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Когда Анатолий Фёдорович воевал 
с фашистами в составе автобригады, 
Мария Васильевна, тогда двенадца-
тилетняя девчонка, работала в кол-
хозе и помогала маме с маленькими 
сестрёнками. Пройдёт много лет, и 
они встретятся, чтобы уже никогда 
не расставаться.

В сорок первом Ана-
толию Честюнину было 
шестнадцать лет. Гля-
дя на старших парней, 
уходивших на фронт, 
переживал, что годков 
мало, что без него нем-
цев погонят. Но и на его 
долю испытаний хвати-
ло. В декабре 1942-го 
молодого невысокого 
паренька призвали в 
армию. Из Алапаев-
ска направили в одну 
из рязанских учебных 
рот. Пока учили авто-
делу, уральцу восем-
надцать и стукнуло. На 
фронт Анатолий ехал 
уже в звании младше-
го сержанта. Служить 
направили во вторую 
роту десятой автобри-
гады, главная задача 
которой — вовремя 
подвозить боеприпасы 
на передовую, горючее 
для техники, в общем, 
всё необходимое ар-
мейцам, и вывозить 
раненых. 

Тысячи километров 
дорог по России, Украи-
не, Польше исколесил 
на грузовиках Анатолий 
Фёдорович. Всего по-
видал, многое испытал. 
Под бомбёжками не раз 
оказывался, со смер-
тью встречался, по ос-
вобождённому конц-
лагерю шёл, с ужасом 
понимая, каким униже-
ниям, нечеловеческим 
мукам подвергались 
здесь заключённые... 

А ГОДЫ, КАК ПТИЦЫ, А ГОДЫ, КАК ПТИЦЫ, 
ЛЕТЯТЛЕТЯТ ДДо о ДНЯ ПОБЕДЫДНЯ ПОБЕДЫ осталось  осталось 2222  днядня

В июне сорок четвёртого 
по пути к Варшаве авто-
колонна попала под авиа-
налёт. Честюнин получил 
три осколочных ранения и 
был контужен. Потом был 
эвакогоспиталь, санбат, 
лечение в Москве. Выжил, 
встал на ноги. Направили 
на Урал, а точнее - в Ми-
асс, где опытный водитель 
обкатывал новые машины 
и доставлял их в военные 
части. Демобилизовался 
фронтовик только в 1948 
году. 

Тяжело было и в тылу. 
У Марии и её сверстников 
детство закончилось, как 
только отцы ушли бить 
врага. Мария Васильев-
на со слезами вспомина-
ет, как провожали отца и 
старшего брата. Ни тот, 
ни другой в родную де-
ревню не вернулись. Не 
было в их большом кол-
хозе ни одной избы, куда 
бы не пришла похоронка. 
Однако надо было жить. 
Оплакав близких, бабы 
да дети брались за ра-
боту. Пахали, сеяли, дои-
ли коров, возили дрова, 
сенокосили... Мария в 
семье - старшая, сёстры 
— мал-мала меньше. 
Мама часто болела, и 
девчонке-подростку при-
ходилось и домашним 
хозяйством заниматься, 
и сестёр нянчить. До сих 
пор Мария Васильевна 
помнит, как ей хотелось 
спать. 

Воевали и работа-

ли днём и ночью, война 
не давала выходных, не 
предоставляла отпусков. 
Фронт и тыл, как одно це-
лое. Нужна была победа, 
и во имя её не доедали, 
не досыпали, не жалели 
себя ни на полях сраже-
ний, ни в глубоком тылу. 
И пришёл победный 
1945-й, выстраданный 
поколением наших дедов 
и прадедов.

Встретились Анатолий 
и Мария на Нижнетагиль-
ском металлургическом 
комбинате, где он рабо-
тал водителем в авто-
транспортном цехе, она 
— старшей на автоза-
правке. Много лет вмес-
те. На Динас переехали 
два десятка лет назад. 
Дочь работала в Перво-
уральске после института 
и родителей сюда позва-
ла, справедливо рассу-
див, что негоже жить на 
расстоянии близким лю-
дям. Непросто было Че-
стюниным сняться с род-
ных мест, но решились. 

Сегодня, по прошествии 
лет, оба отмечают, что 
люди здесь замечатель-
ные, динасовый завод, 
взявший фронтовика и 
труженицу тыла под свою 
опеку, окружил заботой и 
вниманием. 

Нынешний год — юби-
лейный для супругов. 
Анатолию Фёдоровичу 
исполнится девяносто, 
Марие Васильевне — во-
семьдесят пять лет. Не-
смотря на пошатнувшееся 
здоровье, оба радуются 
жизни, оставаясь оптими-
стами. Они не чувствуют 
себя одинокими, ведь ря-
дом — дочь, обе внучки, 
три правнучки. Именно на 
столько надо умножить 
тепло и заботу, которые 
им дарят родные. 

В доме у супругов      
тепло и уютно. Тепло от 
их больших сердец, до-
брых глаз. Мы разговари-
вали обо всём — украин-
ских событиях, Нижнем 
Тагиле, где у Марии Ва-
сильевны живут сёстры, 

сегодняшнем житие-
бытие, о предстоящем 
празднике Великой 
Победы. Это они пода-
рили нам этот празд-
ник - труженики тыла 
и солдаты той вой-                          
ны. На груди Анатолия 
Фёдоровича — орден 
Отечественной войны 
второй степени, ме-
даль «За победу над 
Германией», другие на-
грады. По нашей прось-
бе ветеран надел свой 
парадный пиджак. 

А Марию Васи-
льевну  попросили 
что-нибудь сыграть на 
балалайке. Мы замети-
ли, как муж смотрел на 
неё, когда она переби-
рала струны любимого 
инструмента. Нежно, 
любя, преданно. Годы 
не властны над настоя-
щими чувствами. Честю-
нины сумели пронес-                                                
ти их через всю жизнь.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора
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МЕТАЛЛ С ЮЖНОГО УРАЛАМЕТАЛЛ С ЮЖНОГО УРАЛАОткрытое акцио-
нерное общество 
«Челябинский ме-
таллургический ком-
бинат», входящее 
в группу «Мечел» – 
одно из крупнейших в 
России предприятий 
полного металлурги-
ческого цикла по вы-
пуску качественных и 
высококачественных 
сталей. Комбинат яв-
ляется крупнейшим 
производителем не-
ржавеющей стали в 
России.

ЧМК выпускает широ-
кий сортамент продукции 
металлургического произ-
водства: чушковый чугун, 
полуфабрикаты стальные 
для дальнейшего передела, 
сортовой и листовой метал-
лопрокат из углеродистых, 
конструкционных, инстру-
ментальных и коррозионно-
стойких марок стали, фа-
сонный прокат и рельсовую 
продукцию.

Атомная энергетика, тя-
желое, химическое, энер-
гетическое, автомобильное 
и сельскохозяйственное 
машиностроение, подшип-
никовые и трубопрокатные 
заводы, строительство, ме-
дицинское оборудование и 
инструмент – вот далеко не 
полный перечень примене-
ния продукции челябинских 
металлургов.

В качестве основной про-
дукции комбинат произво-
дит широкий профильный 
сортамент металлопроката: 
от катанки до арматурно-
го проката периодического 
профиля, от бунтового про-
ката из конструкционной 
стали до сортового проката 

Сергей Аркадьевич 
УСТЮГОВ, менеджер 
отдела продаж управ-
ления продаж:

- С Челябинским 
металлургическим ком-
бинатом у «ДИНУРА» 
- проверенное време-
нем партнёрство. Мы 
поставляем южноуральскому потреби-
телю наш традиционный динас для ре-
монта воздухонагревателей, изделия из 
кварцевой керамики для сталеразливки, 
в прошлом году удалось начать поставку 
корундографитовой продукции. На комби-
нате пока не отказались от нагреватель-
ных колодцев, поэтому сохраняется по-
требность в динасокварцитовых блоках, 
которые металлурги покупают у нас. Есть 
договорённость о поставках желобной 
массы. Опытные партии убедили заказчи-
ка, что динуровская продукция отвечает 
его требованиям, теперь желоба для вы-
пуска чугуна заливаются нашей массой. 
Уже третий год «ДИНУР» является серий-
ным поставщиком лёточной массы на Че-
лябинский металлургический комбинат, то 
есть мы на сто процентов удовлетворяем 
потребности производства в этом ассорти-
менте продукции.

Если говорить об объёмах, то рост по-
ставок налицо за счёт лёточных и желоб-
ных масс, корундографитовых изделий. 

Приходится работать очень внимательно, 
так как группа «Мечел» - сильно закредито-
ванная компания, и мы стараемся так вы-
страивать наши отношения, чтобы не отяго-
тить их обязательства перед нами. В основе 
любого давнего партнёрства лежит умение 
договариваться, идти на компромисс. 

На комбинате организовано представи-
тельство, где работают Владимир Андриа-
нов и Вячеслав Мельников. Их задача 
— сопровождение нашей продукции, осо-
бенно новой для этого комбината. Сейчас, 
например, пытаемся внедрить ковшевые 
огнеупоры. Под контролем представите-
лей — работа корундографитовых изде-
лий, желобных масс. Они делают анализ 
по стойкости продукции, по её износу, по-
могая решать многие вопросы на месте.

«ДИНУР» не раз выручал челябинцев в 
форс-мажорных ситуациях. Мы — соседи 
и, как партнёры могли убедиться, способ-
ны оперативно придти на помощь. В ноя-
бре и декабре прошлого года руководство 
Челябинского металлургического комбина-
та обратилось на «ДИНУР» с просьбой о 
поставках партии корундографитовых из-
делий. Их подвели зарубежные огнеупор-
щики, а мы справились. Пришлось пере-
страивать графики, напряжённо работать, 
но продукция ушла в срок. Вот и сегодня 
(наш разговор состоялся 10 апреля), вы-
ручая партнёров, отправляем в Челябинск 
машину с лёточной массой.

для трубопрокатных и ма-
шиностроительных заводов, 
а также сортовую квадрат-
ную заготовку. ОАО «ЧМК» 
– основное предприятие 
«Мечела», выпускающее 
листовой прокат.

Предприятие имеет сер-
тификат TUV соответствия 
менеджмента качества 
международному стандарту 
ISO 9001:2000, сертификат 
Органа по сертификации 
арматурной стали Велико-
британии CARES, лицензию 
Ростехнадзора РФ на право 
производства металлопро-
ката по заказам атомных 
электростанций, сертифи-
кат стандарта Det Norske 
Veritas для производства 
стальных слитков. 

Челябинский металлур-
гический комбинат вошёл 
в состав группы «Мечел» в 
2001 году. На предприятии 
началась реализация мас-
штабной программы техни-
ческого перевооружения, 
которая разработана в со-
ответствии с потребностями 
рынка и ориентирована на 
использование инновацион-
ных технологий. 

9 апреля депутат 
провёл очередной при-
ём избирателей. 

С разными личными 
вопросами обращают-
ся к Е.Гришпуну перво-
уральцы:  выполнение в 
городе  программы вво-
да жилья для обманутых 

БУДНИ  ДЕПУТАТАБУДНИ  ДЕПУТАТА

дольщиков, состояние ав-
тодорог, общественники 
просят помощи в сооруже-
нии детских площадок и                                                  
благоустройстве  дворов. 
Депутатом уже приня-
ты конкретные решения            
и направлены запросы 
в ответственные ведом- 
ства. 

В Законодатель-
ном Собрании Сверд-
ловской области под 
председательством де-
путата Е.Гришпуна про-
шло заседание рабочей 
группы по разработке 
проекта областного за-
кона о регулировании 
развития и поддерж-
ки промышленности в 
Свердловской области. 

Ефим Моисеевич, воз-
главляющий рабочую группу, 
в которую кроме депутатов 
входят представители Пра-

вительства области, инсти-
тута регионального законо-
дательства, объединений 
промышленников,  напомнил 
порядок дальнейшей работы 
над указанным законопроек-
том: в мае-июне он должен 
быть рассмотрен сначала на 
заседании профильного ко-
митета Заксобрания по про-
мышленной, инновационной 
политике и предпринима-
тельству, а затем, до конца 
весенней сессии, - на за-
седании Законодательного 
Собрания. После принятия 
в первом чтении будет вре-
мя до осени для внесения 
замечаний, предложений и 

поправок. В ноябре-декабре 
депутаты должны принять 
закон, чтобы с 1 января 2016 
года он вступил в силу.

На сеансе органи-
зованного депутатом 
Е.Гришпуном киномара-
фона «Наше любимое 
кино» 14 апреля снова 
был премьерный показ.

С интересом посмотрели 
зрители семейную комедию 
«Призрак». Киносезон для 
взрослых закончится в мае, а 
в каникулы будут демонстри-
роваться фильмы для детей. 

Ольга САНАТУЛОВА
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Рядом с отделени-
ем товарных порошков 
участка БМО первого цеха 
ведутся строительные 
работы. Оборудование, 
на котором ещё недавно 
производили известковую 
пасту, полностью демон-
тировано. В понедель-
ник работники подрядной 
организации «Уралме-
таллургремонт» вели по-
грузку металлолома (на 
снимке). В освобождён-
ном здании планируется разместить участок по производству диоксида цир-
кония. Здесь будет установлена печь, аналогичная работающим тепловым 
агрегатам в отделении плавленых материалов УПСОП второго цеха, только 
меньше размером. В условиях нестабильного рынка сырья, бесконечного 
роста цен на него иметь такое собственное производство необходимо. Тако-
во решение Совета директоров. 

Итак, задача поставлена. И, как мы видим, уже претворяется в реальность.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
В ДЕЙСТВИИВ ДЕЙСТВИИЗаводская техническая политика предусматривает в текущем году серьёз-

ные вложения в развитие производства. Строится ряд объектов. В минувший 
понедельник удалось побывать на трёх.

ПО СОСЕДСТВУ С ПОРОШКАМИ

 Специалисты двух подрядных организаций занима-
ются реконструкцией галереи №11 рудника, по которой с 
участка дробления, сортировки и обогащения идёт квар-
цит на отгрузку. В прошлом году они сделали один уча-
сток галереи, до конца этого года предстоит обновить её 
полностью. Резка металла и сварка секций проводится 
внизу (на снимке), под работающей галереей, а монтаж 
предстоит выполнять на высоте (на снимке). Для предста-
вителей «Уралметаллургремонта» и строительной компа-
нии «КОР» дело это привычное. А мы все можем наблю-
дать, как постепенно меняется вид одиннадцатой галереи, 
пересекающей главную заводскую аллею.

ЕЩЁ ОДНА ПЕЧЬ
Если строительство 

участка по выпуску диок-
сида циркония только на-
чалось, то монтаж печи по 
обжигу глазури на УКГИ 
второго цеха ведётся пол-
ным ходом (на снимке). 
Каркас агрегата собран, 
выполнена футеровка 
стен. В начале недели спе-
циалисты ремонтно-строи-
тельного управления за-
нимались воротами печи. 
На очереди — монтаж вы-
тяжной трубы. Большой объём работ предстоит выполнить газовщикам, по-
сле чего строители обошьют печь профлистом. О сроках окончания работ 
на этом объекте пока говорить рано. Всё, что зависит от заводчан, здесь 
делается, а вот со своевременной поставкой горелок — вопрос. 

Тепловой агрегат участку очень нужен. В связи с ростом объёмов произ-
водства корундографитовой продукции это технологическое звено требует 
усиления, что сегодня и делается.

НА ЗЕМЛЕ И НА ВЫСОТЕ

В зале — 53 делегата, 
приглашённые. О проде-
ланной работе доложила 
председатель Совета Ма-
рия Александровна Бере-
стина. Она рассказала, что 
ветеранский цех сегодня 
объединяет 1590 человек, 
что работа с пенсионерами 
ведётся по разным направ-
лениям. В Совете созданы 
жилищно-бытовая комис-
сия, культурно-массовая, 
комиссия по вопросам ме-
дицинского обеспечения, 
на высоте - физкультурно-
оздоровительная работа, 
особое внимание уделя-
ется работе с молодёжью, 
популярностью среди жен-
щин пользуется кружок 
рукодельниц. От имени 
динасовцев старшего поко-
ления Мария Александров-
на поблагодарила Совет 
директоров и исполнитель-
ную дирекцию предприя-
тия за постоянную помощь 

А.Слабука: «ДИНУР» в заботе А.Слабука: «ДИНУР» в заботе 
о ветеранах - пример»о ветеранах - пример»

Во вторник состоя-
лась отчётно-выборная 
конференция Совета 
ветеранов завода.

и внимание к ветеранам. 
Только за минувший год 
завод истратил на нужды 
самого большого цеха бо-
лее пяти с половиной мил-
лионов рублей. Эта цифра 
удивила председателя го-
родского Совета ветеранов 
Александра Викентьеви-
ча Слабуку, который, ког-
да взял слово, сказал, что 

мало кто из первоураль-
ских руководителей прояв-
ляет такую заботу о своих 
пенсионерах, что «ДИНУР» 
в этом плане - пример. 
Почётный гость вручил 
грамоты  активистам   - 
М.Берестиной, В.Аникиной, 
Н.Бедрань, А.Гордынскому 
и Т.Михайловой.

Слова благодарности 

родному заводу звучали 
от всех, кто выступил в 
прениях. В трёх, предус-
мотренных регламентом 
минутах, о работе Совета 
говорили Лидия Констан-
тиновна Романова, Любовь 
Феоктистовна Головина, 
Раиса Петровна Клёнова, 
Людмила Афанасьевна 
Островская, другие участ-
ники конференции. Все 
они поставили работе Со-
вета оценку «отлично». А 
начальник УСР Анна Алек-
сеевна Сухоплюева спра-
ведливо назвала Совет 
ветеранским центром, куда 
каждый день идут люди и 
с радостью, и с бедой, и 
вручила Почётную грамоту 
от завода методисту Вере 
Кузьминичне Аникиной. 
Председатель профкома 
Александр Фёдорович По-
лунин от профсоюза отме-
тил Константина Фёдоро-
вича Малюгина - человека 

активного, разносторонне-
го, талантливого.

Кто сказал, что на пен-
сии человек должен си-
деть у телевизора или на 
лавочке? Он едет в театр, 
в музей, встаёт на лыжи, 
спешит в физкультурно-оз-
доровительный комплекс 
в День здоровья, идёт на 
репетицию хора, на кино-                   
сеанс в «Восход», готовится 
к выставке рукоделий... Всем 
этим и многим другим живёт 
ветеранский цех завода. 

Конференция заверше-
на, работа продолжается.
Делегаты избрали состав 
нового Совета ветеранов. 
В него вошли 17 человек. 
Председателем вновь еди-
нодушно избрана Мария 
Александровна Берестина. 
Избраны также делегаты на 
городскую ветеранскую от-
чётно-выборную конферен-
цию и на областной съезд 
ветеранов-металлургов.

Перед началом работы отчётно-выборной конференции.
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9 Мая 1945-го запом-
нился навечно. Мне тогда 
исполнилось шесть лет. И 
жили мы на севере Сверд-
ловской области в посёлке 
Ис. До сих пор в памяти - 
ликование людей, замешан-
ное на слезах. Тогда все по-
здравляли друг друга, играл 
духовой оркестр, отовсюду 
доносились песни. 

Мой отец — фронтовик. 
Закончил войну в Праге в 
звании сержанта, вернулся 

В ТЕ СУРОВЫЕ 
СОРОКОВЫЕ

Эти фотографии 
я сделала во время 
одной из экскурсий 
в заводской музей 
истории. В канун Дня 
Победы всё больше 
динасовцев интересу-
ются прошлым пред-
п р и я т и я ,  с т а р а ю т-
ся прочувствовать и 
понять, что помога-
ло тогда выстоять и        
победить.

- Наш завод 
внёс большой 
вклад в общую 
победу, - говорит 
хранитель му-
зея Ольга Дол-
гих. - Динасовцы 
самоотверженно 
работали в тылу 
и били врага на 
разных фронтах. 
Представители 
подразделений , 
пришедшие в музей впер-
вые, смогут открыть для 
себя много новых страниц 
в богатейшей биографии 
завода, на котором рабо-
тают.

Проводя экскурсантов 
по залам, Ольга Алексеев-
на подробно рассказыва-
ла о людях, вынесших на 
своих плечах все тяготы 
той страшной войны. Кол-
лектив динасового завода 
выполнял задания государ-
ственного комитета оборо-
ны. Здесь тоже был фронт 
— трудовой. Молодёжь с 
интересом рассматривала 
фотографии, на которых за-
печатлена канатная дорога, 

ручная формовка изделий, 
ручная их погрузка... Гости 
музея с удивлением узна-
ли, что прежде каждый цех 
назывался заводом, а его 
участки — цехами, что во 
время войны была профес-
сия бракёры, которые с по-
мощью миниатюрного моло-
точка по звуку определяли 
качество изделий, и многое 
другое.

Я остановилась возле 
стенда с фотографиями 
передовиков. Красивые мо-
лодые лица, большинству 
из этих людей — по шест-
надцать-семнадцать лет, 
а работали и за себя, и за 
того, кто ушёл на фронт. 

Много женщин. Они за-
менили мужчин и часто не 
выходили из цехов сутка-
ми. О себе не думали, не 
пугала бытовая неустроен-
ность, страшная запылён-
ность в цехах, тяжёлый руч-
ной труд, все работали на                                                    
победу. Читаю — садчик 
Иван Дудин — норма вы-
работки 125 процентов, вы-
грузчик Рахим Гайнапов — 
150 процентов, садчик Анна 
Савина — 147 процентов, 
долбёжник Алексей Ку-
каркин — 190 процентов... 
Трудовые рекорды ставили 
стахановские бригады. 

В военном зале все рас-
сматривали трофейные экс-
понаты — каски, осколки 
бомб, гранаты, патроны... 
Вот китель участника войны 
капитана Д.М.Мальцева, 
а здесь — шинель фрон-
товика Н.В.Пантелеева. С 
чёрно-белых фотографий 
смотрят на нас фронтовики. 
Смотрят в своё будущее, ко-
торое приходит к ним сюда, 
в музей. 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

РАДОСТЬ И ПЕЧАЛЬ
День Победы - свя-

той для нашей семьи 
праздник.

домой с заживлёнными ра-
нами. Многие другие наши 
родственники так и оста-
лись на полях тех страшных 
сражений.

Трагически судьба рас-
порядилась с отцом моей 
супруги. Михаил Исакович 
дошёл до Германии в звании 
старшего лейтенанта. И вот 
в победный майский день в 
городе Франкфурт- на-Одере 
фашистская пуля оборвала 
жизнь молодого офицера. 
В июне 1941-го, когда отец 
уходил на фронт, Светлане 
было всего полтора года. 
Мама осталась в небольшом 

селе Курганской области с 
тремя малолетними детьми. 
Всех подняла, воспитала до-
стойными людьми.

9 Мая в нашей семье — 
печально-грустный день, 
день вечной памяти о доро-
гих людях. Эти строки — о 
героях войны, защитивших 
нашу свободу.
Поклон вам низкий, ветераны,
За ваш смертельный, 

тяжкий труд!
Пусть вас не беспокоят раны
И в мире правнуки растут!

Владимир ПЕРЕПЕЛИЦЫН, 
профессор

УЧАСТКИ  И  СМЕНЫ
Лучшими начальниками участков стали Денис Елисейкин (цех 

№1) и Юнус Нуруллин (цех №2).
Право называться лучшей сменой заслужили коллективы, воз-

главляемые мастерами: цех №1 — Алексеем Байметовым и Евгением 
Россошных; цех №2 — Валерием Кешишьяном и Натальей Кивилё-
вой; МЛЦ — Григорием Пешехоновым; рудник — Натальей Глуховой.

В номинации «Наивысшая выработка и качество» победите-
лями стали: цех №1 — формовщики Светлана Демидова, Рамил 
Гафаров, Евгений Попов, Евгений Колотыгин, Сергей Чебыкин,        
сортировщик Евгений Носков и бегунщик Василий Кречун; цех №2 
— прессовщики Пётр Герасимов, Марина Шаламова, Екатерина 
Яковлева, Константин Палей, бегунщик Юрий Масленников, сад-
чики Ахрор Абдуллаев и Николай Латышев, сортировщики Андрей 
Валитов, Антон Конухов и Евгения Михайлова; МЛЦ — токарь Эду-
ард Кудрявцев и слесарь-инструментальщик Александр Бойко.

Звание «Лучший рабочий по профессии» в этот раз присвоено: 
цех №1 — машинистам мельниц Айдару Калямову и Елене Оре-
ховой, плавильщику Вячеславу Зайкову, дробильщикам Сергею 
Иванову, Андрею Булатову и Рамилу Хабибуллину, шихтовщику-
дозировщику Евгении Архиповой, транспортировщику Владимиру 
Рожкову и электромонтёру Александру Аристову; цех №2 — прес-
совщикам Любови Бухаровой, Нине Байрамаловой, Татьяне Вино-
куровой, машинисту электролафета Евгению Горбунову, машинисту 
мельниц Вере Гордеевой, дробильщикам Константину Почиталину 
и Юрию Медведеву, сушильщику Анастасии Лоскутовой, водителю 
погрузчика Александру Григорьеву, укладчику-упаковщику Ирине 
Есаевой, шихтовщику-дозировщику Анатолию Горюнову, шлифов-
щику-резчику Сергею Кравченко, слесарю-ремонтнику Наиму Му-
ротову; рудник — машинисту экскаватора Дмитрию Чижову и ма-
шинисту конвейера Людмиле Яниной; МЛЦ — оператору станков 
с ЧПУ Юрию Чабану; АТЦ — машинисту бульдозера Сергею Корот-
кову; ЖДЦ — монтёру пути Римзе Минияхметову; РСУ — газорез-
чику Рафику Халикову; энергоцех — слесарю-сантехнику Николаю 
Ганиеву; ОТК — лаборанту химанализа Светлане Закусиной; ЦЛМ 
— электромеханику Владимиру Зеленину; ЦЗЛ — лаборанту хима-
нализа Елене Меляметовой.

Среди молодых рабочих лучших результатов добились: цех 
№1 — просевщик порошков Олеся Грибовская, электросварщик 
Ильдус Ахунов; цех №2 — транспортировщик Дмитрий Качанов, 
шихтовщик-дозировщик Ленар Зиятдинов и электросварщик Вя-
чеслав Опалев; рудник — электросварщик Виталий Смирнов; МЛЦ 
— электромонтёр Андрей Арсланов; АТЦ — водитель автомобиля 
Михаил Сандрюков, РСУ — сборщик изделий из древесины Евге-
ний Скорынин; ОТК — контролёр в производстве чёрных металлов 
Екатерина Багаева.

Победителей Трудовой Вахты будут чествовать в 
коллективах на итоговых собраниях месяца и квартала.

НА ТРУДОВОЙ НА ТРУДОВОЙ 
ВАХТЕВАХТЕ

По итогам марта и первого квартала названы побе-
дители юбилейного трудового соревнования.

ЗА НАИВЫСШУЮ ВЫРАБОТКУ

ЛУЧШИЕ РАБОЧИЕ

МОЛОДО — НЕ ЗЕЛЕНО

Всё можно в жизни поменять, всё можно:
На кенаря — коня, на посох — дом.
Всё можно потерять неосторожно —
Рассудок, время и друзей при том.
Всё можно позабыть: нужду и горе,
И клевету, и первую любовь.
Всё можно дать взаймы на срок — и вскоре
И хлеб, и деньги возвратятся вновь.
Хочу в тебе найти единоверца,
Чтоб к внукам шла связующая нить:
Отечество,
Как собственное сердце,
Нельзя забыть, дать в долг иль заменить!

СЕРГЕЙ ПОДЕЛКОВСЕРГЕЙ ПОДЕЛКОВСЫНУСЫНУ
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На заводе возникло па-
триотическое движение за 
увеличение производитель-
ности труда. Динасовцы не 
снижали темпов в работе, 
несмотря ни на какие труд-
ности. Создавались фрон-
товые бригады. Бригадир 
кузнецов Никандр Иванович 
Ястребов, кавалер ордена 
Ленина (на фото) вспоми-
нал: «Работали, не уходя 
из цеха по несколько суток, 
слесари-сборщики Григорий 
Лепихин, Вениамин Мака-
гон, токари Иван Ватолин, 
Александр Шестаков, стро-
гальщик Василий Устюгов. 
Начальник цеха Моисей 
Павлович Штода всем по-
могал — разобраться с до-
кументацией, то подгонял 
кого-то с материалами, спо-

РАБОТАЛИ РАБОТАЛИ 
ПО-ФРОНТОВОМУПО-ФРОНТОВОМУ

С началом вой-
ны Первоуральский 
динасовый завод 
остался единствен-
ным действующим 
в Советском Союзе, 
остальные предприя-
тия, выпускающие ог-
неупоры, оказались 
временно отрезаны и 
оккупированы. Перед 
коллективом была 
поставлена задача — 
обеспечить динасом 
всю промышленность 
страны.

рил по телефону. Директор 
завода Георгий Тимофее-
вич Бардагов тоже сутками 
не выходил из цехов. Днём 
и ночью у станков и печей 
слышались его ободряю-
щие слова.

Работать приходилось 
сверх силы — нам давалось 
определенное задание, не 
норма, а две или больше. 
Требовал фронт, и работали 
по-фронтовому». Кузнец-
цеповар Ястребов в фев-
рале 1942 года выдал вы-
работки на 418 процентов, 
в апреле — 477, а в ноябре 
— 640 процентов. Высоко-
производительным трудом 

в годы войны 
п р о с л а в и л и с ь 
выгрузчик второ-
го цеха Степан 
Житков, мастер 
печного передела 
Илларион Нови-
ков, на руднике 
ударно работал 
Нестор Кабанец. 
Его смена стано-
вилась лучшей 
два года подряд.

Шестнадцати-
летним пареньком 
устроился в 1941 
году во второй цех 
Федор Воробьёв, 
прошедший путь 
от разнорабоче-
го до начальника 
подразделения . 
Он вспоминал о 

работе во время войны: 
«Смены были по 12 часов, 
без выходных и отпусков. 
Когда работал садчиком, 
взяли мы бригадой соц-
обязательство. Надо выпол-
нять. И мы поставили ре-
корд — при норме 41 тонна, 
дали 74».

Производственные по-
казатели вывешивались 
у проходной. Сверху на 
стенде был изображен 
револьверный пресс. Вы-
даваемый им кирпич на 
рисунке превращался в 
летящий снаряд.

К истории обращалась 
Екатерина ТОКАРЕВА

СОХРАНЯЯ ПО КРУПИЦАМСОХРАНЯЯ ПО КРУПИЦАМ
Приближающийся День Победы будоражит 

память, заставляет выяснить, уточнить фак-
ты военной биографии родных. Вот и Николай 
Григорьевич Урванов пришёл в пресс-службу, 
чтобы рассказать об отце-фронтовике, поде-
литься теми данными, что сумел установить.

- Папа рассказывал о 
том, как воевал, но раньше 
я не проявлял интереса к 
его воспоминаниям. Теперь 
жалею об этом. Через род-
ных смог найти один из на-
градных листов. Летом пла-
нирую в отпуске съездить в 
Туринск, в военкомат, кото-
рый призывал отца на служ-
бу, возможно, найду ещё 
какие-то данные в архиве.

Григорий Дмитриевич 
Урванов — уроженец села 
Липовское Туринского 
района Свердловской об-
ласти. Имея деревенские 
корни, был крепким и вы-
носливым. В июне сорок 

марте 44-го представлен 
к медали «За боевые за-
слуги». Читаю в наград-
ном листе красноармейца: 
«Проявил себя смелым, 
дисциплинированным бой-
цом. Под минометно-пуле-
мётным огнём противника 

товарищ Урванов, умело 
маскируя свою повозку с 
лошадьми, своевременно 
доставил на линию обору-
дование, тем самым обе-
спечил связь. Сохранил 
лошадей и боевое имуще-
ство. Достоин правитель-
ственной награды».

Григорий Дмитриевич 
прошёл всю Великую Оте-
чественную, в победном 
сорок пятом был тяжело 
контужен. Пока хвата-
ло сил и здоровья жил в 
своём доме, держал жив-
ность. На восьмом десят-
ке переехал к сыну. За 
долгий ратный путь вете-
ран был награжден двумя 
медалями «За отвагу», 
орденом Отечественной 
войны второй степени. 
Медаль Жукова слишком 
долго шла до адресата 
— Николай Григорьевич 
получил её в военкомате 

на следующий день пос-
ле смерти фронтовика.  
Урванов младший в опре-
деленном смысле продол-
жил традиции как защит-
ник Отечества, имеет знак 
«Отличник погранслуж-
бы» трёх степеней.

В 2014-м сын занялся 
домашним фотоархивом. 
Нашёл несколько снимков 
Григория Дмитриевича в 
разную пору жизни, об-
ратился в салон, где вы-
полнили памятный фото-
коллаж.

- В этом году уже двад-
цать лет, как отца нет с 
нами, и мне бы хотелось, 
чтобы осталась память об 
участнике Великой Отече-
ственной войны Григории 
Дмитриевиче Урванове. 
Он это заслужил.

Екатерина ТОКАРЕВА 
Фото из семейного архива 

Урвановых
первого ушёл на фронт. 
Служил в роте связи. В 

СЕРЁЖКА СЕРЁЖКА 
С МАЛОЙ БРОННОЙ...С МАЛОЙ БРОННОЙ...
В полях за Вислой сонной 
Лежат в земле сырой 
Сережка с Малой Бронной 
И Витька с Моховой. 
А где-то в людном мире 
Который год подряд 
Одни в пустой квартире 
Их матери не спят. 
Свет лампы воспаленной 
Пылает над Москвой 

В окне на Малой Бронной, 
В окне на Моховой.
Друзьям не встать. 
В округе без них идет кино. 
Девчонки, их подруги, 
Все замужем давно. 
Пылает свод бездонный, 
И в ночь шумит листвой 
Над тихой Малой Бронной, 
Над тихой Моховой.

В воскресенье, 19-го, 
пройдёт заводской фести-
валь самодеятельного твор-
чества. С понедельника нач-
нётся вручение юбилейных 
медалей труженикам тыла 
и участникам Великой Оте-
чественной войны. В гости 
к ветеранам приедут пред-
ставители цехов, вручат за-
водскую денежную премию 
и поздравление от Совета 
директоров предприятия. В 
цехах пройдут праздничные 
собрания, на которые при-
глашены ветераны. Украша-
ются улицы микрорайона. 
26 апреля по улице Ильича 
«пробежит» посвященная 
70-летию Победы легко-
атлетическая эстафета на 
призы ОАО «ДИНУР».

Ольга САНАТУЛОВА

ПОЛНЫМ ПОЛНЫМ 
ХОДОМХОДОМ

Чтобы нынешнее юбилейное празднование 
Дня Победы запомнилось всем нам, активно ра-
ботает заводской оргкомитет.
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НА МОЛОДЁЖНОЙ ВОЛНЕ

Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА

МНОГОМУ НАУЧИЛСЯ 
В ЦЕХЕПервой ступенью профессионального мастер-

ства для Георгия Шардина, тогда ещё студента по-
литехникума, стало участие в динуровском состя-
зании электрогазосварщиков. Закончив учебное 
заведение с красным дипломом, выпускник пол-
тора месяца назад устроился на динасовый завод. 

НАСЛЕДНИКИ

Конкурс проходил в Учеб-
ном центре ПНТЗ. Навыки 
демонстрировали электро-
газосварщики из Перво-
уральска, Екатеринбурга, 
Новоуральска в возрасте до 
23-х лет.

- Задание, на мой взгляд, 
было очень сложное. Сами 
собирали по чертежам кон-
струкцию, используя не-
сколько видов сварки, на 
разных аппаратах. Прива-
рить фрагменты трубы, по-
ставить на них заглушки... 
На выполнение работы от-
водилось шесть часов на 
протяжении двух конкурс-
ных дней. Я сделал за пять.

- По каким параметрам 
оценивали?

- Проверяли качество 
шва, отсутствие дефектов. 
Готовую конструкцию ис-
пытывали под давлением 
— опускали в резервуар с 
водой и через клапаны вво-
дили воздух. Если он где-то 
начнёт выходить — балл 
вычитали.

- С участниками пред-
варительно занимались?

- Нет. В политехникум, 
который я как раз заканчи-

вал, прислали документы: 
задание и оценочный лист. 
Но по факту оно оказалось 
сложнее на треть. К образцу 
добавился ещё один эле-
мент, потребовалось приме-
нять сварку двумя типами 
электродов.

Участие в националь-
ном чемпионате профес-
сионального мастерства 
Георгий называет полезным 
опытом. Дебютом доволен, 
и результат называет не-                                                  
ожиданно высоким для 
самого себя. Многое вче-
рашнему студенту даёт 
работа на «ДИНУРЕ». Мо-
лодой электрогазосварщик 
обращался в кадровые 
службы нескольких пред-
приятий города, но только 
на динасовом заводе его 
приняли без опыта.

- Работаю на помоль-
ном участке второго цеха. 
В профессии нисколько не 
разочаровался, наоборот, 
на практике гораздо инте-
реснее. Уметь здесь надо 
многое. Я, к примеру, резать 

И уже принял 
участие в на-
ц и о н а л ь н о м 
ч е м п и о н а т е 
профессиональ-
ного мастерства 
WorldSkills, за-
няв четвёртое 
место среди 
восьми сварщи-
ков.

газом до этого не пробовал, 
а на участке показали. Весь 
коллектив помогает вник-
нуть в работу. Часто отец, 
сварщик со стажем, дома 
советами помогает. Я и спе-
циальность выбрал, наблю-
дая за тем, как он варит в 
гараже.

Общаясь со сверстника-
ми, мой собеседник склоня-
ется к неутешительным вы-
водам.

- Жаль, что молодые не 
стремятся осваивать ра-
бочие профессии. Сейчас 
модно быть адвокатом, ме-
неджером. Хотя держится 
всё на рабочих, и если не-
кому будет производить, то 
и продавать нечего, - здраво 
заметил Георгий.

После утренней смены 
или в выходные он лю-
бит проводить время с 
друзьями, часто садится 
за руль. Впереди у дину-
ровца — служба в армии. 
Потом планирует продол-
жить обучение в вузе и по-
вышать мастерство.

С понедельника выйдет на финишную прямую под-
готовка сборной «ДИНУРА» к Всероссийскому конкурсу 
агитбригад.

На ближайшие дни заводские агитбригадовцы взяли пау-
зу —  сцена динасовского Дворца культуры расписана по 
часам, репетируют участники фестиваля народного творче-
ства и большинство выступающих 25 апреля тоже заняты в 
смотре талантов.

С 20-го числа начнут «наводить лоск» в своём семими-
нутном выступлении на тему «Профсоюзы — за достойный 
труд!». Помимо творческой подготовки к конкурсу требуется 
и соответствующая организационная. Волонтёры из числа 
молодых работников предприятия будут размещать участ-
ников других команд (ожидается 25 коллективов со всей 
России) по гримёркам и кабинетам ДК. Также для гостей от-
кроет двери музей трудовой и боевой славы завода.

Конкурс агитбригад начнётся 25 апреля в 15 часов. Вход 
свободный.

Неделю назад в школе №15 состоялся первый по-
каз получасового фильма «По всей России Обелиски», 
смонтированного ведущим специалистом по работе с 
молодежью «ДИНУРА» Любовью Татауровой.

Идея видеоэкскурсии по местам, где установлены Обелис-
ки, увековечивающие подвиг народа в годы Великой Отече-
ственной, родилась у хранителя музея завода Ольги Долгих. 
Воплощение первыми увидели ученики двух шестых клас-
сов, затем просмотр организовали для ребят из восьмого и 
одиннадцатого классов.

Самый эмоциональный отклик встретил у зрителей блок 
о памятниках Первоуральска — его дети смотрели, затаив 
дыхание. Самым узнаваемым стал Обелиск Славы в завод-
ском сквере.

Видеоэкскурсии для школьников будут продолжаться до 
конца учебного года и, возможно, возобновятся осенью.

В среду была организована экскурсия на кварцито-
вый рудник для динасовских девятиклассников.

Длилась она более полутора часов. Экскурсоводами для 
ребят стали главный инженер подразделения Сергей Гами-
лов и хранитель музея Ольга Долгих. Ольга Алексеевна рас-
сказала, как работали рудничане в годы войны, как с течени-
ем лет модернизировалось оборудование. Сергей Иванович 
проинформировал о дне сегодняшнем, ответил на вопросы 
старшеклассников.

Поскольку экскурсия началась с карьера и закончилась 
на «фабрике», впечатлений и интересующих моментов 
было много. Спрашивали о том, сколько «БелАЗов» кварци-
та вывозится за смену, какие специальности востребованы 
на руднике и где получить профильное образование. 

С 14 по 31 мая в заводском санатории-профилакто-
рии планируется организовать молодежный заезд.

Цель его заключается в том, чтобы вовлечь в процесс оз-
доровления как можно больше молодых работников пред-
приятия и разнообразить досуг отдыхающих. Никакого воз-
растного ценза для участников заезда нет, любой желающий 
сможет проявить свои творческие способности или блеснуть 
глубиной словарного запаса, например, в интеллектуальной 
игре «Крокодил» (многие знают её под названием «Пойми 
меня»). Мероприятия будут проводиться, в основном, ве-
черами, по окончании приёма процедур. В планах у орга-
низаторов — проведение семейно-спортивного праздника, 
тренинга по командообразованию. За восемнадцать дней 
каждый отдыхающий найдет для себя что -то интересное.

НА ЭКРАНЕ - ОБЕЛИСКИ

ПОБЫВАЛИ НА РУДНИКЕ

СЫГРАЕМ 
В «КРОКОДИЛА»?

СО ВСЕЙ РОССИИ
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ПЕЛИ С ДУШОЙ

Двенадцатого апре-
ля своим творчеством 
порадовал зрителей 
хор «Россияне». Пели 
о любви — романтиче-
ской, к Отчизне, дру-
зьям, к жизни.

- В нашем репертуаре 
много песен о России, - го-
ворит руководитель кол-
лектива Людмила Грицюк. 
- Они мелодичные, искрен-
ние, трогают душу, поэтому 
главной в концерте сделали 
патриотическую ноту. На-
кануне 70-летия Победы 
включили в программу пес-
ни «Журавли» и «Дирижёры 
военные».

- Их вместе с хористами 

старшего поколения пели 
юные вокалисты из дет-
ской школы искусств. Это 
первый опыт совместного 
выступления?

- Да. Дети пели в наших 
концертах, но у них были 
отдельные номера, - про-
комментировала Людмила 
Михайловна.

С особыми чувствами 
слушали эти песни вете-
раны предприятия Тамара 
Ушакова, Вера Попова и 
Евгений Михайлов, деть-
ми пережившие оккупацию. 
Звонкоголосая певунья Ли-
дия Шварцман, родившаяся 
летом победного 45-го, поде-
лилась, что и на репетициях, 

и на концерте исполнение 
«Журавлей» и «Дирижёров 
военных» трогало её на-
столько, что справиться с 
эмоциями было трудно.

С сольными номерами 
выступили Николай Бед-
рань и Эдуард Жернаков. 
Тепло принимали Мансу-

26 апреля в 15 часов ДК «Огнеупорщик»

Концерт «ЗКонцерт «ЗВЁЗДНЫЕ ДЕТКИВЁЗДНЫЕ ДЕТКИ»» (0+)

В программе принимают участие воспитанники подготовительных и младших групп студий:          
«Фиеста», «Пятнашки», «Ритмика и бальный танец», «Виноград», «Славянка», «Хаят», «Ровесник».

ОРГАНИЗОВАНА ВЫСТАВКА РАБОТ МАЛЫШЕЙ ИЗ СТУДИИ «ЗАДУМКА».
Цена билетов — 100-150 рублей.                    Телефоны для справок: 278-242, 278-438.

ра Аскарова с песней-по-
священием «Дусларга» 
(«Друзьям»). Публика была 
отзывчива, аплодировала 
«Россиянам» от души.

Нынешний творческий 
сезон участники хора про-
водят активно: выступают 
в «Лесной сказке» и центре 
«Осень», перед работни-
ками ПЖКУ Динаса и вете-
ранами полиции. Зрители 
заводского фестиваля на-
родного творчества в бли-
жайшее воскресенье увидят 
в программе номера вете-
ранов. Женская вокальная 
группа исполнит «Рябино-
вые бусы», вновь споют для 
динасовцев Н.Бедрань и 
М.Аскаров.

«Россияне», разучивая но-
вые песни, обновляя костю-
мы, вновь доказывают — тем, 
кто умеет петь и слушать, чьё 
сердце открыто для впечатле-
ний, года — не беда.

Номер выбран в соответствии с патриотической темой, в Ека-
теринбурге вокалисты представят песню «Мой дом — Россия».

Динасовцев пригласили сразу на гала-концерт, финаль-
ную часть, как единственных самодеятельных певцов Пер-
воуральска, заявившихся на конкурс, к тому же члены жюри 
познакомились с коллективом, бывая на концертах «Росси-
ян» и отмечая мастерство исполнения. Оказанное доверие 
нельзя обмануть, поэтому девять участников хора Совета 
ветеранов «ДИНУРА» (к основному составу на этот раз до-
бавились Олег Лаптев и Виктор Тимченко) прилагают все 
усилия к тому, чтобы выступление запомнилось зрителям.

Через неделю мужской состав хора «Россияне» 
выступит на областном конкурсе «Живи и помни».

В ГАЛА-КОНЦЕРТЕ

- Можно «причесать» 
стихи, есть такие интернет-
сервисы как «Помощник поэ-
та», который «подскажет» 
уместную рифму. Если с 
первых строчек не чувству-
ешь эмоций автора — всё 
бесполезно, это чистой воды 
графоманство получается,- 
считает Владимир Юрьевич.
Я устал от январских морозов,
От постылой февральской 

стужи.
Снова снятся мне майские грозы,
Свет весенний как воздух нужен.

«НЕПРИЧЁСАННЫЕ» СТРОКИ
Инженер-технолог механолитейного цеха Вла-

димир Поздеев не считает себя профессиональным 
поэтом. Для него стихи — результат размышлений, 
отзвук пережитых эмоций. Пробовал писать, соб-
людая размер строфы, строго подбирая рифму. 
Выходит красиво, но безжизненно.

Сбрось, календарь, свои листья,
Помоги, если только ты в силах.
Передвинь весенние числа,
Хоть кому-то зима и красива.

Наиболее «созвучны-
ми» для себя поэтами 
считает Сергея Есени-
на, который много писал 
о природе, человеческих 
отношениях, и Владими-
ра Маяковского. У само-
го Владимира Юрьевича 
есть гражданская лирика, 
философские стихи-раз-
мышления, строки о люб-

ви. С литературными опы-
тами знакомит в первую 
очередь, родных — жену 
Ольгу, дочерей Анаста-
сию и Марину.

- Младшая дочь тоже 
пишет, но совсем в дру-

гой манере. Молодым при-
сущ максимализм, так что, 
в стихах настоящие драмы 
разворачиваются. Словар-
ный запас и база знаний 
богаче. Моя молодость при-
шлась на эпоху окончания 
существования Советского 
Союза, когда цифрового ин-
формационного мира для 
нас ещё не существовало,- 
замечает одаренный завод-
чанин.
Мне реку жизни вспять 

не повернуть,
И не отмерить годы чуть назад.
В начале жизни не исправить 

путь,
Но всё же я тому безмерно рад,

Что я не опоздал, успел 
остановиться.

Не пробежал до края жизнь свою.
Перед тобою на колени 

опуститься.
Прости мне, мама, я тебя

 люблю.
В.Поздеев не раз устраи-

вался на «ДИНУР», нашёл 
себя в механолитейном 
цехе, за четырнадцать лет 
пройдя профессиональный 
путь от слесаря до инжене-
ра-технолога. Разделения на 
физиков и лириков не под-
держивает - слишком слож-
на человеческая натура, 
себя считает в большей сте-
пени гуманитарием. Сегодня 
у Владимира Юрьевича - 
день рождения. Хороший по-
вод пожелать вдохновения и 
дальнейших успехов.

Екатерина ТОКАРЕВА

ДК «Огнеупорщик»19 апреля в 14 часов
ЗЗАВОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ АВОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ 

НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВАНАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, 
посвященный 70-летию посвященный 70-летию 

Великой Победы.Великой Победы.
(6+)
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На протяжении двух дней шли матчи зимнего 
чемпионата области по футболу.

В обеих встречах спортивная фортуна благоволила 
динуровским игрокам. В матче с «Русфаном» отличился 
Александр Киселев, дважды поразивший ворота сопер-
ников.

Игра с командой «Стрелец» завершилась безогово-
рочной победой огнеупорщиков — 5:1. Авторами мячей 
стали Андрей Орешин, Александр Киселев, Денис Де-
мешнин, дважды ворота екатеринбуржцев поразил Игорь 
Васильев.

В минувшую субботу в заводском спорткомплек-
се соревновались участники Спартакиады ГМПР.

Результаты пловцов суммировались в общий зачёт по 
двум видам программы. Сборная «ДИНУРА» трижды стала 
«бронзовой»: в эстафете, в личном первенстве, где призо-
вое время показали Влад Быков и Кристина Некрасова, и 
общекомандном зачёте.

В состязании волейболистов приняли участие пять           
команд. Победителями стали работники ОАО «СУМЗ», на 
второе место вышли игроки УАЗ СУАЛ, «бронза» - у пред-
ставителей «Святогора».

Стали известны имена победителей и призё-
ров открытого Кубка города по тхэквондо.

На поединки вышли 207 спортсменов, в том числе, 13 
воспитанников секции динуровского спорткомплекса. В об-
щем зачёте победителями стали тхэквондисты Екатерин-
бурга, на втором месте — первоуральцы, третью строчку в 
таблице заняли пермяки. В целом Кубок собрал спортсме-
нов из Нижнего Тагила, Сухого Лога, Ачита, Красноуфим-
ска, Кургана.

В личном зачёте победителями из числа воспитанников 
Валентины Воробьёвой стали Николай Тиц, Андрей Прит-
чин, Игорь Притчин, Софья Коробова, Дарья Смирнягина, 
Полина Долгодворова. Михаил Шилоносов занял второе  
место, Данил Мороз — третье. Коля Тиц был награжден за 
лучшую технику. Абсолютным победителем по результатам 
всех этапов Кубка стал Андрей Притчин.

В Среднеуральске 11-12 апреля проходил тур-
нир по боксу, посвященный 70-летию Великой     
Победы.

Воспитанники клуба «Динас» стали лидерами в несколь-
ких категориях. Первые места заняли Дмитрий Сергеев, 
Ильдар Гайнетдинов, Кирилл Архипов, Даниил Власов и де-
бютанты соревнований Андрей Сташкин и Даниил Никулин. 
Руководство клуба поздравляет коллектив и тренера Юрия 
Хайдаралиевича Бухарова (на фото) с высокими результа-
тами.

Боксерский клуб «Динас» искренне благодарит руковод-
ство предприятия в лице председателя Совета директоров 
Ефима Моисеевича Гришпуна за предоставление лояльных 
условий аренды спортивного зала для тренировок и надеется 
на долгосрочное сотрудничество. 

 

Екатерина ТОКАРЕВА

В ЧИСЛЕ ПРИЗЁРОВ

2121  апреля в заводском ФОКе с 9 часовапреля в заводском ФОКе с 9 часов

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

В ПРОГРАММЕ: дартс, настольный теннис, 
волейбол, плавание, занятия на тренажерах.

ДЕНЬ ДЕНЬ 
ДОНОРАДОНОРА
пройдёт в заводском пройдёт в заводском 
здравпункте 23 апреля здравпункте 23 апреля 

с 8 до 12 часов.с 8 до 12 часов.

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

Общее количество участни-
ков - 882 человека из всех обла-
стей, краев и республик Россий-
ской Федерации. В составе двух 
команд Свердловской области 
выступили 32 спортсмена.

Соревнования проходили в 
50-метровом бассейне, что для 
детей, тренирующихся в 25-ме-
тровом, сложно с непривычки. 
Но Наталья улучшила свои по-
казатели, что подтверждает - 

Впервые за время существования секции плавания на Динасе её воспитан-
ница Наталья Шестакова в составе второй команды Свердловской области 
приняла участие во Всероссийском первенстве по плаванию «Веселый Дель-
фин», которое проходило 8 – 12 апреля в Санкт-Петербурге.

она находится в хорошей спор-
тивной форме.

На соревнования Наташе 
пришлось поехать без своего 
тренера и родителей (только под 
руководством тренера сборной 
Свердловской области) потому 
как вызов поступил неожиданно 
(заболела спортсменка из ос-
новного состава и Наталью при-
гласили как следующую далее в 
областном рейтинге), так что, со-

бираться в Санкт - Петербург при-
шлось в считанные дни. Мы вме-
сте с родными волновались за 
нее, смотрели прямые трансля-
ции в Интернете.Также болели и 
товарищи по команде, мальчишки 
и девчонки, для которых Наташа 
явилась примером и позволила 
надеяться на то, что и они смогут 
добиться такого шанса — поехать 
на Всероссийские старты.
Екатерина МАМЕТОВА, тренер

Люди с лопатами, мёт-
лами, граблями — главная 
примета начала тёплых ве-
сенних дней. На террито-
рии завода и улицах Динаса 
идёт генеральная уборка.

На снимке справа — ра-
ботники первого цеха убира-

БУДЕТ ЧИСТО И КРАСИВО
ют закреплённую за их под-
разделением улицу Ильича 
- от проходной «ДИНУРА» 
до площади. На другой 
фотографии — работницы 
ремонтно-строительного 
управления красят огражде-
ние возле заводской Доски 

Почёта. Пройдёт немного 
времени, и микрорайон бу-
дет не узнать. Общими с 
коммунальщиками усилия-
ми заводчане наведут на его 
улицах и перекрёстках чи-
стоту и порядок.

Алла СЕРЁГИНА

При обнаружении клеща его 
необходимо вынуть (капнуть на 
паразита масло или спирт, подо-
ждать 20 минут, после чего под-
вести под нижние лапки нитку в 
виде петли, слегка затянуть и 
плавными раскачивающими дви-
жениями медленно тянуть клеща 
вверх, также это можно попы-
таться сделать пинцетом). Уда-
ленного клеща лучше поместить 
в баночку и довезти до больницы, 
где можно определить, был ли 
данный клещ заражен. Клещи, 
в силу своих физиологических 

КЛЕЩИ ВЫХОДЯТ НА ОХОТУ
В Первоуральске уже зафиксировано три случая 

укуса клещами. В последние годы отмечается час-
тые заболевания клещевым энцефалитом среди го-
рожан, заразившихся в пригородных лесах, на са-
довых и огородных участках.

особенностей, после присасы-
вания к коже не сразу начинают 
питаться кровью, поэтому при 
быстром их обнаружении и уда-
лении уменьшается риск быть 
зараженным. Или обратитесь в 
травмпункт ГБ№1, где аккуратно 
удалят клеща и порекомендуют 
профилактическое лечение. 

Самой эффективной про-
филактикой развития инфекции 
после укуса клеща является вве-
дение противоклещевого иммуно-
глобулина. 

Надежной защитой против 

клещевого энцефалита являют-
ся собственные антитела, кото-
рые вырабатываются в ответ на 
прививку. Традиционно они про-
водятся заранее в осенне-зим-
ний период. Прививки дают до 
97% гарантии защиты от вируса 
клещевого энцефалита. Второй 
основой защиты от клещевого 
энцефалита является правиль-
ное поведение в лесу. Лучше 
надеть головной убор, одежду, 
закрывающую все тело, об-
рызгать одежду репеллентом, 
отпугивающим клещей. Гуляя, 
держитесь тропинок, не лезьте 
в чащу. После возвращения с 
прогулки необходимо осмотреть 
друг друга.

Татьяна ПОПОВА, 
заведующая здравпунктом
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ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ

c 20  по 26 апреля 

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.50, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 «Модный приго-
вор»
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в Росто-
ве» (16+)
14.15, 15.15, 01.05 «Время покажет» 
(16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.55 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.20 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 «Чужая жизнь» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «История нравов. Людовик 
XV» (16+)
23.50 «История нравов. Великая 
французская революция» (16+)
00.50 Х/ф «Отряд специального на-
значения»
03.35 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.05 Х/ф «Позывной «Стая». 
Возвращение в прошлое» (16+)
10.15, 01.20 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатулка» (16+)
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «На пределе». Мины-ловушки 
(16+)
16.30 «Сталинградская битва». Над 
бездной

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 «Модный приго-
вор»
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в Росто-
ве» (16+)
14.15, 15.15, 02.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 01.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Структура момента (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.20 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 «Чужая жизнь» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «История нравов. Наполеон 
I» (16+)
23.50 «История нравов. Наполеон 
III» (16+)
00.50 Х/ф «Отряд специального на-
значения»
03.50 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.00 Х/ф «Позывной «Стая». 
Переворот» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Красная капелла» (12+)
15.35 Х/ф «Клад могилы Чингисха-
на» (16+)
19.10, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». СКА (Санкт-Петербург) - «Ак 

17.25 «Сталинградская битва». Пе-
релом
18.20 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора» (16+)
22.10 «Восход Победы. Курская буря»
01.00 Большой спорт
01.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала. «Дина-
мо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область)
03.45 Х/ф «Застывшие депеши» (16+)

«НТВ»
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Всё будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.35 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.50 Ахтунг, Руссиш!
02.50 Дикий мир
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 05.20 «Животный смех»
08.30, 09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30, 13.30, 14.00 «Ералаш»
11.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«С милым рай и в бутике» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00, 18.30 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«На Гоа бобра не ищут! часть 1» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(США, 2006г.) (16+)
23.05 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.30 Х/ф «Ранэвэйс» (16+)
03.30 Х/ф «Во имя короля-2» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мичман Панин» (0+)
12.50, 02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги»
13.10 Линия жизни
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 
тайны» (0+)
15.10 «Мальчики державы. Павел 
Коган»
15.35 Х/ф «Майские звезды» (0+)
17.05 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики»
17.45 К 175-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского
18.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
- 5 лет в эфире
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
21.00 Д/ф «Моя великая война. Лео-
нид Рабичев»
21.35 «Написано войной»
21.40 «Тем временем»
22.30 «Те, с которыми я... Ричард Гир»
23.20 Д/ф «Юргис Балтрушайтис: по-
следний рыцарь Серебряного века»
00.15 П.И.Чайковский. Симфония N4
01.00 Д/ф «Городское кунг-фу»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
10.05 Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Охотники за головами» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Беркут». Последний бой». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Будущее не для всех» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
04.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» (Рос-
сия) (16+)
13.00, 03.20 «Свидание для мамы» 
(12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 05.50 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Мамочка моя» (Россия, 
2012г.) (16+)
02.20 «Кризисный менеджер» (16+)
04.20 Д/ф «Счастье без жертв» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25 Х/ф «К Черному морю» 
(СССР, 1957г.) (12+)
07.55, 09.15 Х/ф «Впервые заму-
жем» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
10.10 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.15 Т/с «Немец» (16+)
17.00 Д/с «Неизвестная война». «22 
июня 1941 года» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Битва за Москву» (16+)
19.20 Х/ф «Это было в разведке» (0+)
21.10 Х/ф «День командира диви-
зии» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
01.45 Х/ф «Взорванный ад» (0+)
03.35 Х/ф «Вторая попытка Виктора 
Крохина» (0+)

«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 
программа (на татарском языке)   6+
10.00 Новости Татарстана  12+      
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+
11.00 “Широка река”. Телесериал  
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 «Застава». Телесериал  12+
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 «Прямая связь»  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 «Застава». Телесериал  12+
01.00 «Ее звали Никита». Телесери-
ал  16+
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 “Широка река”. Т/с16+
03.20 «От судьбы не уйдешь». Теле-
фильм (на татарском языке)  12+
04.15 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+   

Барс» (Казань). Прямая трансляция
22.05 «Восход Победы. Днепр: Крах 
Восточного вала»
00.50 «Эволюция»

ПРОФРАБОТЫ

«НТВ»
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Всё будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)

ПРОФРАБОТЫ

«СТС»
06.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 04.00 «Животный смех»
08.30, 09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(16+)
13.30, 14.00 «Ералаш»
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
18.00, 18.30 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«На ГОА бобра не ищут! Часть 2» 
(16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-2» (12+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.30 Х/ф «Во имя короля-2» (16+)
02.20 Х/ф «Тринадцать привиде-
ний» (США, 2001г.) (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «Подсолнухи» 
(12+)
13.05, 20.30 «Правила жизни»
13.30 «Эрмитаж- 250»
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
(0+)
15.10 «Мальчики державы. Михаил 
Кульчицкий»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»-5 лет в эфире
16.20 Д/ф «Метафизика света. 
Александр Антипенко»
17.05 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки»
17.45 К 175-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского
18.30 Д/ф «Твое Величество-Поли-
технический!»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!»
21.00 Д/ф «Моя великая война. 
Сумбат Сумбатов»
21.35 «Написано войной»
21.40 «Игра в бисер»
22.20 Д/ф «Эдуард Мане»
22.30 «Те, с которыми я... Ричард 
Гир»
01.05 П.И.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром
01.45 Документальный фильм «Эр-
нест Резерфорд»

ПРОФРАБОТЫ

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «Женщина в беде 
2» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Будущее не для всех» 
(16+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

23.05 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» (12+)
00.00 «События.»
00.30 Д/ф «Завербуй меня, если 
сможешь» (12+)

ПРОФРАБОТЫ

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 02.20 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13.00, 03.20 «Свидание для мамы» 
(12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 05.50 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Мамочка моя» (Россия, 
2012г.) (16+)
04.20 Д/ф «Счастье без жертв» 
(16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15 Д/ф «Красный Барон» (12+)
07.10 Х/ф «Гонщики» (16+)
08.50, 09.15 Т/с «Матч» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.15 Т/с «Немец» (16+)
17.00 Д/с «Неизвестная война». 
«Блокада Ленинграда» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». «На 
Восток» (16+)
19.20 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)
21.05 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Д/ф «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева» (12+)

ПРОФРАБОТЫ

«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 “Широка река”. Т/с  16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Родная земля» (на татар-
ском языке)   12+
14.00 «Застава». Телесериал  12+
15.00 «Секреты татарской кухни»  
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
15.35 «Не от мира сего…»  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 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 «Застава». Телесериал  12+
01.00 «Ее звали Никита». Т/с 16+
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 “Широка река”. Т/с 16+
03.20 “От судьбы не уйдешь”. Теле-
сериал (на татарском языке)   12+
04.15 “В мире культуры” (на татар-
ском языке)  12+



10 СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в Росто-
ве» (16+)
14.15, 15.15, 02.05 «Время пока-
жет» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 01.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Политика (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.20 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 «Чужая жизнь» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «Специальный корреспон-
дент»
00.30 «Долгое эхо вьетнамской во-
йны» (16+)
01.40 Х/ф «Отряд специального на-
значения»
03.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
ПРОФРАБОТЫ

10.00 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Красная капелла» (12+)
15.35 «Полигон». БМП-3
16.05 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
19.30 Большой спорт
19.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. «Белогорье» 
(Белгород) - «Зенит-Казань». Пря-
мая трансляция

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в Росто-
ве» (16+)
14.15, 15.15, 01.05 «Время пока-
жет» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 01.55 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.20 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 «Чужая жизнь» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
00.30 «Легенды канала имени Мо-
сквы» (12+)
01.30 Х/ф «Вам телеграмма...» (12+)
03.00 «Долгое эхо вьетнамской во-
йны» (16+)
03.55 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «Позывной «Стая». Об-
мен» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Красная капелла» (12+)
15.35 Х/ф «Временщик. Переворот» 
(16+)
17.20 Х/ф «Временщик. Танк Поро-
ховщикова» (16+)
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина». «Ак Барс» (Казань)-СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция

21.45 Большой спорт
22.05 «Восход Победы. Багратионо-
вы клещи»
23.00 Х/ф «Позывной «Стая». Про-
вокация» (16+)
00.50 «Эволюция»
02.35 «Диалоги о рыбалке»
03.05 «Язь против еды»
03.30 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)

«НТВ»
ПРОФРАБОТЫ

10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Всё будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал Мадрид» (Испания) - 
«Атлетико» (Испания)
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.10 Квартирный вопрос
03.15 Дело темное. Исторический 
детектив (16+)
04.10 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00, 00.00, 02.20 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 05.00 «Животный смех»
08.30, 09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30, 18.00, 18.30 «Миллионы в 
сети» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима-2» 
(12+)
13.20, 13.30, 14.00 «Ералаш»
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«В вуз не дуем! часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3» (16+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.30 Х/ф «Легион» (16+)
02.50 Х/ф «Интернэшнл» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Профилактика
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 20.15 «Наблюдатель»
11.10, 21.10 Х/ф «Прощание» (16+)
13.20 «Правила жизни»
13.50 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» (0+)
15.10 «Мальчики державы. Николай 
Майоров»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки»
17.45 К 175-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского
18.40 Д/ф «Старая Флоренция»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
23.35 Х/ф «Короткая встреча»
01.05 П.И.Чайковский. Симфония 
N6
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

«ТВЦ»
ПРОФРАБОТЫ

12.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Охотники за головами» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены» (12+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Туз» (12+)
03.05 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)

05.25 «Простые сложности» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 
(16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 02.15 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.00, 03.15 «Свидание для мамы» 
(12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Повторная свадьба» 
(12+)
04.15 Д/ф «Счастье без жертв» 
(16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
ПРОФРАБОТЫ

14.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
15.00 Х/ф «Главная улика» (Россия, 
2008г.) (16+)
17.00 Д/с «Неизвестная война». 
«Оборона Сталинграда» (16+)
18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Сталинград выстоял» (16+)
19.20 Х/ф «Отряд» (16+)
21.20 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Повесть о молодоже-
нах» (12+)
02.35 Х/ф «Млечный путь» (12+)
04.05 Х/ф «Одиннадцать надежд» 
(6+)

«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-РАЗВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ        ПРОГРАММА (на татарском 
языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+     
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+
11.00 “Широка река”. Телесериал  
16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
12.55 “Религия и жизнь” (на татар-
ском языке)   6+          
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Народ мой…» (на татарском 
языке)  12+
14.00 «Застава». Телесериал 12+ 
15.00 «Среда обитания»  12+ 
15.30 “Хет-трик “Динамо-Казань”. 
Документальный фильм  6+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45 «Твоя профессия» (на татар-
ском языке)   6+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.25 “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 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 «Застава». Телесериал 12+
01.00 «Ее звали Никита». Телесери-
ал  16+
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 “Широка река”. Телесериал  
16+
03.20 “От судьбы не уйдешь”. Теле-
фильм (на татарском языке). 12+
04.15 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+          

21.45 Большой спорт
22.05 «Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ловушка»
23.00 Х/ф «Позывной «Стая». Об-
мен» (16+)
00.55 «Эволюция» (16+)
01.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. «Белогорье» 
(Белгород)-»Зенит-Казань»
03.45 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)

«НТВ»
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Всё будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Анатомия дня
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Зенит» (Россия)-»Севилья» (Испа-
ния). Прямая трансляция
00.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.35 Дачный ответ
02.40 Главная дорога (16+)
03.15 «Герои «Ментовских войн» 
(16+)
04.05 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 04.15 «Животный смех»
08.30, 09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30, 18.00, 18.30, 23.30 «Миллио-
ны в сети» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3» 
(16+)
13.20 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 «Ералаш»
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«В вуз не дуем! Часть 2» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)

21.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-4» (16+)
00.30 Х/ф «Интернэшнл» (16+)
02.40 Ужасы «Пираньи» (США, 
2010г.) (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Короткая встреча»
12.45 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
12.55, 20.30 «Правила жизни»
13.25 Х/ф «Человек в футляре» (6+)
15.10 «Мальчики державы. Михаил 
Луконин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Александр Галин. Чело-
век-оркестр»
17.05 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки»
17.45 К 175-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского
18.50, 02.50 Д/ф «Герард Меркатор»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Моя великая война. Ни-
колай Литвиненко»
21.35 «Написано войной»
21.40 Культурная революция
22.30 «Те, с которыми я... Динара 
Асанова»
23.20 Х/ф «Кулаки в кармане»
01.25 В.Моцарт. Концертная симфо-
ния ми-бемоль мажор
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
(0+)

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» (0+)
10.05 Д/ф «Владимир Басов. Льви-
ное сердце» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Искупление» (18+)
13.40, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Обложка. Влюбленный ни-
щий» (16+)
23.05 «Советские мафии. Банда 
Монгола» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Д/ф «Внебрачные дети. За ку-
лисами успеха» (12+)
02.10 Х/ф «Одиножды один» (12+)
04.05 «Тайны нашего кино. «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!» (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 02.10 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.00, 03.10 «Свидание для мамы» 
(12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 05.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 «Старый знакомый» 1969 г. 
(12+)
04.10 Д/ф «Счастье без жертв» 
(16+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)
07.45, 09.15 Х/ф «Сергей Иванович 
уходит на пенсию» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)  
09.40 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)
12.00, 13.15 Т/с «Под ливнем пуль» 
(12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.00 Д/с «Неизвестная война». 
«Величайшее в мире танковое сра-
жение» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Война в Арктике» (16+)
19.20 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)
21.10 Х/ф «Жаворонок» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Порох» (12+)

02.45 Х/ф «Восемь дней надежды» 
(0+)
04.15 Х/ф «Трижды о любви» (6+)

«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 “Широка река”. Телесериал  
16+
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 «Секреты татарской кухни»  
12+
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+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.15 «Трибуна Нового Века»  12+  
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+  
23.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
00.00 «Застава». Телесериал 12+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания»  16+  
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30  “Широка река”. Телесериал  
16+
03.20 “От судьбы не уйдешь”. Теле-
фильм (на татарском языке). 12+
04.15 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+
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СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
05.05 Контрольная закупка
05.50 Т/с «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 «Однажды в Ростове» 
(16+)
14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
16.00, 04.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Лучшее
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Лондон-современный Вави-
лон» (16+)
03.05 Х/ф «Горячие головы» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни»
10.05 «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 «Чужая жизнь» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звезды» (Россия, 2010г.) (16+)
00.50 Х/ф «Допустимые жертвы» 
(Россия, 2010г.) (16+)
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.50 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.00 Х/ф «Позывной «Стая». 
Охота на миллиард» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Красная капелла» (12+)

15.35 Х/ф «Временщик. Спасти Ча-
пая!» (16+)
17.20 Х/ф «Временщик. Янтарная 
комната» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. Евротур. Россия-Шве-
ция. Прямая трансляция
22.05 «Восход Победы. Разгром 
германских союзников»
00.50 «Эволюция»
02.25 «Русский след». Почему Кон-
стантинополь не смог стать рус-
ским?
02.55 «Русский след». Стамбул. 
Русская эмиграция 20-х годов
03.20 «Неспокойной ночи». Порту 
(16+)
03.50 Смешанные единоборства 
(16+)

«НТВ»
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Всё будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Чужое» (12+)
23.10 «Геноцид. Начало» (16+)
00.20 Х/ф «Честь» (СССР, 1938г.) (0+)
02.15 Дикий мир
02.50 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00, 01.35 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 04.25 «Животный смех»
08.30, 09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30, 18.00, 18.30 «Миллионы в 
сети» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4» 
(16+)
13.30, 14.00 «Ералаш»
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Василий Лановой. «Честь 
имею!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «Голос. Дети. Лучшее»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «Таинственный лес» 
(США, 2004г.) (12+)
02.10 Х/ф «Голубоглазый Микки» 
(США, 1999г.) (0+)
04.05 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
04.45 Х/ф «Акция» (12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Освободители». «Истреби-
тели» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Москва
11.20 «Иван Черняховский. Загадка 
полководца» (12+)
12.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.40 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»  
(12+)
16.50 «Танцы со Звездами». Сезон- 
2015 г. Финал
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «И в горе, и в радости» 
(12+)
00.35 Х/ф «Красавец и чудовище» 
(Россия, 2014г.) (12+)
02.50 Х/ф «Пикап. Съем без пра-
вил» (16+)
04.25 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 «В мире животных»
08.55 «Диалоги о рыбалке»
09.25 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
11.55 Большой спорт
12.00 «Задай вопрос министру»
12.40 «24 кадра» (16+)
13.10 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. Евротур. Россия-Шве-
ция. Прямая трансляция
19.15 Х/ф «Заговорённый» (16+)
22.45 Большой спор
23.10 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) про-
тив Лукаса Матиссе (Аргентина)
01.25 «За гранью». Обратная реак-
ция
01.55 «Смертельные опыты». Хи-
мия
02.25 «Прототипы». Остап Бендер
02.55 «Человек мира». Каталонский 
дух
03.50 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев (Россия) против Йоури 
Каленги (Франция). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA

«НТВ»
05.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю» 
(16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.15 Своя игра
15.10 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная: «Путь к победе. 
Деньги и кровь» (16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Шрам» (18+)
01.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю» 
(16+)
03.35 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех»
07.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)
09.00 М/с «Барашек Шон»
09.10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
10.55 «Осторожно: дети!» (16+)
11.25 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+)
13.10 М/с «Том и Джерри»
13.40 Х/ф «Прекрасные создания» 
(12+)
16.00 «Ералаш»
16.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2»
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Джек Ричер» (США, 
2012г.) (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд» (США, 
1995г.) (16+)
00.45 Х/ф «Во имя короля-2» (16+)
02.35 «6 кадров» (16+)
03.20 Х/ф «Аполлон-13»

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 
(0+)
12.00 Острова
12.45 Большая семья. Соломины
13.40 Д/ф «Союзники. Верой и прав-
дой!»
14.40 Х/ф «Встреча на Эльбе» (0+)
16.25 Линия жизни
17.15 «Романтика романса»
18.10 Острова
18.50 Х/ф «Алешкина любовь» 
(12+)
20.15 Д/ф «Дух в движении»
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Афера» (США, 1973г.) 
(0+)
00.20 Джазовый фестиваль
01.35 М/ф «Слондайк 2»
01.55 «Скуратов. Палач Ивана Гроз-
ного»
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в об-
лака»

«ТВЦ»
05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»

06.20 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
08.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.40 Д/ф «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» (12+)
09.30 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
11.30 «События»
11.50 «Тайны нашего кино. «Чело-
век-амфибия» (12+)
12.20 Х/ф «Капитан» (16+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)
17.00 Х/ф «Расплата» (18+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.05 «События»
23.20 «Право голоса» (16+)
01.35 «Беркут». Последний бой». 
Спецрепортаж. (16+)
02.10 Х/ф «Искупление» (18+)
04.00 «Линия защиты» (16+)
04.30 Д/ф «Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой» (12+)
05.15 Д/ф «Тайны агента 007» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 05.55 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.10 Х/ф «Нина» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-
дра» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь одна» (16+)
02.25 Д/ф «Счастье без жертв» 
(16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля» (6+)
07.40, 09.15 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина» (0+)
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, 13.15 Т/с «Победный ветер, 
ясный день» (16+)
16.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)
17.25, 18.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)

19.25 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» (0+)
21.20 «Новая звезда». Первый по-
луфинал. (6+)
23.25 Х/ф «Борсалино» (16+)
01.50 Х/ф «Французский вальс» 
(Россия, 1995г.) (0+)
03.45 Х/ф «Чемпион мира»
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 Телевизионный художествен-
ный фильм о жизни и творчестве 
поэта Габдуллы Тукая (на татарском 
языке)  6+ 
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Автомобиль»  12+
11.30 “ДК”  12+
11.45 “Полосатая зебра”  0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Телеочерк о народном арти-
сте России и Татарстана Азгаре Ша-
кирове (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 «Созвездие-2015»  0+ 
17.40 «В центре внимания»  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+
23.15 «Ходжа Насретдин». Юмори-
стическая программа 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
00.00 “Сладкий и гадкий”. Художе-
ственный фильм  12+
01.55 “Блондинка в эфире”. Художе-
ственный фильм  16+
03.30 ТЕЛЕОЧЕРК О НАРОДНОМ 
АРТИСТЕ РОССИИ И ТАТАРСТАНА 
АЗГАРЕ ШАКИРОВЕ (на татарском 
языке)  6+

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
21.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
23.15 Х/ф «Прекрасные создания» 
(12+)
02.35 Х/ф «Во имя короля-2» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Волочаевские дни»
12.25 Д/ф «Образы воды»
12.40 Письма из провинции. При-
морско-Ахтарск (Краснодарский 
край)
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.40 Х/ф «Летчики» (16+)
15.10 «Мальчики державы. Борис 
Слуцкий»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»
17.05 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки»
17.45 К 175-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского
19.20 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
20.50 Д/ф «Моя великая война. Ни-
колай Попович»
21.30 «Написано войной»
21.35 Иван Козловский, Сергей Ле-
мешев. Песни и романсы
22.05 Линия жизни
23.20 Спектакль «Мамапапасынсо-
бака»
00.55 Квартет Ли Ритнаура-Дэйва 
Грузина
01.45 М/ф «Письмо»
01.55 «Земля сокровищ»
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Государственная 
граница» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
13.55 «Обложка. Советский фото-
шоп» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Банда 
Монгола» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
21.45, 03.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Я. Поплавская «Жена. Исто-
рия любви» (16+)
00.00 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
01.55 Х/ф «Маленький купальщик» 
(12+)
04.00 «Мой герой» (12+)
04.50 «Простые сложности» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 05.55 «6 кадров» (16+)
08.10, 22.40 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
10.05 Х/ф «Подари мне жизнь» 
(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» (Россия, 
2011г.) (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Чёрное платье» (16+)
02.25 Д/ф «Счастье без жертв» 
(16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.25, 09.15 Т/с «Под ливнем пуль» 
(12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)  
11.15, 13.15 Х/ф «Сувенир для про-
курора» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.25 Х/ф «Отряд» (16+)
15.25 Д/ф «Война на холодных 
островах. Остров Гогланд» (12+)
17.10 «Военная приемка» (6+)
18.30 Х/ф «Путь в...» (16+)
20.05 Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
22.00, 23.20 Х/ф «Бой после побе-
ды...» (6+)
01.35 Х/ф «Генерал» (12+)
03.35 Х/ф «Степень риска» (16+)
05.30 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

«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 “Широка река”. Телесериал  
16+
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+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт  12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Родная земля» (на татар-
ском языке)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  на 
татарском языке) 0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+ 
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Спорт тайм»  12+
00.30 “Двойная жизнь Камиллы”. Ху-
дожественный фильм  16+
02.45 “Широка река”. Телесериал  
16+
03.30 Телевизионный художествен-
ный фильм о жизни и творчестве 
поэта Габдуллы Тукая (на татарском 
языке)  6+
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов поздрав-
ляют с юбилейным днём рождения 
Альфию Сафиуллиновну Муни-
рову, Мандузу Хамитовну Муха-
метдинову, Сергея Александро-
вича Бобина, Елену Ивановну 
Коробицину, Фанию Галимзянов-
ну Ахкиямову, Галину Владими-
ровну Ярину, Маину Васильевну 
Сухомлинову!
Солнца – самого яркого,
Здоровья – самого крепкого,
Улыбки – самой счастливой,
Радости – неугасимой!

Коллектив МЛЦ поздравляет Ирину 
Валерьевну Чубич с круглой датой!
Пусть праздник запомнится сказкой 

счастливой,
Мелодией нежной, душевной, красивой.
Улыбками добрыми, красками яркими,
Словами, речами, цветами, подарками!

Коллектив цеха №1 поздравляет 
с юбилеем Сергея Александрови-
ча Беляевских, Сергея Владими-
ровича Степанова, Александра 
Владимировича Коржова!

От нас примите поздравления
И пожелания  долгих лет,
Пусть жизнь подарит вам везение,
Удачу и надежды свет!

Коллектив  второго цеха поздрав-
ляет с юбилеем Фидана Флюрови-
ча Хазиева! 
Пусть будет полон счастьем дом,
В котором вы живёте,
Пусть будет ярким путь,
Которым вы идёте! 

Коллектив ЦЗЛ от всей души по-
здравляет с юбилейным днём рож-
дения Эльзу Муллаяновну Куцир!
Всего прекрасного и нежного!
Всего хорошего и милого!
Улыбок, праздника чудесного
И настроения счастливого!

Коллектив ЦПиТ горячо и сер-
дечно поздравляет с юбилейным 
днем рождения Екатерину Серге-
евну Криницыну!
Желаем не знать невзгод и печали,
Живи и радуйся всему.
Добра тебе мы все желаем
И счастья дому твоему!

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

Частные объявления

ОАО «ДИНУР» приглашает на работу:
 машиниста мостового крана
 инструктора по плаванию

в ФОК заводского спорткомплекса
ОБРАЩАТЬСЯ  ПО  ТЕЛЕФОНУ 

278-939

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/ф
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Горько!» (16+)
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.15 Коллекция Первого канала
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Танцуй!
00.50 Х/ф «Большие надежды» 
(16+)
02.55 «Модный приговор»
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.40 Х/ф «Город принял»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.25, 02.55 «Россия. Гений места»
12.25, 14.30 Х/ф «Высокая кухня» 
(12+)
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.35 Х/ф «Отдаленные послед-
ствия» (12+)
03.50 «Планета собак»
04.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
09.30 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
12.00 «Полигон». Возвращение ле-
генды
12.30, 14.45 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА2- «Автодор» (Саратов). Пря-
мая трансляция
15.05 Х/ф «Земляк» (16+)

21.05 Х/ф «Путь» (16+)
23.05 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»
23.55 «Угрозы современного мира». 
Свалка планетарного масштаба
00.25 «НЕпростые вещи». Телебаш-
ня
00.55 «Мастера». Лесоруб
01.25 «Человек мира». Японский 
альбом
03.20 «Неспокойной ночи». Лазур-
ный берег (16+)
04.20 «Максимальное приближе-
ние». Тоскана
04.40 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 
(16+)

«НТВ»
06.05, 01.30 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая 16п. +
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Спартак» - 
«Рубин». Прямая трансляция
15.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая программа 
с Кириллом Поздняковым
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Х/ф «Дубровский» (16+)
03.20 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00, 03.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех»
07.00, 09.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)
09.10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
10.30 «Мастер Шеф» (16+)

12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00 «Взвешенные люди» (16+)
14.30 М/ф «Кунг-фу панда-2»
16.00, 16.30 «Ералаш»
17.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
19.30 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
22.10 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
00.35 Х/ф «Аполлон-13»
03.55 Х/ф «Заложник» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35, 23.55 Х/ф «Вы мне писали...» 
(12+)
12.05 Говард Хьюз
12.35 (Россия) любовь моя!
13.00 Х/ф «Петя и волк»
13.35 Гении и злодеи
14.00 Х/ф «Алешкина любовь» 
(12+)
15.25 «Пешком...» Москва студий-
ная
15.55 Д/ф «Интерлюдия в стиле 
джаз»
16.40 «Кто там...»
17.15, 01.55 «Тайное оружие армии 
Рокоссовского»
18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 Х/ф «Отец солдата» (0+)
20.25 Д/ф «Нина Усатова. Нечаян-
ная встреча»
20.55 Х/ф «Байка»
22.20 Спектакль «Dona nobis pacem 
(Даруй нам мир)»
01.25 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка», «История кота со всеми 
вытекающими последствиями»
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

«ТВЦ»
06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» (0+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.55 Х/ф «Уроки обольщения» 
(16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)

13.40 Концерт «Один + один» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты» (12+)
17.20 Х/ф «Половинки невозможно-
го» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
00.20 Х/ф «Расследования Мердо-
ка»(12+)
02.15 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
04.05 Д/ф «Заговор послов» (12+)
05.15 Д/ф «Как прокормить медве-
дя»(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 05.25 «Домашняя кухня» 
(16+)
09.30, 22.40 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
10.15 Х/ф «Белая ворона» (16+)
13.55 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 05.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Хозяйка большого горо-
да» (12+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?..» (16+)
02.25 Д/ф «Счастье без жертв» 
(16+)
04.25 Д/ф «Тратим без жертв» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью» (0+)
07.20 Х/ф «Жажда» (18+)
09.00 «Служу России»
10.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
10.25, 13.15 Т/с «Немец» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 «Научный детектив» (12+)
19.10 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
21.35, 23.15 Т/с «Победный ветер, 
ясный день» (16+)
01.55 Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля» (6+)
03.30 Х/ф «Солдаты» (16+)

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру новой планировки по адресу: улица Сверд-
лова, 6. В хорошем состоянии. Телефоны: 8-919-395-22-64, 8-909-002-75-36
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной планировки на 8-м этаже по 

адресу: улица Крылова,4. Телефоны: 8-904-16-97-254, 8-950-543-91-26
МЕНЯЮ 2-комнатную малогабаритку в Талице на дом в районе Динаса. 

Телефоны: 8-963-275-75-82, 8-950-646-08-96
МЕНЯЮ 3-комнатную новой планировки и 2-комнатную малогабаритку на 

дом или продам. Телефон 8-919-398-60-41
ПРОДАМ стенку без шифоньера недорого. Телефон 8-950-643-22-16

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 «Сладкий и гадкий». Худо-
жественный  фильм (на татарском 
языке)  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 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 Праздник поэзии, посвящен-
ный Дню родного языка. Прямая 
трансляция  6+      
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство»  12+
16.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  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+
20.15 «Профсоюз – союз сильных»  
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 при-
глашают гостей». Юмористическая 
программа (на татарском языке) 
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. 
«Спартак» - «Рубин». В записи по 
трансляции  6+
04.00 «Идрис Газиев представляет: 
Габдулла Тукай»   6+

Поздравляем с юбилеем Веру Викторовну Медведеву!
 В награду за труды  Пусть радость в доме
 Дарим улыбку и цветы. Живёт и здоровье бережёт!

Мама, дети, внуки.

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» с прискорбием сообщает о смерти 
бывшего электролафетчика цеха №2, ветерана труда завода Райковой 
Неониллы  Ивановны и выражает соболезнование родным и близким.

ВНИМАНИЕ! В автошколе «Авто-Премиум» по адресу: Динас, 50 лет СССР, 9

ВЕСЕННЕЕ ТАЯНИЕ ЦЕН!ВЕСЕННЕЕ ТАЯНИЕ ЦЕН!
НАШИ ПЛЮСЫ: 
Обучение на машинах автомат/механика 
Оборудованный компьютерный класс, что позволяет сдавать экзамен 

на месте и не ездить в ГИБДД.
От автостанции Первоуральска до учебной площадки вас доставит ин-

структор. 
Телефоны: 29-10-41, 8-912-647-55-84.Телефоны: 29-10-41, 8-912-647-55-84.

На правах рекламы


