛЫ» (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 
21.00 Холостяк (16+)
22.30 Stand Up (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фильм ужасов «ФРЕДДИ МЕРТВ: 
ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР» (18+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Аладин».  Х/ф  0+
08.10 «Татарские народные мелодии»
08.30 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на тат. яз.)  6+
11.00 «Полосатая зебра»  0+ 
11.15 «Школа»  0+
11.30 «Тамчы-шоу»  0+
12.00 «Молодежная остановка»  12+
13.30 «Музыкальные сливки»  (на тат. 
яз.)13.30 «Баскет ТВ»  6+
14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 12+
15.00 «Созвездие -2014»  0+
16.00  «Татары» (на тат. яз.)  12+
16.30 «Татарские народные мелодии»
17.00 «В мире культуры» (на тат. яз.)12+
18.00 «Караоке по-татарски»  12+
18.15 «Дорога без опасности»  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00  Телеочерк о Ваисе Байрамове
19.45 “Каравай”. “Самый светлый...”  6+
20.15 “Профсоюз – союз сильных”  12+                    
20.30 «Семь дней»  12+              
21.30 «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посиделки»(на тат. яз.)                                 
22.30 «Хоршида - Моршида» (на тат. яз.)
23.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+

Коллектив ДК «Огнеупорщик» от всей души поздравляет с юбилейным 
днём рождения Валерия Федоровича Рожкова!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!


