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На прошлой не-
деле в четверг в 
рапортном зале за-
в о д о у п р а в л е н и я 
состоялась защита 
проектов участников 
пятого конкурса мо-
лодых специалистов. 
В финальной части 
были представлены 
четыре работы.

Первой проект защища-
ла заместитель начальни-
ка службы экономического 
анализа и прогнозирова-
ния Л.Мехоношина. Люд-
мила представила  ко-
миссии предложения по 
автоматизации планирова-
ния и учёта производства 
в механолитейном цехе. 
По мнению специалиста, 
такая форма, предполага-
ющая работу по заявкам 
от цехов, которые будут 
заноситься в единую си-
стему, позволит сделать 
процесс производства бо-
лее эффективным и «про-
зрачным». С ноября про-
шлого года в МЛЦ уже 
используются сменно-су-
точные рапорты, состав-
ленные в программе Excel. 
По данным, приведённым 
Людмилой, за 10 месяцев 
2013-го просчёты в орга-
низации обошлись меха-
нолитейному в 1 миллион 
228 тысяч рублей. Члены 
жюри конкурса под пред-
седательством первого 
заместителя исполнитель-
ного директора — главно-
го инженера Александра 
Гороховского рекомендо-
вали участнице и руковод-
ству службы определить 
сроки внедрения данного 
предложения и активнее 
задействовать для этого 
систему Axapta.

Проект ведущего ин-
женера рентгеноструктур-
ного анализа ЦЗЛ Артёма 
Колобова был признан      
самым наукоёмким. «Во-
оружившись» схемами, мо-
лодой специалист, уже во 
второй раз участвующий в 
конкурсе, рассказывал об 

 КОНКУРС МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Игорь Шкурат и Владимир 
Афонин, которые презенто-
вали автоматизированную 
систему управления ком-
прессорами в энергоцехе. 
Здесь вложения окупятся 
примерно за год. Приня-
то решение о проведении 
экспертизы проекта, и при 
положительном заключе-
нии механика завода, ре-
комендовано подготовить 
предложение о включении 
этой работы в Титульный 
список.

По мнению членов кон-
курсной комиссии, наибо-
лее значимым оказался 
проект молодых работни-
ков цеха №1 А. Федотова 
и Д. Лукьянова. Остальных 
конкурсантов поощрили за 
участие, Л. Мехоношина 
также получила премию от 
профсоюзного комитета. 
После короткой церемонии 
награждения, я взяла ин-
тервью у Александра Фе-
дотова.

- Конкурсное волнение 
уже улеглось?

- Его и не было почти, - 
удивил победитель. - Это 
— наша повседневная ра-
бота. Ещё когда приступа-
ли к подготовке проекта, 
говорил о том, что победа 
в конкурсе — не главное, 
важно, что продумаем 
комплекс мер, необходи-
мых для увеличения про-
изводительности и облег-
чения труда работников 
участка.

- За время, пока длился 
конкурс, часть разработок 
уже внедрена?

- Да, некоторые идеи 
уже работают, что позволи-
ло расширить ассортимент 
измельчаемых материа-
лов. С июля прошлого года 
уже не пользуемся услуга-
ми соседей из Арамиля по 
домолу.

- Что взяли на заметку 
из выступлений других 
участников?

- Все темы были доста-
точно актуальными и инте-
ресными. Думаю, что у ра-
ботников подразделений 
ещё есть чем поделиться, 
так что такие конкурсы не 
должны затягиваться во 
времени, нужно привле-
кать больше участников. 
Тем более, когда видишь 
внимание к своим идеям, 
это всегда стимулирует, - 
заметил Александр.

Трудно не согласить-
ся. Также Людмила Ме-
хоношина предложила 
снять возрастной ценз 
«до 35 лет», чтобы уве-
личить число потен-
циальных участников. 
Организаторы обещали 
прислушаться. Каким бу-
дет шестой конкурс, уви-
дим.

Екатерина ЧИКУРОВА
Фото Александра 

ЗАХАРОВА

РАЗРАБОТКИ ПРИНЯТЫ

определении кубической 
фазы диоксида циркония 
бесстандартным методом. 
Заместитель главного 
инженера по качеству — 
начальник ОТК Зинаида 
Пономаренко обратила 
внимание присутствовав-
ших руководителей на то, 
что эта методика разрабо-
тана за семь лет, тогда как 
предыдущая «шла» к атте-
стации почти двадцать. 

Заместитель началь-
ника цеха №1 Александр 
Федотов и электромонтёр 
этого подразделения Де-
нис Лукьянов предложили 
комплекс мер по модер-
низации измельчительно-
го комплекса КИ — 0,63 
№1. Как следует из ком-
мерческого предложения 
фирмы-поставщика, услу-
ги сторонней организации 
обошлись бы нашему пред-
приятию в сумму более 
10-ти миллионов рублей. 
Молодые рационализато-
ры продумали, как «начи-
нить» агрегат, потратив 1 
миллион 116 тысяч, вклю-
чая монтаж необходимого 
оборудования. Срок оку-
паемости в данном случае 
составит 5 месяцев. При 
этом модернизация позво-
лит увеличить производи-
тельность комплекса как 
минимум вдвое и расши-
рить спектр измельчаемых 
материалов.

Замыкали финальную 
защиту инженеры ЛАСУТП 
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Приглашен был и пред-
седатель Совета директо-
ров акционерного общества     
«ДИНУР», депутат Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Е.Гришпун. 
Ему и ещё нескольким 
свердловчанам вручил Ми-
трополит медаль святого 
праведного Симеона Верхо-
турского I степени и номер-
ное удостоверение к ней.

Медаль праведника, счи-
тающегося покровителем 
Уральской земли, учреждена 
в Екатеринбургской епархии 
в соответствии с определени-
ем Священного Синода Рус-
ской Православной церкви 

ЗА ОТЗЫВЧИВОЕ 
СЕРДЦЕ

Во вторник вечером в Патриаршем подворье 
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл провёл традиционный Пасхальный приём.

ОТВЕТ ДЕПУТАТАМ 
И РОДИТЕЛЯМ

Первого апреля депута-
ты Законодательного Со-
брания Свердловской об-
ласти Е.Артюх, Е.Гришпун, 
Л.Ковпак написали запрос 
главе администрации город-
ского округа Первоуральск 
А.Дронову. Поводом стало 
обращение родителей де-
тей 3-7 лет. На собрани-
ях, проходивших в марте в     
дошкольных учреждениях, 
было объявлено об измене-
нии родительской платы за 
посещение детских садов. В 

соответствии с Постановле-
нием главы администрации 
горокруга от 25.03.2014 года 
оплата увеличена на 58%. 
Обратившиеся к депутатам 
сравнили оплату за посеще-
ние в разных муниципалите-
тах Свердловской области и 
обратили внимание, что в 
Первоуральске она одна из 
самых высоких: «В Екате-
ринбурге – 1950 рублей, в 
Каменск-Уральском  - 2003, 
в Серове – 2165, в Нижнем 
Тагиле – 1300, в Северо-

уральске – 2086 рублей, в 
Лесном – 2000, в Карпинске 
– 1900, в Верхней Пышме 
– 2530 рублей, в Средне-
уральске – 1750, в Асбесте – 
1800, в Сухом Логу -  1975, в 
Алапаевске – 1600 рублей». 

Депутаты передали 
обращение родителей в 
полном тексте и попро-
сили А.Дронова ответить 
на заданные вопросы. 
Ответ публикуем полно-
стью, без купюр и других 
поправок.

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!
Администрация городского округа Первоуральск предоставляет информацию о расчете родительской 

платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 2014 году.
В 2013 году родительская плата за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях составляла 1 578 руб. Расчет родительской платы производился на основании 
Федерального закона РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1, Постановления Правительства РФ от 30.12.2006 
г. № 849, по которым родительская плата не могла превышать 20% от затрат на содержание одного 
ребенка в месяц. По итогам 2012 года затраты на одного ребенка в месяц составили 7 891 руб. Все 
затраты производились за счет средств бюджета городского округа.

С 1 сентября 2013 года вступил в силу новый Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании», и изменилась схема расчета оплаты за содержание детей в дошкольных образователь-
ных организациях. Таким образом, родительскую плату, рассчитанную в соответствии с новым Законом, 
некорректно сравнивать с родительской платой 2013 года.

В соответствии с новым Законом родительскую плату необходимо было пересмотреть с 1 сентября 2013 
года. Городской округ Первоуральск с сентября 2013 года по март 2014 года не пересматривал стоимость ро-
дительской платы и компенсировал затраты за содержание детей в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях. Установление новой стоимости родительской платы произведено с 1 апреля 2014 года.

В соответствии с п. 65, п.п. 2 нового Закона учредитель организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за ребенком. В расчет для определения родительской платы включены затра-
ты за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях в 2013г., а именно:

приобретение продуктов для организации питания детей (1 700 - 1 800 руб.);
приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения обслуживания детей;
заработная плата работников, не участвующих в образовательном процессе (младших воспитате-

лей, кастелянш, поваров, уборщиков, прачек, швей).
На основании данного расчета стоимость родительской платы на 2014 год составила 2 500 руб.
Средний размер родительской платы (1184 руб.) установлен по Свердловской области в декабре 

2013 г. Правительством Свердловской области на основании действующих на дату принятия Поста-
новления размеров родительской платы за детский сад. В 2013 году родительская плата исчислялась 
из расчета затрат на одного ребенка в 2012 году.

Сохранены все льготные категории родителей, увеличилась льгота с 20 % до 50 % для семей, име-
ющих средний душевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области.

Глава администрации 
городского округа Первоуральск         А.И. Дронов
Исп. 
Гильманова Ирина Викторовна
(3439)25-24-81

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ул. Ватутина 41 623109, г. Первоуральск 

Свердловской области, 
тел /факс: (3439) 64-96-85, Email: prvadm@pervouralsk.ru 
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Депутатам 
Законодательного собрания

Свердловской области
Е. М. Гришпуну
Л. И. Ковпаку
Е. П. Артюху

от 27 мая 2009 года. Награда 
вручается за миссионерские 
и просветительские труды 
тем людям, которые способ-
ствуют развитию благотво-
рительности в Свердловской 
области, участвуют в восста-
новлении храмов, оказывают 
помощь соотечественникам в 
трудной жизненной ситуации.

Пожилые избиратели сетова-
ли, что за многолетний труд на 
разных предприятиях и в орга-
низациях не отмечены грамота-
ми, наличие которых позволило 
бы получить звание «Ветеран 
труда Свердловской области». 
Приходилось объяснять, что с 
14 апреля действует новое По-
ложение «О Почетной грамоте 
Законодательного Собрания 
Свердловской области». В от-
личие от ранее действовавшего, 
депутатам установлены квоты, 
определён круг инициаторов хо-
датайств о награждении.

Жители дома 31 улицы Труб-
ников уполномочили своего 
представителя просить депута-
та помочь разобраться, почему 
получают квитанции за жилищ-
но-коммунальные услуги от двух 
управляющих компаний.

Были на приёме педагоги, 
обеспокоенные объявленным 
переездом вечерней школы 
№19 в Шайтанку. 

С 10 апреля жильцы дома 
ул. Ильича, 8 перестали спать: 
мешает «новосёл» дома, мага-
зин «Южный», где круглосуточ-
но торгуют спиртным. Пытались 

ГЛАЗА В ГЛАЗА
С разными волнующими проблемами первоу-

ральцы пришли на приём к депутату Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Е.Гришпуну. 

В отработанном привыч-
ном режиме прошло годо-
вое собрание акционеров 
ОАО «ДИНУР». Все 9 во-
просов рассмотрели в со-
ответствии с регламентом. 
С докладом о результатах де-
ятельности за 2013 год высту-

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
пил исполнительный дирек-
тор предприятия Д.Кобелев. 
Его отчет, бухгалтерская от-
четность Общества, в том 
числе о прибылях и убытках, 
утверждены собранием. Про-
звучал вывод: завод облада-
ет устойчивым финансовым 

запасом, не зависящим от 
внешних факторов.

В Совет директоров ак-
ционеры избрали Вадима 
Гришпуна, Ефима Гришпу-
на, Дмитрия Ермолычева, 
Дмитрия Кобелева, Ирину 
Симоненко.

сами выяснить наличие лицен-
зии, напомнить о своих правах. 
Обращались к участковому, 
даже вызывали наряд полиции.  
А «праздник» в магазине «Юж-
ном» до сих пор продолжается... 
В обращении к депутату написа-
ли: «Никаких документов, раз-
решающих торговлю спиртными 
напитками в ночное время, про-
давец не предъявила, продажу 
объяснила тем, что их торговая 
точка в отношении продажи 
спиртных напитков приравнена к 
заведению ресторанного типа». 
Поэтому с надеждой обратились 
к Ефиму Моисеевичу, что сумеет 
найти ведомство, которое на за-
конных основаниях наведёт по-
рядок в торговой точке.

Оргкомитет городской лег-
коатлетической эстафеты об-
ратился к депутату с пред-
ложением принять участие 
в формировании призового 
фонда соревнований, которые 
в этом году пройдут в восьми-
десятый раз. Ответ Е.Гришпуна 
положительный, так как он 
всегда поддерживает спорт. 
Финансовую помощь от депу-
тата получит и первоуральское 
отделение Всероссийского об-
щества инвалидов по зрению, 
где уже готовятся поздравлять 
с Великой Победой участников 
Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла.

О следующем приёме де-
путата, как всегда, будет со-
общено в средствах массовой 
информации. Ольга САНАТУЛОВА
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На Динасе в типовом двухэтажном здании находился Перво-
уральский детский дом. Несмотря на название, здание принадле-
жало областному Министерству образования. В 2013 году детей 
разместили в детском доме №1 по проспекту Ильича, а опустев-
шее здание из областной собственности передали муниципалитету. 
Полгода здание пустовало, пока в начале 2014-го администрация 
Первоуральска не взялась за его капитальный ремонт и перепро-
филирование.

Нина Викторовна Журавлева рассказала, что капитальный ре-
монт помещения ведется по программе софинансирования в рамках 
выполнения Указа Владимира Путина об обеспечении всех детей ро-
дителей-очередников местами в детских дошкольных учреждениях.
Половину затрат на капитальный ремонт здания и последующее осна-
щение детского сада всем необходимым взял на себя муниципалитет. 
Вторая половина – деньги областного бюджета. Конкурс на капиталь-
ный ремонт и обустройство нового детского сада выиграла перво-
уральская строительная компания, уже имеющая опыт подобных 
работ. Капитальный ремонт, обустройство территории и оборудование 
детского сада всем необходимым по смете обойдется первоуральскому 
бюджету в 30 миллионов рублей. По сравнению с реконструируемыми 
детскими садами это очень небольшие затраты. Открыть новый детский 
сад и при этом добиться значительной экономии денежных средств уда-
лось потому, что здесь нет больших расходов на реконструкцию. Речь 
идет именно о капитальном ремонте, поскольку здание отвечает всем 
санитарным требованиям к детским дошкольным учреждениям.

Открытие нового детского сада на 148 мест планируется в июне 
этого года. Он станет уже восьмым новым детским дошкольным уч-
реждением, открытым в городском округе Первоуральск в 2014 году.

Нина Журавлева сообщила, что на Динасе также будет введен в 
строй детский сад на 120 мест после капитального ремонта вечерней 
школы. А совсем скоро начнется с «нуля» строительство детского сада 
на 350 мест. После того, как все эти объекты будут введены в эксплуата-
цию, в микрорайоне Динас будет полностью выполнен Указ Президента. 
Все очередники с детьми в возрасте от трех до семи лет будут обеспече-
ны местами в детских садах.

После инспекционного осмотра будущего детского сада, Алексей 
Дронов и Нина Журавлева здесь же, на Динасе, приехали осмотреть 
участок земли, который муниципалитет выделил под строитель-
ство детского сада. Это будет огромное дошкольное учреждение на       
350 мест. По проекту детский сад будет состоять из трех трехэтаж-
ных корпусов, соединенных между собой переходами. Подобных 
детских садов в Первоуральске еще никогда не строили.

Пресс-служба главы городского округа

С ИНСПЕКЦИЕЙ 
НА ДИНАСЕ

История изменения гра-
фика работы качканарских 
дошкольных заведений, 
как говорится, «с бородой». 
Здешние садики принимали 
детей в половине восьмого 
утра и прощались с ними в 
17.30. В рабочем городе такой 
график многих не устраивал. 
Депутаты местной Думы по-
лучали просьбы от молодых 
избирателей о продлении 
«детсадовских смен», и на 
этот год смогли, наконец, изы-
скать средства для перехода 
на 12-часовой график работы. 
Теперь малышей приводят в 
группы к семи утра и забира-
ют к семи вечера.

Нововведение повлекло 
за собой увеличение ро-
дительской платы. К мэру 
Качканара Сергею Набоких 
потянулись женские делега-
ции. Мамочки возмущались, 
что всех обязали доплачи-
вать за полный день, хотя до 
закрытия в группах остают-
ся по несколько ребятишек. 
Глава города пообещал, что 
по истечении трёх месяцев 
будет повторно рассмотре-
на необходимость 12-часо-
вой работы воспитателей.

Испытательный срок на 
исходе, и многие сотрудники 
детсадов считают, что прод-
ление рабочего дня оказа-
лось оправданным.

— Мы каждую неделю 
отслеживаем ситуацию, — 
рассказала заведующая 
детсадом «Ласточка» Елена 
Скрябина, — и убеждаемся, 
что группы заполняются с 

ДВЕНАДЦАТЬ  ЧАСОВ 
В ДЕТСКОМ САДУ

22 апреля глава администрации городского окру-
га Первоуральск Алексей Дронов в микрорайоне 
Динас проинспектировал ход строительных работ 
в будущем детском саду №69 и осмотрел площад-
ку, выделенную под строительство нового детского 
сада. В поездке Алексея Дронова сопровождала на-
чальник управления образования Нина Журавлева. раннего утра. Работающим 

родителям новый график не 
просто нравится, он им не-
обходим, чтобы успевать на 
смену. В вечерние часы са-
дик также не пустует.

Хоть режим дня у дошко-
лят и остался прежним, у пе-
дагогов появилось больше 
возможностей для подготов-
ки к общим мероприятиям, 
проведения индивидуаль-
ных занятий. Продолжи-
тельнее стали и прогулки на 
свежем воздухе.

Преимущества нового 
графика уже оценили «вто-
рые мамы». Раньше целый 
день с детворой проводи-
ла одна воспитательница. 
Её рабочая смена длилась 
больше десяти часов. Те-
перь одна воспитательница 
трудится с утра до обеда, 
вторая — с обеда до вечера.

— Раньше вся жизнь прохо-
дила на работе, — признают-
ся воспитатели качканарского 
детского сада «Росинка». — 
Теперь у нас есть время и на 
своих детей, и на себя: можно 
успеть сходить в спортзал или 
в парикмахерскую.

Переход на 12-часовой 
график работы детсадов 
устраивает если не всех, то 
большинство качканарцев. И 
мамы, возможно, не просили 
бы мэра о возврате прежних 
часов работы, если бы эта 
новация была единственной. 
Но есть ещё и другие, совсем 
непопулярные в народе.

В соответствии с феде-
ральным законом «Об обра-

зовании в РФ» муниципали-
теты теперь самостоятельно 
устанавливают размер ро-
дительской платы за при-
смотр и уход за детьми в 
дошкольных учреждениях. 
Администрация Качканара 
этим правом воспользова-
лась. Если в прошлом году 
родители платили 1 200 руб-
лей за пребывание их чад в 
дошкольном учреждении, то 
теперь в их квитанциях стоит 
другая сумма — 1 800. Пла-
та у качканарцев и сейчас 
значительно меньше, чем у 
екатеринбуржцев и жителей 
других городов Северного 
управленческого округа — 
Серова, Лесного, Североу-
ральска, однако столь рез-
кий скачок пробил брешь не 
в одном семейном бюджете.

Главными пострадавшими 
почувствовали себя 266 качка-
нарских одиноких мам, ранее 
имевших субсидии и дотации. 
Отныне на дотации могут рас-
считывать лишь семьи, имею-
щие право на льготы по феде-
ральному законодательству. 
Некоторые мамы платили за 
детсад лишь 600 рублей. По-
лучив счета в три раза боль-
ше, они бросились отстаивать 
свои права. Попутно выяс-
нилось, что многие должны 
иметь льготы, положенные ма-
лоимущим или многодетным 
семьям. После создания ра-
бочей группы в ряды льготниц 
удалось вернуть большинство 
одиноких родительниц.

Галина СОКОЛОВА

В этом году в качканарских детсадах прошли значительные реформы. 
График работы дошкольных учреждений по просьбе родителей увеличен 
до 12 часов. Соседние муниципалитеты поглядывают на качканарский экс-
перимент с лёгкой завистью.

Состоялось 32-е очеред-
ное заседание Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области. Депутаты принимали 
и отклоняли проекты законов, 
проверяли исполнение уже 
действующих законов Сверд-
ловской области. Не по каж-
дому вопросу парламентарии 
приходили к единому мнению, 
так как по-разному мыслят о 
совершенствовании законода-
тельства в разных сферах.

Депутат от первоураль-
ского избирательного округа 
Е.Гришпун на состоявшемся 22 

апреля заседании Заксобрания 
работал руководителем секрета-
риата. Он выполнял установлен-
ные регламентом обязанности и, 
как депутат, участвовал в рассмо-
трении всех вопросов повестки.

В соответствие с федераль-
ным законодательством при-
ведены законы Свердловской 
области об управлении государ-
ственной собственностью, об 
особенностях государственной 
службы, об общественной Па-
лате, о ветеранах труда Сверд-
ловской области. Областным 
законом теперь будет установ-

лено тестирование школьников 
на употребление наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ. Проект закона депутаты 
поддержали единогласно. 

Проект изменений в об-
ластной Избирательный кодекс 

В ОБЛАСТНОМ ПАРЛАМЕНТЕ подготовили депутаты фракций 
КПРФ, ЛДПР и  партии «Справед-
ливая Россия». Они предлагают 
снизить порог муниципального 
фильтра для кандидатов в губер-
наторы Свердловской области. 
Сейчас кандидат в кандидаты  
должен набрать минимум 7,9% 
голосов депутатов муниципаль-
ных Дум. Предлагается снизить 
процент до 5-ти. Этот законопро-
ект, вызвавший продолжитель-
ную дискуссию, общим голосо-
ванием  отклонён. Так же, как и  
проекты законов об упразднении 
должности Председатель Прави-
тельства области и о ликвидации 
управленческих округов в Сверд-
ловской области.

В повестку заседания был 
внесён вопрос о проекте измене-
ний в федеральный закон о ка-
честве и безопасности пищевых 
продуктов. В Государственную 
Думу депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области решили направить  за-
конодательные инициативы: 
об ускорении принятия феде-
рального закона  о субъектах 
инновационной деятельности, о 
включении   нескольких террито-
рий Свердловской области в фе-
деральный закон о социальной 
поддержке граждан, пострадав-
ших от последствий аварии на 
комбинате «Маяк».

Наталья РОГОЗНИКОВА
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ИСТОРИЯ

ПОСВЯЩЕНИЕ 
В ОГНЕУПОРЩИКИ

Полвека назад 
на Первоуральском 
динасовом заводе 
возникла традиция 
посвящения в моло-
дые рабочие. Тогда 
праздник приобще-
ния к большой тру-
довой семье органи-
зовывали для тех, кто 
ещё не переступил 
порог 20-летия. Мно-
гим там же, на сце-
не Дворца культуры 
« О г н е у п о р щ и к » , 
вручали комсомоль-
ские билеты. О том, 
как зарождалась тра-
диция и есть ли у неё 
перспективы сегод-
ня, читайте в нашем 
материале.

Путешествие в историю 
оказалось крайне увлека-
тельным. Читая книгу «Нам 
нужны свои обряды», напи-
санную редактором стенной 
газеты «Огнеупорщик», кон-
структором ПКО Сергеем 
Петровичем Даниленко в 
соавторстве с директором 
предприятия Иваном Тимо-
феевичем Губко, узнала не 
только о посвящении в ра-
бочий класс, но и о других 
проводимых мероприятиях 
- вручении первой зарплаты 
и паспортов, комсомольских 
свадьбах и торжественной 
регистрации новорожден-
ных, появившихся в семьях 
заводчан. Активисты коми-
тета комсомола, админи-
страция завода, секретари 
цеховых партбюро и пред-
седатели цехкомов делали 
всё для того, чтобы важ-
ные события в жизни тру-
дящихся не «затирались» 

буднями. Была и активная 
шефская работа, торже-
ственные проводы в армию. 
Но сейчас давайте вернём-
ся к посвящению в молодые 
рабочие.

Идею празднества дина-
совская делегация привез-
ла с ленинградского завода 
«Электросила». Подготовка 
заняла месяц — составили 
списки рабочих до 20-ти лет, 
напечатали пригласитель-
ные, расклеили объявле-
ния, изготовили факелы для 
торжественного шествия, 
подумали о музыке и подар-
ках, организовали выставки 
продукции, выпускаемой в 
цехах. Решили, что гостями 
вечера станут не только мо-
лодые труженики, но и стар-
шеклассники с родителями, 
ветераны...

В день торжества все 
приглашенные собрались 
у только что выстроенной 

туннельной печи №1. «От-
сюда под звуки духового ор-
кестра началось факельное 
шествие. Во главе со ста-
рейшими рабочими колонна 
двинулась по главной улице 
ко Дворцу культуры».

Ветераны, среди которых 
- увенчанные лентой «Пере-
довику семилетки», отлич-
ники соцсоревнования, под-
нялись на сцену. Здесь же 
— виновники торжества.

«— Необычный день у 
нас сегодня, - начал высту-
пление старейший рабочий, 
кавалер ордена Трудово-
го Красного Знамени Иван 
Владимирович Павлов. - 
Мы, старшее поколение, пе-
редаём эстафету труда вам, 
наша смена».

От себя и от имени сво-
их товарищей рабочую при-
сягу тогда читал вчерашний 
школьник Саша Назаров. 
Задумайтесь, как звучит: 

«Вступая в ряды Его Вели-
чества Рабочего Класса», 
«быть верными трудовым 
традициям», «с честью не-
сти вперёд знамя отцов»... 
Тогда же Александр Наза-
ров, Виктор Шестаков, Ни-
колай Римар, Виктор Подъя-
нов, Владимир Стрекалов, 
Алексей Мельников и Вале-
рий Шевчук получили ком-
сомольские билеты. Каждо-
му из 70-ти новоиспеченных 
заводчан подарили книги 
и фотографии с надписью 
«Торжественное посвяще-
ние в рабочий класс».

Не зря говорят: всё но-
вое — хорошо забытое 
старое. Вспомнила об этом 
изречении, читая о посвя-
щении в огнеупорщики, ко-
торое состоялось накануне 
Дня металлурга-2013 в Су-

хом Логу. В музее огнеупор-
ного завода собрали десять 
сотрудников предприятия 
до 35-ти лет, устроившихся 
на постоянную работу в про-
шлом году. «Новобранцев» 
поздравили генеральный 
директор завода, предсе-
датель первичной профсо-
юзной организации, моло-
дёжный лидер. Именные 
сертификаты, подтверж-
дающие статус молодого 
работника, сувениры, не-
большая развлекательная 
программа, возможность 
пообщаться друг с другом, 
задать вопросы руковод-
ству предприятия — все эти 
факторы «сыграли» на то, 
чтобы сухоложцы, пересту-
пившие заводскую проход-
ную, почувствовали, что их 
ценят, на них надеются.

И пусть сегодня 
«юбилярша» осталась 
лишь в воспоминаниях. 
Это был важный завод-
ской объект. Тогда пер-
вая туннельная стала 
«кормилицей» для заво-
да. 180-метровый агре-
гат начали возводить 
по проекту Восточного 
института огнеупоров 
для замены устаревших 
газокамерных печей. 

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

НА ПЕРСПЕКТИВУ
Реалии изменились, и сегодня, как прокомменти-

ровала начальник службы управления персоналом 
«ДИНУРА» Наталья Агафонова, ситуация такова, 
что молодежь на предприятии, к сожалению, не за-
держивается, массового приёма нет, и должность 
специалиста, отвечающего за работу с динуровца-
ми до 35 лет, пока вакантна. Всё это не позволяет 
возродить сегодня былую традицию, хотя, как ска-
зала Наталья Николаевна, подобное мероприятие, 
как и работа с молодыми трудящимися в целом, - 
дело важное, и упускать это направление нельзя. У 
посвящения в огнеупорщики есть шанс вернуться в 
ряд заводских традиций.

Пятьдесят лет для истории — мгновение, в 
жизни предприятия и человека — значитель-
ный срок. 23 апреля ровно столько исполни-
лось со дня выпуска первой продукции из 
туннельной печи в цехе №1.

пуса ещё не было. В начале 
1961 года начали его класть, 
но работа шла медленно — 
не хватало рабочей силы и 
техники. Вдруг на завод при-
ходит приказ — сдать строи-
тельство Уралтяжтрубстрою. 
Все работы были закончены 
к началу 1964-го. Печь пусти-
ли в эксплуатацию».

Продолжает Сергей Ни-
колаевич Кудрявцев:

«С пуском её совсем пре-
образился труд садчиков. 
Садка теперь производи-
лась на открытой площадке     
при нормальной температуре.

Устранилась начисто 
профессия выгрузчиков. Из-
менился весь процесс об-

жига изделий. Если раньше 
обжигали 12-14 дней, то те-
перь только 6».

Для того, чтобы научиться 
работать со сложным фасо-
ном, трудящиеся набирались 
опыта на других огнеупорных 
предприятиях. Была органи-
зована курсовая учёба для 
рабочих, начальников пере-
делов и смен. Словом, запуск 
первой туннельной печи дал 
значительный толчок разви-
тию производства на Перво-
уральском динасовом. 

Сейчас четыре туннель-
ные печи находятся в цехе   
№ 2. Первая продолжает вы-
давать продукцию, вторая - 
на реконструкции.

Техник-строитель Миха-
ил Исакович Бей у строя-
щейся туннельной печи.

В музее предприятия со-
хранились воспоминания 
очевидцев и участников 
строительства Ивана Раки-
на и Сергея Кудрявцева.

«Земля промерзла на 
метр, - пишет Иван Василье-
вич. - Как рыть котлован? 
Это была трудная задача. 
Стали оттаивать коксом. Му-
чились долго, но всё-таки 
вгрызлись. Печь строили 
под открытым небом, кор-

Материалы подгатовила Екатерина ЧИКУРОВА
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Сегодняшний день является профессиональным 
праздником заводской службы охраны труда, про-
мышленной безопасности и экологии. Эта дата по-
служила информационным поводом для встречи 
журналистов пресс-службы «ДИНУРА» с руково-
дителем СПБОТиЭ Эдуардом ОШУРКОВЫМ. Вот 
такая беседа состоялась у нас в начале этой недели.

- Эдуард Иванович, на-
сколько важно для предприя-
тия направление деятель-
ности, которым занимается 
ваша служба?

- Охрана труда актуаль-
на для любого предприятия. 
Эта работа должна оставать-
ся приоритетной, несмотря 
ни на какие трудности, ведь 
ее конечная цель - забота о 
жизни и здоровье работников. 
На нашем далеко немоло-
дом производстве вопросов 
возникает много. Статистика 
по-прежнему тревожная. Еже-
годно на заводе в среднем 
обнаруживается порядка двад-
цати случаев профзаболева-
ний, происходит до десяти не-
счастных случаев. Это говорит 
о том, что необходимо еще 
более серьезно заниматься 
вопросами охраны труда и тех-
ники безопасности.

- Сколько предприятие 
ежегодно расходует средств 
на эти цели?

- Сумма немаленькая — 
двадцать пять миллионов 
рублей. Если сравнивать с 
нормативом, прописанным в 
Трудовом кодексе, а это всего 
0,2 процента от товарооборо-
та предприятия, то получается, 
что руководство «ДИНУРА» вы-
деляет на решение вопросов 
охраны труда и техники без-
опасности в разы больше. 

- Охрана труда включает 
в себя целый комплекс ме-
роприятий. Это система, ко-
торая должна действовать 
без сбоев. Вы согласны с 
этим?

- Конечно. Это постоянная, 
ежедневная работа, в которой 
нет и не должно быть мелочей. 
Очень важно, чем мы дышим 
на производстве, какую воду 
пьем, исключены ли факторы, 
способные спровоцировать 

 25 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

несчастный случай. Человек 
должен вернуться домой после 
смены живым и здоровым.

- В последнее время для 
этого на предприятии много 
сделано.

- Если года четыре назад 
только шестьдесят процентов 
взятых в цехах проб по возду-
ху были в норме, то сегодня 
эта цифра составляет восемь-
десят процентов. Да, еще не-
достаточно, надо стремиться 
к ста процентам, однако поло-
жительная динамика налицо. 
Мы - реалисты и понимаем, 
что решить все быстро невоз-
можно, требуются большие 
финансовые вложения, но шаг 
за шагом проблемы решают-
ся. Как пример приведу уча-
сток прессоформовки второго 
цеха. Там удалось существен-
но улучшить условия труда 
огнеупорщиков благодаря при-
обретенной и смонтированной 
установке предварительного 
нагрева воздуха. ПНВ подает 
не только теплый, но и очи-
щенный воздух. В первом цехе 
почти все участки оборудованы 
дополнительной вентиляцией. 
Сейчас стоит задача — уста-
новить ПНВ на технологии по 
производству неформованных 
огнеупоров. Проблема суще-
ствует, и она была озвучена 
перед руководством завода на 
собрании по подведению ито-
гов выполнения Коллективного 
договора за минувший год. Этот 
вопрос решается, находясь под 
контролем исполнительного 
директора завода Дмитрия Бо-
рисовича Кобелева.

Установленные во многих 
подразделениях аспирацион-
ные системы решают ряд за-
дач, одна из которых - улучше-
ние условий труда работников. 
Рукавные фильтры, например, 
эффективно функционируют 
на помоле УПБМО первого 

цеха, в отделении плавленых 
материалов УПСОП во втором. 
Проектируется аспирация для 
помольного участка цеха №2. 

Что касается питьевого ре-
жима, то сегодня все подразде-
ления обеспечены нормальной 
фильтровальной водой.

- На собраниях по под-
ведению итогов выполне-
ния Колдоговора-2013 было 
задано немало вопросов, в 
том числе и по охране труда.   
Эдуард Иванович, вы готовы 
ответить на них?

- Готов. Были вопросы от-
носительно сроков носки 
спецодежды, о чем говорили 
работники службы защиты соб-
ственности, по медосмотрам 
- от ОТК. На собраниях в тру-
довых коллективах будут даны 
ответы на эти и другие вопро-
сы. Сейчас только скажу, что 
сегодня все упирается в недо-
финансирование многих ста-
тей расходов. Заводчане знают 
ситуацию в экономике, которая 
сказывается и на нашем пред-
приятии, поэтому рассчитываю 
на понимание.

В целом же ситуация с обе-
спечением спецодеждой на за-
воде кардинально изменена. 
Помню, как в заводских сред-
ствах массовой информации 
нас справедливо критиковали 
за то, что после первой стирки 
рабочие брюки превращались 
в бриджи, а ботинки служили 

в лучшем случае месяц, после 
чего их приходилось выбрасы-
вать. Проблему тогда пореша-
ли, и теперь приобретаемая 
спецодежда и обувь - на не-

сколько порядков лучше. 
Каждый год предприятие 
тратит на эти цели 10 
миллионов рублей. В ре-
зультате проводимых тен-
деров среди поставщиков 
рабочей одежды удается 
рационально использо-
вать выделяемые сред-
ства. Принципиально ино-
го качества приобретаем 
средства индивидуальной 
защиты. Если раньше 
были марлевые повязки-
лепестки, то  нынче - ре-
спираторы с клапанами 
выдоха. 

- При этом не все 
работники пользуются 
респираторами. Доста-
точно пройти по цеху, 
чтобы убедиться в этом.

- Вы правы, к сожале-
нию, некоторые до сих пор 

не осознают, что работают во 
вредных условиях и в первую 
очередь сами должны забо-
титься о своем здоровье. Ста-
раемся убеждать людей в этом, 
и все-таки первая ступень кон-
троля за соблюдением техники 
безопасности - сменные масте-
ра, большую роль играют на-
чальники участков. Если в под-
разделении - чистота, порядок, 
работает вентиляция, люди - в 
спецодежде, рабочей обуви, с 
респираторами, тогда все нор-
мально. А если под ногами что-
то валяется, так и до травмы на 
производстве недалеко.

- Чтобы ничего не валя-
лось, чтобы соблюдались 
требования по технике безо-
пасности, а также пожарной и 
экологической, вы и проводи-
те регулярные комплексные 
проверки. Эдуард Иванович, 
как вы оцениваете эффектив-
ность таких рейдов?

- Если раньше обходы про-
водили по четвергам, то теперь 
используем для проверок и 
среду. Это позволило бывать 
в подразделениях с рейдами 
уже не раз в два месяца, а еже-
месячно. Не будем забывать, 
что к каждой комплексной про-
верке коллективы готовятся, а 
значит исправляют имеющиеся 
упущения. Плюс то, что увидят 
проверяющие. По результатам 
каждого обхода составляется 

акт, указываются сроки вы-
полнения рекомендаций, ко-
торые берутся под контроль. 
Вы спрашиваете, какой про-
цент замечаний устраняется 
цехами, пожалуй -  процентов 
восемьдесят. Мы подходим к 
анализу выполнения требо-
ваний с учетом объективных 
и субъективных причин. Если 
нужны денежные вложения, то 
решение такого вопроса - дело 
перспективы. Однако ничто не 
мешает, например, убрать с 
дороги металлолом или поста-
вить у оборудования необходи-
мое ограждение. Тут уж спрос 
строгий.

- Пятнадцать лет вы ра-
ботаете в службе охраны 
труда. Что, на ваш взгляд, 
особенно изменилось в луч-
шую сторону?

- Пожалуй, территория наше-
го завода. Когда-то между здрав-
пунктом и УМиА было в прямом 
смысле болото, между вторым 
цехом и нынешним УПНО - бу-
рьян, косогоры.  И таких неухо-
женных территорий хватало. А 
что имеем сегодня — тротуа-
ры, уголки для отдыха, фонта-
ны, скамейки, многочисленные 
клумбы. Создана и работает 
бригада по благоустройству.

- Эдуард Иванович, кто 
сегодня работает в вашей 
службе?

- У меня очень грамотные, 
профессиональные коллеги. 
Это Виталий Борисович Де-
рябин, Дмитрий Анатольевич 
Перминов и Дмитрий Борисо-
вич Анферов.

- В прошлом году гене-
ральной линией работы в 
сфере охраны труда было 
завершение аттестации ра-
бочих мест. Каково приори-
тетное направление работы 
СПБОТиЭ в нынешнем году?

- Этот год щедр на комплекс-
ные проверки. Не так давно на 
заводе работали специалисты 
Ростехнадзора, на этой неде-
ле на «ДИНУРЕ» «высадился» 
большой десант из Роспотреб-
надзора. Практика показывает, 
что таких проверок без замеча-
ний не бывает. Будем устранять 
их, работать над ошибками. 
В следующем году предстоит 
аттестация рабочих мест по 
новым, более требовательным 
правилам. Впрочем, это тема 
другого разговора.

 Алла ПОТАПОВА

Победители остались 
прежние - первый цех и 
автотранспортный. Эти 
коллективы уверенно ли-

дируют в трудовом споре с 
начала этого года. Напом-
ню, что и по итогам 2013-го 
они были бесспорными ли-

дерами. Первый весенний 
месяц добавил в их копил-
ку еще по одной победе. На 
заседании комиссии Куб-
ки руководителям первого 
огнеупорного Констатину 
Борзову и АТЦ Сергею Де-
мину вручил заместитель 

БЫТЬ ЛИДЕРАМИ - ХОРОШАЯ ПРИВЫЧКА
Подведены итоги трудового соревнования за 

март среди подразделений завода. 
главного инженера по про-
изводству Юрий Швецов. 
Огнеупорщики и автотран-
спортники в очередной раз 
обошли своих соперников 
по трудовому соревнова-
нию, добившись более вы-
соких результатов по ряду 

основных и дополнитель-
ных показателей.

 На заседании комиссии 
также обсуждены кандида-
туры, представленные под-
разделениями для фото-
графирования на заводскую 
Доску Почета - 2014. 

ПРИОРИТЕТНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ
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В среду огнеборцы отметят профессиональный 
праздник. Круглосуточно находясь в состоянии боевой 
готовности, пожарные знают, насколько важно уметь 
уберечь себя от беды, не допустив возгорания, и гра-
мотно действовать, если опасная ситуация возникла.

До конца апреля продлится месячник по обучению горо-
жан мерам пожарной безопасности. К обучению привлекают-
ся сотрудники МЧС, Первоуральского городского отделения 
ВДПО, общественных формирований. Беседы, показ видео-
роликов, демонстрация противопожарной техники проводят-
ся в образовательных учреждениях, учреждениях культуры 
и соцполитики, задействованы и управляющие компании (на 
фото справа - в коллективе ГБ № 1).

Коллектив динуровской пожарной охраны невелик — 
здесь трудятся 14 человек, которые ведут профилакти-
ческую работу, выезжают на тушение возгораний.

Исполняющий обязанности начальника службы Валерий 
Фалейбегин сказал о том, что его первые помощники — на-
чальники караулов проводят инструктажи, проверяют состо-
яние водоисточника, производят зарядку огнетушителей. Со-
трудники пожарной охраны регулярно участвуют в заводских 
рейдах, отслеживая соблюдение правил безопасности в под-
разделениях. Недавно помогали юным пожарным из 15-й шко-
лы, которые на базе подразделения готовились к выступлению 
на городских соревнованиях по пожарно-прикладному спорту.

Рассказывая о коллегах, В.Фалейбегин отметил, что по-
давляющее большинство из них имеет колоссальный опыт, 
а о таких качествах как надежность и ответственность, го-
товность придти на выручку говорить не стоит, если речь 
идёт о начальниках караулов Василии Усольцеве, Алексее 
Власове, исполняющем обязанности начальника караула 
Алексее Жигаеве, водителях Георгии Шумилове, Валерии 
Устюгове, Артуре Рахимове, Анатолии Бабкине.

27 апреля 2014 года с 12 до 14 часов в парке куль-
туры и отдыха Первоуральска планируется проведение 
городской противопожарной ярмарки, которая посвяще-
на 365-летию пожарной охраны России.

Жителям нашего города будет продемонстрирована вы-
ставка пожарной техники, оборудования и средств спасе-
ния, показательные выступления пожарных по ликвидации 
последствий ДТП и тушению возгорания с помощью гидро-
импульсного устройства пожаротушения ГИРС, выступле-
ния творческих коллективов, викторины, конкурсы и полевая 
кухня. Участвуя в конкурсах, дети и взрослые смогут приме-
рить боевую одежду пожарного, потушить огонь с помощью 
огнетушителя или подручных средств пожаротушения.
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ЗНАТЬ КАЖДОМУ

ПОЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ ПОЖАРНЫМ

О СЕРЬЁЗНОМ — В ИГРЕ

ПЕРВАЯ В МИРЕ

Прогноз на этот сезон не-
утешительный - эпидемио-
логи утверждают, что в этом 
году ожидается увеличение 
численности клещей, а зна-
чит - числа пострадавших от 
их укусов. 

Медики снова напомина-
ют, как важно поставить при-
вивки от клеща. Специалисты 
убеждают, что вакцинация 
- единственно надежный 
способ защитить себя и сво-
их близких от клещевого эн-
цефалита. В прошлом году, 
например, от этого страшно-
го заболевания скончались 
семь жителей Свердловской 
области, многие остались 
инвалидами.

Заведующая здравпунк-
том завода Татьяна Попо-
ва напоминает, что каждый 
четверг в здравпункте мож-
но бесплатно поставить при-
вивку от клещевого энцефа-
лита. Вакцина закуплена в 
достаточном количестве. 

 Алла СЕРЕГИНА

О ВАЖНОСТИ 
ПРИВИВОК

По данным управле-
ния Роспотребнадзора, 
уже в конце марта от 
укуса клеща пострадал 
первый житель области. 

ЗАДАНИЯ НА СКОРОСТЬ

Жительница Динаса На-
дежда Григорьевна Яшина 
справедливо возмущена тем, 
что возле плотины местного 
пруда автолюбители моют 
свои машины. Гуляя по тро-
пе здоровья, она почти еже-
дневно сталкивается с такого 
рода вопиющими фактами. 
Звонила в милицию, но ре-
зультат -  ноль. Когда делает 
замечание нарушителям, в 
ответ получает одни оскорб-
ления. Наша собеседница - 
человек неравнодушный. Ее 
предложение - по возможно-
сти перекрыть доступ транс-
порта к водоему, установить 
возле него указатели, что 
здесь санитарная зона. 

На вопросы которые 
задавали читатели, будем 
отвечать в следующих но-
мерах.

ВЫ НАМ 
ЗВОНИЛИ

В понедельник газета 
провела «Час читате-
ля». В это время можно 
было задать любой во-
прос. Позвонившие на 
Прямую линию касались 
самых разных сфер.

СПЕКТР РАБОТЫ 
ШИРОК

Также можно будет приобрести пожарную продукцию, тем са-
мым подготовиться к весенне-летнему пожароопасному сезону.

В Центре социальной помощи семье и детям Перво-
уральска 18 апреля состоялось «Путешествие в страну 
«Пожарная безопасность».

Путешественники отвечали на вопросы по пожарной без-
опасности, преодолевали полосу препятствий (на фото слева). 
Детям были показаны видеофильмы «Пожар в чужой кварти-
ре», «Типы огнетушителей». Призёры, быстрее и правильнее 
справившиеся с пожарной эстафетой, награждены грамотами.

Завершилось мероприятие совместным чаепитием на 
свежем воздухе. Лучшая награда для организаторов – это 
горящие интересом глаза на детских лицах, благодарность 
руководителей и слова: «Приезжайте к нам еще!» 

Всё в том же знаменательном для огнеборцев ме-
сяце, произошло событие, важность которого трудно 
переоценить. Восьмого апреля 1766 года в США была 
запатентована первая в мире пожарная лестница. 

Необходимость изобретения назрела — началось строи-
тельство первых многоэтажных зданий, и спасать людей с 
самых верхних этажей стало очень проблематично.

Эта первая запатентованная лестница была высотой чуть 
менее 10 метров, а высота пожарной лестницы, впервые по-
ставленной в Россию в 1892 году, составила уже 27 метров. 
Рекорд же был поставлен в 2000 году – один из пожарных 
автоподъемников марки F88HLA имеет высоту 88 метров.

В практике пожаротушения лестницы делятся на два 
вида: для огнеборцев и для погорельцев. Бывают трёхколен-
ные, лестницы-штурмовки и лестницы-палки. Они - склад-
ные, как и лестницы автоматические, которые крепятся на 
крыше спасательного автомобиля. Такие автолестницы 
предназначены для спасения людей из очага возгорания, 
который находится высоко.

В школе №1 Первоуральска прошли городские сорев-
нования по пожарно-прикладному спорту, посвященные 
365-летию пожарной охраны России.

В них приняли участие 16 команд из общеобразовательных 
учреждений города или 96 человек. Соревнования проводи-
лись в виде пожарной эстафеты с элементами пожарно-при-
кладного спорта. Участникам нужно было преодолеть полосу 
препятствий, правильно и быстро надеть боевую одежду по-
жарного, присоединить пожарный рукав к разветвлению.

Лучшее время показали и заняли первое место ученики 
из билимбаевской школы №22, второе место – у ребят из 
седьмой школы, на третье вышли школьники девятой. Юные 
помощники пожарных остались довольны возможностью про-
демонстрировать свою ловкость и спортивную подготовку. 

Подготовила Екатерина ЧИКУРОВА
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ПРИКОСНУТЬСЯ 
К ПРЕКРАСНОМУ

В минувшее воскресенье заводчане побыва-
ли на экскурсии в областном музее изобрази-
тельных искусств. Поездка была организована 
в рамках программы областного Министерства 
«Мы едем в Екатеринбург».

Как сказал профсоюзный лидер заводоуправления Ки-
рилл Брагин, экскурсия динасовцам очень понравилась. 
Сначала была проведена обзорная экскурсия по музею, 
потом  каждый мог посмотреть понравившиеся экспо-
зиции. Восхищение вызывает коллекция уральского чу-
гунного литья, центром которой, безусловно, является 
уникальный каслинский чугунный павильон - монумен-
тальное архитектурное произведение, созданное ма-
стерами для Всемирной парижской выставки 1900 года 
по проекту петербургского архитектора Е.Баумгартена. 
Смотришь на эту красоту и думаешь, каким талантом и 
умением необходимо обладать, чтобы из столь тяжелого 
материала как чугун такие кружева «сплести». Участники 
экскурсии получили большое удовольствие от экспози-
ций русской иконописи семнадцатого-двадцатого веков и 
декоративно-прикладного искусства Урала. Соприкосно-
вение с прекрасным, вечным не может оставить равно-
душным никого.

 Добрые отзывы о поездке высказали Татьяна Федяко-
ва, Светлана Дыхановская, Викторина Тарасова, которые в 
день святой Пасхи вместе с семьями с удовольствием оку-
нулись в атмосферу рукотворной красоты.

  Алла ГЕРМАНОВА

 - Планирую в этом году 
завершить работу над эн-
циклопедией «Инженерная 
гвардия «ДИНУРА». Уже со-
браны из архива все личные 
дела руководителей завода 
разных лет, среди которых 
много награжденных прави-
тельственными наградами 
разных достоинств.

К Дню металлурга 
оформим в музее витрину 
«Динасовцы — Почетные 
граждане Первоуральска», 
которая расскажет об Ефи-
ме Моисеевиче Гришпуне, 
Викторе Михайловиче Ва-
сильцове, Павле Михайло-
виче Тимофееве и Валерии 
Ивановиче Воробьеве. Эта 
работа выполняется со-
вместно с центральной го-
родской библиотекой, где 
готовится библиографиче-

ГОТОВИТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

ский указатель обо всех По-
четных гражданах Перво-
уральска.

Вместе с учителями и 
учащимися пятнадцатой 
школы решили последовать 
примеру верхнепышминских 
сверстников, взявших шеф-
ство над всеми историче-
скими памятниками в своем 
городе. Идея, на мой взгляд, 
хорошая в плане патриоти-
ческого воспитания молодо-
го поколения, ответственно-
сти за свою малую родину.

Мечтаю претворить свою 
давнюю задумку — сделать 
ленту времени, где отметить 
самые главные события в 
жизни завода в разные вре-
менные периоды. Работа 
начата, думаю, что к следу-
ющему юбилею «ДИНУРА» 
она будет закончена.

Вместе с педагогом Га-
линой Федоровной Дресвя-
ниной готовимся провести 
праздник на улице Пушки-
на, посвятив его на этот раз 
людям, награжденным за 
труд. Таких на этой улице 
пятнадцать человек, среди 
которых — три семейные 
пары.

В планах на этот год - 
организация своего рода 
школы для ребят, желаю-
щих научиться составлять 
свои родословные. Вместе 
с Галиной Федоровной го-
товимся к началу занятий, 
приобрели методическую 
литературу. Открытие шко-
лы состоится в сентябре.

Продолжаем экскурси-
онную работу, пополняем 
экспозиции музея истории. 
В этом году, например, еще 
двенадцать новых имен по-
полнили ряды  динасовцев, 
участвовавших в Великой 
Отечественной войне. О них 
я обязательно расскажу на 
страницах нашей газеты.

Планов много. Идет инте-
ресная, кропотливая работа.

Алла ПОТАПОВА

В год культуры у работников, занятых в этой 
сфере, особые планы. Мы уже убедились в этом 
после встречи с начальником управления соцраз-
вития Анной Сухоплюевой, директором ДК «Огне-
упорщик» Валерием Ковылиным и библиотекарем 
Еленой Куличковой. Сегодня своими задумками 
делится хранитель заводского музея Ольга Долгих.

Татьяна Николаевна Ива-
нова привела четырехлетне-
го внука Диму (на фото).

- У нас — танцующая се-
мья: сын занимался в «Пят-
нашках», потом до двадцати 
лет — у Ольги Васильевны 
Ерыкаловой, дочь выбра-
ла восточное направление. 
Одно время посещала сту-
дию «Ритм».

- Скажите, Диме нра-
вится в «Фиесте»?

- Иногда капризничает, 
видимо, когда Оксана Алек-
сандровна начинает строже 
спрашивать, но в общем, на 
занятия ходит охотно, любит 
дома показывать, чему на-
учился. А нам нравится, что у 
ребёнка есть увлечение — я 
как учитель понимаю, насколь-
ко важно организовать досуг, - 
делится Татьяна Николаевна.

Если насчёт этого юно-
го танцора и его ровесников 
ещё неясно, станут ли тан-
цы и занятия в динасовской 
«Фиесте» привязанностью на 

В ОЖИДАНИИ КОНЦЕРТА
В зале Дворца культуры «Огнеупорщик» - 

полумрак. Сегодняшние зрители — родители, 
бабушки и дедушки воспитанников образцо-
вой студии эстрадно-бального танца «Фие-
ста». Это репетиция  отчетного концерта, ко-
торый состоится 27 апреля и 4 мая в 15 часов.

годы, то с солистками студии 
Маргаритой Теляковой и Алё-
ной Гараевой всё понятно.

- Это моя отдушина, - го-
ворит Алёна, одна из первых 
учениц О.Зориной, спустив-
шись в зал после испол-
нения номера с Дмитрием 
Потаповым. - Был четырех-
летний перерыв в занятиях, 
и многое в жизни склады-
валось не так. Вернулась в 
«Фиесту» - всё наладилось. 
Сейчас живу в Екатеринбур-
ге, приезжаю на занятия по-
сле работы или в выходные.

- Сложно находить вре-
мя?

- Да, но если есть желание, 
то и возможность будет. Пред-
лагали заниматься танцами 
в Екатеринбурге, но меня тя-
нуло именно сюда — в наш 
Дворец, к ребятам и руково-
дителю, с которыми давно 
знакома. Здесь всё родное.

- Алёна, что вам дала 
«Фиеста»?

- Умение двигаться помо-

гает чувствовать себя уве-
реннее. Для каждой девуш-
ки важно уметь преподнести 
себя, знать, какие цвета и 
фасоны одежды подходят. 
Вот это я получила в сту-
дии. Танцы сейчас очень 
популярны, так что легко 
можно найти собеседника в 
любой компании, - считает 
А.Гараева.

С Ритой мы больше гово-
рили о подготовке к концер-
там.

- Чем старше участники, 
тем дольше для них длит-
ся репетиция — сначала 
«прогоняют» все номера 
с малышами, - говорит со-
листка Телякова. - Во время 

подготовки мы ещё больше 
сближаемся. Репетиции по-
могают «отработать» эмо-
ции, чтобы на концерте они 
не зашкаливали.

- А с дисциплиной 
в процессе подготовки 
строго?

- Да. Оксана Александ-
ровна держит в ежовых 
рукавицах, но по-другому 
и не получится. Особенно 
с малышами, для которых 
выступление пока игра, - за-
ключила Маргарита.

На сцене «Мы не шма-
кодявки» сменялись «Неж-
ностью», далее следовала 
«Вспышка». Зрители уви-
дят два отделения концер-

та под названием «Воз-
душные замки мечты».

Екатерина ЧИКУРОВА
Фото автора
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СПОРТЗАРЯД

Заводская Спартакиада близится 
к завершению.
Подведены промежуточные итоги. Среди подразделе-

ний первой группы после шести видов программы лидиру-
ют физкультурники цеха №2, набравшие 48 очков. Далее с 
минимальным отставанием следуют представители первого 
цеха, у них 47 очков. Третье и четвертое места делят между 
собой команды заводоуправления и МЛЦ с равным количе-
ством баллов - по 43.

Во второй группе участников сильнейшей на сегодня яв-
ляется сборная ЦЛМ-УСР, в активе которой 51 балл. На вто-
рой позиции находится команда АТЦ-ЖДЦ с 45-ю очками. 
Далее также следуют две сборные с одинаковым показате-
лем: представители РСУ-энергоцеха и СЗС-ОТК «разбогате-
ли» на 38 очков. Замыкают рейтинговую таблицу рудничане 
с четырьмя очками.

До финиша Спартакиады руководителей тоже рукой по-
дать. Позади соревнования по семи видам спорта, осталось 
лишь испытать себя в стрельбе. Сейчас в лидерах первые 
лица заводоуправления, в их активе 62,5 балла. На втором 
месте находятся представители цеха №1 с 60-ю очками, так-
же в числе сильнейших — спортсмены МЛЦ, набравшие 48,5 
балла.

У ФИНАЛЬНОЙ ЧЕРТЫ

Заводской Совет ветера-
нов вполне может делить-
ся опытом по проведению 
Спартакиады среди пенсио-
неров. В нашем городе, да 
и в области, как сказала 
председатель Совета Ма-
рия Александровна Бере-
стина, такой практики в 
ветеранских организациях 
пока нет.

 Нынче Спартакиада со-
стоялась уже в третий раз и 
собрала рекордное по срав-
нению с прошлыми двумя 
годами число участников 
- 297. Многие ветераны со-
ревновались в нескольких 
видах спорта, которых было 
в программе  семь.

 На столе в кабинете 
М.Берестиной разложены 
грамоты, медали, конверты 
с денежным вознаграждени-
ем. В среду в Совете вете-
ранов чествовали победите-
лей Спартакиады. Все было 
торжественно, волнительно. 
До 11.00 оставалось не-
сколько минут, и я спросила 
собравшихся о том, что для 
них спорт. Понравился от-
вет Людмилы Афанасьевны 
Островской: «Это здоровье, 
стремление быть в гуще об-
щественной жизни, внести 
разнообразие в свои будни». 
Уверена, под этими словами 
подпишутся все участники 
мероприятия, о котором се-
годня ведем разговор. «Да 
мы дни считаем до того, как 
в очередной раз встретимся 
в ФОКе», - выразил общее 
мнение Фаворис Хамидович 
Даянов. «Посмотрите, какие 
мы бодрые, полные сил, - 
добавила Людмила Иванов-
на Лобазина, отвечающая за 
спортивную работу в Совете 
ветеранов. - Здесь никого не 
надо уговаривать выйти на 
лыжню, проплыть дистан-
цию в бассейне, проявить 

СТАРОСТЬ 
ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ

Эти слова известной песни вполне подходят 
нашим энергичным, активным ветеранам.

свою меткость в дартсе... 
Каждый выбирает вид спор-
та по своим желанию и воз-
можности. Надо сказать, что 
год от года спортивное ма-
стерство многих ветеранов 
растет. Взять хотя бы наших 
волейболистов или тенниси-
стов. Молодцы!»

 Слова поздравления по-
бедителям сказала Мария 
Александровна Берестина, 
подчеркнув, что на пенсии 
жизнь не заканчивается, она 
должна быть полной и актив-
ной. В этом Совет ветеранов 
видит свою главную задачу. 
И вот торжественный мо-
мент вручения заслуженных 
наград. Уверенную победу 
сразу в двух дисциплинах - в 
шашках и шахматах - одер-
жали Надежда Ивановна 
Никольская (на снимке) и 
Вячеслав Павлович Дзюба. 
В плавании лучшие резуль-
таты показали Алина Ива-
новна Щетинина и Валерий 
Иванович Мельков, в дартсе 
— Людмила Афанасьевна 
Островская и Сергей Вик-
торович Пахомов, сильней-
шими за теннисным столом 
были Татьяна Ивановна 
Сизова и Валерий Ивано-
вич Мельков, первое место 
завоевала волейбольная 
команда в составе Алины 
Ивановны Щетининой, Ири-
ны Александровны Шеста-
ковой, Людмилы Афана-
сьевны Островской, Риммы 
Алексеевны Соболевой и 
Нины Ивановны Автуховой 
(на снимке). В соревнова-
ниях по лыжам лидерами 
стали Людмила Ивановна 
Лобазина и Константин Фе-
дорович Малюгин. Под об-
щие аплодисменты вручены 
медали, грамоты, денежное 
вознаграждение и участни-
кам Спартакиады, занявшим 
вторые и третьи места.

Мы сделали фотогра-
фии на память об этом 
событии. На мой взгляд, 
важном не только для са-
мого большого заводского 
подразделения, но и для 
всего коллектива нашего 
завода. К сожалению, его 
почему-то не удостоили 
вниманием ни профком, 
ни представители управле-
ния соцразвития. Старшее 
поколение показывает от-
личный пример активного 
образа жизни, воспитанно-
го трудовым коллективом. 
Большинство нынешних 
пенсионеров — вчерашние 
участники  соревнований, 
защищавшие спортивную 
честь своих подразделе-
ний. Валерий Иванович 
Мельков (на снимке), на-
пример, много лет высту-
пал за ЦЛМ. И сегодня он 
— победитель в трех видах 
спорта: лыжном, плавании 
и настольном теннисе. Без 
спорта себя не мыслит и 
благодарен родному заво-
ду за возможность зани-
маться в спорткомплексе, 
участвовать в разных со-
ревнованиях.

После мероприятия люди 
еще долго не расходились, 
общались, делились впечат-
лениями.

                                                                                                              
Алла ПОТАПОВА

Фото автора

Здесь подопечные Константина Михайлова и Андрея 
Орешина провели четыре игры. Уступили «Жасмину» из Ми-
хайловского с результатом 1:5 и сверстникам из Бисерти — 
0:6, но оказались сильнее мальчишек из екатеринбургской 
ДЮСШ №19 — 1:3 и команды «Росток», также из столицы 
Среднего Урала — 2:1.

Равные по победам и поражениям результаты позволи-
ли нашим юным футболистам стать вторыми в первенстве. 
Помню, как в недавнем интервью Константин Петрович го-
ворил о том, что «Динур» будет бороться за высокие места. 
Выходит, задачу, поставленную тренером, ребята выполни-
ли. Молодцы!

Третий год в Свердловской области проходит Кубок Фе-
дерации футбола, прежде имеющий название «Весенний 
Кубок». По словам наставника «Динура» Евгения Федото-
ва матчи проводятся в нескольких городах, куда приезжают     
команды-соседи. При этом первоуральский «Факел» играет 
в Верхней Пышме, а у «Динура» центр розыгрыша находил-
ся в Полевском.

19 апреля динуровские футболисты провели сра-
зу и полуфинальную, и финальную встречи. Обыграв           
команды Полевского со счетом 4:0 и Нижних Серег — 
2:1, наши спортсмены стали обладателями Кубка Феде-
рации.

Победы окрыляют, так что следующий успех «Динура» 
был ожидаем. 23-го числа разыграли Суперкубок области. 
Здесь команде Е.Федотова удалось обойти соперников из 
Верхней Пышмы со счетом 2:0. В активе заводской команды 
— ещё одна награда.

Екатерина ЧИКУРОВА

«СЕРЕБРЯНЫЕ» 
МАЛЬЧИКИ

Во Дворце игровых видов спорта Екатеринбур-
га встретились участники заключительного тура 
первенства области по футзалу среди юношей 
2003-2004 годов рождения.

ЗАКРЕПИЛИ УСПЕХ
Игроки заводской футбольной команды в тече-

ние ближайшей недели стали обладателями двух 
наград.
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ВТОРНИК, 29 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АПРЕЛЯ

c 28 апреля по 4 мая

«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 «Контуженый, или Уроки пла-
вания вольным стилем» (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.10 Комедия «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
03.05 В наше время (12+)
04.00 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 Шифры нашего тела. Смех и слезы
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Поедем, 
красотка, кататься» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
23.50 Мир невыспавшихся людей
00.55 Девчата (16+)
01.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 1 с.
03.05 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
04.00 Комната смеха

«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+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.35 Д/с «Наш космос» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Еще не вечер» (16+)
05.00 Т/с «Патруль» (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 (12+)
10.40, 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 «Незваный гость» (16+)
13.30 Х/ф «Дознание пилота Пиркса»
15.30 Мультфильмы
16.50 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
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 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 3D» (12+)
23.45 День УрФО (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.40 О личном и наличном (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 «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
21.00 Боевик «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
23.00, 01.30 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Триллер «ЧЕЛЮСТИ В 3D» (16+)

03.20 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ» (16+)
05.00 Т/с «Своя правда» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-
туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Линия жизни. Ирина Винер
13.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (6+)
15.10 Спектакль «Лебединая песня»
16.35 Концерт Академического симфони-
ческого оркестра Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д. Д. Шостаковича
18.10 Academia. Дарья Фомичева
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Гиперболоид инженера Шу-
хова»
20.40 Кен Лоуч и его кино
21.20 Тем временем
22.05 Д/ф «Запечатленное время. Меню 
1945 года»
22.30 Острова
23.35 Х/ф «Никто не хотел умирать» 
01.20 И.Штраус. Не только вальсы
02.40 М.Мусоргский. Фантазия «Ночь на 
Лысой горе»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.25, 11.50 Х/ф  «КРАСАВЧИК» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
12.25 Постскриптум (16+)
13.30 В центре событий (16+)
14.50, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.05 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ» (16+)
22.20 Д/ф «Украина. Вторая граждан-
ская?» (16+)
23.15 «Профессия - вор». Специальный 
репортаж (16+)
00.25 Футбольный центр (12+)
00.55 Мозговой штурм (12+)
01.30 Истории спасения (16+)
02.00 Драма «КАРТУШ» (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
13.15 Х/ф  «Путешествие призрака»
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 «В поле зрения» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «КЭНДИМЕН» (16+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ КАПИТАНА ДРЭЙКА» (12+)
03.15 Х/ф «КРОВАВЫЙ БОРДЕЛЬ» (16+)
05.00 Мультфильмы

«РОССИЯ 2 СПОРТ»
05.10 Х/ф «На игре».(16+)
07.00 Живое время.Панорама дня
08.50, 02.55 «24 кадра».(16+)
09.20, 03.25 «Наука на колесах»
09.50, 23.45 «Наука 2.0».ЕХперименты. 
Сжечь все
11.25 «Моя планета».Мастера. Пондар
12.00 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «Путь».(16+)
14.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести»
16.15, 23.15 «Большой спорт»
17.10 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем» (16+)
20.55 Хоккей.КХЛ. «Кубок Гагарина». «Лев» 
(Прага) - «Металлург» (Магнитогорск)
01.20 «Пираты Карибского моря.Правда 
и вымысел». (16+)
02.25 «Моя планета».Мастера. Пондар
03.55 «Угрозы современного мира».
Климат. Глобальное потепление или 
ледниковый период?
04.30 «Угрозы современного мира».По-
жары: зло или лекарство

«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 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
01.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
02.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
04.30 Т/с «Афромосквич 2» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа». «Операция «Развод»
07.00 Х/ф «Шестой». (12+)
08.30, 09.10 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Полуденный вор», 1 и 2 с.
09.00, 18.15 Город ТВ. Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур»
12.10, 13.10 Х/ф «В черных песках» (12+)

13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
14.00 Т/с «Майор Ветров», 1-4 с. (16+)
18.30 Д/с «Погоня за скоростью» (12+)
19.15 Х/ф «Карьера Димы Горина»
21.10 Х/ф «Она вас любит»
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Т/с «Бигль». «Просто Раскольников»
01.45 Х/ф «Мальчишки». (6+)
04.15 Х/ф «Без видимых причин». (12+)
05.30 Д/с «Невидимый фронт». (12+)

«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 «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 4»
22.25 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Драма «СЕМЬ» (18+)
03.00 Т/с «Следы во времени» (16+)
03.55 Т/с «Пригород II» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
 07.00, 19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(на тат. яз.)12+   
07.10 «Перекресток мнений» (на тат. 
яз.)  08.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости Та-
тарстана  12+
10.10 “Народный будильник”. Утренняя 
развлекательная пограмма  12+
11.00 “Школа проживания”. Т/с  16+    
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 «Закон. Парламент. Общество»  
(на татарском языке)  12+       
14.00, 00.00 «Звездочет». Т/с 16+
15.00 «Семь дней» 12+
16.15 «Закон. Парламент. Общество»
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. яз.) 0+
17.30  «Тамчы-шоу»  0+
17.55 «Поющее детство» 0+                                                    
18.05 «Охотники на драконов». Муль-
тсериал 0+
19.20 «Улыбнись!»  (на тат. яз.)  12+
21.15 Документальный фильм  12+
 22.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+
01.00 «На солнечной стороне улицы»Т/с

«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 субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Контуженый, или Уроки пла-
вания вольным стилем» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Триллер «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
03.05 В наше время (12+)
04.00 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 Пришельцы. История военной 
тайны (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00 Т/с «Тайны следствия». «История 
болезни» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
22.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ
23.55 Клиповое мышление
01.00 Честный детектив (16+)
01.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 2 с.
03.00 Пришельцы. История военной 
тайны (12+)
03.55 Комната смеха

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра»
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+)
22.30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. «Бавария» (Германия) - 
«Реал Мадрид» (Испания)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Главная дорога (16+)
04.15 Дикий мир (0+)
05.10 Т/с «Патруль» (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50, 10.25, 20.25, 00.15 ТВ СпаС (16+)
06.55, 10.30 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, 02.25 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (16+)
10.35, 12.55, 13.25, 15.25, 17.05, 00.20 
Прогноз погоды (0+)
10.50 Справедливое ЖКХ (16+)
11.00 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «Гараж - убийца» (16+)
13.30 Приключения «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ-
НЫ ЗМЕЙ» (12+)
15.30 Мультфильмы
16.40 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
(12+)
17.10 Пятый угол (16+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00, 23.00, 01.55 Новости «4 канала» 
19.45 Смех с доставкой на дом (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2» (12+)
23.45 День УрФО (16+)
00.25 Вещание «Malina.am» (16+)
01.25 КОМФОРТ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
(16+)
02.40 «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 волшебниц» 
(12+) 
08.00 Осторожно: дети! (16+)
08.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Боевик «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
23.10 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» (16+)
02.20 Мелодрама «КАК ЗНАТЬ» (16+)
04.40 Т/с «Своя правда» (16+)
05.30 М/с «Волшебные Поппикси» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-
туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Пятое измерение
13.10 Драма «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-
РАТЬ» (16+)
14.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.10 Сати. Нескучная классика...
15.50 Острова
16.30 Концерт оркестра Академии Сан-
та-Чечилия (Италия)
18.10 Academia. Дарья Фомичева
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Игра в бисер
22.05 В гостях у Эльдара Рязанова. Ве-
чер-посвящение Олегу Борисову...
23.35 Мелодрама «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ» (6+)
01.10 И.Стравинский. Сказки. Камерный 
оркестр и хор Лионской оперы

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.30  Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Собы-
тия
11.50 Комедия «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
13.25 Петровка, 38 (16+)
13.40 Без обмана. «Вечная свежесть. 
Реанимация» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» (12+)
16.50 Доктор и... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Удар властью. Виктор Гришин 
(16+)
00.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
02.10 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03.00 Д/ф «Завербуй меня, если смо-
жешь!» (12+)
04.40 Д/ф «Донатас Банионис. Я остал-
ся совсем один» (12+)
05.30 «Профессия - вор». Специальный 
репортаж (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф «Супервулкан» (12+)
11.30 Т/с «Атлантида» (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 «В поле зрения» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» (16+)
01.30 Х-версии. Другие новости (12+)
02.00 Фэнтези «СТРАННЫЕ ДНИ» (16+)
04.45 Мультфильмы

«РОССИЯ 2 СПОРТ»
05.10, 21.00 Х/ф «На игре 2.Новый уро-
вень». (16+)
07.00 Живое время.Панорама дня
08.50 «Моя рыбалка»
09.20, 01.10 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 23.00 «Наука 2.0».НЕпростые 
вещи. Бутерброд
10.25, 23.35 «Наука 2.0».НЕпростые 
вещи. Скоростной поезд
10.55, 00.05 «Наука 2.0».НЕпростые 
вещи. Пробка
11.25, 00.35 «Моя планета».Страна.ru. 
Пензенская область
12.00 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «Кандагар».(16+)
14.25 Волейбол.Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести». 1/2 финала
16.15, 22.45 «Большой спорт»
16.35, 03.10 «24 кадра».(16+)
17.05, 03.45 «Наука на колесах»
17.40 «Рейтинг Баженова».Война ми-
ров. (16+)
18.10 «Пираты Карибского моря.Правда 
и вымысел». (16+)
19.15 Х/ф «На игре».(16+)
01.40 «Язь против еды»
02.10 «Наука 2.0».Основной элемент. 
Лавины
02.40 «Наука 2.0».Основной элемент. 
Как мы видим цвет
04.15 «Рейтинг Баженова».Война ми-
ров. (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, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Секретные территории (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, 01.45 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.30, 03.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа». «Операция «След»
07.05 Д/с «Освобождение». (12+)
08.00, 09.10 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Он где-то здесь», 1 и 2 с
09.00, 18.15 Город ТВ. Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур»
11.45, 13.10 Х/ф «Она вас любит»
13.00, 18.00, 22.40 Новости дня
13.35 Т/с «Турецкий гамбит», 1-4 с. (16+)

18.30 Д/с «Погоня за скоростью», 2 с. 
(12+)
19.15 Х/ф «Спящий лев»
20.45 Х/ф «Крепостная актриса»
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Х/ф «Сыщик». (6+)
03.05 Х/ф «На семи ветрах»
04.45 Х/ф «Мальчик и девочка»

«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»
08.20 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «МИСТЕР ВУДКОК» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 
(12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ» 
(16+)
02.30 Т/с «Пригород II» (16+)
03.25 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)
05.05 Т/с «Друзья» (16+)
06.05 Т/с «Дневники вампира 4» (16+)
06.55 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+
07.10 «В мире культуры»   12+   
08.00 «Манзара» (на тат. яз.)   6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 «Народный будильник». Утренняя 
развлекательная программа  12+
11.00 “Школа проживания”. Т/с  16+               
12.00, 19.30 «Мое сердце настаива-
ет…» Телесериал  12+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00, 00.00 «Звездочет». Т/с 16+ 
15.00 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу»  6+
15.35 «Реквизиты былой суеты»  12+
16.15 «Музыкальные сливки»  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 «Молодежная остановка»  12+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.05 «Охота на драконов». М/ф 0+
19.20 «Улыбнись!»  12+
21.15 «Трибуна «Нового Века»  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+  
01.00 «На солнечной стороне улицы». 
Телесериал   16+ 
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ЧЕТВЕРГ, 1 МАЯ

Занятия проходят по адресу: Динас, ул. 50 лет СССР, 9. 
Начало занятий в конце каждого месяца. 

Гибкая система оплаты, предусмотрены скидки!

Телефоны: 29-10-41; 912-647-55-84.

Автошкола 
«АВТО-ПРЕМИУМ»

проводит набор на обучение по программе 
«ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В».

«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 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики. Валерий 
Леонтьев
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
03.10 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» (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
09.00 Тайная власть генов (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «История 
болезни» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
00.55 Роковые числа. Нумерология (12+)
01.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 3 с.
03.25 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
04.20 Тайная власть генов (12+)
05.15 Комната смеха

«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+)
23.10 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.10 Дачный ответ (0+)
02.10 Т/с «Еще не вечер» (16+)
04.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
04.35 Т/с «Страховщики» (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Мультфильмы
06.25 Новости. Итоги дня (16+)
06.55, 10.45, 20.25, 00.20 ТВ СпаС (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, 02.10 Стенд (16+)
10.15 Мельница (16+)
10.50, 12.55, 13.25, 15.10, 16.55, 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 «Наркотики в крови» (16+)
13.30 Триллер «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕ-
ГО АЛЬПИНИСТА» (12+)
15.15 Мультфильмы
16.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
17.00 Справедливое ЖКХ (16+)
17.10 В гостях у дачи (16+)
17.30 Комфорт в большом городе (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
18.50, 01.30 Ценные новости (12+)
19.00, 01.40 Новости «4 канала» (16+)
19.45 Смех с доставкой на дом (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 
3: ВСЕ ЗВЕЗДЫ» (6+)
23.00 Новости «4 канала» (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» (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+)
08.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
11.00 Фантастический боевик «ВОЙНА 
МИРОВ» (16+)
13.10 6 кадров (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.10 Д/ф «Джастин Бивер. Никогда не 
говори никогда» (16+)
02.10 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» (16+)
04.45 Т/с «Своя правда» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-
туры
10.15, 01.55 Наблюдатель

11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!
13.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-
КЕСТРОМ» (6+)
14.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-
лию»
 15.10 Власть факта
15.50 Кен Лоуч и его кино
16.30 Д/ф «Брюгген. Северный плац-
дарм Ганзейского Союза»
16.45 Больше, чем любовь
17.25 Концерт Марии Гулегиной
18.30 Смехоностальгия. Татьяна Пель-
тцер
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Гении и злодеи. Матильда Кше-
синская
21.10 Сати. Нескучная классика...
22.20 Д/ф «Всему свой час. С Виктором 
Астафьевым по Енисею»
23.35 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (16+)
01.15 И.Брамс. Концерт для скрипки с 
оркестром

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.25 Мелодрама «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
10.05 Тайны нашего кино (12+)
10.40 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.55 События
11.50 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
13.40 Удар властью. Виктор Гришин (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Петровка, 38 (16+)
15.45 «Москва - работникам культуры»
16.50 Доктор и... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
21.40 Тайны нашего кино (12+)
22.20 Наталья Селезнева в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00.20 Русский вопрос (12+)
01.05 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)
02.45 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03.45 Д/ф «Русский фокстрот» (12+)
04.45 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь...» (12+)
05.30 Д/ф «Звериная семья: дикие па-
паши» (12+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.30, 04.00 Фэнтези «ВЕДЬМЫ» (0+)
11.30 Д/ф «Ведьма в каждой из нас» 
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 «В поле зрения» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
01.30 Х-версии. Другие новости (12+)
02.00 Д/ф «Ведьма в каждой из нас» (12+)

«РОССИЯ 2 СПОРТ»
05.00 Х/ф «Кандагар».(16+)
07.00 Живое время.Панорама дня
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50, 01.05 «Наука 2.0».Анатомия мон-
стров. Самосвал
10.55, 02.10 «Наука 2.0».Опыты диле-
танта. Дальнобойщик
11.25 «Моя планета».За кадром. Китай
12.00? 17.05 «Большой спорт» 
12.20 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем» (16+)
16.00 «Полигон».Тяжелый десант
16.30 «Полигон».Артиллерия Балтики
17.25 Волейбол.Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести». Финал
19.15 Х/ф «Смерш.Лисья нора». (16+)
23.00 «Большой спорт»
23.15 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 1/8 
финала. «Красный Октябрь» (Волгоград) 
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
02.40 «Моя планета».За кадром. Китай
03.10 «Полигон».Тяжелый десант
03.45 «Полигон».Артиллерия Балтики
04.15 «Наука 2.0».Основной элемент. 
Лавины

«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 Территория заблуждений (16+)
11.00 Тайны мира с Анной Чапман (16+)
12.00, 19.00 Инф. программа 112 (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Пища Богов (16+)
23.00 Легенды Ретро FM (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа». «Операция «Вервольф»
07.00 Х/ф «Пограничный пес Алый»
08.15, 09.10 Х/ф «Спящий лев»
09.00, 18.15 Город ТВ. Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур»
09.50, 13.10 Т/с «Майор Ветров» (16+)
13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
14.00 Т/с «Медвежья охота» (16+).

18.30 Д/с «Погоня за скоростью» (12+)
19.15 Х/ф «Цирк»
21.05 Х/ф «Свинарка и пастух»
23.00 Х/ф «Гангстеры в океане». (16+)
01.35 Х/ф «Семья Зацепиных»
04.05 Х/ф «Рокировка в длинную сто-
рону»
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

«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»
08.20 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ»
14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (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 Фильм ужасов «ОБРЯД» (16+)
03.40 Т/с «Пригород II» (16+)
04.05 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)
05.50 Т/с «Дневники вампира 4» (16+)
06.40 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 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, 20.30 Новости Татарстана  12+
10.10 «Народный будильник». Утренняя 
развлекательная программа  12+
11.00 “Школа проживания”. Т/с  16+              
12.00, 19.30 «Мое сердце настаива-
ет…» Телесериал  12+
12.50 “Религия и жизнь” (на тат. яз.)  6+             
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Родная земля» (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 «Охота на драконов». Мультсери-
ал 0+ 
19.20 «Улыбнись!» (на тат. яз.)    12+
21.15  «Трибуна «Нового Века»  12+
 22.30 «Татары» (на тат. яз.)   12+
01.00 «На солнечной стороне улицы». 
Телесериал   16+ 

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00 Новости
06.10 Д/ф «Моя любовь» (12+)
06.35 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (0+)
09.05 Россия от края до края (12+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Мелодрама «ВЫСОТА» (0+)
14.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
15.30 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
17.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(12+)
19.10 Х/ф»ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА» (0+)
00.40 Комедия «УНЕСЕННЫЕ» (16+)
02.20 Триллер «ДЖОШУА» (16+)
04.20 В наше время (12+)

«РОССИЯ 1»
05.50 Комедийная мелодрама «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
08.40 Комедия «СТРЯПУХА»
10.05 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» 
(12+)
14.00 Вести
14.20 «Disco дача». Весенний концерт
16.25 Аншлаг и компания (16+)
20.00 Вести
20.35 Мелодрама «ВРАЧИХА» (12+)
00.20 Комедия «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» (16+)
02.20 Х/ф»СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

«НТВ»
06.20 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)
23.00 Боевик «АНТИКИЛЛЕР ДК» (16+)
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. Полу-
финал. «Ювентус» (Италия) - «Бенфи-
ка» (Португалия). Прямая трансляция
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
03.35 Т/с «Страховщики» (16+)
05.35 Т/с «Патруль» (16+)

«4 КАНАЛ»
05.50 Новости. Итоги дня (16+)
06.20 ТВ СпаС (16+)
06.25 Бизнес сегодня (16+)
06.30 Мультфильмы
08.30 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск (16+)
09.00 Стенд (16+)
09.15 ТВ СпаС (16+)
09.20 Бизнес сегодня (16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (12+)
10.55 Прогноз погоды (0+)
11.00 Боевик «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИК-
ТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» (16+)
13.45 Прогноз погоды (0+)
13.50 Комедия «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 Владимир Винокур в пародийном 
шоу «Золотой патефон» (16+)
19.00 Праздничный концерт «Парад 
звезд» (16+)
22.00 Комедия «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)
23.55 Прогноз погоды
00.00 Боевик «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ-
НИКИ» (18+)
02.00 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00 М/с «Пакман в мире привидений» 
(6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Анимационный фильм «ЛЕСНАЯ 
БРАТВА» (16+)
10.30 Анимационный фильм «БИ МУВИ. 
МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР» (6+)
12.10 Анимационный фильм «ОБЛАЧ-
НО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК» (16+)

13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.25 Анимационный фильм «МАДАГА-
СКАР» (16+)
19.00 Анимационный фильм «МАДАГА-
СКАР - 2. ПОБЕГ В АФРИКУ» (16+)
20.35 Фэнтези «ХРОНИКИ НАРНИИ» 
(16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.20 Драма «БОЕВОЙ КОНЬ» (16+)
04.00 Комедия «ТЕРНЕР И ХУЧ» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Драма «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 
(16+)
12.15 Больше, чем любовь
12.55 Любовь и страсть, и всякое дру-
гое...
13.25 Россия, любовь моя!
13.50 Д/ф «Загадочные ракообразные»
14.45 Д/с «Сигналы точного времени»
15.15 Детский хор России, Валерий Гер-
гиев и симфонический оркестр Мариин-
ского театра. Концерт
16.40 Д/ф «Застава Ильича». Исправ-
ленному не верить»
17.20 Киноповесть «ЗАСТАВА ИЛЬИ-
ЧА» (12+)
20.35 Концерт «Светлана Безродная и 
«Вивальди-оркестр»
22.10 Д/с «Самая знаменитая и почти 
незнакомая. Елена Образцова»
22.55 Триллер «ШАРАДА» (16+)
00.45 Концерт на «Арене Загреб»
01.45 М/ф «Великолепный Гоша» (12+)
01.55 Д/ф «Загадочные ракообразные»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

«ТВЦ»
06.15 Драма «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» (12+)
08.00 Детектив «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (12+)
11.30 События
11.45 Сказка «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
(0+)
13.15 Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (6+)
14.30 События
14.45 Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». Продолжение (6+)
15.30 Концерт «Легенды ВИА» (6+)
17.05 Комедия «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)
21.00 События
21.20 Приют комедиантов (12+)
23.15 Боевик «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
(16+)
01.15 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся» (12+)
02.25 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

03.20 Жадность (16+)
04.40 Линия защиты (16+)
05.05 Д/ф «Звериная семья: зверские 
детишки» (12+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «Синдбад» (12+)
21.00 Приключения «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)
23.30 Фильм ужасов «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК» (16+)
01.15 Большая игра (18+)
02.15 Т/с «Атлантида» (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Легенды Ретро FM (16+)
07.50 Т/с «Последний бронепоезд» 
(16+)
12.00 Приключения «ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН» (16+)
15.30 Боевик «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
(16+)
17.40 Концерт «Русский для коекаке-
ров» (16+)
20.50 Боевик «БРАТ» (16+)
22.50 Драма «БРАТ 2» (16+)
01.20 Драма «СЕСТРЫ» (16+)
03.00 Драма «КРЕМЕНЬ» (16+)
04.30 Т/с «Последний бронепоезд» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Цирк»
07.50 Х/ф «Волшебная сила»
08.55 Х/ф «Отпуск за свой счет»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
11.35, 13.10 Т/с «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 
(16+)
15.50, 18.10 Д/с «КРЫЛЬЯ РОССИИ». 
(6+)
19.15 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
21.55 Х/ф «Девушка с гитарой»
23.40 Х/ф «Любимая женщина механи-
ка Гаврилова»
01.10 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...»
02.40 Х/ф «Уходя - уходи». (6+).
04.05 Х/ф «Кадкина всякий знает». (6+)
05.20 Д/ф «Артисты фронту». (12+)

«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+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

00.30 Фильм ужасов «ДЖЕЙСОН ОТ-
ПРАВЛЯЕТСЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЯТНИЦА» (16+)
02.05 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)
02.55 Т/с «Друзья» (16+)
05.50 Т/с «Дневники вампира 4» (16+)
06.50 Саша + Маша (16+)

--«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». Утренняя 
развлекательная программа  12+ 
11.00  Х/ф “Вернусь к тебе...” (на тат. 
яз.)12+         
15.00 Концерт (на тат. яз.)  6+ 
16.15 Творческий вечер музыканта и 
композитора  Рустема Валеева (на тат. 
яз.)  6+
17.40 «Школа» (на тат. яз.) 0+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.05 «Охота на драконов». М/ф 0+ 
19.20, 2100 «Елмай-шоу»(на тат. яз.)12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+ 
23.15  «Хочу мультфильм!»  0+
00.00 «Возвращение на остров сокро-
вищ». Х/ф 0+ 

«РОССИЯ 2 СПОРТ»
05.00 «Моя планета».Максимальное 
приближение. Без тормозов. Италия
05.30, 03.20 «Моя планета».Мастера. 
Пондар
06.00, 02.20 «Моя планета».Максималь-
ное приближение. Кампания
06.30, 02.50 «Моя планета».Максималь-
ное приближение. Неаполь
07.00, 12.30,16.30, 22.45 «Большой 
спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова».Могло быть 
хуже. (16+)
08.55 Х/ф «Смерш.Лисья нора». (16+)
12.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 1/8 
финала. «Астана» (Казахстан) - «Н. 
Новгород» (Россия). Прямая трансля-
ция
14.45 Х/ф «Позывной «Стая».Остров 
смерти». (16+)
16.55 Хоккей.Евротур. «Шведские хок-
кейные игры». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция
19.15 Х/ф «Охотники за караванами» 
(16+)
23.00 Профессиональный бокс.Лучшее
00.50 «Наука 2.0».ЕХперименты. На 
острие
03.50 «Моя планета».Мастера. Гончар
04.20 «Моя планета».Македония
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СУББОТА, 3 МАЯ

ПЯТНИЦА, 2 МАЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.20 Драма «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Драма «ФИКТИВНЫЙ БРАК». 
Окончание (16+)
06.40 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
(0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Пока все дома
11.00 Леонид Каневский. Непереводи-
мая игра слов (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «1001» (12+)
15.50 Большая разница
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 Большая разница
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Драма «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 
(16+)
01.10 Комедия «ВСЕ О СТИВЕ» (16+)
03.00 Комедия «ЗВУКИ ШУМА» (16+)
04.50 В наше время (12+)

«РОССИЯ 1»
05.10 Остросюжетный фильм «ЭКИ-
ПАЖ»
08.05 Комедия «РОДНЯ»
10.05 Мелодрама «ОНА НЕ МОГЛА 
ИНАЧЕ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
16.10 Кривое зеркало (16+)
18.05 Юбилейный концерт Юрия Анто-
нова
20.00 Вести
20.35 Мелодрама «ВРАЧИХА» (12+)
00.25 Комедия «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ» (16+)
02.35 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»

«НТВ»
06.20 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)
23.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)
01.15 Мелодрама «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.05 Т/с «Страховщики» (16+)
05.05 Т/с «Патруль» (16+)

«4 КАНАЛ»
05.45 Мультфильмы

06.10 Справедливое ЖКХ (16+)
06.20 Боевик «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИК-
ТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» (16+)
09.00 Комфорт в большом городе (16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Владимир Винокур в пародийном 
шоу «Золотой патефон» (16+)
11.20 Комедия «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
14.25 Прогноз погоды (0+)
14.30 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
(12+)
18.00 Мелодрама «НАЗАД В СССР» 
(16+)
22.00 Комедия «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(12+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Боевик «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
(18+)
01.50 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00 М/с «Пакман в мире привидений» 
(6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.25 Анимационный фильм «СМЫ-
ВАЙСЯ!» (16+)
10.55 Анимационный фильм «ОБЛАЧ-
НО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК» (16+)
12.30 Комедия «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 
(16+)
14.15 Комедия «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУН-
ЧИК» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Анимационный фильм «МАДАГА-
СКАР» (16+)
18.05 Анимационный фильм «МАДАГА-
СКАР - 2. ПОБЕГ В АФРИКУ» (16+)
19.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
(16+)
20.05 Анимационный фильм «МАДАГА-
СКАР - 3» (16+)
21.45 Комедия «ДЖУНГЛИ» (16+)
23.20 Комедия «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА» (18+)
01.05 Триллер «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» 
(18+)
03.00 Драма «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ» (16+)
05.30 М/с «Волшебные Поппикси» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (6+)
11.55 Мой серебряный шар. Эраст Га-
рин
12.45 Театральные байки
13.25 Пешком...
13.50 Д/ф «Удивительный мир моллю-

сков»
14.45 Д/с «Сигналы точного времени»
15.20 Д/ф «Начать жизнь сначала. Не-
придуманная история»
17.00 Искатели. «Загадочные обитатели 
«Площади революции»
17.50 Д/ф «Неслучайный вальс»
18.25 Романтика романса
19.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить до-
стойно»
20.20 Драма «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 
(6+)
22.10 Д/с «Самая знаменитая и почти 
незнакомая. Елена Образцова»
22.50 Мелодрама «НА ИСХОДЕ ДНЯ» 
(16+)
01.05 Джаз от народных артистов
01.45 М/ф «Аркадия» (12+)
01.55 Д/ф «Удивительный мир моллю-
сков»
02.50 Д/ф «Чингисхан»

«ТВЦ»
05.55 Приключения «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ» (12+)
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Сказка «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
(6+)
10.05 Простые сложности (12+)
10.40 Добро пожаловать домой! (6+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Леонид Каневский. Безна-
дежный счастливчик» (12+)
12.35 Боевик «КРЕМЕНЬ» (16+)
14.30 События
14.45 Боевик «КРЕМЕНЬ» (16+)
16.45 Боевик «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» (16+)
21.00 События
21.20 Д/ф «Украина. Вторая граждан-
ская?» (16+)
22.05 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
00.00 Мелодрама «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕ-
ВЕСТУ БРАТА» (12+)
01.45 Д/ф «Нюрнбергский процесс. Вче-
ра и завтра» (12+)
03.35 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
04.30 Д/ф «Предатели. Те, от кого не 
ждешь» (12+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Атлантида» (12+)
21.00 Приключения «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕ-
РЕПА» (12+)
23.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
01.00 Европейский покерный тур (18+)
02.00 Т/с «Атлантида» (12+)
05.40 Мультфильмы

«РОССИЯ 2 СПОРТ»
05.00 «Моя планета».Максимальное 
приближение. Рига
05.30 «Моя планета».Страна.ru. Пен-

зенская область
06.00 «МОЯ ПЛАНЕТА».ЗА КАДРОМ. 
КИТАЙ
06.30, 03.25 «Моя планета».Максималь-
ное приближение. Безупречный вкус То-
сканы
07.00, 12.30 «Большой спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
08.05 «Язь против еды»
08.35 «Рейтинг Баженова».Могло быть 
хуже. (16+)
09.05 Х/ф «Охотники за караванами» 
(16+)
12.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 1/8 
финала. «Спартак» (Санкт-Петербург) - 
«Триумф» (Люберцы)
14.45 Х/ф «Позывной «Стая».Попутный 
ветер». (16+)
16.40 «Освободители».Истребители
17.30 «ОСВОБОДИТЕЛИ».МОРСКАЯ 
ПЕХОТА
18.25 «Освободители».Танкисты
19.20 Х/ф «Операция «Горгона».(16+)
22.45 «Большой спорт»
23.00 Смешанные единоборства.Луч-
шее. (16+)
00.55 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 
Шина
01.25 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 
Танкер
01.55 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 
Путь скрепки
02.25 «Моя планета».Без тормозов. 
Италия
02.55 «Моя планета».Человек мира. Та-
иланд
03.55 «Моя планета».За кадром. Вьет-
нам
04.20 «Моя планета».Максимальное 
приближение. Испания

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Т/с «Последний бронепоезд» 
(16+)
08.40 Боевик «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
(16+)
10.45 Концерт «Русский для коекаке-
ров» (16+)
13.50 Драма «СЕСТРЫ» (16+)
15.30 Боевик «БРАТ» (16+)
17.30 Драма «БРАТ 2» (16+)
20.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
00.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
01.30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
03.00 Драма «КУКУШКА» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Свинарка и пастух»
07.45 М/ф.
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня

09.30 Х/ф «Гангстеры в океане». (16+)
12.05, 13.10 Т/с «Медвежья охота»  
(16+)
15.50, 18.10 Д/с «КРЫЛЬЯ РОССИИ». 
(6+)
19.15 Т/с «Большая перемена», 1-4 с
00.30 Х/ф «Начальник Чукотки»
02.20 Х/ф «Волшебная сила»
03.25 Х/ф «Отпуск за свой счет»
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

«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+)
10.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Фильм ужасов «ПИЛА 2» (18+)
02.20 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)
03.10 Т/с «Друзья» (16+)
05.10 Т/с «Дневники вампира 4» (16+)
06.05 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+
07.10 «Татары» (на тат. яз.)  12+
07.30, 13.30 «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». Утренняя 
развлекательная программа      
11.00 “Загадки кораблекрушений”. Д/ф
12.00, 19.30 «Мое сердце настаива-
ет…» Т/с (на татарском языке)   
12.50 «Пятничная проповедь» (на тат. 
яз.)
13.00 Ретро-концерт 0+
14.00  «Самое главное на земле - чело-
век». Передача, посвященная памяти 
Туфана Миннуллина 6+ 
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 МЕЛО-
ДИИ»
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 «Смешинки» (на тат. яз.)  6+
17.45 «Tat-music»  12+
18.00 «Молодежь on line»  12+        
19.20 «Улыбнись!»  12+
21.00 “В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ”. КОН-
ЦЕРТ  12+
22.30 «Родная земля» (на тат. яз.) 12+
00.00 «Грозовой перевал». Х/ф 16+

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Комедия «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Пока все дома
11.00 Донатас Банионис. Бархатный се-
зон (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «Редкая группа крови» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 Т/с «Редкая группа крови» (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Триллер «ПАРФЮМЕР» (16+)
01.45 Мелодрама «САЙРУС» (16+)
03.20 Приключения «ВОСХОД ТЬМЫ» 
(16+)
05.10 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
04.50 Комедия «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Моя планета
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Мелодрама «ПОГОВОРИ СО 
МНОЮ О ЛЮБВИ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ПОГОВОРИ СО 
МНОЮ О ЛЮБВИ» (12+)
15.35 Субботний вечер
17.50 Юрмала (12+)
20.00 Вести
20.35 Мелодрама «АКУЛА» (12+)
00.25 Комедия «БЛЕФ» (16+)
02.25 Горячая десятка (12+)
03.35 Планета собак
04.05 Комната смеха

«НТВ»
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Своя игра (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)
23.10 Всенародная премия «Шансон 
года - 2014» (16+)
02.00 Дело темное (16+)
02.55 Т/с «Страховщики» (16+)
04.55 Т/с «Патруль» (16+)

«4 КАНАЛ»
05.45 Праздничный концерт «Парад 
звезд» (16+)
08.15 Поколение.ru (6+)
08.30 Моя правда. Александр Домога-
ров (16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Мельница (16+)
11.00 Комфорт в большом городе (16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 В гостях у дачи (16+)
12.10 Справедливое ЖКХ (16+)
12.30 Смех с доставкой на дом (16+)
14.25 Прогноз погоды (0+)
14.30 Мелодрама «НАЗАД В СССР» 
(16+)
18.30 Сказка «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» (0+)
21.00 Моя правда. Наталья Андрейчен-
ко (16+)
22.00 Комедия «ЭКВАТОР» (16+)
23.45 Прогноз погоды (0+)
23.50 Боевик «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 
(18+)
01.50 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Русалочка» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.40 Анимационный фильм «СЕЗОН 
ОХОТЫ» (16+)
11.15 М/ф «Спирит - душа прерий» (6+)
12.40 Комедия «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУН-
ЧИК» (16+)
14.25 Анимационный фильм «ДОРОГА 
НА ЭЛЬДОРАДО» (16+)
16.00 М/с «Смешарики 3D. Смешало-
сти»
16.05 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
(16+)
16.30 Комедия «ДЖУНГЛИ» (16+)
18.05 Анимационный фильм «МАДАГА-
СКАР - 3» (16+)
19.45 Анимационный фильм «ХРАБРАЯ 
СЕРДЦЕМ» (16+)
21.25 Комедия «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
(16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.55 Триллер «АВАРИЯ» (16+)
02.45 Боевик «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (16+)
04.55 Т/с «Своя правда» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Киноповесть «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ» (12+)
12.05 Легенды мирового кино. Сергей 
Герасимов
12.35 Большая семья. Наталья Крачков-
ская
13.30 Пряничный домик

14.00 Д/с «СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ РАС-
СКАЗЫ»
14.45 Д/с «Сигналы точного времени»
15.15 Легендарные концерты. «Шляге-
ры уходящего века»
16.05 Цирк «Массимо»
17.00 Романтика романса
19.25 Д/ф «Дубровник. Крепость, откры-
тая для мира»
19.45 Станислав Говорухин. Вечер в те-
атре «Школа современной пьесы»
20.55 Приключения «ВЕРТИКАЛЬ» (6+)
22.10 Д/с «Самая знаменитая и почти 
незнакомая. Елена Образцова»
22.55 Спектакль «Шведская спичка»
00.25 Майкл Бубле. Концерт в Медисон-
Сквер-Гарден
01.25 Мультфильмы
01.55 Д/с «Севастопольские рассказы»
02.45 Пьесы для гитары

«ТВЦ»
05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.50 Д/ф «Звериная семья: зверские 
детишки» (12+)
07.40 Сказка «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
(0+)
09.05 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» (16+)
11.00 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
11.30 События
11.45 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
13.30 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
14.30 События
14.45 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
15.35 Мелодрама «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» (12+)
19.05 Драма «СИБИРЯК» (12+)
21.00 События
21.20 Т/с «Отец Браун» (16+)
23.10 Временно доступен. Сергей Ми-
наев (16+)
00.15 Комедия «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)
03.50 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
04.45 Осторожно, мошенники! (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
08.30 Сказка «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 
УТОПЛЕННИЦА» (0+)
09.45 Приключения «ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ» (6+)
12.00 Приключения «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» (12+)
15.30 Фильм ужасов «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК» (16+)
17.15 Приключения «МЕДАЛЬОН» (12+)
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
21.30 Драма «ПРЕСТИЖ» (16+)
00.00 Т/с «Атлантида» (12+)
04.30 Трагикомедия «ПРЫЖОК» (16+)

«РОССИЯ 2 СПОРТ»
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков (Россия) про-

тив Сэма Арапезы (США)
07.30, 12.30, 17.25, 23.15 «Большой 
спорт»
07.55 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
08.55 Х/ф «Путь».(16+)
11.00 «24 кадра».(16+)
11.30 «Наука на колесах»
12.00 «Рейтинг Баженова».Война ми-
ров. (16+)
12.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 1/8 
финала. «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - «Красный Октябрь» (Волгоград)
14.45 Х/ф «Позывной «Стая».Кулон ат-
лантов». (16+)
16.30 «Освободители».Артиллеристы
17.55 Хоккей.Евротур. «Шведские хок-
кейные игры». Россия - Швеция
20.15 Х/ф «Земляк».(16+)
23.35 Профессиональный бокс.Артур 
Абрахам (Германия) против Николы Се-
клочи (Черногория). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO
02.00 «Наука 2.0».ЕХперименты. Сжечь 
все
03.25 «Моя планета».Страна.ru. Адыгея
03.55 «Моя планета».За кадром. Вьет-
нам
04.20 «Моя планета».Максимальное 
приближение. Мальта

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Мелодрама «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-
РА» (12+)
06.30 Драма «КУКУШКА» (16+)
08.30 Приключения «ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН» (16+)
12.10 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
14.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
16.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
17.45 Концерт «Не дай себя опокемо-
нить!» (16+)
19.30 Комедия «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА» (16+)
21.30 Комедия «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)
23.10 Комедия «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)
00.50 Комедия «НА МОРЕ!» (16+)
03.00 Фильм ужасов «ПОЛНОЛУНИЕ» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Любимая женщина механи-
ка Гаврилова»
07.30 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
09.00 «Путешествия дилетанта» с С. 
Костиным. «Китай. Пекин». (6+)
09.45 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...»
11.15 Х/ф «Начальник Чукотки»
13.00, 18.00 Новости дня
13.10 Художественный фильм «ВОК-
ЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». (12+)
15.50 Д/с «Крылья России». (6+)
18.10 Д/с «Крылья России». (6+)
19.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (6+)
20.55 Х/ф «Живет такой парень».

22.50 Х/ф «Раз на раз не приходится». 
(6+)
00.15 Художественный фильм «Опасно 
для жизни!»
02.00 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ». 
(12+)
04.25 Художественный фильм «Ветер 
странствий». (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 Холостяк (16+)
14.00 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 
мужчины» (16+)
14.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Фильм ужасов «ПИЛА 3» (18+)
03.15 Дом 2. Город любви (16+)
04.15 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)
05.10 Т/с «Друзья» (16+)
05.40 Саша + Маша (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.50 «Одна женщина или две». Х/ф 
16+
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке)  6+
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.)
14.00 «Народ мой…»  (на тат. яз.) 12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Созвездие – Йолдызлык -2014»
16.00 Р. Харис. “Звезда and Windows”. 
Спектакль  татарского государственного 
театра  юного зрителя имени Г. Кариева 
12+
17.00 «Казань – культурная столица 
тюркского мира»  6+
18.00 «Татары» (на тат. яз.)  12+
18.30  «Родная земля» (на тат. яз.) 12+
19.00 “Мир знаний” (на тат. яз.) 12+
19.30 Концерт (на татарском языке)   6+
20.00 “Среда обитания”  12+
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером  12+
21.00 «Головоломка» (на тат. яз.) 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
00.00 «Одна женщина или две».  Х/ф 
16+
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАЯ

От чистого сердца!
Ирину Александровну Макарову!
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надёжных и весёлых,
Счастливой жизни целый век!

Коллектив службы управления 
персоналом от всей души поздравляет 
старшего табельщика Татьяну Вла-
димировну ОСИПОВУ с юбилеем!
Огромного счастья, улыбок, цветов,
Желаний любых исполнения!
Удачи во всем, нежных искренних слов,
Любви! От души - с днем рождения! 

Коллектив УСР поздравляет Сер-
гея Петровича Бегишева с юбилей-
ным днем рождения! 
В этот день юбилейный, прекрасный,
Мы хотим от души пожелать:
Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать!

Коллектив ПЖКУ поздравляет  Гле-
ба Борисовича Хромцова и Галину 
Федоровну Бузмакову  с юбилейным 
днём рождения! 
Пусть юбилей, сегодня к вам 

пришедший,
Вам принесёт улыбки, песни.
Пусть счастье солнечным потоком
Войдёт к вам в дом сквозь стёкла 

окон!

ХОРОШИХХОРОШИХ ДВЕРЕЙ И ОКОН ДВЕРЕЙ И ОКОН

ТОРГОВАЯ    СЕТЬ

На правах рекламы

Администрация, профсоюзный ко-
митет и Совет ветеранов завода по-
здравляют с юбилейным днем рождения 
Розу Владимировну Горчакову, Ирину 
Закировну Зюзину, Нину Аркадьевну 
Нужину!
И чествуя с приветом и любовью,
Желаем вам сегодня, в юбилей,
Отличного уральского здоровья
И много светлых, плодотворных 

дней!

Коллектив первого цеха поздрав-
ляет с юбилеем Рамзила Талгатови-
ча Фазлыева, Анатолия Яковлеви-
ча Пукемова и Олега Фаритовича  
Фаридонова! 
Мы вам желаем в день юбилея
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Огнеупорщики второго цеха поздрав-
ляют Алексея Викторовича Воробье-
ва с юбилеем!
Пусть будет так: 
в семье - любовь,
В работе - уважение.
Успехов, радости труда
и чуточку терпения!

Коллектив СЗС поздравляет с юби-
леем Марину Алексеевну Леонову и 

 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 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
мы

• ПРОДАМ 2-комнатную новой планировки, Ильича, 38. Телефон 8-950-54-60-222.• 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 сад-огород, 6 соток, рядом остановка Северная. 
Телефон 8-922-206-56-02.• СРОЧНО ПРОДАМ земельный участок 5,2 сотки (газ, летний водопровод),  Динас, 
ул. Лермонтова. В собственности. Под ИЖС (без посредников). 
Телефоны: 8-908-63-75-504, 278-891.• ПРОДАМ автомобиль «Черри Амулет», 08 года выпуска, цвет серый металлик, 
полностью укомплектован, пробег 65 тыс. км. Цена 185 тысяч рублей. Срочно! Теле-
фон 8-905-800-50-97. • ПОТЕРЯЛАСЬ собака - пикинес рыжего окраса. Телефон 8-922-67-930. Просим 
вернуть за вознаграждение.

Коллектив РСУ поздравляет Алексея и Людмилу ЛОМОВЦЕВЫХ 
с рождением сына!

Пусть растёт умный и красивый,
Заботливый и сильный.

Лишь приятных вам хлопот
Каждый день, из года в год!

Очевидцев ДТП, произошедшего 17.04.14 около 8 часов на Динасовском шоссе между Хонда-Ци-
вик и ВАЗ-21099, прошу откликнуться и позвонить по телефонам: 8-950-65-93-678, 8-922-20-59-472.

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00 Новости
06.10 Мелодрама «МОЛОДЫЕ» (0+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Пока все дома
11.00 Татьяна Самойлова. «Моих 
слез никто не видел» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
15.05 Филипп Киркоров. «Другой»
17.45 Голос
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Любовь живет три года» 
00.50 Х/ф «КОКОН: ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
03.00 Комедия «МСТИТЕЛИ» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.15 Комедия «МИМИНО»
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, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 Х/ф «Иллюзия счастья» 
14.20 Вести-Урал
17.00 Один в один
20.35 Драма «АКУЛА» (12+)
00.20 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (16+)
02.25 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»

«НТВ»
06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 «Еда живая и мертвая». На-
учное расследование (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.05 Следствие вели... (16+)
15.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2013/2014. «Локомотив» - 
«Зенит». Прямая трансляция
17.30 Следствие вели... (16+)
18.00 Очная ставка (16+)
19.20 Драма «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
23.40 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 

01.35 Дело темное (16+)

«4 КАНАЛ»
05.45 Мультфильмы
07.00 Проверка вкуса (0+)
08.00 Владимир Винокур в пародий-
ном шоу «Золотой патефон» (16+)
09.55, 11.25, 13.55, 23.55 Прогноз 
погоды (0+)
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном (16+)
10.50 Пятый угол (16+)
11.10 Смех с доставкой на дом (16+)
11.30 Справедливое ЖКХ (16+)
11.40 ТВ СпаС (16+)
12.00 Д/с «Вселенная. Чужие луны» 
13.00 Разрушители мифов (16+)
14.00 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. УБИЙСТВО В 
БЕДЖЕРС ДРИФТ» (16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. ЛЕС ДУШИТЕЛЯ» (16+)
18.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЕ РАЗБОР-
КИ» (16+)
20.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. САД СМЕРТИ» (16+)
22.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» (16+)
00.00 Х/ф «МИСТЕР ГОНКОНГ» (18+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Гав-стори (16+)
09.30 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ - 2» (16+)
10.55 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! 
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» 
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
16.00 Новости - 41. Сверх плана 
16.30 Комедия «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» (16+)
18.40 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 
20.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 
22.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
00.25 Боевик «ДЕТИ ВЕТРА» (16+)
02.15 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым
10.35 Комедия «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

12.10 Легенды мирового кино. Се-
рафима Бирман
12.40 Владимир Вишневский в 
Доме актера
13.30 Гении и злодеи. Василий Ба-
женов
14.00 Д/с «Севастопольские рас-
сказы»
14.45 Д/с «Сигналы точного времени»
15.10 Д/ф «...Так было суждено»
15.50 Постановка Леонида Хейфе-
ца «Вишневый сад»
18.35 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
18.55 Острова
19.35 К юбилею киностудии «Мос-
фильм». 90 шагов
19.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)
22.10 Д/с «Самая знаменитая и поч-
ти незнакомая. Елена Образцова»
22.55 Спектакль «Русалочка»
01.05 От Баха до Beatles
01.55 Д/с «Севастопольские рас-
сказы»

«ТВЦ»
05.15 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 
за границей» (12+)
06.40 Сказка «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» (6+)
07.55 Фактор жизни (6+)
08.25 Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» (6+)
10.20 Простые сложности (12+)
10.50 Барышня и кулинар (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Д/ф «Джо Дассен. История од-
ного пророчества» (12+)
12.35 Комедия «ИГРУШКА» (6+)
14.45 Комедия «БОЛЬШАЯ ПРО-
ГУЛКА» (12+)
17.20 Приключения «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+)
21.20 Драма «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» (16+)
23.05 Д/ф «Звездные папы» (16+)
00.45 Боевик «КРЕМЕНЬ» (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)
10.15 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2»
12.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
14.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (12+)
16.30 Приключения «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-

СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
19.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 
21.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
23.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
01.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 

«РОССИЯ 2 СПОРТ»
05.00 «Моя планета».Мастера. Пондар
05.30 «Моя планета».Страна.ru. Пен-
зенская область
05.55 «Моя планета».За кадром. Китай
06.25 «Моя планета».Максимальное 
приближение. Кампания
06.55 «Моя планета».Максимальное 
приближение. Без тормозов. Маврикий
07.30, 12.30, 17.25 «Большой спорт»
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Язь против еды»
08.55 Х/ф «Операция Горгона».(16+)
12.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 1/8 
финала. «Красные Крылья» (Самара) - 
«Енисей» (Красноярск)
14.45 Х/ф «Позывной «Стая».Восток - 
дело тонкое». (16+)
16.30 «Освободители».Саперы
17.55 Хоккей.Евротур. «Шведские хок-
кейные игры». Россия - Чехия
20.15 Х/ф «Земляк».(16+)
23.15 «Большой футбол»
23.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков (Россия) про-
тив Сэма Арапезы (США) (16+)
01.40 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Бутерброд
02.10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Скоростной поезд

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Х/ф «ПОЛНОЛУНИЕ» (16+)
07.00 Комедия «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)
08.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)
10.30 Комедия «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)
12.00 Концерт «Не дай себя опоке-
монить!» (16+)
14.00 Т/с «Тайный город» (16+)
21.50 Концерт «Организация опре-
деленных наций» (16+)
02.40 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Опасно для жизни!»
07.50 Х/ф «Колыбельная для брата». 
09.00 «Служу России»
09.25 Д/ф «Звезду» за «Стингер». (16+)
10.20, 13.10 Т/с «Большая перемена», 
13.00, 18.00 Новости дня

15.50, 18.10 Д/с «Крылья России». (6+)
19.15 Х/ф «Подкидыш»
20.35 Х/ф «Весна»
22.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
00.20 Х/ф «Сумка инкассатора». (6+)
02.05 Х/ф «Второй раз в Крыму». (6+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 Т/с «Могучие рейнджеры: ме-
гафорс» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy Баттл (16+)
13.00 Stand Up (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
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 «ПИЛА 4» (18+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.50  “Сердце дракона”. Художествен-
ный фильм  16+
08.30 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке)  6+
11.00 Мультфильм  0+ 
11.15 «Школа»  (на татарском языке)  0+
11.30 «Тамчы-шоу»  0+
12.00 «Молодежная остановка»  12+
12.30 «Музыкальные сливки»  (на та-
тарском языке)  12+
13.30 «Батальон»  12+
14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 12+
15.00 «Созвездие – Йолдызлык -2014»
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 Концерт (на татарском языке)   6+
19.40 «Русский триумф на чужбине». 
Документальный фильм  6+
20.30 «Семь дней» 12+
21.30 «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посиделки» (на тат. 
яз.) 6+                                       
22.30 «Хоршида - Моршида» (на тат. яз.)                                 
22.00 «Семь дней» 12+
00.00 «Музыкальная десятка» (на тат. яз.)

Коллектив СЗС сердечно поздравляет 
Артура и Гузель РАХИМОВЫХ с рождением дочери!

Мы с новорждённой вас поздравить рады,
Пусть идёт по жизни с ней удача рядом,

Пусть растёт принцесса ласковой, красивой,
Озорной, весёлой, доброй и счастливой!

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» выражает соболезнование участнику Вели-
кой Отечественной войны Нусратуллину Ибрагиму Набиулличу в связи со смер-
тью жены Мухтарамы Загидулловны.


