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Вместе с начальником первого цеха Кон-
стантином Владимировичем Борзовым, проф-
союзными лидерами Ольгой Сергеевной Гри-
диной и Ниной Александровной Кирикеевой 
мы побывали у тех, кто трудился в первом 
огнеупорном. Одиннадцать адресов, один-
надцать судеб, таких разных и таких похожих. 

Михаил Иванович и Надежда Фёдоровна 
Харины как раз пример того надёжного спла-
ва, из которого вылиты юбилейные медали. 
Фронтовик и труженица тыла вместе уже бо-
лее шести десятков лет. Она — педагог, и во 
время войны учила ребятишек. Он — боец 
советской армии, в составе 14-й стрелковой 
дивизии войск Министерства госбезопасно-
сти воевал с сорок третьего по сорок пятый 
с бандитами на территории Литвы. Михаил 
Иванович скупо рассказывает о своём воен-
ном прошлом, а вот его награды - орден Оте-
чественной войны, многочисленные медали 
свидетельствуют о многом. Трудился на за-
воде фронтовик также самоотверженно, как 
воевал. Работал в первом цехе и электриком, 
и обжигальщиком, был комсоргом. Надо было 
поднимать страну после войны, и все вместе 
поднимали в таком же порыве, не жалея ни 
сил, ни здоровья. Старый солдат взял из рук 
нынешнего начальника цеха медаль (на сним-
ке), внимательно поглядел на бордовую коро-
бочку и как-то по-особому осторожно прижал 
её к себе. Разволновалась и Надежда Фёдо-
ровна, которой также вручена юбилейная ме-
даль. 9 Мая оба непременно покажут награ-
ды детям, внукам и трём своим правнукам. 
Традиционно родные отметят праздник все 
вместе, как сказала Надежда Фёдоровна, до 
тридцати человек в этот день собирается. 

О чём думают ветераны, глядя на блеск но-
венькой медали? Конечно же, о своём, о пере-
житом. Людмила Васильевна Величкина всю 
жизнь проработала в первом цехе. Когда были 
силы, охотно приходила в родной коллектив. 

СЛИТЫ ПОДВИГ НАШИХ СОЛДАТ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
И ТЯЖЁЛАЯ РАБОТА ТЕХ, КТО ОТСЮДА, ИЗ ТЫЛА, ПОМОГАЛ ИМ БИТЬ НЕНАВИСТНОГО ВРАГА

Заводская машина курсирует от 
одного дома к другому. Каждый день 
— по специальному маршруту — по-
чётному, торжественному. Предста-
вители администрации «ДИНУРА», 
профсоюзные лидеры выполняют от-
ветственную миссию — вручают ве-
теранам войны и труженикам тыла 
юбилейные медали от Президента 
страны, а также от всего коллектива 
огнеупорщиков, председателя Со-
вета директоров Ефима Моисеевича 
Гришпуна и исполнительного дирек-
тора предприятия Дмитрия Борисови-
ча Кобелева - праздничные открытки, 
денежное вознаграждение и цветы.

тря на малолетний возраст, нужду, разутые-
раздетые подростки проявляли не по годам 
крепость духа и боевой настрой, которые 
слились в одно понятие — трудовой подвиг. 
Седая женщина рассматривала медаль. Это 
уже четвёртая юбилейная награда, которая 
займёт место на серванте, рядом с портретом 
Фании Махмутовны и её мужа, который не до-
жил до нынешнего юбилея Победы. Хозяйка 
поблагодарила руководство завода, лично 
Ефима Моисеевича за внимание и заботу, ко-
торые ветераны чувствуют постоянно.

Как быстро летит время! Кажется вчера 
были молодыми, а сегодня уже  правнуки 
взрослеют. Анастасия Михайловна Глебова 
приехала на Динас из Курской области по 
вербовке вскоре после окончания войны. До-
сталось их большой семье за четыре страш-
ных года. «О себе тогда не думали, - говорит 
пожилая женщина. - Главное, чтобы война 
скорее кончилась». 

Да, если бы не война, может по-другому 
сложились бы судьбы многих. Впрочем, вете-
раны на свою долю не сетуют, не жалуются. Как 
никто, они умеют радоваться каждому новому 
дню, хорошему человеку, приятной новости. 
Нашему приходу - тоже. Мы всюду встречали 
радушие, благодарность хозяев. Волнительно, 
трогательно. Для нас - гордость и честь встре-
титься с этими замечательными людьми. Будь-
те здоровы, ветераны, живите долго!  

У бывших своих работников на этой неде-
ле побывали руководители и профсоюзные 
лидеры второго цеха, рудника, механоли-
тейного цеха, заводоупрвления. Вручение 
юбилейных медалей продолжается. 

Алла ПОТАПОВА 
Фото автора

В СПЛАВЕ МЕДАЛИВ СПЛАВЕ МЕДАЛИ

Постоит, бывало, на участке ШПУИ, поглядит на 
работу тельфера, поговорит с его машинистом, 
и опять на год, а то и больше впечатлений хва-
тало. Рано она начала работать. Только четыр-
надцать годков исполнилось, пришла на Ново-
уткинский завод «Искра». Шла война, тогда все 
заводы держались на старом да малом. Пусть 
они не знали, что такое бомбёжки, не слышали 
немецкой речи, не мёрзли в окопах, но здесь, в 
тылу было тоже несладко. Тяжёлая работа, не-
доедание, недосыпание. А ещё — прерванное 
детство. 

О той поре Фания Махмутовна Исламова (на 
снимке) без слёз вспоминать не может. Несмо-

ДДо о ДНЯ ПОБЕДЫДНЯ ПОБЕДЫ осталось  осталось 1515  днейдней
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Март поставил точку в юбилей-
ной Трудовой Вахте. Первый ве-

По всем показателям ра-
боты огнеупорщики намного 
опередили своих конкурен-
тов по трудовому спору — 
второй, механолитейный 
цехи и рудник. С выполне-
нием плана поставок пер-
вый цех справился на сто 
процентов, обеспечив пла-
новый уровень удельных 
затрат на производство, не 
имея от потребителей пре-
тензий к поставленной про-
дукции. По итогам месяца 

ЮБИЛЕЙНАЯ ВАХТАЮБИЛЕЙНАЯ ВАХТА

коллективу удалось снизить 
нормативный уровень по 
отходам производства на 
12,5 процента. Количество 
баллов, заработанных кол-
лективом за основные по-
казатели работы, в сумме с 
дополнительными позволи-
ли коллективу первого ог-
неупорного занять позицию 
лидера. 

Автотранспортники уве-
ренно обошли железнодо-
рожников и строителей, за-

благовременно обеспечив 
себе победу в Трудовой 
Вахте. Март только подтвер-
дил эту уверенность. Кол-
лектив успешно справился 
со всеми производственны-
ми показателями — планом, 
приростом производитель-
ности труда, обеспечением 
уровня удельных затрат, к 
этому подразделению нет 
претензий от цехов-заказ-
чиков, здесь всё в порядке с 
трудовой дисциплиной, ра-
ботники АТЦ и его руководи-
тели — активные участники 
заводских Спартакиад.

По итогам марта пере-
ходящие Кубки вручены 

Эдуард Константинович 
Жернаков, Валентина Семё-
новна Елтышева и Валентина 
Федотовна Жирнова охотно 
откликнулись на приглаше-
ние. Перед началом собра-
ния они встретились с руко-
водителями подразделений, в 
которых работали много лет и 
откуда ушли на заслуженный 
отдых, побывали на прежних 
своих рабочих местах. Вален-
тина Семёновна и Валентина 

НАКАНУНЕ ОБЩЕГО ПРАЗДНИКАНАКАНУНЕ ОБЩЕГО ПРАЗДНИКА

Огнеупорщики пригласили своих ветеранов Я.Закирову и К.Самигуллина. Их встреча с 
родным цехом началась с экскурсии. В интервью Ямгия Нуриевна и Кияметдин Гатауллович 
признались, что порадовались приглашению, в цехе не были со времени ухода на пенсию. 
«Смотрю, в одной рубашке работают», - со слезами на глазах трогательно делится впечат-
лениями бывшая шаровщица. – «У меня осталось в памяти, что всё время мёрзли, холодно 
было». «Зашёл в разнарядочную – чисто, незнакомой продукции много. Меняется завод», - 
добавляет ветеран, бригадир помольного участка.  

Гости приняли участие во вручении лидерам Трудовой Вахты Благодарственных писем. 
Мне кажется, рукопожатие ветеранов завода можно считать передачей трудовой эстафеты 
от поколения поколению. 

начальникам первого и ав-
тотранспортного цехов Кон-
стантину Владимитровичу 
Борзову и Сергею Борисо-
вичу Дёмину. Эту миссию 
выполнил исполняющий 
обязанности заместителя 
главного инженера по про-
изводству Александр Алек-
сандрович Федотов. Напо-
минаем, что торжественное 
чествование победителей 
завершившейся Трудовой 
Вахты, посвящённой 70-ле-
тию Великой Победы, со-
стоится 29 апреля в зале 
заседаний управления со-
циального развития.

Алла СЕРЁГИНА

В ЗАВОДСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРОХОДЯТ СОБРАНИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ПРЕДСТОЯЩЕМУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ 
ПОЧЁТНЫЕ ГОСТИ НА НИХ — БЫВШИЕ РАБОТНИКИ ЭТИХ ЦЕХОВ И СЛУЖБ

Федотовна, например, глядя 
на нынешнее оборудование 
ЦЗЛ, были приятно удивлены, 
сказав, что с удовольствием 
бы поработали в сегодняш-
них условиях. «А мне бы сил 
побольше, чтобы, как прежде, 
на вагон подниматься, - ска-
жет после собрания Эдуард 
Константинович. - Всё помню 
по внешней приёмке грузов». 

Ветеран с удовольстви-
ем побывал на собрании, 

внимательно слушал ру-
ководителя отдела техни-
ческого контроля. Зинаида 
Григорьевна Пономаренко 
рассказывала о том, с какими 
результатами завод завер-
шил март, как складывается 
производственная ситуация 
в апреле и какие задачи по-
ставлены перед огнеупорщи-
ками на следующие месяцы. 
Потом Эдуард Константино-
вич отметил, что самоуспо-

коенности, как и прежде, нет, 
несмотря на рост объёмов 
производства и рост зарпла-
ты заводчан. И это очень 
важно. Жизнь подбрасывает 
то одну проблему, то другую, 
и на «ДИНУРЕ» всегда умели 
находить выходы из самых 
непростых ситуаций.

Это подтверждает и исто-
рия. З. Пономаренко рас-
сказала на собрании, как 

обращаясь к собравшим-
ся, отметил: «То, чем были 
озабочены наши предше-
ственники в сороковые-пя-
тидесятые годы, во многом 
актуально и сегодня. Сорок 
четыре года я отработал на 
динасовом заводе, большин-
ство из них — в первом цехе 
электриком, и знаю, что са-
мое главное — ответствен-
ность каждого за порученный 

работали лаборатории и ОТК 
в годы войны и после неё. 
Все с интересом слушали о 
том, как завод переходил от 
выпуска продукции четырёх 
классов к двум, как работали 
бракёры, для чего создава-
лись комсомольские летучие 
отряды, когда была введена 
материальная ответствен-
ность за выпуск бракованной 
продукции... Вместе вспоми-
нали прежних руководителей 
лабораторий и отдела техни-
ческого контроля. Чаще всего 
звучала фамилия Кудрявце-
ва Сергея Николаевича. 

Эдуард Константинович, 

ему участок, тогда и общий 
результат хорош». Эти слова 
прозвучали как наказ ветера-
на. Почётный гость поздра-
вил всех с майскими празд-
никами и пожелал успехов. 

Представителей трёх 
важнейших заводских под-
разделений поздравил ис-
полняющий обязанности за-
местителя главного инженера 
по производству Александр 
Александрович Федотов. По-
сле собрания ещё долго не 
расходились, продолжая об-
щение с Эдуардом Констан-
тиновичем Жернаковым (на 
снимке). 

В гости к своим молодым коллегам — работникам отдела технического    
контроля, лаборатории метрологии и центральной заводской лаборатории в 
среду пришли ветераны этих подразделений. 

На стыке смен в среду в красный уголок спешили работники – победители 
Трудовой Вахты по итогам марта. Нынешнее собрание в первом цехе, как и во 
всех подразделениях, наполнено торжественностью.

В собраниях участвовали 
Ольга САНАТУЛОВА и Алла ПОТАПОВА

Информация для 
тех, кто собирается при-
нять участие в шествии 
«Бессмертного полка» 
в День Победы по глав-
ной улице микрорайона.

В акции могут при-
нять участие все жела-
ющие, главное условие 
– пройти в колонне с 
портретом участника 
Великой Отечественной 
войны в руках. 

9 Мая сбор участни-
ков шествия в 10 часов  
на автостоянке завод-
ского спорткомплекса. 

Ольга САНАТУЛОВА

сенний месяц стал победным для коллективов 
цеха №1 и автотранспортного.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
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Инженер-исследова-
тель Татьяна Кононова 
не единожды внесла 
лепту в разработку и 
внедрение новых тех-
нологий на заводе. По 
роду деятельности 
«раскручивать» произ-
водство продукции до-
велось и на Урале, и в 
Поволжье.

«СКАЗКА» ГОТОВИТСЯ К ПРИЁМУ ДЕТЕЙ«СКАЗКА» ГОТОВИТСЯ К ПРИЁМУ ДЕТЕЙ

- Согласно муниципаль-
ному контракту Первоу-
ральский динасовый завод 
четвёртый год подряд будет 
заниматься оздоровлением 
детей на базе своего про-
филактория, - говорит Анна 
Алексеевна. - В отличие от 
предыдущих лет нынче каж-
дая смена будет не двад-
цать один день, как раньше, 
а двадцать четыре. Таково 
новое требование СанПина 
к санаторно-оздоровитель-
ным лагерям.

- Итак, первая смена в 
«Сказке» начнётся...

- С 26 мая, а завершится 
18 июня. Вторая смена — с 
20 июня по 13 июля, третья 
— с 15 июля по 7 августа и 
четвёртая — с 9 августа по   
1 сентября.

- Какова стоимость пу-
тёвки, и сколько детей 
работников завода плани-
руется оздоровить в мест-
ной здравнице за лето?

- Стоимость путёвки — 
23 тысячи 604 рубля. Пу-
тёвки по муниципальному 
контракту — бесплатные. В 
этом году, как и в прошлом, 
их будет девяносто. Тради-

Учебный год в школах стремительно близится 
к завершению. Не за горами — летние каникулы. 
Пока ребята сидят за партами, взрослые готовятся 
к их предстоящему отдыху. Примет детвору и за-
водской санаторий-профилакторий «Лесная сказ-
ка». Подробности об этом я узнала от начальника 
управления соцразвития А.СУХОПЛЮЕВОЙ.

ционно наше предприятие 
покупает дополнительное 
количество путёвок. По ре-
шению Совета директоров 
нынче их будет не сорок, а 
пятьдесят, и приобретать их 
родители будут за десять 
процентов от стоимости. 

«Лесная сказка» - не 
единственная, где будут от-
дыхать дети динуровцев. В 
августе в заводском спорт-
комплексе планируется ра-
бота площадки. Наши дети 
поедут в «Гагаринский», 
«Соколиный камень», «Дю-
жонок», «Зарю». Сказать 
точно, сколько и куда нам 
будет выделено путёвок, 
пока не могу, так как распре-
деление ещё впереди. В ми-
нувшем году отдохнули 176 
детей огнеупорщиков. 

- Что сегодня необхо-
димо делать работникам, 
желающим оздоровить 
детей в «Лесной сказке» и 
других лагерях отдыха?

- Надо написать заявле-
ние в свой цеховой комитет. 
Будет составлен общеза-
водской список, на основа-
нии которого комиссия по 
социальному страхованию 

и распределяет путёвки. 
Всё открыто, всё прозрачно.

- Анна Алексеевна, что 
уже сделано в преддве-
рии детского оздоровле-
ния, и что ещё предстоит 
предусмотреть?

- Нынче подкомплектова-
лись медицинскими аппара-
тами, работает галокамера, 
так что комплекс оздоров-
ления ребят будет более 
полным. Штат медиков и 
сотрудников столовой уком-
плектован, проводится их 
обучение в преддверии дет-
ского заезда. Со школьни-
ками будут работать опыт-
ные педагоги, директором 
лагеря утверждена Наталья 
Юрьевна Медведева. На 
протяжении всех четырёх 
смен будут задействованы 
заводской спорткомплекс и 
Дворец культуры. Отряды 
будут посещать бассейн, 
участвовать в мероприяти-

ях, проводимых в спортзале 
ФОКа и на стадионе. Дворец 
готовит развлекательные и 
познавательные программы 
для отдыхающих. Смены 
будут тематические, напри-
мер, спортивная, профсо-
юзная. План-сетку утвердим 
чуть позднее, определимся 
с работой кружков, проду-
маем поездки, экскурсии. 
Сегодня могу сказать точно, 
что скучать детворе в на-
шем лагере будет некогда.

- Мячи, скакалки, аль-
бомы, краски...Всем будут 
обеспечены отдыхающие?

- С профсоюзным коми-
тетом этот вопрос решили 
так — инвентарь и все кан-
целярские принадлежности 
приобретаем сразу на все че-
тыре смены. Если что-то сло-
мается или чего-то не хватит, 
будем докупать. Ещё плани-
руем оборудовать площадку 
для самых маленьких, ведь 

в «Сказке» летом отдыхают 
и по путёвкам «Мать и дитя».

- Какие работы ведутся 
в профилактории?

- На четвёртом этаже 
продолжается замена ста-
рых окон на пластиковые. 
На следующей неделе нач-
нутся работы по установ-
ке системы вентиляции в 
медицинском блоке. Пред-
стоит заменить кабели             
пожарных извещателей. До                  
20 мая все работы выпол-
ним. В этот период ждём 
межведомственную комис-
сию с проверкой.

Ещё добавлю, что терри-
тория вокруг лагеря обраба-
тывается от клещей, будет 
обеспечена полная кругло-
суточная охрана детей, на-
ходящихся на отдыхе. Всё 
стараемся предусмотреть.

Беседовала 
Алла ПОТАПОВА

Фото из архива редакции

ЗАБОТЫ ВЗРОСЛЫХ

У ИСТОКОВ МНОГИХ ТЕХНОЛОГИЙУ ИСТОКОВ МНОГИХ ТЕХНОЛОГИЙ

- Окончив институт, по 
распределению уехала в 
Куйбышев. Организовыва-
лось новое производство, 
совместно со специалиста-
ми из Санкт-Петербурга за-
пускали линию отвержде-
ния лака. Я работала на 
ней технологом. Спустя три 
года, когда по ряду причин 
уезжала домой, в Перво-
уральск, линия успешно 
функционировала, выдава-
ла продукцию.

На динасовом заводе ра-
ботали родители, приехав-
шие сюда после окончания 
техникума в Боровичах. 
Начинали мастерами, за-
тем Вера Степановна ста-

ла нормировщиком второго 
цеха, а Николай Иванович 
был начальником производ-
ственного отдела. Разгово-
ры о работе то и дело про-
должались дома.

- Я устроилась лаборан-
том в исследовательскую 
лабораторию. Оказалась на 
предприятии в тот момент, 
когда началась активная 
разработка новых техноло-
гий. За тридцать два года на 
заводе участвовала в запу-
ске производства семи-вось-
ми видов, за исключением 
ШПУ и КГИ. Имею четыре 
авторских свидетельства.

При внедрении желобных 
и лёточных масс Татьяна Ни-
колаевна побывала в коман-
дировке в Австрии и Англии 
(от этой поездки осталась 
тяга к путешествиям), полу-
чила представление о том, 
как производятся аналоги на 
зарубежных предприятиях. 

Много ездила по России, кон-
тролируя, как проходит ис-
пытания и служит металлур-
гам динуровская продукция. 
Липецк, Магнитогорск, Челя-
бинск, Нижний Тагил - этот 
список можно продолжать.

- Для меня важно, чтобы 
работа была интересной и 
приносила удовлетворение. 
А что может быть важнее, 
когда испытания заканчива-
ются успешно, когда удаётся 
разобраться и найти причи-
ну, если что-то не выходит. 

Накануне нашего раз-
говора инженер-исследова-
тель работала с четырёх. 
Такой режим продиктован 
производственной необхо-
димостью — специалист ин-
женерного центра подстраи-
вается под график участка.

- Лёточные массы обыч-
но поставляли потребите-
лями, у которых действуют 
печи малого объема, сейчас 

наработали опыт и начи-
наем внедрять их на боль-
ших агрегатах. Неплохо за-
вершились испытания на 
ЗСМК, налаживаем тиражи-
рование в Нижнем Тагиле, 
- рассказала героиня о том, 
над чем работает сегодня.

Жизнь диктует свои пра-
вила, одно из последних 
требований времени – рабо-
та по импортозамещению. 
Здесь Татьяна Николаевна 
привела пример замены 
глины из украинского Ча-
сов Яра на отечественную 
нижнеувельскую, имеющую 
аналогичные свойства.

Опытный инженер-ис-
следователь с благодарно-
стью говорит о наставниках 
– Елене Васильевне Наза-
ровой, Юрии Ефимовиче 
Пивинском, Лидии Влади-
мировне Пановой и считает, 
что ей повезло с коллегами.

Екатерина ТОКАРЕВА

ДОСКА ПОЧЁТА
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ПРИНИМАЯ ОГОНЬ НА СЕБЯ
По тому, как Надежда Ага-

фоновна Поздеева раскладыва-
ла на столе принесённые фото-

графии и документы своего отца, 
чувствовалось, как ей дорого всё, что касается 
родного человека, как бережно хранится в се-
мье память об Агафоне Михайловиче Конищеве.

Беру в руки вырезку из 
старой газеты. На снимке 
— пятеро молодых, бра-
вых, улыбающихся солдат, 
у каждого грудь — в меда-
лях и орденах. Этой фото-
графии — семьдесят лет. 
Она сделана в июне 1945-го 
военным корреспонден-
том Д.Трахтенбергом. Под 
снимком подпись — мо-
лодые герои Гвардейско-
го корпуса, защитники 
Ленинграда, участники 
парада Победы в Москве 
— младший лейтенант                      
В. С. Иванов, старшие     
сержанты Н.Д.Лукашевич, 
И . Н . В а р н а в с к и й , 
А.М.Конищев и красноар-
меец Д.А.Амосов. Второй 
справа — отец моей собе-
седницы. Он прошёл всю 

войну. Агафон Михайлович 
был призван в сорок вто-

ром из Тугулым-
ского района. Не 
доучившись на 
ускоренных кур-
сах офицеров, 
добился отправки 
на фронт, попал 
под Ленинград. О 
том, как воевал 
артиллерист-раз-
ведчик, говорят 
его награды — 

ордена Красной Звезды, 
Красного Знамени, Славы 

второй степени, медаль 
«За боевые заслуги». Ура-
лец был дважды тяжело 
ранен, перенёс контузию. 
Кусок металла фронто-
вик носил в ноге до конца 
жизни. С возрастом война 
всё чаще сказывалась на 
здоровье, судьба отмери-
ла солдату Великой Отече-
ственной только 56 лет. 

Надежда Агафоновна 
помнит отца высоким, ра-
ботящим и очень скром-
ным. Он не любил говорить 
о войне, очень долго в ра-
бочем посёлке Пышма, где 
жила семья Конищевых, 
а потом и в Ивдельском 
районе, куда переехали, 
никто не знал, что Агафон  
Михайлович - защит-
ник Ленинграда, участник                  
победного парада 1945 
года в Москве. Фронтовик 
работал, как воевал — са-
моотверженно, в полную 
силу. Там, на северном 
Урале он тоже оставил о 
себе добрую память. В по-
сёлке Полуночное, где Ага-
фон Михайлович работал 

в лесхозе, есть небольшой 
мост через местную речку, 
который жители до сих пор 
называют Конищевским. И 
это потому, что он один вы-
тащил сорвавшийся здесь 
с переправы прицеп.

Уходят герои той войны. 
Но память о них хранят 
родные. Обе дочери Ага-
фона Михайловича, четы-
ре внука, восемь правну-
ков и уже три праправнука. 
Все собранные материалы 
об отце, в том числе с сай-
тов в Интернете, ветеран 
динасового завода Надеж-
да Агафоновна бережёт, 
как самое дорогое наслед-
ство. А в преддверии Дня 
Победы всё чаще и чаще 
отвечает на вопросы сво-
их внучат, которые то и 
дело просят рассказать о 
дедушке. Они его никогда 
не видели, но они гордят-
ся, что их дед защищал 
Родину, имеет столько на-
град и шагал в сорок пятом 
по Красной площади как       
победитель.

Алла ПОТАПОВА

В четырёх стеклянных 
шкафах собраны книги о 
Великой Отечественной для 
читателей разного возраста. 
Ученики начальных клас-
сов могут взять для чтения 
«Улицу младшего сына» 
Льва Кассиля, «Похождения 
жука-носорога» Констан-
тина Паустовского, «Васёк 
Трубачёв и его товарищи» 
Валентины Осеевой.

Для пяти-семиклассников 
предложена серия из шести 
книг «Великие битвы Вели-
кой Отечественной», ребят 
постарше, возможно, заин-
тересуют «Ранние журавли» 
Чингиза Айтматова, «А зори 
здесь тихие» Бориса Васи-
льева, «Блокадная книга» 
Алеся Адамовича и Даниила 
Гранина. Тем, кто скоро за-
канчивает школу, предложе-
ны наиболее драматичные 
произведения. «Сотников» 
Василя Быкова, «Они сра-
жались за Родину» Михаила 
Шолохова и другие.

Многие юные читатели 
интересуются красочно ил-
люстрированной энцикло-
педией о Великой Отече-
ственной войне.

Екатерина ДЕНИСОВА

СТРАНИЦЫ
КНИГ

В библицентре завод-
ского Дворца культуры 
открыта выставка «Стро-
ки, опалённые войной».

А встречу в заводской 
Дворец культуры, ор-

ганизованную по решению 
Совета директоров пред-
приятия, пришли те, чьё 
детство было перечерк-
нуто авианалетами и арт-
обстрелами. Раиса Никан-
дровна Сырова трудилась 
на предприятии съёмщи-
цей, на заслуженный отдых 
ушла с должности табель-
щика РСУ.

- Когда началась война, 
мне было пять лет. Помню, 
как провожали мужчин на 
фронт: играла гармошка, 
многие плакали, прощаясь 
с родными. Мы питались 
тем, что собирали сосновые 
шишки, головки клевера, 
кислицу — из этого пекли 
лепешки.

Святослав Сергеевич   
Кудрявцев поделился вос-
поминаниями, которые 

ОТЕЦ ВОЕВАЛ ЗА МЕНЯ
Строка «Сбереги, пожалуйста, наших детей» была в каж-

дом письме с фронта. Солдаты шли в бой за самых дорогих, 
кто остался у них дома - родители, жена, сыновья, дочери. У 
кого-то отец вернулся с войны, у других остался на поле боя. 
И через семьдесят лет в семьях живёт память о них, защитив-
ших своих детей в том числе и ценою своих жизней.

удержала дет-
ская память.

- Я родился 
в апреле 1937 
года. В 40-м ро-
дители увезли 
к бабушке в Ле-
нинград. За два 
дня до того, как 
сомкнулось коль-
цо блокады, последним 
эшелоном мы успели вые-
хать на Урал. По пути много 
раз попадали под бомбежку, 
прятались под вагонами. На 
одной из станций бабушка 
ушла за водой, мы с сестрой 
остались в поезде. И состав 
поехал! Через километр-
два остановился, пропуская 
другой эшелон, и она успе-
ла добежать. Заскочила в 
вагон, мы — в слезах. На 
Хромпик приехали в нача-
ле октября, здесь встретили 
родители.

Рудольф Иванович Па-
стухов и Нина Григорьевна 
Даниленко своих отцов не 
видели, но всё детство меч-
тали о встрече. Секретарь 
городской общественной ор-
ганизации «Память сердца», 
объединяющей детей погиб-
ших защитников Отечества, 
Нина Григорьевна Трофимо-
ва узнала о судьбе отца толь-
ко в 2010 году. Капитан Григо-
рий Петров попал в плен во 
время ожесточенных боёв за 
Смоленск. 15 апреля 1942-го 
погиб в Бухенвальде.

- Три года назад мы с сы-
ном туда съездили, устано-
вили мемориальную доску, 
где указаны папины данные, 
включая лагерный номер 
30189, - поделилась Нина 
Григорьевна.

Каждый из присутство-
вавших мог рассказать свою 
историю, свою семейную 
драму. Поэтому так близко, 
сердцем воспринимали они 
строки песен и стихов, зву-
чавших в этот день. 

Екатерина ТОКАРЕВА 
Фото автора

Н
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В воскресенье  состо-
ялся заводской фестиваль 
народного творчества, 
посвящённый юбилею 
Великой Победы. 

Более чем на четыре 
часа динасовский Дворец 
стал центром удивительных 
открытий. Работает человек 
рядом, а оказывается он за-
мечательно поёт, а другой 
играет на гитаре или аккор-
деоне, третий сочиняет хо-
рошие стихи... Талантов рас-

ПОСВЯЩЕНИЕ ПОБЕДЕ

Вокально-инструментальный ансамбль ремонт-
но-строительного управления — настоящее твор-
ческое открытие фестиваля. Песня «Галина» в ис-
полнении Рината Басырова, Виталия Ломовцева и 
Айрата Шакирова буквально покорила зрителей, из 
зала звучало «Браво!».

Попурри военных песен в исполнении механо-
литейщиков стало отличной концовкой заводско-
го фестиваля.

Душу вложила в 
песню «Молитва» со-
листка из ОТК Валенти-
на Шеина. Это действи-
тельно была молитва 
матери о сыне «Мне 
бы быть звездой над 
тобой, видеть, что ты 
рядом, что живой...».

Первый цех 
«зажигал» танцем 
«Рота, подъём». 
Зал аплодировал 
в такт музыки, ноги 
буквально проси-
лись в пляс. Энер-
гия, задор моло-
дых передавались 
зрителям, которые 
долго не отпуска-
ли танцоров. Они и 
работают отлично 
на производстве, 
и талантливы на 
сцене.

Семейный 
дуэт Любовь 
и Максим Ан-
дреевы пока-
зали сценку на 
стихи Людми-
лы       Барыше-
вой «Беглец». 
Зрители словно 
окунулись в да-
лёкие сороко-
вые, когда маль-
чишки рвались 
на фронт, их то 
и дело снимали 
с поездов.

сыпано в нашем коллективе 
очень много. Пятьдесят один 
номер, участников — в разы 
больше. И каждому зрители 
аплодировали от души, ис-
полнителям известных пе-
сен дружно подпевали. 

Валерий Пиунов тра-
диционно представляет на 
фестивале рудник. Песня 
«Русский парень» в его ис-
полнении звучала при пол-

ной тишине зала, казалось, 
не слышно было даже го-
лосов многочисленной дет-
воры. Александр Беляев 
и Сергей Скляр из второго 
цеха представили инстру-
ментальную композицию 
«Алёшка». «Лучше нету в 
мире края, чем сторонуш-
ка моя...», - пели «казаки» 
Геннадий Козлов, Юрий 
Масленников, Лилия Ха-

физова. Как всегда тепло 
зрители принимали Алима 
Сулейманова (здравпункт), 
его «Лейла» привнесла в об-
щую палитру выступлений 
восточные ноты. Никого не 
оставил равнодушным танец 
автотранспортников «Само-
волка», песня «Кто если не 
мы» дуэта из СЗС Алексея и 
Ольги Черний, выступления 
«Россиян», семейный но-

мер, представленный работ-
ницами детского сада №23, 
песни и танцы от коллектива 
заводоуправления... Ставлю 
многоточие, так как всю про-
грамму пересказать нельзя. 
Это надо видеть. И у завод-
чан такая возможность есть. 
9 Мая в ДК «Огнеупорщик» 
состоится гала-концерт ла-
уреатов, дипломантов и но-
минантов конкурса. 

ЛАУРЕАТЫ:
Вокальный ансамбль заводоуправления - пес-

ня «Ты помнишь». 
Танцевальная группа заводоуправления - «Ули-

цы Победы».
Вокально-инструментальный дуэт А.Беляев и 

С.Скляр (цех № 2) - песня «Алешка». 
Вокальный ансамбль (цех № 2) - песня «Бра-

вый атаман». 
В.Шеина (ОТК) - песня «Молитва».
Вокальный ансамбль детского сада № 23 - пес-

ня «Мамино сердце». 
И.и В.Тиц (цех № 1)- песня «Пилоты».
Хор Совета ветеранов «Россияне» - песня «Эх, 

земля ты, матушка Россия».
Семейное вокальное трио УСР (Л.Барышева, 

Л. и Е. Андреевы) - песня «Мама».
Вокальный ансамбль «Первоцвет» (школа               

№ 15) - песня «За тихой рекою».
Е.Казырицкая (школа № 15) - песня «Пообе-

щайте мне любовь».

ДИПЛОМАНТЫ:
Заводской молодежный отдел - песня «Катюша». 
А. и Р. Рожковы (заводоуправление) - танец 

«Каприз». 
С. и Н. Крапивины (заводоуправление) - танец 

«Фитнес». 
Л.Татаурова (заводоуправление) - монолог «Я 

против грусти». 
В.Пиунов (рудник) - песня «Русский парень».
Танцевальная группа (цех № l) - «Рота, подъем».
Е.Михайлов (УСР) - стихотворение «Помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины».   
А.Сулейманов (здравпункт)- песня «Снегири». 
И.Могильникова (АТЦ) - песня «Ветеранам ми-

нувшей войны».
Вокальный ансамбль РСУ - песня «Казаки».
Н.Фокина - стихотворение «Они своё победою 

сказали».
Е.Ибатуллина (СЗС) - песня «Над Россией моей».
Коллектив МЛЦ - постановка «Рисуют мальчики 

войну».

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ: 
«Семейный номер»

В. и А. Шестаковы (цех №2) - песня «Имена на 
небесах». 

«Наш город - наш завод»
М.Медведев (цех № l) - стихотворение «Метал-
лург».

«Творческий дебют»
Танцевальная группа АТЦ - «Самоволка».

«Память поколений»
Семейный номер Л. и М. Андреевы 
и М.Медведев (УСР) - стихотворение «Бег-
лец». 

«За сохранение национальных традиций»
Г. Герасимова (цех № 2) - песня «Счастье в ра-
дости», 
Р. Казыханова (цех № 2) - песня «Проводы с вок-
зала». 

«Приз зрительских симпатий»
Вокально-инструментальный ансамбль РСУ - 
песня «Галина».

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Алла ПОТАПОВА
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 ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

ВЗАМЕН 
  СИГАРЕТ

На минувшей неделе активисты заводского со-
вета молодежи провели акцию «Обменяй сигарету 
на конфету».

- Ставили целью не отобрать сигареты, а в такой форме 
обратить внимание динуровцев на то, что полезнее вести 
здоровый образ жизни. Деньги, которые расходуются на 
вредную привычку, лучше потратить на конфеты или фрук-
ты для детей, - прокомментировала ведущий специалист по 
работе с молодежью Л.Татаурова.

К изначально предполагаемому обмену стихийно до-
бавилась идея вручать сладости некурящим работникам         
«ДИНУРА» в качестве поощрения. Тех, кто отдавал по не-
сколько сигарет, вознаграждали «Чупа-чупсами».

Акцию проводили Любовь Татаурова, Алёна Рядская 
(служба управления персоналом), Иван Клементьев (руд-
ник), Константин Ерыкалов (цех №1), Айрат Лотфуллин 
(АТЦ), Владимир Миронов (СЗС), Мария Пастухова (ЖДЦ).

- В основном, люди реагировали доброжелательно, - до-
бавил один из участников, слесарь первого цеха Констан-
тин Ерыкалов. - На мой взгляд, наша акция нашла отклик в 
большей степени у семейных заводчан. Им хочется видеть 
здоровыми своих детей, поэтому об отказе от курения за-
думываются чаще.

За два часа, что длилась акция, работникам пред-
приятия раздали три килограмма конфет и восемьдесят 
«Чупа-чупсов». Собранные сигареты утилизировали.

Екатерина ДАНИЛОВА

СЛУЖБА, СТАВШАЯ 
СЕМЕЙНЫМ ДЕЛОМ

Юрий Достовалов 
закочил службу в зва-
нии майора. День вете-
ранов-сотрудников ор-
ганов внутренних дел, 
который отмечался 17 
апреля, стал поводом 
для того, чтобы вспом-
нить, поразмышлять.

- О службе в милиции 
поначалу не задумывался. 
Была тяга к технике, хотел 
стать водителем. Начал 
водить патрульный уазик. 
Когда пришло осознание, 
что мне хочется продол-
жать службу, решил посту-
пать в Нижнетагильскую 
школу милиции. Жена как 
раз заканчивала политех-
никум в Москве, она под-
держала меня в том, что 
нужно получить профиль-
ное образование.

Соответствующее «зёр-
нышко» в молодом сотруд-
нике разглядела начальник 
отдела кадров Любовь Бо-
рисовна Колодюк. Юрию 
Достовалову довелось ра-
ботать вместе с Алексеем 
Ивановичем Останиным, 
старшим участковым Пав-
лом Михайловичем Недо-
ростовым, который на тот 
момент как раз поступил в 
Высшую школу милиции. 
Вскоре Достовалов тоже, 
вслед за наставником, за-
кончил этот вуз.

- Разочарования в про-
фессии не испытал, до сих 
пор уверен, помогать людям 
— моё призвание. Будучи 
офицером, участковым, ре-
шал не только юридические, 
но и житейские вопросы. 
Пострадавшим от правона-
рушений помогал, восста-
навливая справедливость, а 
тех, кто оступался, старался 
удержать от дальнейшего 
движения вниз.

Юрий Александрович 
не скрывает - по роду дея-
тельности больше при-
ходилось сталкиваться 
с негативом. Но в людях 
не разочаровался. Другое 
дело, что уклад в обществе 
было иным, и если человек 
не работал, его наказыва-
ли за тунеядство, при зло-
употреблении спиртным 
— направляли в лечебно-
трудовой профилакторий, 
того, кто имел две и более 
судимости по одной статье, 

считали особо опасным 
рецидивистом. Тогда, как 
считает ветеран службы, 
столь жесткие меры были 
оправданы. Сейчас отно-
шение стало другим, более 
лояльным.

- С одной стороны, 
условия для работы у 
нынешних сотрудников 
полиции усложнились - за-
конодательство постоянно 
меняется, его надо изучать 
и правильно применять. Но 
сейчас участковых обеспе-
чили компьютерами, есть 
ведомственный транспорт, 
служба стала мобильнее. 
Я в своё время обслуживал 
территорию, где прожива-
ли десять тысяч человек, 
так рабочая папка просто 
рвалась от бумаг.

Служба в милиции ста-
ла для Достоваловых де-
лом семейным.  Ирина 
Афанасьевна работала на-
чальником смены в перво-
уральском Доме мод. Но по 
возвращении из отпуска по 
уходу за ребёнком в начале 
девяностых, нашла эту сфе-
ру в упадке.

- Менять место работы 
всегда непросто, но будучи 
секретарём в динасовском 
отделении милиции, она 
почувствовала свою необ-
ходимость. После реоргани-
зации и сокращения подраз-
деления на Динасе Ирина 
Афанасьевна перешла на 
работу в экспертно-крими-
налистический центр, где 
служит техником-кримина-
листом.

В сфере юриспруден-
ции нашёл себя сын Досто-
валовых Илья.  Закончив 

институт, стал стремиться 
к профессиональной цели 
— стать судьёй. Работал 
в Следственном комитете, 
потом поступил на службу 
в суд. Сейчас — помощник 
заместителя председателя 
Арбитражного суда в Екате-
ринбурге.

Ю.Достовалов благо-
дарен судьбе за то, что на 
четверть века привела его в 
структуру МВД. Бесценный 
опыт, встречи с интересны-
ми людьми.

- В годы работы на Дина-
се постоянно чувствовали 
поддержку администрации 
завода. Ефим Моисеевич 
Гришпун всегда с внимани-
ем относился к работникам 
предприятия, жителям ми-
крорайона, его волновала 
безопасность людей, чтобы 
по дороге на смену или до-
мой никто не обидел чело-
века.

Обогатила знаниями 
служба в экологической 
милиции, ставшая заклю-
чительным местом работы 
Юрия Александровича в ор-
ганах внутренних дел. 

- Уверен, что поколение, 
которое нас сменило, не ме-
нее профессионально и от-
ветственно. Радует, что тра-
диции по-прежнему сильны. 
Активисты Совета ветера-
нов МВД проводят воспита-
тельную работу с личным 
составом, заботятся о пен-
сионерах. Знаю, что многие 
коллеги, будучи ветерана-
ми, продолжают службу в 
органах дознания, службе 
участковых.

Екатерина ТОКАРЕВА 
Фото автора

Утром машина областной станции переливания кро-
ви миновала проходную и остановилась возле здравпункта.  
Ближе к восьми часам сюда стали подходить люди, к при-
ёму которых уже всё было готово. Динуровцы всегда ак-
тивны при проведении таких Дней. В числе первых тради-
ционно сдают кровь работницы ремонтно-строительного 
управления. Вот и в этот раз они остались верны давней 
привычке. Как сказала заведующая здравпунктом Татьяна 
Юрьевна Попова, возглавляющая заводскую первичную 
организацию Красного Креста, порядка восьмидесяти че-
ловек сдают кровь во время выездного Дня донора. Это и 
доноры со стажем, и те, кто влился в их ряды не так давно. 
Благородная миссия — поделившись своей кровью, помочь 
спасти чьё-то здоровье, а может быть и жизнь. Этой миссии 
много лет верны Галина Василёнок (цех №2), Виталий Ло-
мовцев и Оксана Лоскутова (РСУ), Иван Стахеев и Сергей 
Уланов (первый цех), Раиса Полухина (отдел технического 
контроля), Марина Федосеева (заводоуправление), Ольга 
Карпенко (горбольница №3), Нина Кирикеева (профком) и 
многие другие динасовцы. 

                                     Алла ГЕРМАНОВА

БЛАГОРОДНАЯ 
МИССИЯ

Вчера на заводе прошёл очередной День донора.
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ЗА НЕДЕЛЮ ДО КОНЦЕРТА
Май откроется отчёт-

ным концертом «Фи-
есты» под названием 
«Дыхание танца». О 
том, что увидят зрите-
ли, и ближайших пла-
нах я расспросила руко-
водителей коллектива 
Оксану Зорину и Сергея 
Мартыновских.

Весенние палы сухой травы превращаются в руко-
творное стихийное бедствие. Иногда трава выжигается 
сельскохозяйственными организациями для очистки по-
лей от нежелательной растительности. Органы лесного 
хозяйства тоже устраивают контролируемые палы, чтобы 
предупредить возможность возникновения лесных пожа-
ров. Но гораздо чаще причиной загорания травы, лес-
ного массива становится небрежность, неосторожность 
людей, которые  выбрасывают окурок из окна автомоби-
ля, оставляют  непотушенным костёр после пикника, на-
чинают выжигание травы просто так. Беспечность и лю-
бопытство оставленных без внимания детей тоже очень 
часто становятся причиной беды, а иногда и трагедии. 
Разница между контролируемым палом и беспечным ху-
лиганством огромная.

В 2014 году на территории ГО Первоуральск  произошло 
32 лесных пожара. Общая площадь пожаров составила без 
малого 119 гектаров.

Отдел надзорной деятельности городского округа Перво-
уральск обращается к жителям города с просьбой соблю-
дать правила пожарной безопасности в лесах.

Если вы стали свидетелем хулиганства, проявите 
свою гражданскую позицию, остановите нарушителей. 
Если ваша просьба игнорируется, или пожар уже разго-
релся и самостоятельно затушить его нельзя, позвоните 
в пожарную охрану по телефону 01 либо с мобильного 
телефона 112.

Общими усилиями мы сможем остановить распростране-
ние огня и не допустить трагических последствий.

Отдел надзорной деятельности 
Первоуральска

БУДЕМ 
БДИТЕЛЬНЫ

Приближается лето — пожароопасный сезон. 
Тает последний снег, в скором времени ожидает-
ся теплая, сухая погода. Начнутся многочислен-
ные выезды в леса, на дачные участки.

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.

С приходом весенне – 
летнего периода на дорогах 
появляются скутеры и мо-
педы. Зачастую управля-
ют такими транспортными 
средствами водители, ранее 
лишенные или не имеющие 
права управления, и несо-
вершеннолетние дети. Как 
показывает практика, многие 
жители нашего города до сих 
пор не знают, что для управ-
ления мопедом, скутером не-
обходимо водительское удо-
стоверение, за отсутствие 
которого предусмотрено ад-
министративное наказание.

Вступившие в силу по-
правки Федерального закона 
«О безопасности дорожного 
движения» устанавливают, 
что для управления мопедами 

НА ДОРОГЕ — 
МОПЕДЫ, СКУТЕРЫ

Законодательство 
Российской Федера-
ции в области безопас-
ности дорожного дви-
жения периодически 
меняется. В последнее 
время внесено большое 
количество поправок 
и дополнений, чтобы 
сделать жизнь граждан 
безопаснее.

(скутерами) требуется води-
тельское удостоверение кате-
гории «М». Согласно части 2 
статьи 26 этого закона, управ-
лять мопедом или скутером 
имеет право лицо, достигшее 
шестнадцатилетнего возраста.

С 15 ноября 2014 года в 
правила дорожного движения 
России внесены соответству-
ющие изменения. Поскольку 
мопед (скутер) является меха-
ническим транспортным сред-
ством, его водитель обязан 
иметь при себе водительское 
удостоверение. Кроме того, 
водители мопедов, скутеров за 
нарушения правил дорожного 
движения  подлежат админи-
стративной ответственности, 
предусмотренной главой 12 
КоАП РФ на общих основани-

ях.  Например, если у водите-
ля мопеда (скутера, мокика) 
отсутствует водительское удо-
стоверение, то на него будет 
наложен административный 
штраф в размере от 5 до 15 
тысяч рублей с задержани-
ем транспортного средства 
на специализированную сто-
янку. Или водитель мопеда 
(скутера, мокика) управляет 
транспортным средством в 
состоянии опьянения, он бу-
дет привлечен к администра-
тивной ответственности, пред-
усматривающей наложение 
штрафа в размере 30 тысяч 
рублей, и тоже транспортное 
средство будет задержано и 
помещено на специализиро-
ванную стоянку.

Во избежание несчаст-
ных случаев с участием 
несовершеннолетних води-
телей двухколесного транс-
порта ГИБДД Первоуральска 
рекомендует родителям, за-
конным представителям не-
совершеннолетних не при-
обретать мопеды, скутеры, 
пока подросткам не испол-
нится 16 лет и пока они не 
получат водительское удо-
стоверение категории «М».

Пресс-служба ГИБДД 
Первоуральска

1 мая в 15 часов1 мая в 15 часов    ДК «Огнеупорщик»

«ДЫХАНИЕ ТАНЦА»«ДЫХАНИЕ ТАНЦА» 
Концерт образцовой студии эстрадно-бального 

танца «Фиеста» в двух отделениях.
Цена билета 150-250 рублей.

Телефоны для справок: 278-242 и 278-387.

По словам Оксаны Алек-
сандровны, участникам сту-
дии вновь, как каждый год, 
будет чем удивить публику. 
Нынче в номерах активно 
используется новый сцени-
ческий реквизит, завершает-
ся пошив костюмов.

- Дети выучили новые тан-
цы, много будет стилизован-
ных народных — кантри, рус-

ский, японский, - перечисляет 
С.Мартыновских, который ве-
дёт занятия с младшим со-
ставом. - Первого мая дебю-
тируют на сцене малыши 4-5 
лет. Для них поставил номер 
«Курочка и цыплята».

В «Дыхании танца» зри-
тели увидят новое поколе-

ние солистов «Фиесты». 
Вниманием зала предстоит 
завладеть Вере Теляковой, 
Алексею Сивирину, Владис-
лаву Каримову, Александре 
Медведевой. С сольными 
номерами дебютировали 
в проекте «Танцы со звез-
дами» Ирина Кириллова и 

Игорь Соколов-
ский. Через неде-
лю они тоже вы-
ступят в концерте.

На следующий 
день, 2 мая стар-
шая группа «Фиес-
ты» едет в Ека-
теринбург, чтобы 
выступить в фи-
нале областного 
конкурса «Ураль-
ские звёздочки». 
Заявлено испол-

нение танцев европейской 
и латиноамериканской про-
граммы. Это не единствен-
ный конкурс для студийцев. 
Сейчас, паралелльно с под-
готовкой отчетного концер-
та, ребята отрабатывают 
номера для внутреннего со-
стязания. Ежегодный весен-

ний творческий «спор» на-
мечен на 20 мая. Немногим 
ранее, 16-го числа состоит-
ся выступление взрослого 
состава «Фиесты», назва-
ли его «О чувствах — без 
слов». Минимум слов, толь-
ко танцы, танцы, танцы. 

За неделю до танцеваль-
ного «экзамена» участни-
ки студии только успевают 
сменять друг друга на пар-
кете фойе второго этажа и 
на сцене. Только «зачехли-
ли» костюмы после испол-
нения номера «Весёлые 
человечки» (на фото), как 
Игорь Соколовский уже де-
лает набросок портрета. С 
этого начинается их танец с 
Ульяной Медведевой. 

Екатерина ТОКАРЕВА 
Фото автора

(0+)
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Работники цеха №1, 
кому предстоит бежать в 
составе сборной, трениру-
ются в соответствии с гра-
фиком на заводском стади-
оне.

- В спорте бывает 
разное. Получив опыт 
проигрыша, наши лег-
коатлеты особенно основа-
тельно готовятся к эстафе-
те, - прокомментировала 
председатель цехового 
профсоюзного комитета 
Ольга Гридина.

Заместетиль начальни-
ка подразделения Николай 
Гусев не пропускает трени-
ровки, находясь в отпуске. 
Как всегда, который год 
подряд на первом этапе 
от огнеупорщиков бежит 
Данир Алетдинов. Один из 
самых сложных отрезков 
дистанции достался Олесе 
Грибовской. Опытные лег-
коатлеты Сергей Рыков и 
Сергей Подколзин второй 
год подряд выступают за 
команду ветеранов.

Спортивная форма уже 
извлечена из «запасни-
ков», проверен внешний 
вид. Настрой в коллективе 
первого цеха — боевой, на 
победу.

В ДВУХ ВИДАХ
Ш е с т н а д ц а т о г о 

апреля состязались 
участники Спартакиа-
ды завода среди руко-
водителей.

В дуэли за шахматной 
доской приняли участие 
пять команд. Победителя-
ми стали Виктор Коротких 
и Ильдус Гумеров из цеха 
№2. Второе место Эдуарда 
Ошуркова и Фиделя Шаки-
рова принесло команде 
заводоуправления девять 
очков. «Бронза» первен-
ства присуждена Сергею 
Уланову и Андрею Горбу-
нову (цех №1). За рамками 
призовой тройки остались 
на сей раз Павел Гарифья-
нов и Андрей Араптанов 
(МЛЦ), Юрий Лим и Ки-
рилл Брагин, представляв-
шие вторую     команду за-
водоуправления.

Играющие в дартс по-
полняли как командную 
«копилку», так и актив в 

личном первенстве. В об-
щем зачёте самыми мет-
кими оказались предста-
вители РСУ-энергоцеха 
(675 баллов). На втором 
месте — механолитейщи-
ки (631 балл), третий ре-
зультат показали игроки 
сборной АТЦ-ЖДЦ (611 
баллов).

В личном первенстве 
победу одержал Евге-
ний Царьков (цех №1).                                                             
«Серебро» завоевал Ев-
гений Барейко, высту-
павший за команду РСУ-
энергоцеха. Также в тройку 
призёров вошел Андрей 
Араптанов из механоли-
тейного цеха.

Неделю назад состоялся финал Кубка города 
по мини-футболу.

Шаг за шагом динуровцы обеспечивали себе победу. В по-
луфинале встречались с командой Птицефабрики. Разрыв в 
счёте оказался значительным — 9:3 в пользу «Динура».

Финал был ознаменован безоговорочной победой завод-
ской команды. В случае с «Факелом» результат стал ещё 
более красноречивым — 12:3. «Динур» - обладатель Кубка 
Первоуральска по мини-футболу.

Прошли две игры Кубка Федерации футбола 
Свердловской области.

«Динур» провёл встречи с полевчанами. Уступил «Север-
скому трубнику» - 0:2, но одержал победу над командой «По-
левской» - 3:0.

Воспитанники секции футбола участвуют в 
чемпионате города по мини-футболу среди юно-
шей 2004-2005 годов рождения.

«Динур-2», как говорится, без вариантов выиграл у свер-
стников из команды «Вереск-2» - 7:0 и вничью провёл встре-
чу со «Спутником» - 2:2.

«Динур-1» сыграл с футболистами из лицея №21, она так-
же не выявила лидера — 1:1.

Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Ольги ГРИДИНОЙ

ДОМА 
И НА ВЫЕЗДЕ

ПО УЛИЦЕ ИЛЬИЧА
Воскресенье должно стать спортивным праздником на Динасе. На 

старт легкоатлетической эстафеты на призы «ДИНУРА», посвящённой 
70-летию Победы, выйдут физкультурники самых разных возрастов — 
от школьников до ветеранов. О том, как готовятся к эстафете команды          
заводских подразделений,  узнала «на местах».

Впрочем, выиграть хо-
чется каждой команде. Для 
воплощения этого желания 
нужна тщательная под-
готовка. Физорг цеха №2 
Геннадий Козлов не один 
день провел на стадионе с 
секундомером, отслеживая 
результаты коллег на про-
бежках и набирая в коман-
ду сильнейших. В составе 
заявлены Татьяна Влади-
мирова, Андрей Котельни-
ков, Евгений Рафиков.

- На эстафете, как в лю-
бом соревновании, много 
значит поддержка коллег, 
друзей, родных, поэтому 
использую любую возмож-
ность, чтобы пригласить 
работников цеха придти в 
воскресенье на площадь 
Динаса. На планёрках, на 
разнарядках сообщаю о 
том, что наша команда — в 
числе участников, - добав-
ляет профсоюзный лидер 
подразделения Любовь 
Владимирова.

В автотранспортном 
цехе команду сформиро-
вали не без труда. Благо, 
сугубо мужской коллектив 
АТЦ выручают предста-
вительницы прекрасного 
пола из других подраз-

делений. Вновь побегут 
на женских этапах Елена 
Хомутова и Мария Пасту-
хова (железнодорожный 
цех), Светлана Чувашева 
из заводоуправления. За 
команду автотранспорт-
ного выступят Александр 
Шайдуров, Айрат Лотфул-
лин, Сергей Федоровцев. 
Недавно в АТЦ устроился 
механиком Артём Чучалин, 
молодого специалиста уже 
включили в состав.

Несмотря на все органи-
зационные сложности, по 
словам предцехкома под-
разделения Александра 
Гусева, сборная АТЦ-ЖДЦ 
выйдет 26 апреля на старт.

10.0010.00 — парад участни-
ков
10.4510.45 — старт пригла-
шенных коллективов и 
старших школьников.
11.0011.00 — забег учащихся 
младших классов
11.1511.15 — забег сборных 
7 - 8-х классов.
11.3011.30 — старт цеховых      
команд и ветеранов       
завода.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
26 апреля с 9.30 до 13 часов26 апреля с 9.30 до 13 часов  

в связи с проведением легкоатлетической эстафетыв связи с проведением легкоатлетической эстафеты

БУДЕТ ЗАКРЫТ ПРОЕЗД ПО УЛИЦЕ ИЛЬИЧА.БУДЕТ ЗАКРЫТ ПРОЕЗД ПО УЛИЦЕ ИЛЬИЧА.

Среди своих 12-13-летних сверстников динасовские маль-
чишки стали вторыми. По словам наставника Константина 
Михайлова, матч с командой из Невьянска был трудным. Но 
всё же ребятам удалось переломить сопротивление соперни-
ков — 4:2. Таким образом, динасовцы — обладатели «сере-
бра» первенства, невьянцам досталась «бронза». Победите-
лем второй год подряд становятся бисертские спортсмены. В 
розыгрыше принимали участие восемь коллективов.

- Потенциал для того, чтобы выиграть, у команды есть, - 
считает тренер динасовцев. - Одна из встреч с Бисертью в 
прошлом году закончилась нашей победой, и нынче маль-
чишки уступили с небольшой разницей в счёте — 2:4. Важную 
роль здесь сыграл психологический настрой на игру.

В играх Кубка области, предшествующего первенству, «Ди-
нур» тоже завоевал «серебро». Однако останавливаться на до-
стигнутом воспитанники секции заводского спорткомплекса не 
намерены. В мае динасовских футболистов ждёт Кубок области, 
на протяжении июня — июля две команды из разных возрастных 
групп примут участие в других региональных соревнованиях.

СРЕДИ 
СВЕРСТНИКОВ

В понедельник поставлена точка в первенстве 
Свердловской области по футзалу.

Минувшее воскресенье динасовские тхэквонди-
сты провели на выездных соревнованиях.

Команда приняла участие в открытом первенстве Ачит-
ской ДЮСШ среди юношей и девушек 10-11 и 12-13 лет. На 
соревнования приехали спортсмены из Красноуфимска, Кун-
гура. Почти все воспитанники секции заводского спортком-
плекса, выступившие в Ачите, завоевали призовые места. 
Победителями признаны Данила Ларионов, Павел Гайнанов. 
«Серебро» завоевали Денис Герасимов, Айнур Нуров и Мак-
сим Юксеев. Мурат Халикшин занял третье место.
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ВТОРНИК, 28  АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ

c 27 апреля  по 3 мая 

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «У вас будет ребенок...» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 Ток-шоу. «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
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 Х/ф «Все сокровища мира» 
(12+)
23.55 Д/ф «Как убивали Югосла-
вию. Тень Дейтона» (12+)
00.55 «Сухой. Выбор цели»
02.00 Х/ф «Долгие версты войны»
03.40 «Иван Черняховский. Загадка 
полководца» (12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 23.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
15.35 Х/ф «Земляк» (16+)
19.35, 21.45 Большой спорт
19.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» 
- «Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция
22.05 «Восход победы. Советский 
«блицкриг» в Европе»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «У вас будет ребе-
нок...» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Структура момента (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 Ток-шоу. «О самом главном»
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 Х/ф «Все сокровища мира» 
(12+)
00.00 «Без свидетелей. Павел Фи-
тин против Шелленберга» (12+)
01.00 «Операция «Анадырь». На 
пути к Карибскому кризису» (12+)
02.00 Х/ф «Долгие версты войны»
03.25 «Горячая десятка» (12+)
04.30 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 23.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
16.30 Х/ф «Земляк» (16+)
19.35, 21.45 Большой спорт
19.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» - 
«Белогорье» (Белгород). 

00.45 «Эволюция» (16+)
02.25 «24 кадра» (16+)
02.55 «Трон»
03.25 «Наука на колесах»
03.55 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
04.40 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 
омуте» (16+)

«НТВ»
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
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, 23.30 Т/с «Ментовские           
войны» (12+)
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Дорогая» (16+)
01.25 Ахтунг, Руссиш!
02.30 Дикий мир
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00, 00.00, 01.30 «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, 05.15 «Животный смех»
08.30, 09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30, 18.00, 18.30 «Миллионы в 
сети» (16+)
11.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.30, 14.00 «Ералаш»
14.20 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть 2» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.45 Х/ф «Удар по девственности» 
(18+)

03.25 «Во имя короля-2» Фэнтези 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Байка»
12.40, 01.35 Д/ф «Камиль Писсарро»
12.50 Линия жизни
13.45, 01.20 Д/ф «Укхаламба-Драко-
новы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»
14.05, 01.40 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
15.10 «Мальчики державы. Давид 
Самойлов»
15.40 Х/ф «Отец солдата» (0+)
17.15 Д/ф «Андрей Туполев»
17.55, 00.25 Симфония «Манфред»
18.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич (младший). Рад дока-
зать свою любовь к России»
21.20 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Атомная бомба Адоль-
фа Гитлера. Версии»
23.05 «Написано войной»
23.30 Д/ф «Иван Жданов. Девять 
стихотворений»
02.40 Pro memoria. «Отсветы»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Одинокая женщина же-
лает познакомиться» (0+)
10.05 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Под каблуком» (12+)

21.45, 01.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Сделано в России». Спецре-
портаж. (12+)
23.05 «Без обмана». «Адское зе-
лье» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Д/ф «Тайная миссия Сергея 
Вронского» (12+)
01.45 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00, 02.25 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.00, 03.25 «Свидание для мамы» 
(12+)
14.00 Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
17.35, 05.55 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
20.55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Хозяйка большого горо-
да» (12+)
04.25 Д/ф «Тратим без жертв» (16+)
05.25 «Умная кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Кремля» (12+)
06.50 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.15 Х/ф «Чемпион мира»
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
09.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
11.00 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» (0+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.15 Т/с «Разведчики». «Послед-
ний бой» (16+)
17.00 Д/с «Неизвестная война». 
«Война в воздухе» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Партизаны» (16+)

19.20 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)
21.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
03.40 Х/ф «Последний побег» (16+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+      
08.00 «Манзара» (на тат.яз.)   6+
10.00 Новости Татарстана  12+      
10.10 “Народный будильник”  12+
11.00 “Широка река”. Т/c 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». Т/с 0+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.15 «Прямая связь»  12+
22.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Зенит-Казань» - «Белогорье». 
Трансляция из Казани  6+ 
23.30 Новости Татарстана  (на та-
тарском языке)  12+
00.00 «Застава». Телесериал  12+
01.00 “Ее звали Никита”. Т/с 16+     
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 “Широка река”. Т/с16+
03.20 «Не говори, прощай...». Теле-
сериал (на татарском языке)  16+
04.10 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+       

22.05 «Крымская легенда»
00.45 «Эволюция»
01.50 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Волков (Рос-
сия) против Тони Джонсона (США), 
Александр Сарнавский (Россия) 
против Марчина Хелда (Польша) 
(16+)
04.40 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 
дело» (16+)

«НТВ»
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
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, 23.30 Т/с «Ментовские           
войны» (12+)
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Дорогая» (12+)
01.25 Главная дорога (16+)
02.10 Квартирный вопрос
03.15 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, 04.50 «Животный смех»
08.30, 09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30, 18.00, 18.30 «Миллионы в 
сети» (16+)
11.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
13.15, 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». 
Май-на! часть 1» (16+)
21.00, 02.45 Х/ф «Заложник» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Май-на! часть 2» (16+)
00.30 Х/ф «Во имя короля-2» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Х/ф «Королева-дев-
ственница»
12.50 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
13.10, 20.25 «Правила жизни»
13.35 Пятое измерение
14.05, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
15.10 «Мальчики державы. Сергей 
Орлов»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/ф «Душа Петербурга»
17.15 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич (младший). Рад дока-
зать свою любовь к России»
17.40 Д/ф «Лики неба и земли»
17.55 Романсы для голоса и форте-
пиано
18.40 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Больше, чем любовь
21.40 «Даниэль Дефо. Робинзон 
Крузо»
22.25 Д/ф «Яков Крейзер. Забытый 
генерал»
23.05 «Написано войной»
01.00 Д/ф «Андрей Туполев»
01.40 Д/ф «Бандиагара. Страна до-
гонов»
02.50 Д/ф «Фенимор Купер»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «Половинки невоз-
можного» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
13.40, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Адское зе-
лье» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Под каблуком» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Людмила Зыки-
на» (12+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Расплата» (18+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00, 02.15 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13.00, 03.15 «Свидание для мамы» 
(12+)
14.00 Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
17.40, 05.55 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
20.55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Хозяйка большого горо-
да» (12+)
04.25 Д/ф «Тратим без жертв» (16+)
05.25 «Умная кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Берлина» (12+)
06.55 Х/ф «Александр Маленький» 
(0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
09.15, 13.15 Т/с «Разведчики». «По-
следний бой» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
15.00 Т/с «Разведчики». «Война по-
сле войны» (16+)
17.00 Д/с «Неизвестная война». 
«Война на море» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Битва за Кавказ» (16+)
19.20 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (16+)
21.15 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

00.55 Х/ф «Второй раз в Крыму» 
(6+)
02.35 Х/ф «Переступи порог» (6+)
04.20 Х/ф «Деревенская история» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 “В мире культуры” (на татар-
ском языке)  12+
08.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+
10.00 Новости Татарстана  12+       
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+        
11.00 “Широка река”. Т/с16+
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 «Путь»  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Музыкальные сливки» (на 
татарском языке)   12+
14:55 «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». Т/с 0+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
20.30 Новости Татарстана    12+
21.15 «Трибуна Нового Века»  12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+    
23.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
23.00 «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 «Не говори, прощай...». Теле-
сериал (на татарском языке)  16+
04.05 “В мире культуры” (на татар-
ском языке)  12+
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ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «У вас будет ребе-
нок...» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Политика (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 Ток-шоу. «О самом главном»
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 Х/ф «Все сокровища мира» 
(12+)
23.00 «Специальный корреспон-
дент»
01.05 Х/ф «Долгие версты войны»
02.30 «Операция «Анадырь». На 
пути к Карибскому кризису» (12+)
03.30 «Комната смеха»
04.45 Вести. Дежурная часть

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 22.50 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 16.05, 18.25, 21.25 Большой 
футбол
12.05 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» (16+)
15.30 «Полигон». Пулеметы
16.25 Футбол. Кубок России. 1/2 фи-
нала. «Газовик» (Оренбург) - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая транс-
ляция

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.35 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20, 21.35 Т/с «У вас будет ребе-
нок...» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
02.20 Х/ф «Братья Ньютон» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу. «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30  Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
16.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Салями» (16+)
02.35 Х/ф «Моя улица» (0+)
04.05 «Сухой. Выбор цели»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 22.50 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» (16+)

19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 фи-
нала. «Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. 
21.55 «Последний бой Николая Куз-
нецова»
00.35 «Эволюция»
02.10 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
02.40 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) про-
тив Лукаса Матиссе (Аргентина)
04.40 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 
следы» (16+)

«НТВ»
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
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, 23.30 Т/с «Ментовские          
войны» (12+)
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Дорогая» (16+)
01.25 Дачный ответ
02.30 Дикий мир
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00, 00.00, 02.35 «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, 05.00 «Животный смех»
08.30, 09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Заложник» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00 «Ералаш»
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00, 18.30, 23.30 «Миллионы в 
сети» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Май-на! часть 2» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.55 Х/ф «Заложница-2» (16+)
00.30 Х/ф «Заложник» (16+)
03.25 «Боги арены» Фэнтези. США-

Италия, 2011 г. (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Х/ф «Ришелье. Мантия 
и кровь»
13.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
13.10, 20.25 «Правила жизни»
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
15.10 «Мальчики державы. Алек-
сандр Межиров»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Константин Паустов-
ский. Последняя глава»
17.00 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
17.15 Больше, чем любов
17.55 Концерт N1 для фортепиано с 
оркестром
18.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алго-
ритм Зализняка»
21.40 «Как рождалась Перестрой-
ка»
22.25 Д/ф «Цвингер. По следу дрез-
денских шедевров»
23.05 «Написано войной»
01.15 Романсы для голоса и форте-
пиано
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
10.05 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не ко-
мик...» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты» (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Прощание. Людмила Зыки-
на» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Под каблуком» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Съедобная утопия» (12+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)
02.55 Х/ф «Одинокая женщина же-
лает познакомиться» (0+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00, 03.10 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.00, 04.10 «Свидание для мамы» 
(12+)
14.00 Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
17.40, 05.55 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
20.55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Отпуск за свой счёт» 
(12+)
05.10 «Умная кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Прибалтики» (12+)
07.05 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.15 Т/с «Разведчики». «Послед-
ний бой» (16+)
11.00, 13.15 Т/с «Разведчики».     
«Война после войны» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.00 Д/с «Неизвестная война». 
«Освобождение Украины» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Освобождение Белоруссии» (16+)
19.20 Х/ф «Товарищ генерал» (6+)
21.10 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(6+)
02.30 Х/ф «Александр Маленький» 
(0+)
04.25 Х/ф «Щен из созвездия «Гон-
чих Псов»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+ 
07.10 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+         
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная  (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 Телесериал 12+ 
15.00 «Среда обитания»  12+ 
15.30 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+  
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45 «Твоя профессия» (на татар-
ском языке)   6+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.25 “Чародей”. Телесериал для 
детей  0+ 
18.40 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)   12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века»  12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)   12+
00.00 Телесериал 12+
00.00 “Ее звали Никита”. Телесери-
ал  16+
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 “Широка река”. Телесериал  
16+                 
03.20 «Не говори, прощай...». Теле-
сериал (на татарском языке)  16+
04.10 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+          

16.30 «Восход Победы. Курская 
буря»
17.20 «Восход Победы. Днепр: Крах 
Восточного вала»
18.15 Х/ф «Заговорённый» (16+)
21.45 «Перемышль. Подвиг на гра-
нице»
00.35 Большой спорт
00.55 «Эволюция»
02.30 «За кадром». Гватемала
04.05 Профессиональный бокс

«НТВ»
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Всё будет хорошо! (16+)
16.00 Сегодн
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+)
23.35 Х/ф «Черная роза» (16+)
01.30 Т/с «Дорогая» (16+)
02.30 Дикий мир
03.10 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «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» (16+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30, 18.00, 18.30 «Миллионы в 
сети» (16+)
11.50 Х/ф «Заложница-2» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш»
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 2» 
(16+)
21.55 Х/ф «Смокинг» (12+)

23.45 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
01.35 «Боги арены» Фэнтези. США-
Италия, 2011 г. (16+)
03.10 Х/ф «Интернэшнл» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Х/ф «Женщина, кото-
рую он любил»
12.55 Д/ф «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное»
13.10 «Правила жизни»
13.35 (Россия) любовь моя!
14.05, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
15.10 «Мальчики державы. Николай 
Тряпкин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса»
17.00 Д/ф «Бандиагара. Страна до-
гонов»
17.15 Д/ф «Танцевальный провока-
тор. Евгений Панфилов»
17.55 П.И. Чайковский. Симфония 
N5
19.15 «Блокадный матч»
20.00 Д/ф «Фидий»
20.10 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
21.45 «Романтика романса»
22.40 Д/ф «Запечатленное время»
01.05 П.И.Чайковский. Концерт N1 
для фортепиано с оркестром
01.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Укрощение строптивых» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 
Съедобная утопия» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Под каблуком» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 Х/ф «12 стульев» (12+)
01.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.40 «Мой герой» (12+)
05.20 «Простые сложности» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00, 02.10 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.00, 03.10 «Свидание для мамы» 
(12+)
14.00 Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
17.35, 05.55 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
20.55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Повесть о молодожё-
нах» (12+)
04.25 Д/ф «Тратим без жертв» (16+)
05.25 «Умная кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Порт-Артура» (12+)
07.05 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.15 Т/с «Разведчики». «Война по-
сле войны» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.15, 05.15 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
13.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (6+)
17.10 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов» (12+)
18.30 Х/ф «Деловые люди» (6+)
20.10 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
22.00, 23.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(6+)
00.00 Х/ф «Товарищ генерал» (6+)
01.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
03.35 Х/ф «Рядом с нами» (0+)

«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 Телесериал 12+
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Секреты татарской кухни». 
Документальный фильм  6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» (на татарском 
языке)  6+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.25 “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 12+
00.00 Телесериал 16+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания»  16+  
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Широка река”. Т/с 16+  
03.20 «Не говори, прощай...». Теле-
сериал (на татарском языке)  12+
04.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+
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СУББОТА, 2 МАЯ

ПЯТНИЦА, 1 МАЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.05 Контрольная закупка
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Цирк» (0+)
08.10 Х/ф «Трембита» (0+)
10.00 Новости
10.10 Первомайская демонстрация 
на Красной площади
10.50 «Пока все дома»
11.35 «Ералаш»
12.00 Новости
12.15 Т/с «У вас будет ребенок...» 
(16+)
14.15 Х/ф «Королева бензоколон-
ки» (12+)
15.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
17.30 Х/ф «Белые росы» (12+)
19.10 Юбилейный концерт «Фоно-
граф» (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Григорий Лепс и его друзья» 
(16+)
01.05 Х/ф «Люди Икс-2» (16+)
03.30 Х/ф «Горячие головы-2» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.05 «Комната смеха»
05.40 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
08.30 Шоу-спектакль, посвященный 
80-летию художественной гимна-
стики
10.00, 14.15 Х/ф «Каждый за себя» 
(16+)
14.00 Вести
15.55 «Disco дача». Весенний кон-
церт. (12+)
18.05 «Измайловский парк» (16+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Вместо нее» (12+)
00.20 Юбилейный концерт Полада 
БюльБюль оглы
01.55 Х/ф «Бедная Liz» (12+)
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.05 «В мире животных»
08.35 «Диалоги о рыбалке»
10.05 Телесериал «Байки Митяя» 
(16+)
12.30 Большой футбол
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция
14.45 «24 кадра» (16+)
16.45 Большой спорт

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.55 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)
15.50 Концерт «Лучшее, любимое и 
только для Вас!» (16+)
18.15 Коллекция Первого канала. 
Большая разница (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Концерт «Альберт-Холле» 
(16+)
01.10 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва» (16+)
03.05 Х/ф «Ночь с Бет Купер» (16+)
04.55 «В наше время»

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
(0+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.25 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 Д/ф «Победоносец»
11.20 100-летие Владимира Зель-
дина
11.00 Вести
11.10 Вести-Москва
13.00, 14.30 Х/ф «Отец поневоле» 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
15.25 Т/с «Братья по обмену» (12+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Вместо нее» (12+)
00.20 «НЕБО НА ЛАДОНИ». ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ СОСО ПАВЛИ-
АШВИЛИ
01.55 Х/ф «Майский дождь» (12+)
03.50 «Планета собак»
04.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
07.55 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
РОССИЯ-НОРВЕГИЯ. Трансляция 
из Чехии

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США-Финляндия. Прямая трансля-
ция из Чехии
19.35 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
КАНАДА-ЛАТВИЯ. Трансляция из 
Чехии
20.40 Большой спорт
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия-Норвегия. Прямая трансляция 
из Чехии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия-Швеция. Трансляция из Чехии
01.50 «ЕХперименты». Дирижабли
02.50 «Человек мира». Гуам
03.45 «Максимальное приближе-
ние». Тунис
04.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
КАНАДА-ЛАТВИЯ. Трансляция из 
Чехии

«НТВ»
06.00 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Реквием для свидетеля» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Реквием для свидетеля» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.15 Своя игра
15.10 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная: «Оружие возмез-
дия. Предмет торга Бормана» (16+)
16.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.15 Всенародная премия «Шан-
сон года-2015» (16+)
03.00 Дикий мир
03.10 Т/с «Катя» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 Мультсериал «Пингвинёнок 
Пороро»
07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 М/ф «Шевели ластами!»
10.30 М/ф «Индюки: назад в буду-
щее»
12.10 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+)

14.10 Художественный фильм 
«Смокинг» (12+)
16.00 «Ералаш»
16.30 М/ф «Валл-И»
18.20 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
18.50 М/ф «Шрэк. Страшилки» (12+)
19.15 М/ф «Шрэк» (12+)
20.55 М/ф «Шрэк-2»
22.40 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2» (16+)
00.30 Х/ф «Интернэшнл» (16+)
02.40 Х/ф «Дурдом на колёсах» 
(16+)
04.30 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Художественный фильм «Еще 
раз про любовь» (12+)
12.05 «Мой серебряный шар. Татья-
на Доронина»
12.50 «Любо, братцы, любо...»
13.50 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции»
14.25 Спектакль «Маленькие коме-
дии большого дома»
17.05 Д/с «Дикая Бразилия»
17.55 Больше, чем любовь
18.35 Художественный фильм 
«Очередной рейс»
20.10 Гала-концерт детского фести-
валя танца «Светлана»
21.30 Линия жизни
22.25 Художественный фильм «Та-
кая как ты есть» (16+)
00.05 «Хью Лори: Пусть говорят»
01.05 Д/с «Дикая Бразилия»
01.55 «Загадка «подмосковного 
Версаля»
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное»

«ТВЦ»
05.50 Художественный фильм «Моя 
морячка» (12+)
07.20 Художественный фильм 
«Укрощение строптивых» (16+)
09.10 Художественный фильм 
«Старик Хоттабыч» (0+)
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Рина 
Зеленая» (12+)
11.30 «События»
11.50 Художественный фильм «12 
стульев» (12+)
14.30 «События»
14.50 Художественный фильм «12 

стульев» (12+)
15.50 Художественный фильм 
«Принцесса на бобах» (12+)
17.35 Художественный фильм «Ви-
олетта из Атамановки» (12+)
21.00 «События»
21.15 Художественный фильм «Ви-
олетта из Атамановки» (12+)
21.40 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
(12+)
02.55 Д/ф «Мосфильм». Фабрика 
советских грез» (12+)
04.35 Д/ф «Тиранозавр Рекс с мор-
ских глубин» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.05 Художественный фильм 
«Есения» (16+)
11.40 Художественный фильм «Ан-
желика-маркиза ангелов» (12+)
13.55 Художественный фильм «Ве-
ликолепная Анжелика» (12+)
15.55 Художественный фильм «Ан-
желика и король» (12+)
18.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Художественный фильм «Не-
укротимая Анжелика» (12+)
20.45 Художественный фильм «Ан-
желика и султан» (12+)
22.40 Д/ф «Религия любви» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм «Не-
веста с заправки» (12+)
02.30 «Идеальная пара» (16+)
04.30 «Умная кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.40 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(0+)
09.00 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
09.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(0+)
10.50 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(0+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гостья из будущего» (0+)
13.45 Художественный фильм «Мы 
из джаза» (0+)
15.35 Т/с «Д`Артаньян и три мушке-
тера» (12+)
18.00 Новости дня

18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
18.20 Т/с «Д`Артаньян и три мушке-
тера» (12+)
21.15 «Доброе утро!»
23.00 Новости дня
23.15 Художественный фильм «Чу-
жая родня» (0+)
01.10 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
02.55 Художественный фильм «Ко-
мандировка» (16+)
04.40 Х/ф «Дай лапу, друг!»

«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 Юбилейный концерт Венеры 
Ганиевой  6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Широка река». Телесериал  
16+
12.00 Концерт  6+
12.30 «Доигрались..!» Телевизион-
ный художественный фильм
(на татарском языке)  12+
15.00 «Созвездие-2015»  0+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Доигрались..! 2» Телевизи-
онный художественный фильм
 (на татарском языке)  12+
16:30 «Поющее детство»  12+          
18.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 Спектакль Буинского театра 
сатиры  (на татарском языке)  12+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+
22.00 Новости Татарстана   12+
22.30 «Родная земля»  (на татар-
ском языке)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+  
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Спорт тайм»  12+
00.30 “Враг государства №1. Нача-
ло”. Художественный фильм  16+
02.45 “Широка река”. Телесериал  
16+
03.20 «Не говори, прощай...». Теле-
сериал (на татарском языке)  12+    
04.20 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+

10.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
12.30, 16.45, 19.35 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция
14.45 Х/ф «Господа офицеры: Спа-
сти императора» (16+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Бе-
лоруссия-Словения. Прямая транс-
ляция из Чехии
19.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Белоруссии
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-
вия-Чехия. Прямая трансляция из 
Чехии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия-США. Трансляция из Че-
хии
01.50 «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА». Фер-
мер
02.20 «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА». Бан-
щик
02.50 «Прототипы». Капитан Врун-
гель
03.20 «Мастера». Лесоруб
03.45 «Максимальное приближе-
ние». Рига
04.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ЛАТВИЯ-ЧЕХИЯ. Трансляция из Че-
хии

«НТВ»
06.00 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Спартак» - 
«Зенит». Прямая трансляция
15.30 Сегодня
15.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.10 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
01.00 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю» 
(16+)
02.55 Дикий мир
03.15 Т/с «Катя» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)
09.00 М/ф «Индюки: назад в буду-
щее»
10.30 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+)
12.30 М/ф «Валл-И»
14.20 М/ф «Шрэк» (12+)
16.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» (12+)
16.30 «Ералаш»
16.50 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
17.15 М/ф «Шрэк-2»
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 М/ф «Шрэк третий» (12+)
22.10 Х/ф «Джунгли» (6+)
23.45 Х/ф «Дурдом на колёсах» 
(16+)
01.35 «6 кадров» (16+)
04.05 «Животный смех»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Попрыгунья» (0+)
12.00 Больше, чем любовь
12.40 Д/ф «Иван Айвазовский»
12.50 Большая семья
13.50 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции»
14.15 «Песни России на все време-
на»
15.15 «Пешком...» Москва храмовая
15.50 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
17.10 Д/с «Дикая Бразилия»
18.00 Больше, чем любовь
18.40 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
20.15 Концерт «Кватро»
21.25 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)
00.05 Группа 2CELLOS
01.05 Д/с «Дикая Бразилия»
01.55 «Завещание Баженова»
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»

«ТВЦ»
05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.45 «АБВГДейка»
06.15 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
08.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.00 «Мелодии весны». Празднич-
ный концерт. (6+)
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст 
Гарин» (12+)
11.30 «События»

11.45, 14.45 Х/ф «Золотой теленок» 
(12+)
14.30 «События»
15.20 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
17.25 Х/ф «Девушка средних лет» 
(12+)
21.00 «События»
21.15 «Право знать!» (16+)
22.50 «Право голоса» (16+)
01.05 «Девять граммов майдана». 
Спецрепортаж. (16+)
01.40 Художественный фильм 
«Карнавал» (0+)
04.45 Д/ф «Короли эпизода. Рина 
Зеленая» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Х/ф «Анжелика-маркиза анге-
лов» (12+)
10.20 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (12+)
12.20 Х/ф «Анжелика и король» 
(12+)
14.25 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 
(12+)
16.05 Х/ф «Анжелика и султан» 
(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-
дра» (16+)
22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Ванька» (16+)
02.20 «Идеальная пара» (16+)
04.20 «Умная кухня» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
07.55 Х/ф «Деловые люди» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Художественный фильм «Де-
ловые люди» (6+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
11.00 Т/с «Жуков» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Жуков» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 Художественный фильм 
«Волшебная сила» (0+)
19.25 Х/ф «Не может быть!» (0+)

21.20 «Новая звезда». Второй полу-
финал. (6+)
23.10 Новости дня
23.25 Художественный фильм «За-
нуда» (12+)
01.05 Художественный фильм «Мы 
из джаза» (0+)
02.50 Х/ф «Сентиментальный ро-
ман» (0+)
04.40 Х/ф «Эта мужская дружба» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 Спектакль Татарского госу-
дарственного академического теа-
тра имени Г. Камала  (на татарском 
языке)  12+
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Автомобиль»  12+
11.30 “ДК”  12+
11.45 “Полосатая зебра”  0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Юбилейный концерт Венеры 
Ганиевой  6+
14.00 «Народ мой…»  (на татарском 
языке)  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Литературное наследие»  6+
15.30 «Татарские народные мело-
дии»  0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке)  12+
16.30 Концерт Салавата Фатхетди-
нова  6+
19.30 Юмористическая программа 
(на татарском языке)  6+
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.20 Юмористическая программа 
12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
00.00 “Враг государства №1. Леген-
да”. Художественный фильм  16+
02.30 “Встречное расследование”. 
Художественный фильм  16+
04.00 СПЕКТАКЛЬ ТАТАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИ-
ЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ Г. КА-
МАЛА  (на татарском языке). Часть 
1-я  12+
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов поздрав-
ляют с юбилейным днём рождения 
Любовь Васильевну Курносову, 
Людмилу Ильиничну Ростовцеву, 
Анну Владимировну Тулину, Та-
тьяну Александровну Будилову!
Вам желаем успехов и счастья,
Все такими же добрыми быть.
Ведь минуют любые ненастья,
Если сердце умеет любить!

Коллектив цеха №1 поздравляет 
с круглой датой Ольгу Владими-
ровну Китаеву!
Желаем вам от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

Коллектив  второго цеха по-
здравляет с юбилеем Рафаэля 
Заяновича Ахтарова и Альбину 
Александровну Лобастову!
Пожеланий наших не счесть,
Так зачем же делить их на части,
Если все они, что ни есть,
Заключаются в слове счастье!

Коллектив МЛЦ поздравляет с 
юбилейным днём рождения Али-
су Александровну Фукалову, 
Андрея Васильевича Власова, 
Татьяну Анатольевну Караго-
дину!
Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, 

дружба
И вечно юная душа!

Коллектив  ЦЛМ поздравляет с 
юбилеем Вадима Геннадьевича 
Безденежных, Сайдаша Зуфяро-
вича Шарафутдинова! 
Пожелать хотим так много,
Что всего не счесть,
Счастья, самого большого,
Что на свете есть!

Коллектив рудника поздравляет 
с юбилеем Владимира Василье-
вича Петрова! 
Пусть всё, что вы задумали,
Всегда, везде сбывается,
И всё хорошее опять
К вам возвращается!

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

Частные объявления

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Флойд Мэйвезер-Мэнни Па-
кьяо. Прямой эфир (12+)
07.00 «В наше время»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/ф
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 23.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Флойд Мэйвезер-Мэн-
ни Пакьяо (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 Коллекция Первого канала. 
Лед и пламень (12+)
16.55 Х/ф «Афоня» (0+)
18.30 Коллекция Первого канала. 
Голос. Лучшее (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 КОНЦЕРТ ДИМЫ БИЛАНА 
(16+)
02.00 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха» (16+)
04.00 М/ф «Обезьянья кость» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.20 Х/ф «Мимино» (12+)
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, 20.00 Вести
11.10, 04.05 «Россия. Гений места»
12.10, 14.25 Юбилейный концерт. 
«Лев Лещенко и Владимир Винокур 
приглашают...»
15.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 
(12+)
20.35 Х/ф «Истина в вине» (16+)
00.20 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
02.15 Х/ф «Домоправитель» (12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 «Моя рыбалка»
09.45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
12.40, 15.35 Большой спорт
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

Коллектив службы управления персоналом выражает соболезнова-
ние Татьяне Владимировне Осиповой по поводу смерти сына Олега.

сия-Словения. Прямая трансляция 
из Чехии
16.05 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Белоруссии
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада-Германия. Прямая трансля-
ция из Чехии
19.35 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния-Финляндия. Прямая трансля-
ция из Чехии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия-Словения. Трансляция из 
Чехии
01.50 «Смертельные опыты». Карта 
мира
02.20 «НЕпростые вещи». Соль
02.45 «Угрозы современного мира». 
Звезда по имени Смерть
03.15 «За гранью». Еда: альтерна-
тива
03.40 «Максимальное приближе-
ние»
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Бе-
лоруссия-Словакия. Трансляция из 
Чехии

«НТВ»
06.00, 00.55 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Кубань»-
»Динамо». Прямая трансляция
15.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.10 Х/ф «Антиснайпер. Двойная 
мотивация» (16+)
02.50 Дикий мир
03.10 Т/с «Катя» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.30 «МастерШеф» (16+)
11.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.00, 15.30, 16.00 «Ералаш»
12.10 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
16.30 Х/ф «Джунгли» (6+)
18.05 М/ф «Шрэк третий» (12+)
19.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.25 М/ф «Кот в сапогах»
23.00 Х/ф «Ржевский против Напо-
леона» (16+)
00.35 «6 кадров» (16+)
02.05 Х/ф «Мексиканец» (16+)
04.25 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Коллеги» (12+)
12.10 Д/ф «Василий Лановой. Вася 
высочество»
12.50 Большая семья
13.50 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции»
14.20 Концерт Государственного 
академического русского народного 
хора имени М.Е.Пятницкого
15.20 «Пешком...» От Москвы до 
Берлина
15.50 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
17.10, 01.05 Д/с «Дикая Бразилия»
18.00, 21.30 Больше, чем любовь
18.40 Х/ф «Завтра была война» (0+)
20.05 Василий Герелло, Фабио Ма-
странджело и оркестр «Русская фи-
лармония»
22.10 Х/ф «Путь в высшее обще-
ство»
00.05 Нино Катамадзе и группа 
«Insight»
01.55 «Загадка парка Монрепо»
02.40 Д/ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи»

«ТВЦ»
05.35 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.45 «Тайны нашего кино». «Блон-
динка за углом» (12+)
15.20 Х/ф «Путешествие во влю-
бленность» (16+)
17.30 Х/ф «Племяшка» (12+)
21.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
23.05 Х/ф «Виолетта из Атаманов-
ки» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Д/ф «Нюрнбергский процесс. 
Вчера и завтра» (12+)
05.00 Д/ф «Короли эпизода. Эраст 
Гарин» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
08.55 Х/ф «Поющие в терновнике»
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
20.55 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
22.55 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
02.35 «Идеальная пара» (16+)
04.35 «Умная кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
07.15 «Доброе утро!»
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 Научный детектив. (12+)
11.00, 13.15 Телесериал «Жуков» 
(16+)
13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
21.55, 23.15 Т/с «Д`Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
03.15 Х/ф «Когда разводят мосты» 
(0+)
05.10 Д/ф «Последний бой неулови-
мых» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 “Встречное расследование”. 
Художественный фильм  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+
13.30 «Магия природы». Докумен-
тальный фильм  6+
13.50 «Дорога без опасности»  12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)    6+
15.00 «Созвездие-2015»  0+
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»  6+
18.15 “В центре внимания”  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 “Наш след в истории” 6+
19.30 “Каравай”  6+
20.00 «Если хочешь быть здоро-
вым…»  6+
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 «Хуршида – Муршида пригла-
шают гостей”  6+   
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. 
“Торпедо” - “Рубин”. В записи по 
трансляции  6+
04.00 Спектакль Татарского госу-
дарственного академического теа-
тра имени Г. Камала  (на татарском 
языке). Часть 2-я  12+

Администрация, профсоюзный комитет предприятия, коллективы 
ЦЗЛ и ОТК  выражают соболезнование начальнику ЦЗЛ Марине Вита-
льевне Соловьяновой по поводу смерти мамы.

ОАО  «ДИНУР» приглашает  на  работу:ОАО  «ДИНУР» приглашает  на  работу:
 машиниста мостового крана 
 электромонтёра по ремонту 

электрооборудования
ОБРАЩАТЬСЯ  ПО  ТЕЛЕФОНУ 

278-939

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

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 инструктор. 

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

На правах рекламы

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» с прискорбием сообщает о смерти 
бывшего резчика МЛЦ МОГДАНОВА Анатолия Павловича и выражает 
соболезнование родным и близким.

Администрация, профсоюзный комитет и Совет ветеранов завода 
скорбят в связи со смертью бывшего директора школы №35 ПЕСНИНОЙ 
Галины Борисовны и соболезнуют родным и близким. 

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной планировки на 8-м этаже по 
адресу: улица Крылова,4. Телефоны: 8-904-169-72-54, 8-950-543-91-26

ПРОДАМ натуральный, экологически чистый башкирский мёд. Телефон 
863-74-32
СДАМ 2-комнатную «брежневку» на СТИ. Телефон 8-952-148-88-03

Коллектив городской больницы №3 скорбит в связи с безвременным 
уходом из жизни врача-ревматолога ХОДЫРЕВА Виталия Николаевича 
и выражает соболезнование родным и близким.


