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В минувшую пят-
ницу в заводской Со-
вет ветеранов пооб-
щаться с участниками                     
Великой Отечествен-
ной войны и поздра-
вить их с приближаю-
щимся Днём Победы 
пришли председатель 
Первоуральского от-
деления Российского 
Красного Креста     Лю-
бовь Иосифовна Еф-
ремова и студенты-
волонтёры филиала 
УрФУ вместе со стар-
шим преподавателем 
Татьяной Ивановной 
Перовской.

С ПОКЛОНОМ - К ПОБЕДИТЕЛЯМ

Ты помнишь лето? 
Лес, трава кругом 
И пятна крови нашей 

или вражеской. 
С тех пор мне росы 

на лугу лесном 
В закатном блеске 

алой кровью кажутся. 
Мне и зима запомнилась навек, 
Осевший снег в начале 

марта месяца. 
С тех пор, когда я вижу 

талый снег, 
Мне пятна крови на снегу 

мерещатся. 
Мы были крепки, каждый, 

как скала, 
Мы кладь несли, не чувствуя 

усталости, 
И та беда, что где-то нас ждала, 
Являла облик смерти, 

а не старости. 

«Подарок — бойцу» 
- так студенты назвали 
свою акцию, проводимую 
в преддверии праздника 
Великой Победы. Ребята 
готовились к этой встре-
че, они вручили красные 
гвоздики и небольшие 
подарки динасовцам 
- участникам Великой 
Отечественной войны 
Власу Михайловичу Паз-
дерину, Михаилу Андре-
евичу Василенко, Миха-
илу Ивановичу Харину, 
Анатолию Фёдоровичу 
Честюнину, Константину 
Васильевичу Сыросеву 
и Нине Владимировне 
Борзовой, пережившей 
все тяготы фашистской 
оккупации. Каждому ре-
бята сказали тёплые 
слова признательности, 
пожели ветеранам здо-
ровья, долгих лет жизни. 

С огромным интересом 
ребята слушали воспоми-
нания Нины Владимиров-
ны Борзовой, которая была 
почти их сверстницей, ког-
да на нашу землю пришла 
война и фашисты рвались 
через их деревню к Москве. 
Летели самолёты, рвались 
бомбы, немцы, забирая у 
населения всю еду, на тан-
ках, машинах и мотоциклах 
направлялись к столице. 
Наступали не одну неделю, 
зато потом убегали от на-
ших за одну ночь... 

Во время рассказа ве-
терана я посмотрела на 
подростков. Десять пар се-
рьёзных, задумчивых глаз. 
Конечно, юные волонтёры 
много знают о той войне, 
но одно дело читать о ней в 
книгах или смотреть филь-
мы, другое - встретиться с 
живыми свидетелями тех 
событий, их непосредствен-
ными участниками. Когда 
перед тобой сидят солдаты 
Великой Отечественной,    
те, кто, не жалея жизни, 
сражался на передовой за 
наш сегодняшний мирный 
день, переносил все тяготы 
фронтовых лет, а потом вос-
станавливал разрушенную 
фашистами страну, испы-
тывешь особенные чувства. 
Об этом говорили ребята 
после встречи, расспраши-
вая ветеранов об их воен-
ной судьбе, рассматривая 

многочисленные награды 
на их груди.

Председатель Совета 
ветеранов Мария Александ-
ровна Берестина расска-
зала студентам о том, как 
работал во время войны ди-
насовый завод. Здесь тоже 
проходил фронт, только тру-
довой. 

Поколению фронтовиков 
эти юноши и девушки при-
ходятся уже праправнука-
ми. Глядя на них, молодых, 
красивых, близко к серд-
цу принимающих военное 
прошлое своей страны, не 
скрывающих волнения от 
встречи с живыми легенда-
ми, понимаешь, мы никогда 
не превратимся в иванов 
непомнящих, последующие 
поколения всегда будут за-
щищать нашу Победу. 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

ДДо о ДНЯДНЯ
 ПОБЕДЫ ПОБЕДЫ  
осталось осталось 

43 43   днядня

ТЫ ПОМНИШЬ...
КАЙСЫН КУЛИЕВКАЙСЫН КУЛИЕВ

Не виделась нам старость 
впереди, 

А нынче — еду ль, 
за столом сижу ли я — 

Все чаще руку подношу 
к груди, 

Каким-то чудом 
не задетой пулею. 

Все чаще наяву или во сне 
Те мальчики, не ставшие 

мужчинами, 
В бинтах сырых 

являются ко мне, 
И лица их не тронуты 

морщинами.
Мне видятся огонь и облака, 
И пулеметчики, 

и пулеметчицы,
И степь, где скачет конь 

без седока, 
И повод по земле за ним 

волочится.



№ 12 (1055) пятница, 27 марта 2015 г.

2 ЗАВОД

Эдуард Иванович рас-
сказал о том, что комиссия 
завершила работу по спец-
оценке на руднике, в первом 
и втором цехах, сейчас ана-
лизирует условия труда в 
МЛЦ. В результате замеров 
уровня загазованности, шума, 
вибрации, пыли и так далее 

ДИАЛОГ ДИАЛОГ 
С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ  С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ  

На этой неделе начальник СПБОТиЭ Эдуард 
Ошурков и исполняющая обязанности председате-
ля профкома Нина Кирикеева собрали уполномо-
ченных по охране труда всех заводских подразде-
лений. Обсуждали одно из важных на сегодняшний 
день направлений работы — проводимую на пред-
приятии специальную оценку условий труда.

из проделанной на «ДИНУ-
РЕ» работы и представила 
ещё одну участницу диалога 
- доверенного врача Сверд-
ловского областного комите-

та горно-металлургического 
профсоюза России Татьяну 
Николаевну Богодяж. Специа-
лист обкома подчеркнула, что 
специальная оценка, которая 
полным ходом идёт на пред-
приятиях нашей отрасли, в 
конечном итоге должна сти-
мулировать работодателей 
к улучшению условий труда 
своих работников. 

Собравшиеся имели воз-
можность задать каждому 
из участников разговора во-
просы. Нюансов в оценке 
условий труда на разных ра-
бочих местах много. Об этом 

НАПРЯЖЁННЫЙ 
КВАРТАЛ

Завершается первый квартал года. Как 
коллективы справляются со своей производ-
ственной программой, я поинтересовалась у 
начальников участков товарных цехов.

Сергей Николаевич УЛАНОВ, УПФО цеха №1:
- Три месяца напряжённейшей работы. Загрузка участ-

ка большая. В марте в графике — две дополнительные 
рабочие субботы. Объёмы за этот период увеличивались 
по нарастающей. В феврале мы уже должны сформовать 
25 тысяч штук плит и отправить потребителям 370 тонн 
блоков. Апрель, по прогнозам, будет ещё более загружен-
ным. Только на блоках план 487 тонн. Стараемся так ор-
ганизовать производственный процесс, чтобы справиться 
с поставленными перед нами задачами. Спасибо коллек-
тиву, костяк которого составляют опытные работники. 
Надо отработать по совместительству - соглашаются, 
необходимо задержаться после смены — остаются. Как 
руководителю участка мне с такими профессионалами 
выстраивать работу намного проще.

Александр Валентинович ИВАНОВ, ПФУ цеха №2:
- В ноябре прошлого года участок перешёл на двух-

бригадный режим работы. При тех объёмах производства 
этот шаг был оправдан. Однако с нынешнего года спрос 
на нашу продукцию резко пошёл вверх. Сегодня ощуща-
ем, что имеющихся рабочих ресурсов недостаточно. До 
17-го числа занимали людей на формовании продукции 
обжиговой технологии, теперь все усилия сосредоточены 
на безобжиговой. Объёмы по этому ассортименту тоже 
большие. А вот с опытной партией изделий ВГМ, похоже, 
в срок не уложимся. Нагрузка на людей огромная. Они по-
нимают, входят в положение, выручают, выходя на смену 
в свой выходной, но чувствуется усталость. Работа тяжё-
лая, и отдых требуется полноценный. В апреле план обе-
щает быть более напряжённым. Вытягивать его придётся 
ещё большими усилиями.

Алла ПОТАПОВА

Во вторник крановщики со-
ревновались в теории. 25 во-
просов в виде теста касались 
специальных знаний, сферы 
охраны труда, правил внутрен-
него трудового распорядка. 
Перед тем, как нажать кнопку 
секундомера, начальник бюро 
подготовки персонала Светла-
на Данковская обратила вни-
мание конкурсанток на то, что 
при ответе они должны учесть 
- с 1 марта введены новые 
правила работы с грузоподъ-
емными механизмами.

На следующий день 
участницам предстояло про-
демонстрировать практи-
ческие навыки. На участке 
подготовки производства 
цеха №1 — постоянной кон-
курсной площадке каждая 
получила персональное за-
дание. Также в этом году 
организаторы внесли допол-
нение. Переместить груз по 
диагонали в огороженном 
«коридоре» и при этом не 

Конкурс профмастер-
ства машинистов кра-
нов стал первым в этом 
году. Участие в нём при-
няли двенадцать работ-
ниц предприятия.

ПОКАЗАЛИ ПОКАЗАЛИ 
МАСТЕРСТВОМАСТЕРСТВО

уронить стойки — здесь нуж-
на филигранная точность.

Дебютант конкурса Гульназ 
Герасимова из цеха №2 первой 
поднялась на кран. Машини-
стом стала год назад, хотя на 
«ДИНУРЕ» трудится с 2007-го. 
Не сразу нашла общий язык с 
незнакомым оборудованием, но 
справилась с волнением и прак-
тическое задание выполнила 
без замечаний. Гульназ Файля-
совну сменила опытный кранов-
щик Анна Пузатко. Анна Васи-
льевна тоже нашла заложенную 
организаторами ошибку...

В конце дня состоялось 
подведение итогов и награж-
дение победителей. Предсе-
датель комиссии, главный ме-
ханик завода Валерий Азаров 
отметил, что максимальное ко-
личество очков при ответе на 
теоретические вопросы набра-
ли пять участниц, лучшую вы-
бирали по времени. Несколь-
ких конкурсанток «подкосило» 
дополнительное практическое 

задание. По сумме баллов пер-
вое место присуждено Зухре 
Олеговой (цех №2), на втором 
— Оксана Кизерова из второго 
цеха, третий результат в про-
фессиональном состязании по-
казала Людмила Михеева (цех 
№1). Лучшим крановщикам — 
денежные премии и годовые 
надбавки к тарифу, остальные 
участницы получили в каче-
стве поощрения по тысяче 
рублей. Приз от первичной 
профсоюзной организации за 
лучший теоретический ответ 
вручен Анне Пузатко.

Зухра Олегова сдавала про-
фессиональный экзамен, а её 
старшая дочь Таня, одиннад-
цатиклассница 15-й школы пи-
сала пробный ЕГЭ по физике. 
Победительница отметила, что, 
несмотря на почти двадцати-
летний опыт, участие в конкур-
се помогает «освежить» знания 
и навыки, испытать себя.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

каждому рабочему месту бу-
дет присвоен соответствую-
щий класс. Эдуард Иванович 
ещё раз напомнил уполномо-
ченным по охране труда, что 
оценки должны быть макси-
мально объективными.

Нина Александровна при-
вела несколько примеров уже 

говорили уполномоченные по 
охране труда Наталья Дьяко-
ва (рудник), Татьяна Караго-
дина (механолитейный цех), 
Артём Колобов (централь-
ная заводская лаборатория), 
Денис Коршунов (ремонтно-
строительное управление). 
Получили ответы, узнали, 
какие документы, касающие-
ся спецоценки условий труда, 
можно прочитать, к какому 
федеральному закону можно 
обращаться, чтобы быть го-
товыми ответить на вопросы 
своих коллег в цехах.

Алла ГЕРМАНОВА

ОХРАНА ТРУДА
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ПЛЮС

ВЫНУЖДЕННАЯ ПОСАДКА 
ВЗЛЕТЕВШИХ ЦЕН

Рабочая столовая. В последнее время 
было много разговоров относительно того, 
что необходимо сделать, чтобы большее 
число заводчан приходили сюда и получа-
ли полноценный горячий обед. Вкусный и 
доступный по цене. Тема актуальная, под-
сказанная работниками предприятия и са-
мой жизнью. В последнее время посетители 
104-й не могли не отметить положительные 
перемены в сфере заводского общепита. 
Это подтвердил и опрос, который мы про-
вели среди работников предприятия, гото-
вясь к интервью с начальником цеха пита-
ния и торговли Натальей КУЗНЕЦОВОЙ.

- Наталья Григорьевна, 
вы возглавили подразделе-
ние в ноябре прошлого года. 
С чего начинали на заводе?

- На заводе я с 1996 года. 
Начинала поваром в санатории-
профилактории «Лесная сказ-
ка», работала в 104-й столовой, 
была заведующей производ-
ством в 25-й. Затем — техно-
логом цеха питания и торговли. 
Сейчас отвечаю за работу всего 
нашего большого коллектива.

- Расскажите, что показа-
ла проведённая в столовой 
№104 комплексная проверка? 
Какие рекомендации были 
даны и как они выполняются?

- Были замечания, в основ-
ном касающиеся организацион-
ной стороны дела. Например, 
раньше талоны не пробивались 
по кассе, теперь кассир обязан 
их пробивать и выдавать чек 
на руки. Была также отмечена 
недостаточная информиро-
ванность посетителей по со-
ответствию блюд на раздаче 
имеющемуся меню. Допустим, 
какое-то блюдо закончилось, 
сварено другое, но эта замена в 
меню не указана. Теперь допол-
нительные блюда стараемся 
своевременно вписывать. Кро-
ме того, иногда выкладываем 
меню на обеденные столы, что-

бы люди могли све-
рить чеки с указанны-
ми в нём ценами. Эту 
работу будем совер-
шенствовать. Меню 
на столах должно 
быть ежедневно, а не время от 
времени. Так же, как указание 
ассортимента возле выпечки. 
Человек должен видеть, с чем 
испечены пироги или ватрушки 
и сколько стоят. На салатных 
блюдах должны стоять ценники 
и указание всего ассортимен-
та продуктов, содержащихся в 
данном салате. Всё это обяза-
тельно сделаем каждодневной 
нормой в работе столовой.

- Сегодня проверки в сто-
ловой регулярны. Что они 
показывают?

- Главная цель проверок, 
которые проводим вместе со 
специалистами-технологами 
нашего цеха, - соблюдение тех-
нологии приготовления блюд. В 
первую очередь снимаем бра-
кераж, то есть оцениваем пра-
вильность приготовления блюд 
за пятнадцать минут до их 
готовности. Как в любом про-
изводстве, в кулинарии есть 
своя технология, и нарушать 
её нельзя. Если обнаружим 
какие-либо нарушения, будем 
снова и снова штудировать азы 

приготовления того или иного 
супа или гарнира. А чтобы ис-
ключить возможные отступле-
ния от технологии, в рабочей 
столовой готовимся провести 
аттестацию поваров и конди-
теров. Даже самым опытным 
практикам необходимо обнов-
лять теоретические знания, 
учитывая в работе всё новое, 
что появляется в кулинарии.

С проверками приходят в 
столовую представители проф-
союзной организации, они бе-
седуют с заводчанами. Если 
случаются какие-либо замеча-
ния, всегда стараемся опера-
тивно реагировать на них.

- По решению Совета ди-
ректоров в целях социальной 
защиты трудящихся в столо-
вой №104 снижена наценка на 
приготовленные блюда. При-
ведите два - три примера до и 
после изменения размера тор-
говой наценки.

- Для начала назову стои-
мость среднего чека до и по-
сле снижения наценки. Это 
соответственно 104 рубля 10 

копеек и 89 рублей 20 копеек. 
Разница очевидна. Подешеве-
ли все блюда. Если гороховый 
суп до марта стоил 23 рубля 30 
копеек, то сейчас — 20 рублей, 
картофельное пюре было 10 ру-
блей 90 копеек, стало 9 рублей 
30 копеек, цыплёнок жареный 
соответственно - 37 рублей 10 
копеек и 31 рубль 80 копеек. 
Все затраты, связанные с пони-
жением наценки, работодатель 
взял на себя.

- Это дополнительный 
плюс в социальную програм-
му завода, за выполнением 
которой следит Совет ди-
ректоров «ДИНУРА». А вы со 
своей стороны должны за-
ботиться о том, чтобы рядом 
с более дорогими блюдами 
были дешёвые, чтобы у че-
ловека был выбор.

- Такую задачу мы поста-
вили перед собой - искать 
внутренние резервы, как это 
ведётся во всех подразделени-
ях. Вы уже могли заметить, что 
при входе в столовую появил-
ся нарисованный заводскими 
художниками повар, в руках 
которого - меню предлагаемого 
на каждый день комплексного 
эконом-обеда. Горячего, сба-
лансированного, недорогого.

- Рабочая столовая не ис-
ключает требований к уюту, 
элементарному сервису. На-
талья Григорьевна, что де-
лается и предполагается де-
лать в этом направлении?

- Скоро в 104-й будет уста-
новлен современный кассовый 
аппарат. Приобрели салфетни-
цы, заказали красивую хлебни-
цу. Постепенно заменим скатер-
ти, каждый месяц приобретаем 
небольшое количество посуды, 
вилки, ложки. Планируем, что 
в ближайшее время в зале сто-
ловой будет звучать спокойная 
красивая музыка.

Недавно завод приобрёл 
для столовой в «Лесной сказ-

ке» новые столы и стулья. Ко-
нечно, хотелось бы такую по-
купку сделать и для рабочей 
столовой, но мы понимаем, 
что всё сразу не получится, 
эта работа постепенная, по-
этапная. Зато в 104-й успешно 
функционируют конвекцион-
ная и подовая печи, что упро-
щает технологический процесс 
приготовления кондитерской 
продукции, минимизирует брак 
по выпечке, расширяет ас-
сортимент изделий. Не могу 
не сказать, что наша выпечка 
— натуральный, безопасный 
продукт, изготавливаемый 
без каких-либо консервантов 
и красителей. Заводские кон-
дитеры то и дело предлагают 
что-нибудь новенькое, вкус-
ненькое, необычное. Этому 
мы учимся, периодически вы-
езжая на разные курсы, се-
минары кондитеров. При всех 
технологических строгостях 
творчество в нашей профес-
сии никто не отменял.

- Какие требования вы — 
руководитель большого цеха 
предъявляете к своему кол-
лективу?

- Главное требование 
— правильность техноло-
гического процесса. А это 
значит - высокая ответствен-
ность каждого, крепкая дис-
циплина, умение работать                   
в команде, любовь к профес-
сии, которую выбрал.

Я благодарна коллегам за 
их отзывчивость, понимание. 
Надо поработать в выходной 
день — выходят и работают. 
Надо на какое-либо массо-
вое мероприятие испечь, на-
стряпать, остаются допоздна 
— пекут, стряпают. Все пони-
мают, что в любом деле надо 
расти. Наша сфера деятель-
ности — не исключение. И 
мы стремимся идти вперёд.

Ольга САНАТУЛОВА
Алла ПОТАПОВА

ТРУДОВАЯ ВАХТА

С ОТРЫВОМ В ОДИН БАЛЛ

Среди основных цехов главное состязание идёт между первым и 
вторым. Равновесие на начало последнего зимнего месяца (оба под-
разделения по два раза становились обладателями переходящего 
Кубка) после очередного подведения итогов работы качнулось в сто-
рону коллектива цеха №2, которому удалось всего лишь на один балл 
опередить своего главного соперника. Остальные — рудник и меха-
нолитейный цех остались далеко позади от лидеров соревнования. К 
сожалению, эти подразделения ни разу не побеждали в трудовом ма-

Чем ближе финиш Трудовой Вахты, посвя-
щённой юбилею Великой Победы, тем напря-

жённее спор между её участниками за право быть победителя-
ми. Цифры февраля — тому подтверждение.

рафоне. Первый цех сработал в феврале с хорошими производствен-
ными показателями, но подвели нарушители дисциплины.

Во второй группе участников Вахты — аналогичная картина. Подраз-
деления, претендующие на победу, также разделяет всего один балл. 
Коллектив ремонтно-строительного управления по основным и допол-
нительным показателям набрал 102 балла, автотранспортники — 103, 
тем самым обеспечив себе победу в юбилейной Трудовой Вахте. Кол-
лектив АТЦ его конкурентам по соревнованию — железнодорожному 
цеху и РСУ уже не догнать.

После того, как будут подведены итоги трудового спора за март, со-
стоится торжественное чествование победителей юбилейной Вахты, 
длившейся с октября прошлого года. Праздник труда намечено про-
вести 29 апреля.
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ПРОГРАММА «УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА»

ШАГ В ПРОФЕССИЮШАГ В ПРОФЕССИЮ

Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА

В компьютерный класс 
бюро подготовки персонала 
уже привезли интерактив-
ную доску, другое необходи-
мое оборудование. В рам-
ках программы «Уральская 
инженерная школа» на базе 
предприятия организуются 
уроки для детей. Занятия 
будут вести руководитель 
кружка робототехники Цент-
ра детского творчества Ана-
толий Сушенцев, ведущий 
инженер ЛАСУТП «ДИНУРА» 
Игорь Шкурат.

- Будем изучать с ребятами 
программирование, механи-
ку, электронику, - рассказал о 
планах А.Сушенцев. - С пред-
ложением об открытии кружка 

В понедельник в зал заседаний управления социального развития пригла-
сили учеников пятнадцатой школы, имеющих интерес к технике и склонность 
к точным наукам. Потенциальных «левшей» и их родителей знакомили с 
кружком робототехники, где занятия начнутся в следующий вторник.

обратился к председателю Со-
вета директоров «ДИНУРА», 
депутату Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти Ефиму Моисеевичу 
Гришпуну. Рад, что на динасо-
вом заводе поддержали мою 
инициативу. С группами будут 
работать инженеры предприя-
тия, поэтому, скорее всего, в 
учебный план включим и ре-
шение несложных задач, не-
обходимых производству.

По словам Анатолия 
Петровича,чья авторская про-
грамма утверждена на феде-
ральном уровне, для тех, кто 
хочет состояться в области 
современных технологий, важ-
но знание английского языка 

и математики. Учитывая опыт, 
педагог взял за основу неслож-
ный язык программирования, 
подвластный школьникам, на-
чиная с четвёртого класса.

Начальник службы управ-
ления персоналом Н. Агафо-
нова сделала акцент на том, 
что занятия в кружке — бес-
платные и не налагают на 
детей обязательств в выборе 
профессии и места работы.

И.Шкурат провел мини-
экскурсию для ребят и ро-
дителей в компьютерном 
классе. Занятия здесь бу-
дут проводиться два раза 
в неделю, с 16.30 до 18.30. 
Первое намечено на следу-
ющий вторник.

НАСЛЕДНИКИ
В сегодняшнем номере мы представляем обновленную молодеж-

ную страницу. На смену «Поколению ХХI века» пришли «Наследники». 
Выбрали это название за его многогранность и звучность. Наслед-
ники — ёмкое слово. Молодые динуровцы — потомки первострои-
телей предприятия, поколения победителей, отстоявших мир в со-
роковые, тех, кто ставил трудовые рекорды в годы пятилеток, и 

продолжает работать на совесть сегодня. Наследникам важно не 
только сохранить лучшие традиции, но и привнести свою энергию, 
увлеченность, чтобы умножить успехи в разных сферах жизни. Ге-
рои наших публикаций — как раз те, кто готов достойно трудить-
ся, постигать новое, стремиться к вершинам в спорте, пробовать 
себя в творчестве, добавлять цвета в палитру каждого дня.

Первый состоялся 18 мая 
2004 года. По информации 
начальника бюро подготовки 
персонала Светланы Дан-
ковской, в нём участвовали 
одиннадцать команд. Первое 
место заняли работники ОТК, 
на втором — специалисты 
заводоуправления, также в 
тройку лидеров вошли рудни-
чане. В апреле следующего, 
2005-го стартовал конкурс, 
где 24 участника готовили 
проекты по темам. В секции 
«Металлургия» комиссия вы-
делила работы А. Лубнина 

ТАЛАНТЛИВЫЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

В этом году на заводе пройдёт конкурс инновационных 
проектов. Он станет пятым в череде профессиональных 
состязаний молодых специалистов. В новейшей истории 
«ДИНУРА» эти конкурсы имели разную форму.

(рудник), Ю. Романова и М. 
Родионова (цех №1). И. Гусев 
(энергоцех) стал победителем 
в сфере энергосбережения, А. 
Баимбатов (ИВЦ) — в облас-
ти информационных систем. 
Первое место среди участни-
ков, выбравших секцию «Эко-
номика и управление» заняла 
Л. Попова (ООТиЗ), тема «Ка-
дровая политика» наилучшим 
образом была отражена в ра-
боте А. Рублёва (юротдел).

Третий конкурс научно-тех-
нического творчества моло-
дых специалистов состоялся 

в 2012-м году. За-
щита проектов про-
водилась по трём 
секциям. Тема 
«Огнеупорное про-
изводство»: 1 мес-
то - П. Ширикалов 
(ПКО), 2 место - Н. 
Рябова (ОТК), 3 
место - Л.Остряков 

(ИЦ). Секция «Энергосбере-
жение» - победа присуждена 
Д. Лукьянову (цех №1), на вто-
ром месте А. Медведев (цех 
№2), также в числе лучших 
назван В.Афонин (ЛАСУТП). 
Раскрытие темы «Информа-
ционные системы, экономиче-
ский блок» удалось А. Муха-
матдинову (ИВЦ), Е. Китаевой 
(СЭАП) и М. Семёнову (ИВЦ).

Лейтмотивом прошлогод-
него «состязания умов» стало 
ресурсосбережение. Здесь 
наиболее эффективным при-
знан проект А. Федотова и Д. 
Лукьянова (цех №1). Вторым 
стал А. Колобов (ЦЗЛ), третью 
ступень интеллектуального 
пьедестала заняли В. Афонин 
и И. Шкурат (ЛАСУТП).

В ГРУППЕ В ГРУППЕ 
МЕХАНИКОВМЕХАНИКОВ

Бегунщик второго цеха 
Юрий Масленников — 
один из тех, кто отклик-
нулся на предложение 
администрации завода по-
лучить образование в Бог-
дановичском техникуме.

Богданович — родной город 
Юрия. И студентом техникума 
он уже был, учился как раз в 
группе механиков, но по семей-
ным обстоятельствам ушёл со 
второго курса. Отслужив в ар-
мии, вернулся и понял, нужно 
менять место жительства, что-
бы найти работу. Приехал на 
Динас. На предприятии, кото-
рое уже стало родным для се-
мьи тети, табельщика службы 
управления персоналом Лидии 
Владимировны Зыряновой, 
была вакансия бегунщика. Так 
три года назад Ю.Масленников 
влился в коллектив динуров-
цев. Наставником для новичка 
прессоформовочного участка 
стал Виталий Пинаев.

- Поначалу допускал 
огрехи, но сейчас уже рабо-
таю без замечаний. Мастер-
ство приходит с опытом, - 
искренне считает Юрий.

Ежедневно имея дело с це-
ховым оборудованием, моло-

дой бегунщик понял, что нуж-
но профильное образование. 
Насчёт  совмещения работы 
со студенческими буднями 
мой собеседник не волнуется: 
сумел же «вписать» в сменный 
график учёбу в автошколе, и 
отпуск на заводе предостав-
ляют на время сессии. Моло-
дость берёт своё, и несмотря 
на напряженный график рабо-
ты, Юрий успевает проявить 
себя и на сцене — нынче был 
капитаном команды подраз-
деления в конкурсе «А ну-ка, 
парни!», и в спорте — играет 
в Спартакиаде в волейбол, 
включили его в состав цехо-
вой сборной на завтрашние 
соревнования по плаванию. В 
будущее, которое связывает с 
«ДИНУРОМ», смотрит со спо-
койной уверенностью.

По информации ведущего специалиста по работе с моло-
дежью Любови Татауровой, которая отвечает за подготовку 
команды «ДИНУРА», ожидается около полутора десятков 
коллективов-участников. 

- Инициатор конкурса — Федерация профсоюзов, поэтому участ-
никами будут работники культуры, образования, здравоохранения, 
агропромышленного и горно-металлургического комплексов.

Каждой команде предстоит в семиминутном выступлении рас-
крыть тему «Профсоюзы — за достойный труд!». Агитбригадовцы 
«ДИНУРА» обсудили идею и в общих чертах — воплощение. На 
участие в конкурсе заявлены Дмитрий Анфёров, Анна Легкоступ, 
Алёна Рядская, Кирилл Векшин, Игорь Шкурат, Александр Мар-
гулис, Олег Ивачёв, Дарья Бочкарева, всего двадцать человек.

НА СЦЕНЕ - НА СЦЕНЕ - 
АГИТБРИГАДЫАГИТБРИГАДЫ

25 апреля в заводском Дворце культуры пройдёт 
Всероссийский конкурс профсоюзных агитбригад.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

УЧИТЬСЯ ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ

ИЗ ИСТОРИИ КОНКУРСОВ
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ЗА РАБОТУ В ГОДЫ ВОЙНЫ

ПАМЯТЬ

ТРУДОВОЙ ЮБИЛЕЙ

Годом ранее по реше-
нию Совета министров 
СССР и ВЦСПС за высокие 
показатели во Всесоюзном 
социалистическом сорев-
новании коллективу завода 
передано на вечное хране-
ние переходящее Красное 
Знамя. Сохранилось фото, 
где у Знамени стоят руко-
водители МЛЦ В. Штода, 
Н. Старун, И. Ватолин. По-
лучило его единственное 
предприятие в Первоураль-
ске. Эти победы — резуль-

31 марта исполнится 
семьдесят лет со дня вы-

хода в свет Указа о награждении нашего 
предприятия орденом Трудового Красного 
Знамени. Награда была вручена 24 апреля 
1945 года на сцене Дворца культуры Ново-
трубного завода.

тат напряженного, 
самоотверженного 
труда заводчан в годы 
войны. По воспомина-
ниям бывшего началь-
ника ЦЗЛ Владимира 

малых фрикционных и 6 бе-
гунов. В 1945 году дали ди-
наса в 2,3 раза больше, чем 
за пять предвоенных лет».

В 1944-1945 годах кол-
лектив предприятия де-
вять раз становился по-
бедителем Всесоюзного 
социалистического сорев-

Токарева, сохранившимся 
в архивной летописи, «тех-
ническая мощность завода 
за годы войны выросла в 
полтора раза. Построено 20 
новых двухсоттонных пери-
одических печей и туннель-
ные сушила. Установлено 
6 револьверных прессов, 5 

нования. За са-
моотверженный 
труд в годы войны и 
обеспечение огнеупорны-
ми изделиями металлур-
гических заводов страны, 
за успешное выполнение 
заданий Государственного 
Комитета обороны по на-

Николай Федорович Ва-
тутин родился в 1901 году 
в селе Чепухино Воронеж-
ской губернии в многодет-
ной крестьянской семье. 
Окончил сельскую школу 
первым учеником, затем с 
отличием - земское учили-
ще.

В 18 лет вступил в ряды 
Красной Армии. В сентябре 
1920 года принял боевое 
крещение, участвуя в боях 
с махновцами. Окончил с 
отличием Полтавскую пе-
хотную школу, одновремен-
но участвуя в боях против 
кулацких банд. В 1924-м 
- Киевскую высшую объе-
диненную военную школу, 
затем - Военную академию 
им. Фрунзе, Военную ака-
демию Генштаба. Труд и                                                         
военный талант помогли 
молодому командиру до-
биться своей мечты.

С начала Великой Оте-
чественной войны Н.Ф. 
Ватутин направляется на 

ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ 
РОДИНЕМы продолжаем 

рассказывать о полко-
водцах Великой Оте-
чественной войны. 
Именем этого талант-
ливого военачальника 
названа центральная 
улица Первоуральска. 
На доме, стоящем на 
углу пересечения улиц 
Ватутина и проспекта 
Ильича, установлена 
Мемориальная доска в 
память о герое войны.

фронт. Он возглавляет 
штаб Северо-Западного 
фронта, затем - замести-
тель начальника Генштаба 
и представитель Ставки 
ВГК на Брянском фронте, 
командует Воронежским 
фронтом. Во время Ста-
линградской битвы Ватути-
ну доверяют командование 
Юго-Западным фронтом, 
который готовится к мощно-
му контрнаступлению про-
тив вражеской группиров-
ки, вышедшей к Волге. Его     
войска во взаимодействии 
с войсками Сталинградско-
го и Донского фронтов окру-
жают 330-тысячную груп-
пировку противника под 
Сталинградом. В период 
оборонительного сражения 
на Курской дуге части и со-
единения фронта отражают 
мощные удары противника, 
а в ходе контрнаступления 
успешно решают задачу 
прорыва обороны немец-
кой группы армии «Юг». 

Солдаты о своем генерале 
говорили: «Там, где Вату-
тин, там - победа».

Незаурядное военное 
дарование Н.Ф. Ватутина 
проявляется при создании 
мощных ударных группи-
ровок, применении танко-
вых корпусов в качестве 
подвижных групп армий. 
Во взаимодействии со 2-м 
Украинским фронтом (ге-
нерал армии И.С. Конев) 
войска 1-го Украинского 
фронта в январе - феврале 
1944-го окружили крупную 
группировку противника в 
районе Корсунь-Шевчен-
ковского. Была ликвидиро-
вана группировка немецко-
фашистских войск. 

29 февраля 1944 года 
Ватутин выехал в войска. 
Возвращаясь из штаба 13-й 
армии, был обстрелян бен-
деровцами, ранен бедро. 
Его доставили в военный 
госпиталь города Ровно, от-
куда переправили в Киев. 
Ранение сначала казалось 
не очень опасным, вроде 
бы дело шло на поправку, 
но потом состояние гене-
рала резко ухудшилось. За 
жизнь полководца боро-
лись лучшие врачи, в том 
числе известный хирург 
Н. Бурденко. В ночь на 15 
апреля 1944 года Николай 
Федорович Ватутин скон-
чался от заражения крови.

Подготовила 
Алла СЕРЁГИНА

Этот музей создан в 1991 году студентами УрГПУ и находит-
ся в здании университета. Шурави переводится как русский, со-
ветский. Здесь всё посвящено истории войны в Афганистане. 
Рамами почти для всех экспонатов стали ящики для снарядов. 
В одной из таких рам — Памятка для воина-интернационали-
ста, в которой говорится, что нельзя подходить к женщине и 
разговаривать с ней, нельзя пинать собак и так далее. Наши 
солдаты в чужой стране уважали чужие законы.

В музее много картин, написанных ребятами-афганца-
ми, серии фотографий с места событий. Поразили большие 
снимки, на которых — люди самых разных вероисповеда-
ний. Фотографии расположены так, что эти люди смотрят 
друг на друга. Задумка авторов понятна — эти взгляды как 
бы говорят — давайте договариваться, давайте жить в мире, 
мы не должны воевать.

На одном из снимков — женщина, скорбящая о близком 
человеке. Смотришь на её боль, страдание, и - мурашки  по 
телу. Война — это страшно, бесчеловечно. Так почему же в 
мире то там, то тут вспыхивают смертельные конфликты? 

Буклеты о деятельности музея нам подарил его директор 
Николай Анатольевич Салмин. А в дороге нашим экскурсо-
водом была хранитель заводского музея Ольга Алексеевна 
Долгих с интересным рассказом о Георгиевской ленте, Все-
российской акции «Бессмертный полк», о солдатах-дина-
совцах, воевавших на фронтах Великой Отечественной.

 Татьяна ЧИКУРОВА
 Фото автора

Для ветеранов завод организовал экскурсию в му-
зей памяти воинов-интернационалистов «Шурави».

В МУЗЕЕ «ШУРАВИ»

ращиванию мощностей и 
увеличению производства 
динаса Указом президиума 
Верховного Совета СССР 
Первоуральский динасо-
вый завод был награждён 
орденом Трудового Крас-
ного Знамени, а 70 работ-
ников — орденами и меда-
лями Советского Союза. В 
том числе, орден Красной 
Звезды вручен 12-ти тру-
дящимся, орден «Знак 
Почёта» - 11-ти. Медалью 
«За трудовую доблесть» 
отмечены 22 заводчанина, 

«За трудовое отличие» - 14.
Сегодня перечень на-

град, которых удостоены 
работники динасового за-
вода, размещён у въезда на 
территорию предприятия.

Подготовила 
Екатерина ТОКАРЕВА
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Так произошло и в этот раз. Неизвестный автор обращает-
ся с просьбой (цитирую): «Ответьте, пожалуйста, через газету 
на такие вопросы. В домах поставили счётчики общедомового 
потребления на горячую и холодную воду. В квартиры пришли 
квитанции за установку этих счётчиков. Сумма, кстати, очень 
немаленькая. Почему жильцы должны платить за эти счётчи-
ки? Но это ещё не всё. Как нам популярно объяснили в ЖКО, 
мы теперь должны будем оплачивать дополнительно и за тех, 
кто не платит. Почему? Что нам делать и как нам быть?»

Несмотря на то, что письмо анонимное, мы отправили 
его директору ПЖКУ Динаса Ю. Ужегову и получили вполне 
ожидаемый ответ: «Мы не можем дать разъяснения, так как 
в письме не указаны ни адрес, ни фамилия адресата. По 
таким вопросам разбираемся конкретно по каждому дому и 
по каждой квартире». 

Уважаемые авторы писем в редакцию газеты, если 
вы хотите, чтобы вас услышали и обязательно помогли, 
не забывайте оставлять свои координаты. Анонимные 
просьбы в работу не принимаются.

Алла ПОТАПОВА

 РЕПЛИКА

ЕСЛИ ПИСЬМО ЕСЛИ ПИСЬМО 
АНОНИМНОЕАНОНИМНОЕ
В адрес заводских СМИ иногда приходят пись-

ма без обратного адреса. Ни фамилии автора, ни 
телефона. Читаешь такое письмо и поражаешься 
— тема поднята актуальная, волнующая многих 
жителей микрорайона. Но как разбираться, прово-
дить журналистское расследование и куда отправ-
лять ответ? Вот уж, право, почти по Чехову - «на 
деревню дедушке». 

29 марта в 15 часов 
ОБРАЗЦОВЫЙ 

КОЛЛЕКТИВ «РОВЕСНИК» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

ВОЛШЕБНЫЙ ВОЛШЕБНЫЙ 
МИР ЦИРКАМИР ЦИРКА

В ДК «ОГНЕУПОРЩИК»

0+

На постоянной основе участковыми уполномоченными полиции ОМВД России 
по Первоуральску проводятся отчеты перед населением, куда может прийти лю-
бой желающий гражданин. Данные мероприятия необходимы прежде всего для  
информированности и поддержания постоянного контакта  с населением.

Встречи проходят в  форме диалога, участковый уполномоченный полиции отчи-
тывается о результатах проделанной работы и отвечает на вопросы присутствующих.   

ГРАФИК
ОТЧЁТА ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ 

УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ 
Административная зона №2 (УПП ул. Комсомольская, 2-А) в 19 часов. Домрачев 

Дмитрий Владимирович (участок №7) 9 апреля, Хабаров Эдуард Мавледианович (уча-
сток №8) 14 апреля, Кильметова Марина Валерьевна (участок №9) 16 апреля, Мингажев 
Вадим Валерьевич (участок №10) 21 апреля.

Административная зона №3 (УПП ул. Ватутина,12) в 19 часов. Мартыненко Мак-
сим Юрьевич (участок №11) 30 июня, Пушкарева Марина Анатольевна (участок №12) 
23 апреля, Бестаев Эльбрус Владимирович (участок №13) 28 апреля, Фаизов Рафиль 
Ризаевич (участок №14) 28 мая, Пушкарева Марина Анатольевна (участок №15) 21 мая.

Административная зона №4 (УПП ул. Вайнера, 21-А) в 19 часов. Наумов Дмитрий 
Васильевич (участок №16) 14 мая, Ахатов Шамиль Гаптельмазитович (участок №17) 7 
мая, Самонова Ольга Юрьевна (участок №18) 26 мая. 

Административная зона №5 (УПП ул. Ленина 4-62 А) в 19 часов. Гайнетдинова 
Эльмира Альбитовна (участок №20) 28 апреля, Камешкова Ольга Павловна (участок 
№21) 26 июня, Дерябина Ирина Владиславовна (участок №22) 18 июня (УПП Металлур-
гов, 2-а), Богатков Николай Михайлович  (участок №23) 16 июня (УПП ул.Береговая,70), 
Богатков Николай Михайлович (участок №24) 11 июня (УПП ул.Береговая,70). 

Административная зона №6 (УПП ул.Ватутина, 51-Б) в 19 часов. Курдюков Вале-
рий Павлович (участок №25) 4 июня, Комаров Евгений Константинович (участок №25) 
3 июня, Комаров Евгений Константинович (участок №27) 23 июня, Курдюков Валерий 
Павлович (участок №28) 16 июня, Киселев Александр Сергеевич (участок №29) 9 июня, 
Сидорова Оксана Сергеевна (участок №29) 30 апреля.  

Административная зона №8  (УПП Динас, ул. Ильича, 8-Б) в 19 часов, Коровин 
Алексей Анатольевич (участок №37) 31 марта.

ПОЛИЦИЯ ПЕРВОУРАЛЬСКА ПОЛИЦИЯ ПЕРВОУРАЛЬСКА 
ИНФОРМИРУЕТ ИНФОРМИРУЕТ 

- Очень люблю фигурное 
катание, могу назвать себя 
фанатом ледовых шоу, 
поэтому была рада пред-
ставившейся возможности 
встать на коньки, - делится 
Альфия Евгеньевна.

Правда, легкость, с ко-
торой катаются участники 
медиа-проектов, оказалась 
обманчива. Активное спор-
тивное прошлое помогло 
дебютантке, но подготовка 
к выступлению потребова-
ла немалых трудов.

- Я начала тренировать-
ся в январе, партнёр, ма-
стер спорта Михаил Сло-
бодчиков, подключился 

ДЕБЮТ НА ЛЬДУ
Пробовать себя в 

новом амплуа всегда 
волнительно. Однако, 
делая этот шаг, откры-
ваешь другой мир. Для 
инспектора по кадрам 
заводской службы 
управления персоналом 
Альфии КРОТОВОЙ та-
ким «испытательным 
полигоном» стала аре-
на Ледового дворца, 
точнее, участие в про-
екте «Фигурные стра-
сти».

чуть позднее. К 12 марта 
нам нужно было подгото-
вить два танца: под музыку 
80-х и мелодии советского 
кино. Хореограф предло-
жила композицию из филь-
ма «31 июля», а вторым 
номером сделали красивое 
танго.

Как человек непублич-
ный, Альфия Евгеньев-
на не распространялась 
об участии в «Фигурных 
страстях». Сомневалась, 
дойдёт ли до финального 
концерта ещё и из-за полу-

ченной на тренировке трав-
мы, но спортивная закалка 
и чувство ответственности 
не подвели.

- Репетиции доставляли 
радость, а вот само высту-
пление помню как в тумане 
— адреналин зашкаливал!  
С концертным освещени-
ем нам порепетировать не 
удалось, поэтому танцева-
ла в луче, не видя ни зри-
телей, ни бортов арены. 
Но, судя по отзывам, наше 
катание оставило прият-
ное впечателение. Уже на-

кануне концерта узнала, 
что нас будет оценивать 
жюри, и это тоже добави-
ло волнения. Мне кажется, 
когда в проекте участвуют 
непрофессионалы, более 
уместно отметить каждого 
в номинациях, без выстав-
ления баллов, - подели-
лась участница шоу.

Альфия Кротова и Ми-
хаил Слободчиков были 
отмечены жюри «За са-
мое эстетичное и спортив-
ное решение». «Фигурные 
страсти» послужили от-
правной точкой в новом 
витке увлечений — сейчас 
Альфия Евгеньевна за-
думывается о том, чтобы 
заняться танцами в клубе 
«Дуэт», открытом в дина-
совском Дворце культу-
ры, и в следующем сезо-
не перейти к регулярным 
тренировкам в Ледовом 
дворце.

- Всегда мечтала по-
ставить на коньки внучку 
Ксюшу, которой три с по-
ловиной года. Конечно, 
вместе со всей семьёй 
она за меня «болела» на 
выступлении. После вы-
шла на лед, чтобы вместе 
сфотографироваться. Я 
подарила Ксюше коньки, 
так что первые шаги в фи-
гурном катании внучка уже 
сделала.

Екатерина ТОКАРЕВА

Телефоны 
для справок: 
278-242, 
278-438.   

Цена 
билетов: 
200, 250, 

300 рублей. 

12 апреля в 15 часов  
КОНЦЕРТНАЯ 
ПРОГРАММА 

ХОРА «РОССИЯНЕ» 

ЭХ, ЗЕМЛЯ ТЫ, ЭХ, ЗЕМЛЯ ТЫ, 
МАТУШКА РОССИЯ!МАТУШКА РОССИЯ!

Вход свободный

Телефоны для справок: Телефоны для справок: 
278-242, 278-438.   278-242, 278-438.   

6+

В ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
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ОТКРЫВАЯ СЕБЯ В ТАНЦЕ
Месяц репетиций, и 

21 марта на сцене дина-
совского Дворца куль-
туры зрители увидели 
результат. В проекте 
«Танцы со звёздами» 
приняли участие де-
сять пар, составленных 
из участников студии 
эстрадно-бального тан-
ца «Фиеста» и работни-
ков «ДИНУРА», других 
организаций города.

Каждый дуэт представил 
по одному номеру. Танцы 
разные: заводной «Вокзал» 
в исполнении механика АТЦ 
Дмитрия Клементьева и 
Елены Султаншиной, энер-
гичный квик-стэп «Каприз» 
от инженера ОКиС Аллы 
Рожковой и Романа Рожко-
ва, нежный вальс, который 
представили менеджер са-
натория «Дюжонок» Мари-
на Мартыновских и Максим 
Перминов...

- Проект может «при-
житься» на Динасе, потому 
что у нас много тех, кому 
нравится пробовать себя 
в новом, необычном, - счи-
тает участница «Танцев 
со звёздами», диспетчер 
производственного отде-
ла «ДИНУРА» Светлана 
Крапивина. - С детства вы-
ступаю на сцене Дворца, 
так что, для меня это — не 
конкурс, а возможность за-
рядиться положительными 
эмоциями и порадовать 
зрителей.

Что, замечу, семейно-
му дуэту удалось. Бодрый 
«Фитнес», где   спортсменка 
вовлекает в танец «колле-

На этой неделе профком вручал Дипломы Центрального Совета ГМПР 
и Фонда милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов 
«Сплав» работникам завода, участвовавшим в поэтическом конкурсе имени 
Фёдора Тимофеевича Селянина в 2014 году. 

ПОД АПЛОДИСМЕНТЫ ПОД АПЛОДИСМЕНТЫ 
КОЛЛЕГКОЛЛЕГ

Вручение проходило на 
собраниях трудовых кол-
лективов. В понедельник 
механолитейщики аплоди-
ровали своим талантливым 
коллегам — нормировщику 
ПРБ Татьяне Карагодиной, 
токарю Ирине Чубич и ма-
стеру участка станков с ЧПУ 
Владимиру Поздееву. Об-
ладателями Диплома стали 
газовщик энергоцеха Нико-
лай Михайлов, ветераны 

гу» по тренировке, сопро-
вождался аплодисментами 
в такт. Взаимопонимание 
между мамой и сыном, при-
сутствовавшее на репетици-
ях, и здесь чувствовалось в 

сыгранности, в синхронно-
сти движений.

- Сложнее всего было 
запомнить готовый «рису-
нок» танца, - поделилась 
после выступления началь-

ник экономического бюро 
СЭАП завода Анна Легко-
ступ. - Разучивали мы его 
фрагментами, когда начали 
сводить, оказалось, где-то 
нужно поменять порядок 
или укоротить. И учесть, что 
это не просто набор движе-
ний, а история любви.

Румба в исполнении 
Анны и её партнёра, одного 
из организаторов проекта 
Сергея Мартыновских по-
лучилась красивой и чув-
ственной. Начальник меха-
нолитейного цеха Алексей 
Фокин вместе с солисткой           
«Фиесты» Ириной Кирил-
ловой тоже рассказывали о 
любви на языке танца.

- До того, как устроился 
на «ДИНУР», не проявлял 
себя в творчестве, а здесь: 
сначала победа команды 
МЛЦ в конкурсе «А ну-ка, 
парни!», сейчас — танцы. 
Считаю, для дебюта у нас 
неплохо получилось, - по 
мнению Алексея Алексее-
вича, в случае с творче-

ским конкурсом олимпий-
ский прицип «главное — не        
победа, главное — участие» 
тоже справедлив. Есть вол-
на позитива, яркие номера 
других исполнителей, сре-
ди таковых А.Фокин назвал 
танец «Свадьба в Малинов-
ке» инженера ИВЦ Алексея 
Баимбатова и Алёны Гарае-
вой, румбу Легкоступ и Мар-
тыновских.

По решению жюри                    
Д. Клементьев и Е. Сул-
таншина победили в номи-
нации «Вспышка», М. Мар-
тыновских и М. Перминов 
- «Грация и стиль». А. Фо-
кин и И. Кириллова — лиде-
ры в номинации «Прорыв», 
О. Медведева и А. Уступа-
лов показали «Драйв», а 
Г. Баимбатова и Д. Пота-
пов — лучшие в номина-
ции «Элегантность». Приз 
зрительских симпатий при-
сужден самой юной паре 
- старшекласснице школы 
№15 В.Васильевой и И. 
Соколовскому за танец-за-
рисовку «Чарли».  «Брон-
за» проекта досталась А. 
Баимбатову и А. Гараевой, 
второе место заняли Алла 
и Максим Рожковы, первое 
— у Светланы и Никиты 
Крапивиных. Однако у чле-
нов жюри остался ещё один 
«козырь». А. Легкоступ и С. 
Мартыновских удостоены 
гран-при конкурса.

- Проект удался, - счита-
ет хореограф, руководитель 
студий «Пятнашки» и «Пи-
руэт» Любовь Ряжапова. 
- Оценивать выступления 
было сложно, старалась 
больше наблюдать за лю-
бителями. Скажу, что все — 
молодцы!

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Александра САНАТУЛОВА

Рудничане пока определились с двумя исполнителя-
ми. Те, кто являются постоянными зрителями заводских 
фестивалей, думаю, рады будут встрече с талантливы-
ми исполнителями Валерием Пиуновым и Аллой Луб-
ниной. 

Механолитейщики готовят три номера. Песня и сти-
хотворения будут отвечать заданной тематике нынеш-
него фестиваля — 70-летию Великой Победы. Среди 
участников — начальник цеха Алексей Фокин, который 
традиционно ведёт за собой людей личным примером.

Репетируют свои выступления заводские строители. 
На сцене зрители увидят самодеятельного музыканта 
Айрата Шакирова и вокальную группу отделочниц. 

Руководители подразделений идут навстречу артис-
там, освобождая их для репетиций, которые проходят в 
заводском Дворце культуры. 

В подразделениях завода идёт подготовка к                                                                                                                          
фестивалю народного творчества, который,                   
напомню, планируется провести 19 апреля.

ГОТОВИМСЯ ГОТОВИМСЯ 
К ФЕСТИВАЛЮК ФЕСТИВАЛЮ

завода Татьяна Чикурова и 
Вера Попова. А для Людми-
лы Колясниковой организа-
торы поэтического конкурса 
приготовили сертификат 
от журнала «Металлург» 
на право печататься в этом 
издании. На сертификате 
написано «За художествен-
но-поэтическое отражение 
будней и праздников в жиз-
ни горняков и металлургов». 

В этом году тоже дан 

старт традиционному поэти-
ческому конкурсу. Как сказа-
ла исполняющая обязаннос-
ти председателя профкома 
Нина Кирикеева, уже семь 
работников нашего заво-
да изъявили желание уча-
ствовать в нём. Нина Алек-
сандровна напомнила, что 
работы принимаются проф-
союзным комитетом до 25 
апреля в здании УСР.

Алла ГЕРМАНОВА
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С восемнадца-
того по двадцать 
первое марта в 
Новоуральске про-
ходило первенство 
Свердловской об-
ласти по боксу 
среди юношей 
2001-2002 годов 
рождения. Воспи-
танник боксёрско-
го клуба «ДИНАС» 
Антон Фарафон-
тов, победив в двух 
боях, занял первое 

ОРАНЖЕВЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ 
МЯЧМЯЧ

Команда ДЮСШ Первоуральска принимала игроков из 
недавно образованной ДЮСШ №140 (Екатеринбург). С пер-
вых минут встречи первоуральские баскетболисты взяли 
инициативу в свои руки, 21:10 – по итогам первой четверти. 
Во втором отрезке гости «пришли в себя» и смогли выиграть 
с минимальным преимуществом – 15:14, но это был локаль-
ный успех игроков Екатеринбурга, после большого перерыва 
наши баскетболисты планомерно наращивали своё преиму-
щество, доведя его к финальной сирене до 30 очков, 68:37 
– итоговый счёт встречи.

Благодаря этому успеху хозяева турнира вышли в финал, 
где встретились с игроками ДЮСШ им А.Е. Канделя (Екате-
ринбург). Первая четверть встречи закончилась со счётом 
17:11 в пользу первоуральцев. Во второй десятиминутке на 
игроков Первоуральска стал «давить груз» персональных 
замечаний, и пришлось менять личную защиту на зонную, 
ослабив давление на игроков соперника. Баскетболисты из 
областного центра смогли выровнять игру, 33:25 в пользу 
хозяев к большому перерыву. После него баскетболистам 
первоуральской ДЮСШ удалось «навести порядок» в обо-
ронительных редутах, позволив сопернику набрать лишь 9 
очков в третьей четверти – 50:34. Заключительный отрезок 
матча прошёл в равной борьбе, итоговый счёт матча 65:48 – 
победа первоуральцев. 

Хочу поблагодарить своих воспитанников за добротный 
качественный баскетбол. В предыдущие годы команда неиз-
менно попадала в призёры соревнований, но побед не было. 
Это первый успех данного состава и, надеюсь, не последний.

Администрация детско-юношеской спортивной школы 
Первоуральска выражает благодарность руководству ОАО 
«ДИНУР» за предоставление спортивного зала для прове-
дения турнира.

Александр ПОПОВ, тренер

21-22 марта в зале спорткомплекса ОАО «ДИ-
НУР» проходили игры областного турнира по ба-
скетболу среди команд юношей 1998 года рож-
дения. В турнире принимали участие спортсмены 
Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Первоуральска.

ВЕРНУЛСЯ ВЕРНУЛСЯ 
С ПОБЕДОЙС ПОБЕДОЙ

место. Руководство клуба искренне поздравляет Антона             
с этим достижением и желает дальнейших успехов в спорте!

2828 марта  Заводской ФОК марта  Заводской ФОК

СОРЕВНОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО  ПЛАВАНИЮПО  ПЛАВАНИЮ

 в зачёт Спартакиады трудящихся — с 10 часов;
 в зачёт Спартакиады руководителей — с 12 часов.

В минувшее воскресенье футболисты «Динура» провели очередной матч област-
ного чемпионата.

Соревнования перешли в заключительную часть. Динуровские спортсмены участвуют 
в розыгрыше сильнейших. 22 марта вышли на поле против команды «Академия-Урал-98», 
одного из лидеров чемпионата — сейчас у этой сборной Екатеринбурга и Свердловской об-
ласти, наравне со «Сменой» и «Синарой» по 27 очков. «Динур» пока занимает пятое место.

В прошедшей игре выявить победителя не удалось, встреча закончилась нулевой ничьей.

Динасовские физкультурники приняли участие в соревнованиях, посвященных 
100-летию предприятия «Русский хром 1915».

В программе — армспорт и дартс. В общекомандном зачёте по армрестлингу заняли пер-
вое место, в метании дротиков — второе. В личном зачете среди рукоборцев победителями 
стали Сергей Чекасин, Александр Шайдуров, Эльзара Таминдарова. Надежда Федоровцева 
признана «серебрянным» призером, третий результат показали Алексей Ломовцев, Сергей 
Федоровцев, Рустам Гальянов и Светлана Аристова.

Юные футболисты продолжают спорить за лидерство.
В рамках первенства области по футзалу среди детей 2002-2003 годов рождения маль-

чишки «Динура» провели две очередных игры. Забили «гол престижа» сверстникам из Би-
серти — 1:6 и «всухую» выиграли у футболистов Михайловска — 5:0.

В течение прошедшей недели состоялись соревнования в разных видах 
спорта. В сегодняшнем обзоре — о некоторых из них.

В ЗАЛЕ, НА ПЛОЩАДКАХВ ЗАЛЕ, НА ПЛОЩАДКАХ

Четвёртая по счёту, она 
объединяет в себе семь 
видов спорта. Очередным 
этапом стали соревнова-
ния по настольному тен-
нису, сыграли динасов-
цы старшего поколения в 

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙНА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Спартакиада ветера-

нов предприятия бли-
зится к завершению.

дартс. На прошлой неделе 
прошёл турнир по мини-
волейболу (так называе-
мому японскому). Первое 
место заняла команда в 
составе Татьяны Михай-
ловой, Людмилы Лобази-
ной, Людмилы Саматовой, 
Веры Аникиной и Марии 
Берестиной.

В конце апреля состоит-

ся чествование участников 
и награждение призёров 
Спартакиады ветеранов. 
Как всегда, для активных 
пенсионеров это будет 
настоящий спортивный 
праздник. Мы обязательно 
расскажем об участниках 
и победителях соревнова-
ний.

Екатерина ДЕНИСОВА

 На четвертом месте 
- «СКА-Нефтяник» (Хаба-
ровск), на пятом - «Зор-
кий» (Красногорск), на 
шестом - «Водник» (Архан-
гельск), на седьмом - «Ро-
дина» (Киров), на восьмом 

ВСЕ — ПО МЕСТАМ!ВСЕ — ПО МЕСТАМ!
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

19 марта в Ульяновске завершился турнир команд, оспаривавших в чемпио-
нате России 9 — 13 места и «Кубок Надежды». «Уральский трубник» в своём 
последнем матче нынешнего сезона проиграл местной «Волге» - 5:6. 

В первом круге сорев-
нований «Кубка Надежды» 
первоуральцы проигрыва-
ли «Волге» – 0:4, но в ито-
ге сумели вырвать победу 
– 6:5. Следующий матч до 
середины второго тайма 
развивался похожим обра-
зом – счёт был 0:3, затем 
– 3:3. Однако после это-
го волжане предприняли 
новый рывок и в течение 
восьми минут забили три 
«сухих» мяча таким об-

21 марта в Хабаровске завершился чемпионат России по хоккею с мя-
чом. Сильнейшими в стране в 14-й раз стал красноярский «Енисей», обы-
гравший в финале московское «Динамо» - 5:2. Бронзовые медали завоева-
ла иркутская команда «Байкал-Энергия».

разом. Первоуральцы не 
сдались, два гола отыгра-
ли, но догнать соперника 

им всё же не 
удалось.

И т о г о -
вая таблица 
турнира на 
«Кубок На-
дежды» вы-
глядит так: 
«Динамо-Ка-
зань» – 19 
очков, «Сиб-

- «Кузбасс» (Кемерово), 
на девятом - «Уральский 
трубник» (Первоуральск), 
на десятом - «Сибсель-
маш» (Новосибирск), на 
одиннадцатом - «Дина-
мо-Казань» (Казань), на 

двенадцатом - «Старт» 
(Нижний Новгород), на 
тринадцатом - «Волга» 
(Ульяновск).

Алексей КУРОШ, 
пресс-атташе клуба 
«Уральский трубник»

сельмаш» – 15, «Ураль-
ский трубник» – 12, «Вол-
га» – 11, «Старт» – 1.
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ВТОРНИК, 31 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА

c 30 марта по 5 апреля 

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

«ПЕРВЫЙ»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Фарца»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

«РОССИЯ 1»
09.00, 23.35 «Украденные коллек-
ции. По следам «черных антиква-
ров» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-
сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
00.35 «Гений разведки. Артур Арту-
зов» (12+)
01.35 Т/с «Адвокат» (0+)
03.00 «Горячая десятка» (12+)
04.05 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
08.15, 23.00 Х/ф «Временщик. Пе-
реворот» (16+)
09.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области
10.45 «Эволюция»
11.35 Большой футбол
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области
12.45 «24 кадра» (16+)
13.15 «Трон»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Фарца»
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Структура момента (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 23.50 «Страшная сила сме-
ха»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-
сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
00.50 «Национальная кухня. Пом-
нят ли гены, что мы должны есть?»
01.50 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)
03.10 Д/ф «Крест над Балканами» 
(12+)
04.10 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.10 Х/ф «Временщик. Танк 
Пороховщикова» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Подстава» (16+)
16.00, 19.40, 21.55 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
18.45 «Иду на таран»

13.45 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 
(16+)
15.30 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 
омуте» (16+)
17.15 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 
дело» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург)-ЦСКА. 
22.05 «Ту-104. Последние слова 
летчика Кузнецова»
00.40 «Эволюция» (16+)
02.20 Международный фестиваль экс-
тремальных видов спорта «Прорыв»
04.05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

«НТВ»
09.00 Дело врачей (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Всё будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.45 «Настоящий итальянец: «Кра-
сота по-итальянски»
02.45 Судебный детектив (16+)
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
07.00 M/c «Смешарики»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 03.10 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
«Ералаш»
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний, 2ч. (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)

21.00 Х/ф «Трон: наследие» (12+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (16+)
01.45 М/ф «Печать царя Соломона» 
(6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 Х/ф «В родном городе»
12.20 Линия жизни. Никита Михал-
ков
13.20 Х/ф «Судьба человека» (0+)
15.10 «Приоткрытая дверь. Писа-
тель Л. Пантелеев»
15.40 Д/ф «Головная боль господи-
на Люмьера»
16.20 Спектакль «Свадьба Кречин-
ского»
19.15 Главная роль
19.30 «Театральная летопись. Из-
бранное»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Тем временем»
22.05 «Боги жаждут»
23.00 Д/ф «Франц Фердинанд»
23.30 Д/ф «Новый русский дизайн»
00.20 «Кино и поэзия. Пересечение 
параллельных»
01.00 С.Рахманинов. Симфония N3
02.40 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
10.05 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Сделано в России» (12+)

23.05 Без обмана. «Волшебная» 
техника» (16+)
00.30 Д/ф «Тибет и Россия: тайное 
притяжение» (12+)
01.40 Х/ф «Картуш» (12+)
04.05 Х/ф «Родительский день» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00, 04.20 «Ты нам подходишь» 
(16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Развод» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 00.00, 05.50 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Красавица» (16+)
23.00 Реалити «Рублёво-Бирюлё-
во» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь не делится на 
2» (12+)
02.30 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
07.00 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
09.20 Х/ф «Следы на снегу» (18+)
11.00 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.15 Т/с «Объявлен в розыск» (16+)
17.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Пулеметы» (6+)
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 
«Когда позади Москва» (12+)
19.15 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
21.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
01.45 Х/ф «Даурия» (0+)

05.15 Д/ф «Тайна Розвелла» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+      
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная  (на 
татарском языке)   6+
10.00 Новости Татарстана  12+      
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+
11.00 “Два цвета страсти”. Телесе-
риал  16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
12.55 «Религия и жизнь» (на татар-
ском языке)   6+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке)  12+
14.00 «Я вернусь». Телесериал  16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство»   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
17.30 «Тамчы-шоу»  0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.20 «Чародей». Телесериал для 
детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.15 «Прямая связь»  12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+ 
23.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана   12+
00.00 «Я вернусь». Телесериал  16+
01.00 “Черные волки”. Т/с16+     
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 “Два цвета страсти”. Телесе-
риал  16+
03.20 «Звезда моя далекая…». Те-
лесериал (на татарском языке)  16+
04.00 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+    

19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия-Казахстан. Прямая транс-
ляция
22.15 «Битва за сверхзвук. Правда 
о ТУ-144»
00.50 «Эволюция»
02.10 «Моя рыбалка»
02.40 «Диалоги о рыбалке»
03.10 «Язь против еды»
03.35 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
04.05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

«НТВ»
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Всё будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.40 Главная дорога (16+)
02.20 Судебный детектив (16+)
03.35 Дикий мир
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 M/c «Смешарики»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 02.50 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30, 13.20, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Ноттинг Хилл» 
(0+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)

04.10 Х/ф «Лол. Лето, одноклассни-
ки, любовь» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Х/ф «Страсти» по мисс 
Хатто»
12.50 Пятое измерение
13.20 Д/ф «Александр Попов. Тихий 
гений»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» (0+)
15.10 «Виталий Бианки. Редактор 
«Лесной газеты»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20, 22.05 «Боги жаждут»
17.15 Избранные фортепианные 
концерты. П.И.Чайковский
18.00 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст»
18.15 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 
Чазов»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Все можно успеть»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Игра в бисер» «Н.В.Гоголь 
«Женитьба»
23.00, 02.50 Д/ф «Гюстав Курбе»
01.05 П.И.Чайковский

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «След в океане»
09.40, 11.50 Х/ф «Осколки счастья» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Волшебная» 
техника» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Удар властью. Человек, по-
хожий на...» (16+)

00.35 Х/ф «Саквояж со светлым бу-
дущим» (12+)
04.30 Д/ф «Пять историй про лю-
бовь» (12+)
05.15 Т/с «Экополис. Дорога в буду-
щее» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00, 02.05 «Ты нам подходишь» 
(16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Развод» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Красавица» (16+)
23.00 Реалити «Рублёво-Бирюлё-
во» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь не делится на 
2» (12+)
03.05 Красота без жертв (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Д/ф «Артисты фронту» (12+)
07.10 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
09.15 Х/ф «Сибирскiй цирюльникъ» 
(16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.15 Т/с «Объявлен в розыск» 
(16+)
17.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Пулеметы» (6+)
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 
«Непокоренная Белоруссия» (12+)
19.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
21.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
03.35 Х/ф «Полковник в отставке» 
(12+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 “В мире культуры” (на татар-
ском языке)  12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   6+
10.00 Новости Татарстана  12+       
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+        
11.00 “Два цвета страсти”. Телесе-
риал  16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Родная земля»  (на татар-
ском языке)  12+
14.00 «Я вернусь». Телесериал  16+
15.00 «Секреты татарской кухни»  
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
15.35 «Путь»  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Музыкальные сливки» (на 
татарском языке)   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
17.30 «Молодежная остановка»  
12+
17.55 «Tat-music»  12+  
18.30   Хоккей. Кубок Гагарина. «Си-
бирь» - « Ак Барс». Трансляция из 
Новосибирска  12+ По окончании - 
Новости Татарстана  12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+    
23.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
23.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
23.30 Новости Татарстана    12+
00.00 «Я вернусь». Телесериал  16+
01.00 “Черные волки”. Телесериал  
16+          
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 “Два цвета страсти”. Телесе-
риал  16+
03.20 «Звезда моя далекая…». Те-
лесериал (на татарском языке)  16+
04.00 “В мире культуры” (на татар-
ском языке)  12+



10 СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Фарца»
14.25, 15.15 Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет» (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Фарца»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Новости
00.30 Политика (16+)
02.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Гонение» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
17.00 Вести
17.10, Вести-Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
22.50 «Специальный корреспон-
дент»
00.30 Д/ф «Гонение» (12+)
01.30 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)
03.00 «Русская Ривьера»
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.40 Х/ф «Временщик. Спасти Ча-
пая!» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Фарца»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Фарца»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Новости
00.35 «На ночь глядя» (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 00.30 «Частные армии. Биз-
нес на войне» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-
сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.30 «Песах. Праздник обретения 
свободы»
02.05 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)
03.40 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.40 Х/ф «Временщик. Янтарная 
комната» (16+)
10.25 «Эволюция»
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 

10.25, 00.40 «Эволюция»
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской области
12.30 Большой футбол
12.50 «Опыты дилетанта». Тюнинг 
автохлама
13.20 «Опыты дилетанта». Танки в 
городе
13.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюменской области
15.30 Х/ф «Схватка» (16+)
19.20, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург)-ЦСКА. Прямая транс-
ляция
22.05 «Сухой. Выбор цели»
23.00 Х/ф «Временщик. Спасти Ча-
пая!» (16+)
02.05 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» (16+)
04.05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

«НТВ»
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Всё будет хорошо! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.40 Квартирный вопрос
02.45 Судебный детектив (16+)
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 M/c «Смешарики»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 04.00 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»

09.30, 12.50, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «День дурака» 
(16+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)
02.20 Х/ф «Рейд» (18+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МакЛинток!»
13.25, 02.50 Д/ф «Христиан Гюй-
генс»
13.30 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Александр Пель
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» (0+)
15.10 «Валентин Берестов. Быть 
взрослым очень просто...»
15.40 Искусственный отбор
16.20, 22.05 «Боги жаждут»
17.15 Избранные фортепианные 
концерты. И.Брамс
18.15 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Лучшие друзья бриллиан-
тов»
23.00 Д/ф «Нефертити»
23.30 Х/ф «Сделка с Адель»
01.05 И.Брамс

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» (0+)
10.05 Д/ф «Табакова много не бы-
вает!» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Человек, по-
хожий на...» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Дело мяс-
ников» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира» (16+)
05.25 Тайны нашего кино. «Асса» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00, 02.15 «Ты нам подходишь» 
(16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Развод» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Красавица» (16+)
23.00 Реалити «Рублёво-Бирюлё-
во» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Русское поле» (12+)
03.15 Красота без жертв (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Спасите наши души» 
(16+)
07.25, 09.15 Т/с «Колье Шарлотты»
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
12.00 Д/ф «Смех, да и только... О 
чем шутили в СССР?» (6+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.15 Т/с «Объявлен в розыск» 
(16+)
17.10 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Снайперское ору-
жие» (6+)
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 
«Украина в огне» (12+)
19.15 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
03.40 Х/ф «Искатели» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+ 
07.10 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+         
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+     
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+
11.00 “Два цвета страсти”. Телесе-
риал  16+               
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 16+
12.55 “Религия и жизнь” (на татар-
ском языке)   6+          
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Народ мой…» (на татарском 
языке)  12+
14.00 «Я вернусь». Телесериал 16+ 
15.00 «Среда обитания»  12+ 
15.30 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+  
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45 «Твоя профессия» (на татар-
ском языке)   6+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.20 “Чародей”. Телесериал для 
детей  0+ 
18.40 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)   12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века»  12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)   12+
00.00 «Я вернусь». Телесериал 16+
01.00 “Черные волки”. Т/с12+
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 “Два цвета страсти” Т/с 16+                 
03.20 «Звезда моя далекая…». Те-
лесериал (на татарском языке)  16+
04.00 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+   

трансляция из Тюменской области
11.50 Большой футбол
12.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской области
13.50 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
16.05 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
18.45 Большой спорт
19.05 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
22.35 Х/ф «Временщик. Янтарная 
комната» (16+)
00.15 «Эволюция» (16+)
02.05 Профессиональный бокс
04.05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

«НТВ»
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Всё будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.40 Дачный ответ
02.45 Судебный детектив (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 M/c «Смешарики»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30, 13.20, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 «Ералаш»
10.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)

19.00 «Это любовь» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 28-я торжественная церемо-
ния вручения национальной кине-
матографической премии «Ника» 
(16+)
03.35 Х/ф «Туман» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Очаровательные и опас-
ные»
12.50 (Россия) любовь моя! «Святи-
лища Осетии»
13.20 Д/ф «Жар-птица Ивана Били-
бина»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» (0+)
15.10 «Юрий Коваль. На самой лег-
кой лодке»
15.40 Абсолютный слух
16.20, 22.05 «Боги жаждут»
17.15 Избранные фортепианные 
концерты. Ф.Шопен
18.00 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка»
18.15 Острова
19.15 Главная роль
19.30 Больше, чем любовь. Петр 
Чаадаев и Авдотья Норова
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 Культурная революция
23.30 Х/ф «Клетка для канареек» 
(12+)
00.50 С.Рахманинов
01.50 Д/ф «Константин Циолков-
ский»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
10.00 Д/ф «Последняя любовь Са-
велия Крамарова» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Героиня своего романа» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей

15.10 «Советские мафии. Дело мяс-
ников» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Пришествие Майк-
ла Джексона» (16+)
23.05 «Криминальная Россия. Кто 
убил Япончика?» (16+)
00.30 Х/ф «Пришельцы в Америке» 
(0+)
02.15 Х/ф «Двое под одним зонтом» 
(12+)
04.05 Д/ф «Анатомия предатель-
ства» (12+)
05.10 Т/с «Экополис. Мир мусора» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00, 02.35 «Ты нам подходишь» 
(16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Развод» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Красавица» (16+)
23.00 Реалити «Рублёво-Бирюлё-
во» (16+)
00.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
03.35 Красота без жертв (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15, 09.15 Т/с «Объявлен в ро-
зыск» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
12.25, 13.15 Т/с «Последний броне-
поезд» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Пистолеты» (6+)
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 
«Спецназ в тылу врага» (12+)
19.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
21.10 Х/ф «Сашка» (6+)

23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Т/с «Колье Шарлотты»
05.05 Д/ф «Тайна гибели «Титани-
ка» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+ 
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная  
программа (на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+
11.00 «Кедр» пронзает небо». Теле-
сериал 12+     
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 16+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) 6+                                      
14.00 «Я вернусь». Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Секреты татарской кухни». 
Документальный фильм  6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» (на татарском 
языке)  6+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.30 Хоккей. Кубок Гагарина. «Си-
бирь» - « Ак Барс». из Новосибир-
ска  12+ По окончании - Новости 
Татарстана  12+ 
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+   
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Я вернусь». Телесериал 16+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания»  16+  
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Кедр» пронзает небо”. Теле-
сериал 12+  
03.20 «Бедняжка». Телесериал (на 
татарском языке)  12+
04.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+
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СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
05.10 «Контрольная закупка»
05.50 Х/ф «Страна 03» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Фарца»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Матадор» (16+)
03.30 Х/ф «Флика-3»
05.20 «Контрольная закупка»

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Главная сцена»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Главная сцена»
00.00 Х/ф «Любовь для бедных» 
(12+)
01.55 Х/ф «Садовник» (12+)
03.40 «Кто первый? Хроники науч-
ного плагиата»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
10.50 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Страна 03» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «ВДНХ»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Горько!» (16+)
14.15 Барахолка (12+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Что? Где? Когда?
00.05 Х/ф «Одинокий Рейнджер» 
(12+)
02.50 Х/ф «Порочный круг»

«РОССИЯ 1»
04.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 
(16+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Ничто не вечно.... Юрий На-
гибин» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.40, 14.40 Х/ф «Папа для Софии» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
16.45 «Танцы со Звездами». Сезон- 
2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Лабиринты судьбы» 
(12+)
00.35 Х/ф «Мечтать не вредно» 
(16+)
02.35 Х/ф «Своя чужая сестра» 
(16+)
04.30 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 «Диалоги о рыбалке»
08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция 
из Хабаровска

12.05 Х/ф «Котовский» (16+)
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». ЦСКА-СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Х/ф «Схватка» (16+)
01.55 «Эволюция»
03.20 «Человек мира». Камбоджа
04.20 Смешанные единоборства 
(16+)

«НТВ»
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Всё будет хорошо! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «Час сыча» (16+)
23.25 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» 
(18+)
01.35 Судебный детектив (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
04.40 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 M/c «Смешарики»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30 «Ералаш»
10.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
13.30 «Ералаш»
14.00 «Ералаш»
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Ералаш»
18.30 «Ералаш»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Корпорация морсов, 1ч. (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Весь апрель - никому» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте» (16+)
23.55 Х/ф «Туман» (16+)
01.50 Х/ф «Скайлайн» (16+)
03.35 Х/ф «Игра» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Клетка для канареек» 
(12+)
11.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари»
12.00 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 
Белинский»
12.50 Письма из провинции. Апати-
ты (Мурманская область)
13.20 «Кино и поэзия. Пересечение 
параллельных»
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
(0+)
15.00 Новости культуры
15.10 «Волшебница из Города Ма-
стеров: Тамара Габбе»
15.40 «Царская ложа»
16.20 «Боги жаждут»
17.20 Избранные фортепианные 
концерты. С.Прокофьев
17.50 «Смехоностальгия»
18.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк»
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая»
19.55 Х/ф «Председатель» (0+)
22.35 Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Посетители» (16+)
01.35 М/ф «Слондайк», «Беззако-
ние»
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
(0+)
02.50 Д/ф «Васко да Гама»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Государственная грани-
ца» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Государственная грани-
ца» (12+)
13.55 «Обложка. Пришествие Майк-
ла Джексона» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Криминальная Россия. Кто 
убил Япончика?» (16+)

15.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
17.30 События
17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Не может быть!» (0+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 События
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
02.05 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» (0+)
04.00 Д/ф «Последняя любовь Са-
велия Крамарова» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
09.55 Х/ф «От любви до кохання» 
(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.40 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Пусть говорят» (0+)
22.40 Д/ф «Религия любви» (16+)
00.30 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
02.05 Красота без жертв (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15, 09.15 Т/с «Объявлен в ро-
зыск» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
12.25, 13.15 Д/ф «Смерть шпионам. 
Момент истины» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.45 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (6+)
17.10 «Военная приемка» (6+)
18.30 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
20.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)
21.55, 23.20 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
00.05 Т/с «Последний бронепоезд» 
(12+)
04.20 Х/ф «Не забудь... станция Лу-
говая»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+

07.10 «Татары» (на татарском язы-
ке)   12+
07.30 «Наставник» (на татарском 
языке)   6+ 
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная  
программа (на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма 12+            
11.00 «Кедр» пронзает небо». Теле-
сериал  12+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 16+ 
12.50 «Пятничная проповедь»  6+
13.00 «Наставник»  (на татарском 
языке)   6+
13.30 «Мир знаний»  (на татарском 
языке)   6+
14.00 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+  
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.40 «Реквизиты былой суеты»  
12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на татар-
ском языке) 6+                                    
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+  
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+  
17.30 «ТИН-клуб» 6+
17.45 «Поющее детство»  0+  
18.00 «Молодежь on line»  12+          
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 16+ 
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+
22.00 Новости Татарстана   12+
22.30 «Родная земля»  (на татар-
ском языке)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+  
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Спорт тайм»  12+
00.30 “Любовь – это идеальное пре-
ступление”. Х/ф  16+
02.30 “Кедр» пронзает небо”. Теле-
сериал  12+
03.20 «Бедняжка». Телесериал (на 
татарском языке)  12+    
04.05 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+

10.45 Большой спорт
10.55 Биатлон. Открытый кубок Рос-
сии. Марафон. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской области
12.55 Биатлон. Открытый кубок Рос-
сии. Марафон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской области
14.00 «24 кадра» (16+)
14.30 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности» (16+)
16.45 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Сибирь» (Новосибирская 
область). Прямая трансляция
19.15 Х/ф «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
23.15 Большой спорт
23.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Химки»
01.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит-Казань»
03.15 «НЕпростые вещи». Автомат 
Калашникова
03.45 «Максимальное приближе-
ние». Корея
04.25 Профессиональный бокс

«НТВ»
05.35, 00.55 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос
13.00 Сегодн
13.20 Своя игра
14.10 Я худею (16+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Ошибка следствия» 
(16+)
02.50 Дикий мир
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех»
07.00 M/c «Барашек Шон»
07.35 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.55 M/c «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 M/c «Том и Джерри» (6+)
09.00 M/c «Барашек Шон»
09.10 M/c «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10.30 «Осторожно: дети!» (16+)
11.30 Анимац. фильм «Коты не тан-
цуют» (США)
12.55 M/c «Том и Джерри»
15.00, 16.00, 16.30 «Это любовь» 
(16+)
17.05 Х/ф «Херби - победитель» 
(12+)
19.00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
23.25 Х/ф «Скайлайн» (16+)
01.10 Х/ф «Игра» (16+)
03.35 Х/ф «Копи царя Соломона» 
(12+)
05.30 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Доктор Калюжный» (0+)
11.55 Д/ф «Вспоминая Юрия Герма-
на»
12.35 Большая семья. Гедиминас 
Таранда
13.30 Пряничный домик. «Бурят-
ский костюм»
14.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.25 Д/ф «Все можно успеть»
15.05 Спектакль «Маскарад»
17.20 Больше, чем любовь. Любовь 
Орлова и Григорий Александров
17.55 Х/ф «Весна» (12+)
19.40 «Романтика романса» Вальс, 
только вальс...
20.35 Д/ф «Елена Соловей. Преоб-
ражение»
21.05 Х/ф «Раба любви» (12+)
22.35 «Белая студия» Михаил Еф-
ремов
23.20 Х/ф «Юг» (16+)
01.00 Концерт «Радиохэд»
01.55 Д/ф «Зог и небесные реки»
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

«ТВЦ»
05.00 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (16+)
06.35 «Марш-бросок» (12+)
07.05 «АБВГДейка»
07.30 Х/ф «Непридуманная исто-
рия» (12+)
09.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.55 Х/ф «Король-Дроздовик»

11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 «Петровка, 38»
12.00 «Мой герой» (12+)
12.50, 14.50 Х/ф «Подруга особого 
назначения» (12+)
17.25 Х/ф «С небес на землю» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
01.35 «Линия защиты» (16+)
02.10 Х/ф «Героиня своего романа» 
(12+)
04.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.35 Тайны нашего кино. «Жесто-
кий романс» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.45 «6 ка-
дров» (16+)
08.30 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.30 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы» (16+)
14.25 Х/ф «Тёмная сторона души» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-
дра» (16+)
23.20 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Дедушка в подарок» 
(12+)
02.15 Красота без жертв (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.40 Х/ф «Не болит голова у дят-
ла» (0+)
08.10, 09.15 Х/ф «Взрослые дети» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Новости 
дня
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
11.05 «Зверская работа» (6+)
11.35 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» (16+)
13.15 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» (16+)
13.50 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» 2» (16+)
15.45 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» 3» (16+)
17.40, 18.20 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» (0+)
19.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
21.20 «Новая звезда». 2-й тур. (6+)

23.25 Х/ф «Юность Петра» (12+)
02.15 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
04.55 Д/с «Воины мира. Монастыри-
сторожи» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 “Бедняжка”. Телевизионный 
художественный фильм  (на татар-
ском языке)  12+
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Автомобиль»  12+
11.30 “ДК”  12+
11.45 “Полосатая зебра”  0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Юбилейный вечер Хамдуны 
Тимергалиевой  6+
14.00 «Народ мой…»  (на татарском 
языке)  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Литературное наследие»  6+
15.30 «Татарские народные мело-
дии»  0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке)  12+
16.30 “Желанный вечер романса”. 
Альбина Шагимуратова и Владимир  
6+
17.40 “В центре внимания”  12+
18.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) 12+
18.30 «Родная земля»  (на татар-
ском языке)  12+
19.00 «Мир знаний» (на татарском 
языке)  6+
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
00.00 “Красавчик”. Художественный 
фильм  16+
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
“Амкар” - “Рубин”. В записи по 
трансляции  6+
04.00 «Бедняжка». Телесериал (на 
татарском языке)  12+    
04.40 «Татарские народные мело-
дии»  0+
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветера-
нов поздравляют с юбилейным 
днём рождения Лидию Алек-
сандровну Захарову, Татьяну 
Яковлевну Михайлову, Сергея               
Михайловича Шитикова, Алек-
сея Ивановича Останина!
Сегодня вам - всё восхищение,
В эту минуту, в этот час,
Ведь ваш сегодня день рождения -
И юбилейный он у вас!

Коллектив цеха №1 поздравля-
ет Константина Владимирови-
ча Борзова и Марию Ивановну 
Коньшину с днём рождения!
Желаем вам не знать покоя,
Чтоб было некогда скучать,
Позиций не сдавать без боя,
Любить, смеяться и мечтать!

Коллектив второго цеха по-
здравляет с круглой датой Лилию 
Николаевну Христич, Сергея 
Юрьевича Кисловского и Евге-
нию Борисовну Михайлову!
Своих ладоней не жалея,
Вас поздравляем с юбилеем!
Чтоб было много-много сил,
А труд ваш денег приносил.

Коллектив здравпункта поздрав-
ляет Татьяну Игоревну Двойниш-
никову с юбилейным днём рожде-
ния!
Мечта чудесно воплотится,
Укажет к счастью верный путь,
Судьба удачей озарится,
И навсегда исчезнет грусть!

Коллектив ЖДЦ поздравляет с 
юбилеем Надежду Геннадьевну 
Рожкову! 
Такая дата - в жизни раз!
Когда поздравить все желают,
И искренне вас уважают,
И счастья пожелать хотят!

Коллектив АТЦ поздравляет с 
круглой датой Максима Алексее-
вича Сандрюкова и Антона Алек-
сандровича Панченко!
Пусть каждый шаг несет успехи,
Всем неприятностям взамен,
Задор в душе, раздолье смеха
И много добрых перемен! 

Коллектив ЛАСУТП поздравляет 
с юбилеем Владимира Анатолье-
вича Демидова! 
Желаем крепкого здоровья, успе-
хов и хорошего настроения!

ВНИМАНИЕ!    На Динасе в автошколе «Авто-Премиум» 
весеннее таяние цен! 

Все подробности акции по телефонам: 29-10-41, 8-912-647-55-84. 
Обучение на машинах автомат/механика с 16 лет. Телефон 446-084.

На правах рекламы

Управление образования городского округа Первоуральск информи-
рует о том, что начинается прием заявлений для получения путёвок 
в детские загородные организации отдыха и оздоровления. С 1 по 
30 апреля будет осуществляться приём заявлений на выделение пу-
тёвок в загородные оздоровительные лагеря, детские санатории и 
оборонно-спортивный лагерь имени капитана Ф.Пелевина.

На сайте управления образования htt://www.eduprv.ru/ и на сайте htt://gsmc.
ucoz.ru/ можно ознакомиться с порядком приёма и формами заявлений.

Приём заявлений от граждан на получение путёвки в детские организации 
отдыха будет проводиться в офисе «Мои документы» 

по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 31.
ЧАСЫ ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ:

Вторник 11.00 – 20.00 Четверг 11.00 – 20.00
Среда 8.00 – 17.00  Пятница – суббота 8.00 – 17.00.

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» с прискорбием сообщает о смерти ве-
терана труда завода, бывшего маляра РСУ Пугачёвой Александры Ива-
новны, труженицы тыла, бывшего сортировщика цеха №1 Петрищевой 
Аграфены Петровны, ветерана труда, бывшего терапевта ГБ №3 Попо-
вой Ирины Ивановны и выражает соболезнование родным и близким.

Коллектив заводоуправления, профсоюзный комитет и коллектив ЛСУТП 
от всей души поздравляют Кирилла и Яну Брагиных с рождением сына! 
С событием мы этим  Стать счастливей всех на свете
Вас сердечно поздравляем!  Малышу мы пожелаем!

Частные объявления
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру новой планировки по адресу: улица СТИ, 33. 

Телефон 8-922-20-37-357
Медицинский работник. Инъекции на дому. Недорого. Телефон 8-953-04-102-12
ПРОДАМ участок 5,8 сотки (в собственности) в коллективном саду № 60. 

Телефон 8-965-532-50-56
ПРОДАМ участок в коллективном саду №13. Телефон 8-922-61-03-293
СДАМ 2-комнатную квартиру. Телефон 8-953-60-60-259.

Коллектив СЗС поздравляет Кирилла и Викторию Киряковыхс рождением сына! 
Пусть счастливым он, крепким растёт,

Много радости вам принесёт!

Поздравляем Константина Владимировича Борзова с юбилеем!
Вот и наступил юбилей,   Во всём, всегда, везде! 
Хочется поздравить поскорей,  И пусть удача рядышком идёт
Пожелать здоровья, счастья и везения Из года в год, из года в год!
    Твоя семья

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.10 Х/ф «Страна 03» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/ф
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Юбилейное шоу «Евровиде-
нию-60 лет»
00.20 Х/ф «Дежавю»
02.35 Х/ф «Здоровый образ жизни»
04.25 «Контрольная закупка»

«РОССИЯ 1»
05.15 Х/ф «Поворот» (12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 02.40 «Россия. Гений места»
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается»
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «Вернёшься-поговорим» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.35 Х/ф «Южные ночи» (12+)
03.40 «Планета собак»
04.15 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 «Моя рыбалка»
08.50 «Главная сцена»
11.15 Большой спорт
11.40 Биатлон. Гонки чемпионов
13.30 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
14.00 Биатлон. Гонка чемпионов
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург)-ЦСКА. 

20.15 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
23.45 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко»
00.30 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Трансляция из Тюмени
02.05 «За гранью». Перекроить пла-
нету
02.30 «Опыты дилетанта». Тюнинг 
автохлама
03.00 «Опыты дилетанта». Танки в 
городе
03.30 «За кадром». Вьетнам
04.20 «Мастера». Гончар
04.50 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

«НТВ»
06.00 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая 16п. +
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Зенит»-
ЦСКА. Прямая трансляция
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Список Норкина (16+)
21.10 Х/ф «Доктор Смерть» (16+)
00.55 Контрольный звонок (16+)
01.55 Таинственная Россия (16+)
02.50 Дикий мир
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 «6 кадров» (16+)
06.30, 03.10 «Животный смех»
07.00, 09.00 M/c «Барашек Шон»
07.35 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.55 M/c «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 M/c «Том и Джерри» (6+)
09.10 M/c «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Свидание со вкусом» (16+)
14.00 Х/ф «Херби - победитель» 
(12+)
16.00, 16.30 «Ералаш»
17.05 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Корпорация морсов, 1ч. (16+)
21.00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+)
23.15 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)
01.15 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Праздники. Вербное Воскре-
сенье
10.35 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
12.05 Борис Барнет
12.35 (Россия) любовь моя! «Сой-
оты-аборигены Саян»
13.00 Гении и злодеи. Осип Сенков-
ский
13.30 Д/ф «Зог и небесные реки»
14.25 «Пешком...» Москва деревен-
ская
14.55 «Что делать?»
15.40, 02.40 Д/ф «Неаполь-город 
контрастов»
15.55 «Кто там...»
16.25 «Война на всех одна»
16.40 Х/ф «Солдат и слон» (12+)
18.00 «Контекст»
18.40 «Инна Макарова-крупным 
планом»
19.45, 01.55 «Сокровища ЗИЛа»
20.30 Острова
21.10 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
23.25 Золотая маска- 2015 г. Вечер 
балетов Иржи Килиана
01.15 Д/ф «Поднебесная архитек-
тура»

«ТВЦ»
05.05 «Марш-бросок» (12+)
05.30 Х/ф «Черный бизнес» (12+)
07.30 «Великие праздники. Вербное 
воскресенье» (6+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.25 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Не может быть!» (0+)
11.30, 00.05 События
12.55 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)
17.15 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.10, 00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
02.20 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
04.00 Д/ф «Петр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)
05.10 Т/с «Экополис. Здания буду-
щего» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 17.40, 23.40, 05.55 «6 ка-
дров» (16+)
09.00, 05.25 «Домашняя кухня» (16+)
09.30 Х/ф «Самара-городок» (12+)
13.00 Х/ф «Пусть говорят» (0+)
16.40 Д/ф «Религия любви» (16+)
19.00 Х/ф «Повезёт в любви» (16+)
22.40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Долгожданная любовь» 
(12+)
02.25 Красота без жертв (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Марка страны Гонделу-
пы» (0+)
07.05 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.15, 13.15 Х/ф «Настоятель» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.25 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
15.30, 18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.05 Х/ф «Один и без оружия» (0+)
22.35, 23.15 Х/ф «Любовь под гри-
фом «Совершенно секретно» (16+)

00.50 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» 2» (16+)
02.40 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» 3» (16+)
04.30 Х/ф «С любимыми не расста-
вайтесь» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 “Бедняжка”. Х/ф  (на тат. яз.) 12+
07.40 Телеочерк о писателе Дамире 
Гисметдине (на тат. яз.)  6+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Школа»  0+  
11.15 «Тамчы-шоу»  0+ 
11.45 “Поем и учим татарский язык”  0+
12.00 «Молодежная остановка»  12+
12.30 «Музыкальные сливки»  (на 
татарском языке)  12+
13.30 «Баскет-ТВ»  6+
13.50 «Дорога без опасности»  12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 12+
14.30 Концерт Габдельфата Сафи-
на  6+
15.00 «Созвездие-2015»  0+
16.00 «Закон. Парламент. Общество.»  
12+
16.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+
17.00 «В мире культуры» (на тат. яз.) 12+
17.00 «Караоке по-татарски»  6+
17.15 “В центре внимания”  12+
17.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 “Наш след в истории” 6+
19.30 “Каравай”  6+
20.10 «Татинвестгражданпроект. 80 
лет на вершине успеха»  12+
20.30 «Семь дней»  12+
21.30 «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
(на тат. яз.) 6+                                       
22.30 «Хуршида – Муршида пригла-
шают гостей”  6+   
23.00 «Семь дней» 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line»  12+ 
02.00 «Женщина во дворе». Х/ф 18+
03.40 “Желанный вечер романса”. 
Альбина Шагимуратова и Владимир 
Спиваков  6+
04.30 Концерт Габдельфата Сафи-
на  6+


