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Народная память стоит на страже нашей            
Победы. Состоит она из многих-многих воспоми-
наний участников и очевидцев событий Великой 
Отечественной. Шестнадцатилетняя Анна Кузь-
мич написала фронтовую историю своей семьи: 
воспоминания о прадеде Леонтии Власовиче, за-
щищавшем Брестскую крепость, рассказ бабуш-
ки Евгении Васильевны, пережившей оккупацию 
уроженки Белоруссии.

САМОЕ ДОРОГОЕ 
НАСЛЕДСТВО

- Моей бабушке в 1941 
году было всего шесть лет. 
Вместе с другими детьми 
передавала записки от 
жителей посёлка Рухча 
партизанам. Сегодня мы 
назвали бы её связной. 
Никаких фронтовых на-
град у бабули нет, но я 
считаю её участницей     
войны. Мне захотелось 
рассказать о вкладе ба-
бушки в общую Победу, - 
поделилась внучка.

Маленькие жители бе-
лорусской Рухчи остались 
единственной ниточкой, 
связывающей местное на-
селение с партизанским 
отрядом, укрывшимся в 
лесу. Взрослых почти не 
осталось, да и немцы сле-
дили за каждым шагом: 
строгий досмотр, пропуск-
ная система. Даже жен-
ские косы оказались под 
запретом, чтобы в при-
чёску было невозможно 
спрятать послание.

«Если детей посылали 
в лес за щавелем, гриба-
ми, немцы досматривали 
всё, - я читаю воспомина-
ния Евгении Васильевны 
Кузьмич. - Приходилось 
идти на разные хитрости: 
зашивали записки в подол 
платья, прятали в чулки. 
Пока девочки собирали 
траву, мальчики бежали 
к условленному месту 
встречи с партизанами. 
На обратном пути нас сно-
ва проверяли. Каждый раз 
было страшно, что найдут 
этот листочек бумаги и со 
всеми расправятся».

Прадед Анны защи-
щал Брестскую крепость. 
Знаковое место, оплот 
мужества и храбрости 

воинов, одними из первых 
принявших на себя удар 
неприятеля. Леонтий Вла-
сович Кузьмич возглавлял 
партизанский отряд и погиб 
вместе с несколькими това-
рищами — ценой жизни они 
не позволили немцам пере-
сечь мост, приведя мины в 
действие.

- Вместе с бабушкой я не 
раз бывала в Белоруссии и 
видела, как свято там чтут 
память участников войны: 
повсюду обелиски, памятни-
ки, музеи, - возвращается к 
сегодняшним дням Аня. - Ез-
дили в Брестскую крепость, 
рядом с ней есть памятник 
партизанам, где значится 
фамилия моего прадеда. 
Особенное впечатление у 
меня осталось от посеще-
ния Хатынского мемориала. 
От увиденного стало жутко. 
Бабушка рассказывала, что 
подобная судьба постигла 
многие белорусские дерев-
ни.

Информации о парти-
занском движении в Бе-

лоруссии мало, я не раз 
приходила в библиотеку, 
собирая материал. Записы-
вала воспоминания бабуш-
ки. Рассказывая о войне, 
она невольно переходит на 
родной язык, мы не все сло-
ва понимаем, но слушаем 
с ещё большим интересом, 
как будто вместе прожи-
ваем эти истории. Родные 
уже сказали мне «спасибо» 
за проведенную работу. Те-
перь ждут продолжения — 
можно дописать белорус-
скую страницу: побывать 
в Рухче, где живёт семья 
дяди, навестить памятник 
прадедушке, - добавляет 
внучка.

Евгения Васильевна 
Кузьмич живёт в доме на 
улице Северной. Рано ов-
довев, она вырастила ше-
стерых детей. Сейчас в 

ДДо о ДНЯ ПОБЕДЫДНЯ ПОБЕДЫ  
осталось осталось 36 36   днейдней

Фото из архиваФото из архива

Вас нет ещё:
Вы — воздух, глина, свет; 
О вас, далеких, лишь гадать 

могли мы, 
Но перед вами нам держать 

ответ. 
Потомки, вы от нас 

неотделимы.
Был труден бой. 
Казались нам не раз 
Незащищенными столетий 

дали. 
Когда враги гранатой 

били в нас.
То и до вас осколки долетали.

СТЕПАН ЩИПАЧЁВСТЕПАН ЩИПАЧЁВ

ПОТОМКАМ

большой семье 16 внуков и 
8 правнуков. Бабушка Женя 
любит потчевать родных 
блюдами с непривычными 
белорусскими названиями: 
«бурсаки», «цапулины», 
«затируха».

- Аня, какие чувства в 
тебе, внучке и правнучке 
победителей, рождает Ве-
ликая Отечественная?

- Война вызывает у меня 
страх и скорбь. Она унесла 

столько жизней, принесла 
горе в каждую семью. Не 
хочу, чтобы подобное по-
вторялось. В следующем 
году планирую написать ра-
боту о памятниках воинам 
Великой Отечественной.

Евгению Васильевну 
Кузьмич внучка называет 
душой семьи. А её воспо-
минания о войне — самым 
дорогим наследством.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Одна из поправок в Коллективный договор, принятый в этом году, касается 
увеличения выплат заводчанам, которым присваивается звание «Ветеран тру-
да завода». В связи с этим 25 марта вышло Положение.

Звание «Ветеран тру-
да завода» присваивает-
ся совместным решением 
дирекции и профсоюзного 
комитета предприятия. Ос-
нованием для присвоения 
является непрерывный стаж 
работы на заводе двадцать 
лет женщин и двадцать пять 
— мужчин. В стаж непрерыв-
ной работы включаются вре-
мя действительной срочной 
службы, если работник до 
призыва в армию работал на 
заводе и после увольнения в 
запас возвратился в течение 
трёх месяцев на предпри-
ятие; время отпуска по уходу 
за ребёнком, предоставляе-

мого женщине до достиже-
ния им возраста трёх лет; 
время работы на выборных 
должностях непосредствен-
но на заводе, если человек 
после её окончания продол-
жает работать. 

Ежегодно к Дню метал-
лурга трудовые коллективы 
выдвигают кандидатов на 
присвоение звания ветера-
на труда завода ( учёт стажа 
производится по состоянию 
на 31 июля каждого года). 
Выдвижению не подлежат 
работники, допустившие на-
рушение дисциплины в те-
чение последних пяти лет.

В этом году по решению 

Совета директоров и с учё-
том предложений трудя-
щихся увеличена единовре-
менная денежная выплата 
до 5 тысяч рублей работ-
никам, которым присваива-
ется это почётное звание. 
По-прежнему в течение ка-
лендарного года после при-
своения звания работнику 
выделяется бесплатная 
путёвка в санаторий-про-
филакторий «Лесная сказ-
ка». Согласно принятому 
Положению, ветерану труда 
завода вознаграждение за 
выслугу лет выплачивается 
с повышенным коэффици-
ентом 1,35. 

Продолжается пошаговое внесение изменений в оплату труда работникам 
предприятия. 31 марта вышел лаконичный приказ — решением Совета директоров с целью 
социальной поддержки по итогам работы за март рабочим всех подразделений премию на-
числить с коэффициентом 1,1.

В УСЛОВИЯХ РАСТУЩЕГО СПРОСАВ УСЛОВИЯХ РАСТУЩЕГО СПРОСА

- Владимир Николаевич, 
какие задачи поставлены 
Советом директоров перед 
производством?

- Десятого марта председа-
тель Совета директоров Ефим 
Моисеевич Гришпун подписал 
представленный отделом про-
даж прогноз на 2015 год, где 
зафиксирована цифра по бюд-
жету в объёме 4-х миллиардов 
725 миллионов рублей. За два 
месяца текущего года допу-
щено отставание от бюджета 
на 36,7 миллиона рублей, так 
как пришлось начинать год с 
объёмов, ниже прогнозных. 
Повышенные объёмы в марте 
позволили за первый квартал 
выполнить товарный выпуск в 
соответствии с запланирован-
ным бюджетом. А на апрель 
объёмы товарного выпуска 
сформированы с превыше-
нием от прогноза почти на 43 
миллиона рублей. Загрузка 
производства увеличивается, 
и это даёт уверенность в ис-
полнении задач, поставлен-
ных на 2015 год.

Первый квартал года 
остался позади. С ка-
кими результатами за-
вод отработал минув-
шие три месяца и каков   
прогноз на апрель - об 
этом беседую с началь-
ником производствен-
ного отдела Владими-
ром БОГУНОМ.

- На все ли виды за-
водской продукции есть 
спрос?

- К сожалению, не на 
все. Если говорить о первом 
цехе, то сегодня практиче-
ски простаивает отделение 
ПФБИ, где раньше произ-
водили большие объёмы 
продукции. В январе не был 
загружен участок ТИВ, но 
понемногу заказы стали 
появляться, и сегодня это 
подразделение вышло на 
планируемые объёмы произ-
водства. Во втором цехе год 
начинали в условиях непол-
ной загрузки по обжиговой 
технологии, производству 
корундографитовой продук-
ции. Постепенно портфель 
заказов наполнялся, и сегод-
ня имеем большой спрос на 
продукцию как по обжиговой, 
так и безобжиговой техно-
логиям. Хорошая загрузка 
по воздухонагревательному 
динасу. Формовка коксового 

фасона расписана по июнь, 
этот ассортимент в месяц 
формуем под 400 тонн. Если 
говорить об участке КГИ, то 
здесь месяц месяцу рознь. 
В марте сформовали и от-
правили потребителям 150 
тонн продукции, на апрель 
пока заказано 138 тонн. Го-
ворю «пока», так как планы 
то и дело корректируются в 
сторону их увеличения, слу-
чается по три-четыре изме-
нения в месяц.

- Начальники участ-
ков, с которыми удалось 
недавно пообщаться, от-
мечают одну из главных 
проблем при стремитель-
ном  росте спроса на про-
дукцию - нехватку рабо-
чих рук.

- Да, эта проблема сегод-
ня стоит остро, особенно на 
формованных огнеупорах во 
втором цехе. В минувшем 
году при снижении объёмов 
производства прессоформо-

вочный участок был переве-
дён на двухбригадный режим 
работы. На тот момент это 
было оправданное реше-
ние. Теперь здесь явно ощу-
щается профессиональный 
голод. Новички приняты, но 
отдачи пока нет, ведь необ-
ходимо время на их обуче-
ние и нарабатывание опыта. 
В идеале, конечно, хотелось 
бы иметь от отдела продаж 
более-менее точный прогноз 
по формованным огнеупо-
рам, чтобы грамотно опре-
делиться по формированию 
штатной численности. Но мы 
понимаем, что поставлены 
металлургами в такие усло-
вия, когда подобный прогноз 
сделать крайне трудно. Как 
результат, апрельская загруз-
ка второго цеха предполагает 
24 рабочие смены, а также 
совместительство некоторых 
специалистов. Люди понима-
ют, что это необходимость, 
план надо делать, за что им 
большое спасибо.

- Сегодня многие пред-
приятия оказались в непро-
стых экономических услови-
ях и вынуждены сокращать 
рабочие недели или смены. 
Продукция «ДИНУРА» вос-
требована, работы много, 
что обнадёживает.

- Без сомнения, это поло-
жительный фактор. Мы все 
смотрим телевизор, читаем 
прессу и знаем, как непросто 
сегодня в экономике. «ДИ-

НУР» крепко стоит на ногах, 
металлурги обращаются к 
нам, зная, что первоураль-
ские огнеупорщики справят-
ся, не подведут. Наша зада-
ча — выполнить все заявки 
согласно заключённым кон-
трактам.

- Всё подчинено этой 
главной задаче. Влади-
мир Николаевич, остано-
витесь, пожалуйста, на 
инвестиционной програм-
ме этого года.

- Определены основные 
направления. Нынче Сове-
том директоров выделено 
на модернизацию производ-
ства почти в два раза боль-
ше средств, чем в прошлом 
году. Продолжаются рабо-
ты на строительстве линии 
дробления и рассева в от-
делении товарных порошков 
УПБМО цеха №1, во втором 
цехе идёт монтаж печи для 
обжига глазури на УКГИ, за-
вершается реконструкция 
второй печи РКЗ-4 в отделе-
нии плавленых материалов 
УПСОП. Начата подготовка 
площадки для электропечи 
по выпуску диоксида цирко-
ния, приступили к работам 
по строительству ещё одной 
линии дозирования сухих 
минерализаторов на УПФУ... 
Мы же знаем, только раз-
виваясь, можно оставаться 
конкурентоспособными на 
тесном огнеупорном рынке. 

Алла ПОТАПОВА

Коллективы цехов убирают мусор не только на закреплённой 
за подразделением территории, но и в микрорайоне. Предстоит 
большой объём работы — собрать мусор жизнедеятельности 
неряшливых горожан, вывезти его, кронировать деревья и ку-
старники, очистить тротуары от подсыпки и грязи, побелить де-
ревья и поребрики, восстановить ограждения, а если позволит 
погода, то вскопать имеющиеся клумбы и разбить новые. 

Обычно весенняя генеральная уборка объединяет и за-
водчан, и жителей, и работников ПЖКУ. Всем хочется, чтобы 
за Динасом оставался титул одного из самых чистых и кра-
сивых микрорайонов.

Ольга САНАТУЛОВА

НА ВВЕРЕННОЙ НА ВВЕРЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИТЕРРИТОРИИ

Ежегодно, несмотря на капризную весну, с часто 
изменяющимся характером, на заводе и к нему при-
легающей территории проводится месячник чистоты.

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Ефим Моисеевич Гришпун 
9 апреля с 16 до 18 часов 

ПРОВОДИТ ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЁМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
В ДЕПУТАТСКОМ ЦЕНТРЕ В ДК «ОГНЕУПОРЩИК» 

(ул.Ильича, 15-а, комната 3). 

Предварительная запись на приём 
ведётся по телефону 27-86-16.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ПЛЮССОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ПЛЮС
ЕЩЁ ОДНО РЕШЕНИЕ

УТОЧНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
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На основании утверждённых планов производ-
ства и отгрузки продукции апрель обещает быть 
напряжённым.

Заместитель начальника цеха Олег Владимирович 
Панин рассказал о результатах работы коллектива в 
феврале. С планом производства цех справился, не имея 
претензий от потребителей к качеству продукции. При 
сниженном нормативном уровне по производственным 
отходам на 7,9 процента, минусов в работе, как сказал 
руководитель, ещё немало, и они мешают добиваться 
более эффективных результатов. В минувшем месяце, 
например, было много брака. Беспокоит высокая забо-
леваемость, в цехе разбираются с причинами роста. 

О.Панин отметил, что загрузка производства с начала 
года большая, все участки работают в полном режиме, 
большинство — с дополнительными сменами. Коллектив 
пополняется новичками, однако требуется время, чтобы 
вновь принятые работники начали справляться с норма-
ми, обеспечивая должное качество производимой продук-
ции. Поэтому пока основная нагрузка ложится на стажи-
стов, составляющих костяк каждого участка. Динуровцы 
умеют выходить из разных ситуаций. Испытание больши-
ми объёмами коллектив тоже не пугает.

Несмотря ни на что, огнеупорщики второго цеха успеш-
но завершили последний зимний месяц и были призна-
ны победителями Трудовой Вахты. Переходящий Кубок 
сейчас находится в этом подразделении. В недавнем 
конкурсе профессионального мастерства среди машини-
стов кранов именно представительницы второго цеха Зух-
ра Олегова и Оксана Кизерова заняли первое и второе        
места.

Март был для цеха не менее напряжённым. Загрузка 
на апрель тоже большая. Подросли объёмы по динасу, 
изделиям ВГПУ. Как сказал Олег Владимирович, работы 
хватит всем. На месяц запланировано по 24 смены, две из 
которых — дополнительные.

Затем состоялось награждение победителей Трудо-
вой Вахты. Заместитель председателя профкома завода 
Н.Кирикеева проинформировала работников цеха о тех 
мероприятиях, которые намечено провести в преддверии 
семидесятого Дня Победы. 

Алла ПОТАПОВА

ИСПЫТАНИЕ 
ОБЪЁМАМИ

Март традиционно завершился итоговыми со-
браниями в подразделениях завода. Я побывала на 
одном из них — во втором цехе.

В полном режиме работают участки рудника, а на 
вскрыше предусмотрена ещё и дополнительная смена. 
В первом цехе дополнительные смены планируются на 
формовке блоков (УПФО), гнездовых блоках и дробле-
нии (УПБМО), на производстве лёточных и желобных 
масс (УПНО). В цехе №2 большая загрузка на помольном 
участке, прессоформовочном, на дроблении и помоле 
УПСОП, в полном режиме работает садка, идёт произ-
водство корундографитовых изделий, проводится ремонт 
туннельных вагонов. Не исключение и другие подразделе-
ния предприятия — механолитейщики, строители, транс-
портники.

Учитывая востребованность заводской продукции и 
неукомплектованность штата на имеющиеся объёмы, 
разрешены работы по совместительству с коэффициен-
том 1,5 в первом, втором цехах и в отделе технического 
контроля.

В связи с тем, что 30 апреля является предпраздничным 
днём, продолжительность работы сокращается на один час.

ЗАГРУЗКА - 
ПОЛНАЯ

ПОБЕДИТЕЛЬ ТРУДОВОЙ ВАХТЫ

Родители Марата Зуфа-
ровича — кадровые работ-
ники динасового завода. 
Отец работал бульдозе-
ристом, мама по сей день 
трудится в столовой пред-
приятия. Так что, пред-
ставление о «ДИНУРЕ» у 
юноши было, хотя водите-
лем он стал, как сам гово-
рит, по стечению обстоя-
тельств.

- Подал документы в 
автошколу — хотел как 
любитель получить права 
категории «В». Препода-
ватель предложил учиться 
в группе на «ВС», где как 
раз не хватало слушате-
лей. Так я получил права, 
позволяющие работать на 
большегрузах, - рассказы-
вает собеседник о первых 
шагах в этой профессии. 

По образованию М. Габ-
драхманов — электромон-
тёр, и токарем работать 
доводилось, но интерес к 
технике взял верх. В авто-
транспортном цехе «ДИ-
НУРА» Марат набрался 
опыта. Работал молодой 
водитель тогда на «ЗиЛе». 
В кризисном 2009-м уво-
лился в поисках лучшей 
доли. Был дальнобойщи-
ком, поколесил по стране. 
Однако не увидел своего 
призвания. «Дальнобой-

ЗА РУЛЁМ 
МОЩНОГО «БелАЗа»

Разговор с победите-
лем февральского этапа 
Трудовой Вахты, во-
дителем АТЦ Маратом 
ГАБДРАХМАНОВЫМ 
ещё раз убедил в том, 
что пути в профессию 
могут быть разными, 
важно, когда сохраня-
ешь ей верность, невзи-
рая ни на что.

щики очень любят доро-
гу,  многокилометровые 
маршруты, у меня не ока-
залось такого романтиче-
ского отношения к долгим 
поездкам. Я привязан к 
дому, к семье».

В 2011 году Габдрах-
манова вновь зачислили 
в коллектив заводских ав-
тотранспортников. Марат 
Зуфарович «закреплён» 
за рудником, в напарниках 
у него — мощный трудяга 
«БелАЗ». Впрочем, опыт-
ный водитель хорошо зна-
ком со всем автопарком, 
обслуживающим рудничан: 
с автобусом, который кур-
сирует на горный участок, и 
за руль «Газели» садился.

- Если говорить начи-
стоту, я — не сторонник 

рассуждений о том, что у 
техники есть душа. Когда 
машина исправна, то для 
того, чтобы освоиться в 
кабине незнакомого авто-
мобиля, хорошему шофе-
ру и десяти минут будет 
достаточно, - прагматично 
рассуждает мужчина.

График у Марата Зуфа-
ровича — тоже сменный, 
как на производстве, за 
чьё бесперебойное снаб-
жение он отвечает. Сво-
бодное время один из 
победителей заводской 
Трудовой Вахты уделяет 
родным и продолжает кру-
тить баранку, теперь уже 
личной машины.

Екатерина ТОКАРЕВА 
Фото автора

Сейчас в коллективах 
подразделений подводят-
ся итоги последнего эта-
па Вахты, скоро узнаем 
фамилии победителей в 
индивидуальных номина-
циях за март. Чуть позд-
нее будут названы лидеры 
среди цехов. А 29 апреля 
мы станем свидетелями 
чествования победителей 
Трудовой Вахты, длившей-
ся на «ДИНУРЕ» в течение 

С ОКТЯБРЯ ПО МАРТ
Завершился март, и вместе с ним подошла к финалу заводская Трудовая 

Вахта, посвящённая юбилею Великой Победы.

полугода. На этом празд-
нике труда будут отмечены  
семь работников, показав-
ших наивысшую выработ-
ку и качество, трём завод-
чанам будет присвоено 
звание «Лучший рабочий 
по профессии», Узнаем, 
кто заслужил право назы-
ваться «Лучшим молодым 
рабочим». Будут опреде-
лены цехи-лидеры, луч-
шие начальники участков и 

смены-победители. Почёт-
ные дипломы, денежные 
премии, Кубки ждут своих      
обладателей. 

Большие праздники в 
коллективе огнеупорщиков 
принято встречать трудовы-
ми успехами. В преддверии 
70-летия Великой Победы 
динасовцы в очередной раз 
доказали, что в работе им 
равных нет.

Алла ГЕРМАНОВА
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ЗВУЧНО, ЗВУЧНО, 
ИСКРЕННЕИСКРЕННЕ

Строки, посвященные войне или написанные 
поэтами-фронтовиками, звучали в среду в зале 
Центральной городской библиотеки. Встреча с 
первоуральским мастером художественного слова 
Владимиром СОКОЛОВЫМ прошла при аншлаге.

26 марта - 14 апреля 
1944 года - Одесская на-
ступательная операция.

28 марта после тяжелых 
боев был взят город Нико-
лаев. Вечером 9 апреля со-
ветские войска с севера во-
рвались в Одессу и ночным 
штурмом к 10 часам утра 10 
апреля овладели городом. 
12 апреля войска 3-го Укра-
инского фронта освободили 
Тирасполь.

6 апреля 1944 года - 
штурм Кенигсберга.

9 апреля гарнизон крепо-
сти капитулировал. Завер-
шение штурма Кенигсберга 
Москва отметила салютом 
высшей категории — 24 ар-
тиллерийскими залпами из 
324 орудий. Была учреж-
дена медаль «За взятие 
Кенигсберга», что обычно 
делалось только по случаю 
овладения столицами госу-
дарств. Медаль получили 
все участники штурма. 17 
апреля была ликвидирова-
на группировка немецких 
войск под Кенигсбергом. 

После взятия Кенигсбер-
га в Восточной Пруссии 
оставалась только земланд-
ская группировка врага, ко-

С ОСВОБОДИТЕЛЬНЫМИ С ОСВОБОДИТЕЛЬНЫМИ 
БОЯМИБОЯМИ

Сегодня печатаем факты о тех крупных сражениях Великой Отечествен-
ной, что начались или закончились в апреле.

торая была разгромлена к 
концу апреля.

8 апреля - 12 мая 
1944 года - Освобождение 
Крыма. 

13 апреля советские     
войска освободили города 
Евпаторию, Симферополь 
и Феодосию, 9 мая - Сева-
стополь. Остатки немец-
ких войск бежали на мыс                         
Херсонес, надеясь спастись 
морем. Но 12 мая были 
полностью разгромлены. На 
мысе Херсонес были плене-
ны 21 тысяча солдат и офи-
церов противника, захвачено 
большое количество воору-
жения и боевой техники. 

13 января — 25 апре-
ля 1945 года - Восточно-
Прусская наступательная 
операция.

В ходе этой длительной 
стратегической операции 
были осуществлены Ин-
стербургская, Млавско-Эль-
бингская, Хейльсбергская, 
Кенигсбергская и Земланд-
ская фронтовые наступа-
тельные операции.

4 апреля 1945 года - 
освобождение Венгрии и 
бои за Вену.

Ожесточенные бои за 

столицу Австрии начались 
уже на следующий день – 5 
апреля. Город был охвачен 
с трех сторон – с юга, восто-
ка и запада. Ведя упорные 
уличные бои, советские вой-
ска продвигались к центру 
города. За каждый квартал, 
а порой и за отдельное зда-
ние разгорались жестокие 
схватки. К 14 часам 13 апре-
ля советские войска полно-
стью освободили Вену.

20 апреля 1945 года - 
штурм Берлина.

Дальнобойная артилле-
рия наших войск открыла 
огонь по городу. 21 апреля 
наши части ворвались на 
окраины Берлина и завяза-
ли бои в самом городе. 25 
апреля кольцо окружения 
вокруг берлинской группи-
ровки врага было замкну-
то. В тот же день в районе 
Торгау на реке Эльба со-
стоялась встреча советских 
и американских войск. 30 
апреля рано утром начался 
штурм рейхстага. Около 15 
часов 30 апреля над здани-
ем было водружено Крас-
ное знамя. Однако бои в 
рейхстаге продолжались до 
утра 2 мая. 

Соответствующее на-
строение создавала вы-
ставка плакатов с патрио-
тическими воззваниями, 
репродукция картины взя-
тия рейхстага — эти рарите-
ты уже четверть века хранит 
организатор литературных 
гостиных Галина Руммо.

Владимир Сергеевич вы-
брал для декламации стихи 
разных авторов. Но начал с 
песенки на мотив «Синенького 
платочка» о настроении пер-
вых новобранцев, уходящих 
на фронт с твёрдой верой в скорое возвращение. Многие в зале 
вполголоса подпевали. Потом со сцены звучали «Первый день   
войны» Бориса Слуцкого, «А первую кровь...» Юрия Левитанского.

Кажется, слушая отрывки из поэмы «Василий Тёркин», зри-
тели иногда забывали дышать, следуя за голосом чтеца. В не-
большом зале библиотеки он звучал то затихая, то неожиданно 
взрываясь эмоциями. Но всегда так точно, что перед глазами 
вставали картинки солдатского быта. Вот на привале, пользуясь 
выдавшейся передышкой, пехотинцы и танкисты вместе слуша-
ют гармонь, а здесь — воспоминания о боевом крещении...

Также звучали стихи Константина Симонова, Давида Са-
мойлова, уральца Алексея Решетова. Простые и искренние 
слова, усиленные артистизмом исполнения Владимира Со-
колова, проникали в душу.

Екатерина ДАНИЛОВА

Родители Ларисы Алек-
сеевны работали на же-
лезной дороге, которая во 
время войны была важным 
стратегическим объектом. 
С детства слышала разго-
воры взрослых о пережитом 
в те годы, видела, как со-
седские мальчишки играли 
в войну, но только повзрос-
лев, по-настоящему поня-
ла, какую тогда беду отвели 

РОДОМ ИЗ ПОБЕДНОГО 
СОРОК ПЯТОГО

 Лариса Алексеевна 
ГРЕХОВА родилась в 
победном сорок пятом 
в маленьком уральском 
городе Богдановиче и 
росла в те послевоен-
ные годы, когда все во-
круг были счастливы, 
ведь выиграна страш-
ная война, и никого не 
пугали послевоенные 
трудности, с которыми 
справлялись сообща.

от нашей страны и те, кто 
сражались на фронте, и те, 
кто работали в тылу.

Окончив школу, девушка 
поступила в Богданович-

ский горно-керами-
ческий техникум, 
после учёбы в 1965 
году молодой тех-
ник-технолог огне-
упорных изделий 
приехала работать 
на Первоуральский 
динасовый завод. 
Это предприятие 
стало судьбой Ла-
рисы Алексеевны. 
Начинала на сор-
тировке первого 
цеха, потом освои-
ла обязанности пи-
рометриста. Когда 
старший диспетчер 
завода Николай Ти-
мофеев предложил 
ей работу в диспет-
черской, Лариса ре-
шила поглядеть, что 

это такое. В промежутках 
между замерами пироме-
трист бегала в диспетчер-
скую учиться. Понемногу 
стала осваиваться. Помо-

гали начальник производ-
ственного отдела Сергей 
Кудрявцев и диспетчер 
Клара Салангина. Сначала 
Ларису брали на подме-
ну, но вскоре её перевели 
сюда на постоянную ра-
боту. Много лет Л.Грехова 
была заводским диспетче-
ром. Те, кому довелось ра-
ботать с Ларисой Алексе-
евной, хорошо знают, что 
значит, когда человек на 
своём месте. 

На заводе она встретила 
будущего мужа. Валерий 
Петрович — тоже ветеран 
нашего предприятия, он 
работал прессовщиком во 
втором цехе. Воспитали 
дочь, сына. Теперь уж и оба 
внука — настоящие муж-
чины. Кирилл отслужил и 
пришёл работать на завод, 
где трудились бабушка и 
дедушка, где сегодня ра-
ботает его мама. Наталия 
Валерьевна Созонтова — 

шихтовщик-дозировщик во 
втором цехе. Кирилл рабо-
тает слесарем-ремонтни-
ком на участке БМО пер-
вого цеха. Основателями 
трудовой династии стали 
старшие Греховы.

Лариса Алексеевна вни-
мательно следит за тем, 
как все вокруг готовятся к 
юбилею Победы. Внима-
тельно читает в заводской 
газете о том, как идёт Тру-
довая Вахта, что расска-
зывают о той суровой поре 
участники войны, труже-
ники тыла... Этот празд-
ник для Греховых, как для 
любой другой семьи, са-
мый дорогой. У Валерия 
Петровича на фронте во-
евали два дяди — Федор 
Иванович Пастухов был 
разведчиком, погиб от ра-
нения в самом конце вой-
ны, а Александр Иванович 
прошел всю войну артил-
леристом и вернулся побе-
дителем. К сожалению, их 
фотографий в альбоме нет, 
но память жива и береж-
но передаётся от старших 
младшим. 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ОЧЕРЕДНОЕ 
ПОВЫШЕНИЕ

C первого апреля социальные пенсии вырос-
ли на 10,3 процента.

Размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) феде-
ральным льготникам (ветераны, инвалиды, граждане, под-
вергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического Труда и другие) проиндексирован 
на 5,5 процента.

На 10,3 процента в апреле повышены пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению, размеры допол-
нительного ежемесячного материального обеспечения и 
других социальных выплат, суммы которых определяются 
исходя из соответствующего размера социальной пенсии. 
В итоге индексация повышает уровень пенсионного обеспе-
чения 3846 пенсионеров Первоуральска и около 16 тысяч 
получателей социальных выплат.

Средний размер социальной пенсии после повышения 
составит 8737 рублей. Средний размер социальной пенсии 
детям-инвалидам составит 13162 рубля.

При этом в течение года минимальный уровень пенсион-
ного обеспечения граждан по-прежнему будет не ниже про-
житочного минимума пенсионера в регионе. Если размер 
пенсии в совокупности с другими причитающимися нерабо-
тающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного 
минимума, то ему установлена социальная доплата к пен-
сии.

Управление ПФР по Первоуральску

Поездка по профсоюзной путёвке начинается с выбора 
места. Чтобы определиться с санаторием, в который бы вы 
хотели поехать, необходимо зайти на сайт Федерации про-
фсоюзов России — www.рrofkurort.ru. или www.рrofkurort.info. 
В разделе «Членам профсоюза» увидите вкладку «Санато-
рии России и зарубежья». Находите регион, куда хочется от-
правиться, и просматриваете предложения по санаториям. 
На сайте размещена информация о лечении, проживании и 
питании в здравницах. Здесь же можно увидеть цены на пу-
тевки. Они делятся на коммерческие и профсоюзные, кото-
рые указаны уже со скидкой. Размер её составляет от пяти 
до двадцати процентов.

Следующий шаг — обращение в профком завода за на-
правлением (заявкой). Все графы бланка должны быть пра-
вильно заполнены: указаны санаторий, дата заезда, количе-
ство дней, категория номера, цена одного дня, вид путёвки 
(с лечением или без), фамилии, имена и отчества отдыха-
ющих, дата рождения, контактные телефоны. Бланк, под-
писанный председателем профкома и заверенный печатью, 
отправляете в СКП «Свердловсккурорт» по телефону/факсу 
(343)371-09-65, 371-45-93, 371-08-61, электронной почте: 
irina-kimov@yandex.ru или приносите сами (г.Екатеринбург, 
ул. Пушкина,10, каб. 214).

На основании направления специалист «Свердловск-     
курорта» бронирует путевку. При подтверждении заявки по-
лучает необходимые документы, о чём сообщает вам по ука-
занным контактным телефонам. Счёт должен быть оплачен 
полностью за 43 дня до заезда в здравницу. Обеспечение пу-
тёвками по текущим обращениям (не менее двух недель до 
заезда) возможно при наличии свободных мест в санаториях. 
Тогда на оплату счёта даётся три дня. При приобретении пу-
тёвок в санатории Белоруссии, Абхазии счета должны быть 
оплачены в течение двух дней со дня подтверждения. Полу-
чив в «Свердловсккурорте» документы, собираете чемоданы, 
и — за новыми впечатлениями, хорошим самочувствием.

Екатерина ТОКАРЕВА

В ОТПУСК - 
С СЕМЬЁЙ

Работники «ДИНУРА», состоящие в проф-     
союзной организации, могут выгодно отдыхать 
в отпуске вместе с семьёй.

Современная студенче-
ская молодежь понимает 
нынешние перемены, свя-
занные с созданием граж-
данского общества и пра-
вового государства. Она 
хочет жить в стране, ува-
жающей права и свободы 
любого человека. Именно 
добровольчество являет-
ся одним из инструмен-
тов не только социальной 
адаптации молодежи, но и 
становления личности че-
ловека. 

Настоящими активи-
стами, лидерами Ураль-
ского федерального уни-
верситета имени первого 
Президента России Б. Н. 
Ельцина (филиал в Пер-
воуральске) являются 
наши студенты Дмитрий 
Аргунов, Евгений Мараку-
лин, Артём Маланов. Все 
ребята – выпускники ди-
насовской школы. В силу 
активной жизненной пози-
ции  эти юноши постоянно 
находятся в гуще событий 

РЕБЯТА 
С ДИНАСАС ДИНАСА

В современных ус-
ловиях развития рос-
сийского общества 
достаточно остро 
встает вопрос о фор-
мировании социаль-
ной ответственности 
у молодых граждан, 
поскольку именно мо-
лодежь является пре-
емником и носителем 
культурных ценно-
стей страны. 

не только университета, 
но и города. Студенты 
участвуют в благотвори-
тельных волонтерских 
акциях по сбору теплой 
одежды для малообеспе-
ченных людей, в акциях 
по оказанию помощи по-
жилым людям и инвали-
дам, ветеранам войны и 
труда. Данным студентам 
не чуждо понятие мило-
сердия, взаимовыручки и 
добра. Широту, благород-
ство их души раскрывают 

разные поступки, напри-
мер, их желание стать до-
норами. Аргунов Дмитрий 
и Маракулин Евгений - 
члены Красного Креста. 
Примечательно, что Евге-
ний Маракулин сдал кровь 
в день своего 18-летия. 
Такие ребята задают тон в 
жизни   университетского 
коллектива.

Татьяна ПЕРОВСКАЯ,
 старший преподаватель 

филиала УрФУ

Один из активистов волонтерского движения Е. Маракулин

Депутаты получили до-
кументы заранее, вдум-
чиво изучили их. Поэтому 
на комитетах и на самом 
заседании вопросы, уточ-
нения были конкретными. 
Присутствующим журна-
листам, общественникам 
помогали успеть запи-
сать цифры показателей, 
вникнуть в суть программ 
транслирующиеся  на 
экране слайды. В оценке 
итогов деятельности глав 
принимала участие депу-
тат округа №1 Светлана 
Данковская. Её и прошу 
прокомментировать.

- Сразу замечу, оцен-
к у  «удовлетворитель-
но» дали главе города, 
А.Дронову по Уставу она 
не выставляется. Соци-

ЧТОБЫ  ГОРОД 
РАЗВИВАЛСЯ

26 марта на очередном заседании городской Думы заслушивали отчёты 
глав городского округа Николая Козлова и администрации Алексея Дронова. 

ально-экономические по-
казатели - позитивные, в 
большинстве выполнены 
с плюсом.

Николай Евгеньевич 
подробно остановился 
на деятельности Думы, 
на работе с обращения-
ми граждан, проведении 
публичных слушаний, на 
нормотворческой работе. 
Также отчитался о предста-
вительских функциях, как 
он работал в сфере меж-
национальных отношений, 
гражданской обороны, в 
составе призывной комис-
сии и о взаимодействии с 
силовыми структурами.

Алексей Иванович с 
первых слов заговорил 
языком цифр и фактов. 
Дворы в порядок приво-

дили, ремонтом дорог за-
нимались, провели фи-
нансовое оздоровление 
МУПов, приблизились к 
решению проблем обма-
нутых дольщиков, уда-
лось сократить очереди в 
детские сады, решаются 
вопросы программы «Мо-
лодая семья».

Я слушала оба отчёта с 
интересом и убедилась в 
том, что двуглавая систе-
ма в нашем городе ра-бо-
та-ет. Н.Козлов и А.Дронов 
в интересах горожан чёт-
ко определили круг своих 
функций и всё подчиняют 
тому, чтобы родной Пер-
воуральск развивался и 
становился комфортным 
для жизни.

 Ольга САНАТУЛОВА
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О ВАЖНОСТИ ПРИВИВОК
Массовое проведение профилактических при-

вивок позволило защитить жителей городского 
округа Первоуральск от дифтерии, столбняка, 
полиомиелита, эпидемического паротита, кори, 
краснухи, коклюша, острого вирусного гепатита В 
- по итогам 2014 года не зарегистрировано ни од-
ного случая этих заболеваний.

Обязательными для на-
селения являются профи-
лактические прививки против 
вирусного гепатита В, тубер-
кулеза, дифтерии, коклюша, 
столбняка, полиомиелита, 
кори, краснухи, гриппа, эпи-
демического паротита, пнев-
мококковой и гемофильной 
инфекций. Календарные при-
вивки проводятся населению 
вакцинами, приобретенными 
за счет федеральных и об-
ластных фондов, но это не 
исключает возможности ис-
пользования на платной ос-

- Поначалу привлекало 
то, что сдав кровь, можно 
получить дополнительный 
выходной, - говорит Алек-
сей Иванович. - Молодые 
были, на дискотеку лишний 
раз хотелось сбегать. Иду, 
бывало, через проходную, а 
там объявление, что такого-
то числа организована сда-
ча крови в таком-то цехе. Я 
— туда. Осознание же, что 
это очень важное и нужное 
дело, пришло позднее.

Донорство за долгие годы 
стало для газовщика энерго-
цеха А.Кирдяшкина частью 
его жизни. Вряд ли можно 
посчитать, сколько он за это 
время сдал крови и плазмы, 
скольким людям помог в труд-
ных ситуациях. Впрочем, это 
и не главное. Важно, что его 
первая группа крови, резус по-
ложительный помогла кого-то 
спасти, сохранить здоровье. 

Не раз приходилось откли-
каться на просьбы знакомых, 
коллег. У одного их них жена 
при родах потеряла много кро-
ви. Не задумываясь, вместе 
с другими Алексей Иванович 
отправился в больницу. У дру-
гого товарища болел брат. На-
дежд на выздоровление было 
мало, но не попытаться ему 
помочь было невозможно. 

Звание «Почётный до-
нор России» А.Кирдяшкину 
вручали на «ДИНУРЕ», где 

ПЕРВАЯ ГРУППА, 
РЕЗУС ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

  Алексей Кирдяшкин начал сдавать кровь, когда пришёл на Новотрубный 
завод после окончания шестого профтехучилища. С той поры прошло уже 
больше трёх десятков лет.

ПОЧЁТНЫЕ ДОНОРЫ 

он трудится тридцать один 
год. Сначала прессовщиком 
во втором цехе, теперь — 
газовщиком на главном га-
зораспределительном пунк-
те. Немало людей прошло 
мимо ветерана труда завода 
— устраивались на работу, 
увольнялись, а Алексей Ива-
нович по-прежнему остаётся 
преданным  своему коллек-
тиву, подчёркивая, что он 
— консерватор в хорошем 
смысле этого слова. Что ж, 
именно такие «консервато-
ры» и составляют костяк лю-
бого трудового коллектива. 

Почётный донор по-
прежнему верен своей бла-
городной миссии. Здоровье 
позволяет, и он продолжает 
сдавать кровь. При этом не 

забывает рассказывать мо-
лодым, как важно оставать-
ся неравнодушными. Кто-то 
сказал, что чужого горя не 
бывает. Для Алексея Ивано-
вича Кирдяшкина — это жиз-
ненный принцип. Он глубоко 
убеждён, что добро рожда-
ет добро. Говоря об этом, 
мой собеседник рассказал 
интересный случай. В то 
время, когда ещё автолюби-
тели должны были в обяза-
тельном порядке проходить       
техосмотр своих железных 
коней, приходилось выстаи-
вать многочасовые очереди. 
Однажды, когда Кирдяшкин, 
потратив полдня на ожида-
ние, уже был в числе первых 
на техосмотр, вдруг объя-
вили, что больше никого в 
этот день принимать не бу-
дут. Страшно расстроенный 
от бесцельно потраченного 
времени, Алексей Иванович 
начал складывать докумен-
ты, сотрудник ГАИ заметил 
у него красную книжечку. 
Остановился, взял удостове-
рение в руки и помог Почёт-
ному донору, проявив уваже-
ние к человеку, имеющему 
такое звание.

На нашем заводе - много 
Почётных доноров. Почёт и 
уважение людям с такими 
большими сердцами.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

нове альтернативных вакцин, 
обладающих дополнитель-
ными свойствами (бесклеточ-
ных, комбинированных).

Отсутствие регистрации 
ряда инфекций на территории 
городского округа не должно 
являться для населения при-
чиной отказа от проведения 
иммунизации. Как только сни-
жается уровень коллективного 
иммунитета, инфекции могут 
не только возвратиться, но 
и может возникнуть возмож-
ность развития новых эпи-
демий. Обращаем внимание 

жителей: взрослые часто мо-
гут переносить инфекционные 
заболевания в стертой форме, 
незаметно, и могут стать ис-
точником заражения для не-
привитых детей. Некоторые 
родители недооценивают зна-
чимость вакцинопрофилактики 
как наиболее приоритетного 
направления в профилактике 
инфекционных заболеваний, 
позволяющих снижать заболе-
ваемость до единичных случа-
ев, предотвращать тяжелые ос-
ложнения и летальные исходы.

Первоуральский отдел 
управления Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области 
настоятельно рекомендует 
населению своевременно 
прививаться против инфек-
ционных заболеваний в уч-
реждениях здравоохранения. 

Т. ГЛАДЫШЕВА, 
главный специалист- эксперт

Всемирный день здоровья в 2015 году 
будет отмечаться уже шестьдесят пятый 
раз. Впервые это мероприятие было про-
ведено в 1950 году 7 апреля по решению 
Всемирной организации здравоохранения. 
Одной из задач этого праздника являет-
ся привлечение внимания мировой обще-
ственности к той или иной актуальной 
проблеме, касающейся здоровья людей и 
всего человечества в целом. Каждый год 
этому Дню посвящена какая-то одна тема. 
В 2015-м - проблемам сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

Римма СОБОЛЕВА, ветеран завода:
- Самое важное — делать зарядку, заниматься физкуль-

турой. Разумная активность (я не говорю о спортивных 
рекордах) всегда на пользу. Иногда, особенно после пере-
рыва, трудно себя заставить снова вернуться к занятиям, 
но нужно это делать. Просто найдите тот вид физической 
нагрузки, который будет в удовольствие. У меня таких не-
сколько: занятия в группе здоровья, регулярное посещение 
бассейна, зимой — лыжи. Нынче сезон получился — чудо! 
Зима была долгой, но без морозов, то, что надо для лыж-
ных прогулок.

Иван НОСКОВ, инженер ЛАСУТП:
- Слагаемых здесь много. Главный аспект — трезвый 

образ жизни, если «дружить» с алкоголем, здоровье точно 
не сохранишь. Нужно двигаться, а будет ли это спорт или 
работа на садовом участке, неважно. Нужен позитивный 
настрой по отношению к жизни, окружающим, себе. Это 
база для укрепления здоровья, пути найдутся. Например, 
один человек, поднимаясь пешком на пятый этаж, будет 
ворчать и вздыхать, а другой сочтёт это небольшой полез-
ной разминкой.

И ещё, на мой взгляд, для здоровья важен психологиче-
ский микроклимат в семье, в рабочем коллективе. Когда на 
душе легко и приятно от общения, это ценно.

Анна ЛОЗОВСКАЯ, мастер СПБОТиЭ:
- Идеальный вариант — правильное питание, отсут-

ствие вредных привычек и небольшая разминка по утрам. 
Стараюсь придерживаться этих правил. Весной можно 
поддержать себя витаминными комплексами, потому что 
в «перезимовавших» овощах и фруктов полезных веществ 
мало.

Многие кивают на плохую экологию, но ведь есть в Перво-
уральске долгожители, просто бодрые и крепкие люди. Ду-
маю, важнее внутренняя «экология», когда ты проявляешь 
активную жизненную позицию, заряжаешь позитивом кол-
лег, родных, а внешние факторы уже второстепенны. 

Валентина ВОРОБЬЁВА, тренер УСР:
- Для хорошего самочувствия важны занятия физкуль-

турой. С детства — зарядки, тренировки в той секции, что 
будет по душе детям и родителям. Сейчас и малыши, и 
школьники увлечены смартфонами, планшетами, здоро-
вью это вредит. Приходится ограничивать время «обще-
ния» с компьютером. Мы с младшим сыном договорились 
— не больше часа в день. Лучше вместе пойти на про-
гулку. Тем более, условия на Динасе есть: почти ежеднев-
но ходим на пруд, часто бываем на стадионе. Отмечаю, 
что здесь, на дорожках, гуляет всё больше приверженцев 
скандинавской ходьбы.

Екатерина ТОКАРЕВА

ГЛАВНОЕ — 
НЕ ЛЕНИТЬСЯ

В канун Всемирного дня здоровья предложила 
динуровцам поделиться своими «рецептами» со-
хранения сил и бодрости на долгие годы.
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С ДЕБЮТОМ, «ЗАБИЯКА»!
В воскресенье образ-

цовый цирковой кол-
лектив «Ровесник» в 
который раз удивил и 
восхитил динасовских 
ценителей этого вида 
искусства. В заводском 
Дворце культуры состо-
ялся весенний отчётный 
концерт.

Творческий багаж у ди-
нуровцев всегда был велик. 
Десять лет назад, в фести-
вале, посвященном 60-ле-
тию Победы, выступали ра-
ботники разных заводских 
подразделений. «Изюмин-
ка» программы МЛЦ — ин-
струментальный ансамбль 
«Старики -разбойники». 
Ударные, саксофоны, тром-
бон, рояль — и звучит непо-
вторимый «Майский вальс». 
Заводские строители, как 
всегда, много и от души 
пели. Классика бардов, на-
родные и авторские песни 
звучали для зрителей.

На сцену ДК «Огнеу-
порщик» коллектив цен-
тральной лаборатории 
метрологии вышел едва 
ли не половиной штатно-
го состава. «Диксиленд» 
в составе О.Лаптева, 
С . Ш а р а ф у т д и н о в а , 
А.Арефина и В.Зеленина 
сыграл попурри на темы 
военных песен. И зажига-
тельный греческий танец 
«Сиртаки» в исполнении со-
трудников ЦЛМ смотрелся 
гармонично. Представили 
своих артистов огнеупорные 
цехи, рудник, энергоцех, Со-
вет ветеранов, управление 
соцразвития.

Весенний фестиваль 2007 
года был посвящен гряду-
щему 75-летию завода. Ме-

РОДНИК ТАЛАНТОВ НЕ ИССЯКАЕТ
Заводской фестиваль народного творчества всег-

да раскрывает коллег по - новому. Девятнадцатого 
апреля состоится очередной смотр талантов. Он бу-
дет посвящён семидесятилетию Великой Победы.

ханолитейщики исполнили 
«Марш металлургов», а пе-
вуньи цеха питания и торгов-
ли представили новый текст 
песни из фильма «Весна на 
Заречной улице», со словами 
«Когда на улице Свердлова 
уже погашены огни, горят ди-
нуровские печи, и день и ночь 
горят они».

В 2010-м, к 65-летию 
Великой Победы, работ-
ники предприятия вновь 
удивляли многогранно-
стью талантов. Железно-
дорожник Рамазан Ша-
исламов дебютировал с 
национальной «Песней о 
матери». Д.Клементьев и 
О.Семухина, выступавшие 

за автотранспортный цех, 
исполнили зажигатель-
ную «Русскую фиесту». 
Л.Пишкова читала пронзи-
тельные строки стихотво-
рения «20-й век. Сороко-
вые...», Е.Молвинских спела 
лирическую «Тучи в голу-

бом». Члены жюри не скры-
вали восхищения сильным 
вокалом рудничан, каче-
ственными хореографиче-
скими номерами, отметили 
выступление активистов за-
водского отдела молодежи.

Три года назад зрите-

лей апрельского концерта 
встречала «Фестивальная 
феерия» - так называлась 
фотолетопись, на страни-
цах которой многие видели 
знакомые лица, кто-то оты-
скивал себя на снимках. В 
рамках смотра талантов, по-
священного 80-летию пред-
приятия, были и открытия, 
и встречи с хорошо знако-
мыми самодеятельными 
артистами. Дебютировал 
семейный дуэт Гульназ и 
Петра Герасимовых из цеха 
№1, Влад Никитин из меха-
нолитейного тоже впервые 
вышел на сцену. Хотя в твор-
честве — не новичок, закон-
чил музыкальную школу по 
классу фортепиано. Певу-
честь передалась и от отца, 
рудничанина Александра 
Никитина на Динасе хорошо 
знают. Зал замер при первых 
аккордах литературно-музы-
кальной композиции «Мы 
помним» - посвящении всем, 
кто ковал Победу, от коллек-
тива центральной заводской 
лаборатории.

Наблюдая за происходя-
щим из зрительного зала, 
из-за кулис порой, вслед за 
теми, кто оценивает высту-
пления динуровцев, сомне-
ваешься — действительно 
ли поют, танцуют, жонглиру-
ют, парят в воздухе электро-
монетры и прессовщики, 
горняки и сортировщики? И 
каждый заводской фести-
валь — тому подтвержде-
ние. 

Историю фестивалей 
вспоминала Екатерина ТОКАРЕВА

12 апреля 
в 15 часов  

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

6+

В ДК «ОГНЕУПОРЩИК»

КОНЦЕРТНАЯ КОНЦЕРТНАЯ 
ПРОГРАММА ПРОГРАММА 

ХОРА «РОССИЯНЕ»ХОРА «РОССИЯНЕ»
Вход свободный

Участники «Ровесника» 
предложили зрителям вмес-
те исследовать волшебный 
мир цирка. Раскрылись его 
разные грани. Воздушная 
акробатика, пластические 
этюды, были даже жон-
глеры. В новой программе 
зрители познакомились с 
озорной клоунской группой 
«Забияка», аплодировали 
гибкой и артистичной Диа-
не Муллояровой. Александр 
Федоровцев в нынешнем 

творческом сезоне стал об-
ладателем гран-при между-
народного фестиваля. Зал 
замирал от восторга, на-
блюдая, как с поразитель-
ной легкостью выполняют 

сложные трюки Алина Кари-
мова и Юлия Голенкова. За 
этим «порханием» на сцене 
стоят часы упорного труда. 
Его можно назвать одним из 
слагаемых успеха коллекти-
ва. Несколько десятилетий 
истории «Ровесника» убеж-
дают — творческие возмож-
ности воспитанников и ру-
ководителей неиссякаемы. 
Значит, будут и другие де-

бюты, и отточенные люби-
мые публикой номера.

В апреле череду отчёт-
ных концертов творческих 
коллективов ДК продолжит 
хор «Россияне», участники 
образцовой студии эстрад-
но-бального танца «Фие-
ста» готовятся к выступле-
нию в мае.

Екатерина ДЕНИСОВА
Фото Александра САНАТУЛОВА

14 апреля, во вторник, 
в 11 часов
 СОСТОИТСЯ 

ОЧЕРЕДНОЙ КИНОСЕАНС 
МАРАФОНА 

«НАШЕ «НАШЕ 
ЛЮБИМОЕ КИНО».ЛЮБИМОЕ КИНО».

Будет 
демонстрироваться 
обсуждаемая семейная 
комедия с участием 
Фёдора Бондарчука. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ.
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На южном Урале проходило первенство Уральского фе-
дерального округа по тхэквондо. Состязались юноши и де-
вушки 1998-2000 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие около двухсот спорт-
сменов из шести областей. Динуровская делегация со-
стояла из шести воспитанников секции. «Бронзовыми» 
призерами удалось стать Софии Ветошкиной и Дарье 
Смирнягиной.

С десяти часов субботнего утра начались соревно-
вания среди трудящихся. Здесь участников выставили 
восемь команд. В первой группе бесспорным лидером 
стала команда заводоуправления. «Серебро» - у коллек-
тива цеха №1, третий результат на дистанции показали 
огнеупорщики второго. Среди подразделений второй 
группы победителем признана сборная РСУ, энергоцеха 
и ОТК. В шаге от победы остановилась команда ЦЛМ-
УСР, на третьем месте — работники СЗС, рудника и ЦЗЛ.

В личном зачёте победительницами в своих возраст-
ных группах стали Надежда Федоровцева (УСР), Вален-
тина Смирнова (заводоуправление), Татьяна Арефина 
(МЛЦ), Людмила Лобазина и Анна Лозовская (заводо-
управление). Среди мужчин отличились Артём Миндрю-
ков (энергоцех), Кирилл Брагин, Евгений Беклемышев и 
Иван Носков (заводоуправление), Владимир Пикиневич 
(цех №1) и Фанис Нургалиев (РСУ). В эстафете побе-
дителями в группах стали команды заводоуправления и 
РСУ-энергоцеха.

В соревнованиях по плаванию в зачёт Спартакиады 
руководителей приняли участие 22 физкультурника. 
В командном зачёте лидером стал коллектив заводо-
управления, второе место — за цехом №1 (подразделе-
ние представляли три команды), также в тройку лидеров 
вошли механолитейщики. Среди «личников» победите-
лями и призёрами признаны Кирилл Брагин (заводо-
управление), Александр Турушев (МЛЦ), Евгений Царь-
ков (цех №1), Евгений Беклемышев (заводоуправление), 
Николай Гусев (цех №1), Виталий Черевко (рудник), Вла-
димир Санников (цех №2), Дмитрий Клементьев (АТЦ) и 
Александр Латушкин (рудник).

НЕ ОСТАЛИСЬ НЕ ОСТАЛИСЬ 
ЗА БОРТОМЗА БОРТОМ

Первенство завода по плаванию собрало бо-
лее ста человек.

В СВОЮ ПОЛЬЗУВ СВОЮ ПОЛЬЗУ
Неделю назад в Челябинске соревновались 

тхэквондисты.

В рамках первенства Первоуральска среди юношей 
2004-2005 годов рождения ребята провели три встречи. 
Выиграли у «Старта-1» и «Старта-2006», ничьей закон-
чился матч с «Вереском-1». «Динур-2» уступил футбо-
листам из лицея №21, но «всухую» выиграл у команды 
«Старт-2006».

В группе юношей 2002-2003 годов рождения «Динур-1» 
также встретился с командой «Вереск-1», игра закончи-
лась со значительным перевесом в пользу динасовцев — 
14:0. 

Екатерина ТОКАРЕВА

Сборная «ДИНУРА» дошла до финала пер-
венства по мини-футболу в зачёт Спартакиады 
города.

К победе стремились десять коллективов. Участников 
разделили на две группы. Соперниками динуровцев были   
команды «Медик», «ТЭЦ», «Уником» и «ПНТЗ-2». Все че-
тыре игры в группе остались за «ДИНУРОМ». Заводская ко-
манда вышла в финал, который состоится 11 апреля.

В первенстве города по мини-футболу среди 
детских команд спортивная фортуна — на сторо-
не команды «Динур-1».

26 – 28 марта воспитанники секции плавания заводского спортком-
плекса приняли участие в открытом первенстве ВСМПО «Старт» в Верх-
ней Салде.

ОБЩИЙ УСПЕХОБЩИЙ УСПЕХ

В общей сложности на 
старт вышли 195 детей. 
Пловцы представляли семь 
спортивных клубов из шес-
ти городов Свердловской 
области – Верхней Салды, 
Екатеринбурга, Ревды, Ниж-
него Тагила, Первоуральска, 
посёлка Свободный. 

От нашей команды при-
няли участие 12 человек. 
Соревнования проходили 
три дня, дети стартовали 
на пяти дистанциях и в двух 
эстафетах.

Наташа Шестакова взя-
ла «серебро» на четырех 
дистанциях из пяти, уступив 
только сопернице из ДЮСШ 
№19 Екатеринбурга. Егор 
Вовнов стал вторым на дис-
танциях 50 метров на спине 
и брассом, третьим на двух-
сотметровке комплексным 
плаванием. Данила Пота-
шев показал второй резуль-
тат на дистанции 50 метров 
вольным стилем и третий 
- на пятидесятиметровке на 
спине и баттерфляем.

Все спортсмены 2004 
года рождения вошли в 
десятку на дистанциях. 
Ребята годом младше вы-
ступили слабее – оказа-
лись только в двадцатке. 
Однако, надо отметить не-
которые результаты. Артем 
Ерёмин на дистанции 50 
метров брассом досадно 
проиграл касание и стал 
четвёртым. На стометров-
ке комплексным плаванием 
занял седьмое место.

Валя Искорцева, Егор 
Вовнов, Данила Поташев, 
Ваня Андреев на дистанции 
200 метров комплексным 
плаванием выполнили нор-
матив третьего взрослого 
разряда. На стометровке 
норматив первого юноше-
ского разряда выполнил Ар-
тём Ерёмин.

В эстафетах команда 
в составе Н.Шестаковой, 
Е.Вовнова, Д.Поташева 
и А.Егорова стали вторы-
ми, а команда, за кото-
рую выступали В.Андреев, 
В.Искорцева, Д.Тюлькина, 
Н.Лумпов стали третьими.

Екатерина МАМЕТОВА, 
тренер

- Радует, что у ребят нет 
«звездной болезни», - заме-
чает тренер Рустам Галья-
нов. - Понимают - в спорте, 
чтобы удержаться на высо-
те, нужно много работать, 
повышать уровень.

Эльзара и Анатолий 
шли к своим нынешним до-
стижениям на протяжении 
нескольких лет. И если фи-
зические данные у обоих 
были неплохо развиты, то 
психологический настрой на 
борьбу и, главное, на побе-
ду приходилось оттачивать. 
Четырнадцатилетний Толя 
Шатунов производит впечат-
ление спокойного, я бы даже 
сказала, невозмутимого че-
ловека. Однако его эмоции 
на первенстве тоже «выбили 
из седла», причем пораже-
ние подросток потерпел по 
пути к финалу, в отборочных 
турах. И Эльзаре в какой-то 
момент тоже потребовалась 
поддержка наставников и то-
варищей по сборной.

- С некоторыми из со-
перниц я созваниваюсь, об-
щаюсь в соцсетях, - говорит 
Э.Таминдарова. - Но такого, 
чтобы друг другу поддавать-
ся «по дружбе» у нас нет, бо-
ремся всегда честно.

Сейчас оба моих собесед-
ника мечтают о звании ма-
стера спорта как официаль-

ном признании уровня. Для 
Толи победа  в первенстве 
России пока высшая ступень 
— в европейских соревнова-
ниях рукоборцы участвуют 
с 16-ти лет. Эльзара сейчас 
готовится к поездке в болгар-
скую Софию в конце мая. Как 
призёр первенства она вклю-
чена в сборную России.

ДВИГАЯСЬ К ЦЕЛИДВИГАЯСЬ К ЦЕЛИ

Воспитанники секции армспорта заводского спорткомплекса Эльзара 
Таминдарова и Анатолий Шатунов — одни из лучших рукоборцев России. 
Эльзара завоевала «серебро» на недавнем первенстве страны, Толя вер-
нулся победителем.



9КОМПАС-ТВКОМПАС-ТВ телепрограммателепрограмма

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ

c 6  по 12 апреля 

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

«ПЕРВЫЙ»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Новости
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+)
01.00 Новости
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

«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 Х/ф «Временщик. Переворот» 
(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»
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 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург)-ЦСКА. Прямая транс-
ляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Ту-104. Последние слова 
летчика Кузнецова»
23.00 Х/ф «Временщик. Переворот» 
(16+)
00.40 «Эволюция» (16+)
02.20 Международный фестиваль 
экстремальных видов спорта «Про-
рыв»
04.05 Х/ф «Пыльная работа» (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, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
«Ералаш»
10.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний, 2ч. (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
17.00 «Галилео» (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+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 М/ф «Печать царя Соломона» 
(6+)
03.10 «Животный смех»

«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, 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 Структура момента (16+)
02.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 23.50 «Страшная сила сме-
ха»
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+)
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 Х/ф «Временщик. Танк Поро-
ховщикова» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Подстава» (16+)
16.00 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»
19.40 Большой спорт
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия-Казахстан. Прямая транс-
ляция
21.55 Большой спорт
22.15 «Битва за сверхзвук. Правда 
о ТУ-144»
23.10 Х/ф «Временщик. Танк Поро-
ховщикова» (16+)
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+)

«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 «Животный смех»
08.30 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30 «Ералаш»
10.00 «Галилео» (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Ноттинг Хилл» 
(0+)
13.20 «Ералаш»
13.30  «Ералаш»
14.00 «Ералаш»
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Ералаш»
18.30 «Ералаш»
19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)
02.50 «Животный смех»

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 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 ДИ-
ЗАЙН»
00.20 «Кино и поэзия. Пересечение 
параллельных»
01.00 С.Рахманинов. Симфония N3
01.40 Х/ф «В родном городе»
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 Город новостей
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)
21.45 «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+)
01.25 «Петровка, 38»
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 “Кедр” пронзает небо”. Теле-
сериал  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  0+
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 «Поющее детство» 0+
18.25 «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+
21.00 Документальный фильм  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+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+ 
23.30 Новости Татарстана  12+ 
00.00 «Я вернусь». Телесериал  0+
01.00 «Черные волки». Т/с16+
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 “Кедр” пронзает небо”. Теле-
сериал  12+
03.20 «Генеральная уборка». Теле-
фильм (на татарском языке)  12+
04.00 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+       

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 Новости культу-
ры
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 «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»
22.05 «Боги жаждут»
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе»
23.10 Новости культуры
01.05 П.И.Чайковский
02.50 Д/ф «Гюстав Курбе»

«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 “Кедр” пронзает небо”. Теле-
сериал  12+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
13.00 Ретро-концерт  0+
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 «Поющее детство» 0+
18.25 «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 «Трибуна Нового века»  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 «Грани «Рубина»  12+
02.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Краснодар». В записи по 
трансляции 6+
04.30 “Кедр” пронзает небо”. Теле-
сериал  12+
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«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, 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. Дежурная часть
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+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Фарца»
14.25, 15.15, 01.30 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 Новости
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со все-
ми» (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+)
03.00 Новости
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, 22.35 Х/ф «Временщик. Ян-
тарная комната» (16+)

10.25 «Эволюция»
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
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, 18.45 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.05 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
00.15 «Эволюция» (16+)
02.05 Профессиональный бокс
04.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

«СТС»
06.00, 23.30, 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 «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 Х/ф «Звездный путь» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
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»

03.00 «Русская Ривьера»
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.40, 23.00 Х/ф «Временщик. Спа-
сти Чапая!» (16+)
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»
02.05 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» (16+)
04.05 Х/ф «Пыльная работа» (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, 00.00, 05.45 «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 «Русское поле» (12+)
03.15 Красота без жертв (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (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 “Кедр” пронзает небо”. Теле-
сериал  12+                 
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 «Застава». Телесериал 12+ 
15.00 «Среда обитания»  12+ 
15.30 “Легенды дикой природы”. До-
кументальный 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+
18.25 “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 «Трибуна Нового Века»  12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Застава». Телесериал 12+
01.00 Документальный фильм  12+     
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 “Кедр” пронзает небо”. Теле-
сериал  12+                 
03.20 «Ворота». Телефильм (на та-
тарском языке). 1-я серия  12+
04.15 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+ 

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 Автодья 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 «Застава». Телесериал 12+
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Легенды дикой природы». 
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 «Поющее детство» 0+ 
18.00 «Мастера»  6+
18.25 «Чародей». Телесериал для 
детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
18:30 Новости Татарстана  12+
19:15 «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 «Застава». Телесериал 12+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания»  16+  
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Кедр” пронзает небо”. Теле-
сериал 12+  
03.20 «Ворота». Телефильм (на та-
тарском языке)  12+
04.15 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+
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СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
05.10 «Контрольная закупка»
05.20 «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+)
01.30 Х/ф
03.30 Х/ф «Флика-3»

«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
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+)

«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+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Страна 03» (16+)
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-
МАЯ!»
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
10.45, 16.45, 23.15 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+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Сибирь» (Новосибирская 
область). Прямая трансляция
19.15 Х/ф «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
23.35 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

«СТС»
06.00 «6 кадров» (16+)
06.30, 05.30 «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 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+)
05.50 «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+)

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, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Государственная грани-
ца» (12+)
13.55 «Обложка. Пришествие Майк-
ла Джексона» (16+)
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+)
17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Не может быть!» (0+)
21.45 «Петровка, 38»

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, Перво-
уральск. 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 «Фолиант в столетнем пере-
плете»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 «Твои новости» (Univer-TV) 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+
21.15 «Трибуна Нового Века»  12+  
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+ 
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Спорт тайм»  12+
00.30 “Десять мгновений судьбы”. 
Художественный фильм  16+
02.30 “Кедр” пронзает небо”. Теле-
сериал  12+
03.20 Юбилейный концерт Айдара 
Файзрахманова (на татарском язы-
ке)  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 «6 кадров» (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+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Дедушка в подарок» 
(12+)
02.15 Красота без жертв (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «6 кадров» (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 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
18.20 Х/ф «Хроника пикирующего 
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»
06.45 “Десять мгновений судьбы”. 
Художественный фильм  16+
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 “Поем и учим татарский язык”  
0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Репортаж с церемонии вруче-
ния ежегодной Республиканской те-
атральной премии «Тантана-2015» 
(на татарском языке)  6+  
14.00 «Народ мой…»  (на татарском 
языке)  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Созвездие-2015»  0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке)  12+
16.30 Юбилейный концерт Айдара 
Файзрахманова (на татарском язы-
ке)6+
17.40 «В центре внимания»  12+
18.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) 12+
18.00 «КВН РТ-2015» 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 “Желтоглазые крокодилы”. Ху-
дожественный фильм  16+
02.15 “Конгресс”. Художественный 
фильм  12+
04.15 «Место встречи - Казань». 
Концерт  6+
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ

принимаются в центральной кассе завода ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 14 до 17 часов.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру новой планировки по адресу: улица СТИ, 33. 
Телефон 8-922-20-37-357

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру новой планировки на 4 этаже по улице 
Свердлова, 6. Телефоны: 8-919-39-52-264, 8-909-002-75-36
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
Медицинский работник. Инъекции на дому. Недорого. 

Телефон 8-953-04-102-12

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» с прискорбием сообщает о смерти 
ветерана труда завода, бывшего плавильщика цеха №1 Товуда Сергея 
Николаевича и выражает соболезнование родным и близким.

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Рауфу Габдуллановну 
Галиуллину, Нину Поликарпов-
ну Булычеву, Василия Петро-
вича Данкина, Маргариту Алек-
сандровну Немыкину, Татьяну 
Борисовну Иванову!
Рядом пусть по жизни будут
Только те, кто дорог вам!
Любят, ценят, не забудут,
Всем наперекор годам!

Коллектив цеха №1 поздравля-
ет с юбилеем Вячеслава Влади-
мировича Мазура и Владимира 
Жановича Чаплыгина!
Что пожелать вам в день рождения?
Успехов в жизни и труде,
Друзей хороших и веселья,
Благополучия в семье!

Коллектив второго цеха по-
здравляет с круглой датой Нико-
лая Александровича Кузеванова 

и Юлию Викторовну Курбанову!
Поздравить рады с днём рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.

Коллектив службы управления 
персоналом поздравляет с юби-
лейным днём рождения Анну Ни-
колаевну Тишкову и Елену Арту-
ровну Рядскую! 
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда - не только 

в день рождения
Исполняются заветные мечты!

Коллектив СПБОТиЭ поздрав-
ляет с юбилеем Юрия Викторови-
ча Панфилова!
Побольше рядом любящих людей.
С ними работать и жить веселей!
Пусть солнце весеннее вам ярче 

улыбается.
Мы уверены: в 50 жизнь только 

начинается!

Администрация предприятия, профсоюзный комитет, Совет ветера-
нов, коллектив АТЦ выражают соболезнование водителю Олегу Влади-
мировичу Ломаеву по поводу смерти отца Владимира Кирилловича.

«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. 
Прямая трансляция из Тюмени
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург)-ЦСКА. Прямая транс-
ляция
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+)

«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 ПОРО-
РО»
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+)

ХОРОШИХ  ДВЕРЕЙ И ОКОН

ТОРГОВАЯ     СЕТЬ

50% СКИДКА

ПОДАРОК! На
 п
ра
ва
х 
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ы

Пенсионерам 
дополнительная скидка!

Динас
ул. Ильича, 14
магазин «ЛЮДМИЛА»
тел. 63-78-87
8-909-007-71-17

«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 «Сердце ждет любви». Худо-
жественный  фильм (на тат. яз.)  12+
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+
13.25 Из фондов ТВ.  «Оператор 
Махмуд Рафиков». Телефильм  6+
14.00 «Секреты татарской кухни» 12+
14.30 «Литературное наследие»  6+
15.00 «Созвездие-2015»  0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство»  12+
16.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+
17.00 «В мире культуры»  (на татар-
ском языке)   12+
18.00 «Караоке по-татарски»  12+
18.15 «В центре внимания»  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай»  6+
20.00 «Батыры». Спортивная про-
грамма  12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
21.30 «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на татар-
ском языке) 6+                                       
22.30 «Хоршида-Моршида пригла-
шают гостей» (на тат. яз.) 12+  
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line»  12+ 
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» - «Рубин». В записи по 
трансляции  6+
04.00 «Что так сердце растревоже-
но..?»  Поет Ренат Ибрагимов  6+

Частные объявления

МАГАЗИН «МИР»МАГАЗИН «МИР»   (улица Ильича, 1-а) 
ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ И ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 

«ВЕСНА-ЛЕТО».
Пальто, куртки, плащи, ветровки, джинсы, 
юбки, головные уборы для всей семьи, обувь, в том числе, резиновые сапоги.

Всем покупателям — скидки!Всем покупателям — скидки!

Телефон 
8-922-214-39-32

На правах рекламы

Выражаем благодарность администрации завода и лично Ефиму Моисее-
вичу Гришпуну за помощь в похоронах Ломаева Владимира Кирилловича.

Семья

Поздравляем Нину Поликарповну Булычеву с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,счастья и радости!

Муж, дети, внуки


