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В канун празд-
ника труда мы 
пригласили в сту-
дию «ТВ ДИНУР» 
Раису Федякову, 
возглавляющую 
отдел организа-
ции труда и за-
работной платы. 
Наш разговор с ру-
ководителем был 
посвящён итогам 
работы коллекти-
ва завода в первом 
квартале нынеш-
него непростого 
в экономическом 
плане года. 

ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ

- Кризис, санкции, плавающий курс ва-
люты... - всё это сказывается на работе 
предприятий, поставленных в сложные ус-
ловия. Удаётся ли «ДИНУРУ» справляться с 
поставленными задачами?

- В минувшем квартале наш завод был за-
гружен заказами. Объёмы стабильно росли. 
Как результат, все основные производственные 
показатели удалось выполнить. Мы приросли 
по выпуску готовой продукции, по отгрузке, 
производительности труда. Средняя заработ-
ная плата с начала года составила 28 тысяч 16 
рублей, что на 9,7 процента выше отчёта 2014 
года. Если сравнить с аналогичным периодом 
прошлого года, то средняя зарплата поднялась 
на 17,1 процента. Это стало возможным благо-
даря повышению тарифных ставок, окладов, 
платы за работу в ночное время. По реше-
нию председателя Совета директоров Ефима                           
Моисеевича Гришпуна в феврале и марте пре-
мия рабочим была выплачена с повышающим      
коэффициентом 1,1.

Если говорить о занятости на предприятии, 
то она за первые три месяца этого года соста-
вила 102,3 процента. 

- Это хорошие показатели. Сегодня дале-
ко не каждое предприятие добивается та-
ких результатов.

- Да, многие предприятия вынуждены рабо-
тать на сокращённых сменах или с дополни-
тельными выходными. С нынешней загрузкой 
на «ДИНУРЕ» это исключено и не предпола-
гается.

- Мы пока всё больше говорили о плюсах 
первого квартала. Раиса Рашитовна, что бы 
вы отнесли к минусам в работе?

- Одна из приоритетных задач в нынешней 
ситуации - чёткая организация труда и сокра-
щение потерь производства. Чтобы оценить 
эффективность работы того или иного участ-
ка, вместе со службой управления персона-
лом проводим рейды, главная цель которых 
— определить узкие места в организации про-

изводственного процесса и помочь исключить их 
в дальнейшем. Недавние проверки показали, что 
сегодня в числе наиболее актуальных проблем 
— несвоевременная поставка некоторых видов 
сырья и нехватка высококвалифицированных ра-
бочих. Если говорить о кадровом вопросе, то ру-
ководством предприятия уже принято решение о 
включении в штат второго цеха двух инструкторов 
производственного обучения. Отныне новичков 
на ПФУ будут наставлять кадровые прессовщики 
из числа бывших его работников. Это позволит 
не отвлекать от выполнения производственных 
заданий работающие бригады.

- Вопросы организации труда - это целый 
комплекс подготовительной работы. Возь-
мём, к примеру, прессовщика. Он пришёл на 
своё рабочее место, и чтобы начать формовку 
вовремя и как того требуют все технологиче-
ские карты, его необходимо обеспечить сы-
рьём, прессформами, вагонками... Тогда мы 
вправе требовать от прессовщика максималь-
ной отдачи.

- Во время рейдов мы обязательно обращаем 
внимание на все эти организационные моменты. 

Почему, к примеру, пресс был включен с опоз-
данием, по каким причинам работа завершена 
преждевременно? Естественно, что комиссия 
не в состоянии отследить работу всех участков 
каждого подразделения. Да этого и не требу-
ется. Организаторами производства являются 
мастера, начальники участков. Им на местах 
виднее, как необходимо расставить людей по 
технологической цепочке, что надо предпри-
нять, чтобы и масса была вовремя, и вагонки, 
чтобы без опоздания было включено оборудо-
вание. Есть вопросы по сменной выработке. 
Уж если мы выводим людей работать в ноч-
ную смену, то должны обеспечить их всем не-
обходимым. В общем, работать есть над чем. 
Только грамотная организация производствен-
ных процессов, максимальное использование 
рабочего времени позволят добиваться более 
высоких результатов работы, не допускать по-
терь. Каждый, в свою очередь, должен ответ-
ственно выполнять трудовые обязанности на 
рабочем месте, в этом залог стабильной рабо-

ты не только конкрет-
ной смены, участка, а 
всего завода. 

- Всё это общие за-
дачи и решаться они 
должны сообща. Как 
вы выстраиваете со-
вместную работу с 
руководителями це-
хов, участков?

- Совместная ра-
бота с цеховиками 
начинается с рассмо-
трения планов на те-
кущий период. Когда 
утверждены объёмы 
производства, согла-
совываем режимы ра-
боты, рассчитываем 
численность людей, 
рассматриваем все 
возможные варианты, 

чтобы сработать с необходимой производи-
тельностью, без лишних затрат. Точно так же 
выстраиваем работу с руководителями завод-
ских служб. Тесный контакт необходим, ведь 
все  мы работаем на один результат.

- На заводе завершилась Трудовая Вах-
та, посвящённая юбилею Великой Победы.     
Раиса Рашитовна, сказался ли соревнова-
тельный накал на производственных ре-
зультатах подразделений?

- Конечно. Многие сдельщики за этот пери-
од добились рекордной выработки. В желании 
стать лучшими в своей профессии и опытные 
работники, и молодёжь показывали примеры 
отличной работы. Иногда было непросто под-
вести итоги трудового спора среди смен, так как 
кандидатов на победу оказывалось несколько. 
Вахта завершена, но трудовое соревнование 
продолжается. Надеюсь, что тот соревнова-
тельный дух, который есть в коллективах сегод-
ня, сохранится и обернётся новыми трудовыми 
достижениями. 

Ольга САНАТУЛОВА, Алла ПОТАПОВА
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С ПЕРВОМАЕМ!С ПЕРВОМАЕМ!
Уважаемые жители Свердловской области! 

Поздравляю вас с 1 Мая - праздником Весны и 
Труда!

В Свердловской области живут и работают 
настоящие труженики, мастера своего дела. Во 
многом благодаря вашей добросовестной рабо-
те, ответственности и рачительности, любви 
к родному краю наша область успешно преодо-
левает временные трудности, демонстрирует 
устойчивость экономики и социальной сферы, 
формирует предпосылки для будущего роста, 
успешной реализации всех наших программ, на-
правленных на повышение качества жизни людей.

Нынешний Первомай Свердловская область 
встречает как сильный, успешный регион, где 
главная ценность, главное богатство - это че-
ловек. Человек труда!

С праздником, дорогие уральцы! Крепкого вам 
здоровья, хорошего настроения, достатка, люб-
ви, уважения в доме, новых успехов в работе на 
благо России и Свердловской области!

Евгений КУЙВАШЕВ,
 губернатор Свердловской области

В колонне вместе с        
ветеранами предприятия 
пойдут победители Трудо-
вой Вахты в честь 70-летия                     
Победы, конкурсов профес-
сионального мастерства, 
спортсмены и участники 
самодеятельности. Возгла-
вят праздничную колонну 
представителей дважды 
орденоносного Первоураль-
ского динасового завода 
исполнительный директор 
Д.Кобелев и председатель 
профкома А.Полунин. 

Ольга САНАТУЛОВА

«ТРУД – ОСНОВА «ТРУД – ОСНОВА 
   БЛАГОПОЛУЧИЯ!»   БЛАГОПОЛУЧИЯ!»

1 Мая автобусы для участников демонстрации будут поданы к 9-00 
на площадь ДК «Огнеупорщик». 

А те, кто живёт в других микрорайонах города,                                                                                                                            
могут встать в колонну около ТРЦ «Строитель».

В преддверии 1 Мая — 
праздника Весны и Труда 
прошёл торжественный 
приём губернатором луч-
ших работников региона 
— продолжателей дела 
своих отцов и дедов.

- Мы оцениваем это 
мероприятие, как одно 
из знаковых в деле про-
славления человека тру-
да и разви-
тия системы 
социального 
партнёрства, 
- говорит ли-
дер сверд-
ловских про-
ф с о ю з о в 
Андрей Вет-
лужских. - В 
связи с пред-
с т о я щ и м 
п ра зд но ва -
нием 70-й 
г о д о вщи ны 
Великой По-
беды решено было совме-
стить приём передовиков 
труда и слёт трудовых ди-
настий.

Нынче участниками 
торжественного меропри-
ятия были 140 представи-
телей шестидесяти двух 
династий из Красноуфим-
ска, Невьянска, Красно-

ЭТО ОДИН ИЗ ТРЁХ ЛОЗУНГОВ, С КОТОРЫМИ КОЛЛЕКТИВ «ДИНУРА» 
ВЫЙДЕТ В ЭТОМ ГОДУ НА ПЕРВОМАЙСКУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ

С ОГРОМНЫМ ВПЕЧАТЛЕНИЕМС ОГРОМНЫМ ВПЕЧАТЛЕНИЕМ
В понедельник в резиденции губернатора со-

стоялась встреча Евгения Куйвашева с участни-
ками третьего областного слёта трудовых ди-
настий — представителями ратного и трудового 
подвига уральцев в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

уральска, Первоуральска, 
Туринска, Алапаевска, Су-
хого Лога, Нижнего Таги-
ла, Ирбита, Кушвы, Режа 
и других городов обла-
сти, представляющие са-
мые разные профессии. В 
сельской педагогической 
династии Поповых — Го-
ловизниных из Туринского 
района, например, боль-

ше двадцати учителей. Их 
общий трудовой стаж — 
435 лет. Более тысячи лет 
— трудовой стаж династии 
сорока пяти представите-
лей пяти поколений ме-
таллургов Студеникиных 
из Каменска-Уральского. 

На торжественный при-
ём были приглашены и 

представители трудовых 
династий Первоуральско-
го динасового завода. На 
областном слёте «ДИНУР» 
представляли семьи Бор-
зовых — труженица тыла 
Нина Владимировна и её 
внук — начальник первого 
цеха Константин Влади-

с его председателем Ва-
лерием Николаевичем 
Кусковым. Я даже сфото-
графировался с ним. Нам, 
старейшим представи-
телям династий вручили 
ценные подарки. Теперь 
пароварка всегда будет 
напоминать об этом дне. 

фотографировались вмес-
те. Впечатление от этой 
встречи у меня, дочери и 
внука - огромное.

Константин Владими-
рович БОРЗОВ: - Наш 
завод всегда славился 
династиями. На смену ро-
дителям приходят дети, 
потом — внуки. Вот и я вы-
брал «ДИНУР», где много 
лет диспетчером труди-
лась бабушка Нина Вла-
димировна. Тяжёлая у неё 
судьба, как у большинства 
её ровесников, пережив-
ших страшную войну. На 
заводе в сороковые годы 
работал дед. Потом сюда 
пришёл мой отец. Мама 
трудилась в заводском 
детском саду. С огнеупор-
ным предприятием свя-
зана трудовая биография 
моей тёти Светланы Ана-
тольевны Тагильцевой. 
Сегодня здесь работают 
мои двоюродные братья: 
Анатолий — во втором 
цехе, Сергей — в первом. 
Я с удивлением узнал, что 
общий трудовой стаж на-
шей семьи на динасовом 
заводе составляет 343 
года. Здорово, что нас при-
гласили на такую встречу. 
Бабушка даже пообща-
лась с Евгением Влади-
мировичем Куйвашевым. 
Она до сих пор находится 
под огромным впечатлени-
ем от поездки. Ну, когда бы 
ещё предоставилась нам 
такая возможность. 

Алла ПОТАПОВА

мирович, а также Пасту-
ховых-Есаевых — ветеран 
труда, бывший работник 
ремонтно-строительного 
управления Рудольф Ива-
нович, его дочь — эконо-
мист заводоуправления 
Валентина Станиславов-
на и внук Николай, рабо-
тающий электрослесарем 
рудника. Впечатлений у 
всех очень много. 

Рудольф Иванович 
ПАСТУХОВ: - Сначала нас 
привезли в обком ГМПР, 
где состоялась встреча 

Также побывали в  са-
мом высоком здании Ека-
теринбурга, «Высоцкий» 
называется. Со смотровой 
площадки, находящейся 
на пятьдесят втором эта-
же, весь город, как на ла-
дони. 

А потом нас принимал 
губернатор. Всё было 
красиво, торжественно. 
Мы увидели много заме-
чательных людей из раз-
ных городов. Губернатор 
общался с нами  просто. 
Многие подходили к нему, 
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На минувшей неделе огнеупорщики второго 
цеха встречали своих ветеранов.

В РОДНОЙ ЦЕХ - В РОДНОЙ ЦЕХ - 
НА ЭКСКУРСИЮНА ЭКСКУРСИЮ

В сопровождении исполняющего обязанности начальника 
цеха Олега Панина и профсоюзного лидера Любови Владимиро-
вой бывшие работники побывали на участках садки и прессофор-
мовочном. Римма Алексеевна Жигалина, Нина Егоровна Илюхи-
на, Антонина Михайловна Дьякова, Нина Михайловна Краснова, 
Петр Семёнович Федотов, Галина Георгиевна Фролова, Рахима 
Камалдинова и Валентина Ивановна Исаева были единодушны: 
цех изменился, и значительно. Прессов теперь куда больше, ус-
ловия труда лучше — нет прежней запыленности.

- Не заходила внутрь с тех пор, как вышла на пенсию. Ста-
ло чище, светлее, много оборудования. Впечатлений теперь 
надолго хватит, - не скрывает В.Исаева. - Сначала работала на 
прессах, потом на кран перешла. Дочь - тоже крановщица, и се-
стра - все здесь, рядом работали, в пролётах по соседству.

Для руководителя подразделения роль экскурсовода была 
волнительна и почётна. С той же Валентиной Ивановной Исае-
вой, с опытнейшим прессовщиком Петром Семёновичем Федо-
товым, отдавшим предприятию тридцать три года, Олег Влади-
мирович работал в одном коллективе, устроившись в цех.

После посещения участков ветераны пообщались за чашкой 
чая, обменялись впечатлениями, вспомнили о своих трудовых 
буднях. Стали желанными гостями на цеховом итоговом собра-
нии. Исполняющий обязанности директора завода Александр 
Михайлович Гороховский в своём выступлении привёл дан-
ные о том, как работал завод в годы Великой Отечественной, 
о сегодняшнем дне предприятия и отрасли, перспективах. Под 
аплодисменты коллег заслуженные поздравления принимали 
победители мартовского этапа Трудовой Вахты.

Бывшие труженики поблагодарили администрацию 
предприятия за возможность встретиться с молодо-
стью, проявленное внимание.

Екатерина ТОКАРЕВА

«Наивысшая выработка 
и качество»:

 Фанис Фанильевич Шаки-
рьянов - формовщик цеха №1

Евгений Георгиевич Но-
сков - сортировщик цеха №1

Марина Владимировна 
Шаламова - прессовщик 
цеха №2

Фидан Флюрович Хази-
ев - садчик цеха №2

Юрий Николаевич Мас-
ленников - бегунщик цеха №2

Эдуард Александрович 
Кудрявцев - токарь МЛЦ
Артур Анатолиевич Ша-

раев - слесарь-инструмен-
тальщик МЛЦ.

«Лучший рабочий 
по профессии»:

Владимир Григорьевич 

Рожков - транспортировщик 
цеха №1
Евгений Александрович 

Горбунов - машинист элек-
тролафета цеха №2
Александр Анатольевич 

Григорьев - водитель по-
грузчика цеха №2.

«Лучший молодой 
рабочий»:

Андрей Николаевич Ви-
нокуров - машинист элек-
тролафета цеха №2.

«Лучшая смена»:
Коллектив смены цеха 

№1 (мастер Алексей Григо-
рьевич Байметов)

Коллектив смены цеха 
№2 (мастер Валерий Нико-
лаевич Кешишьян)
Коллектив смены механо-

ПОБЕДИТЕЛИ ТРУДОВОЙ ВАХТЫ, ПОСВЯЩЁННОЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
литейного цеха (мастер Оль-
га Алексеевна Тимошенко)

«Лучший 
начальник участка»:
Денис Юрьевич Елисей-

кин - начальник участка по 
производству кварцевых из-
делий цеха №1

Юнус Миннулович Ну-
руллин - начальник помоль-
ного участка цеха №2

«Коллективное 
соревнование»:

Среди цехов 1-й группы 
- коллектив цеха №1 (на-
чальник Константин Влади-
мирович Борзов)

Среди цехов 2-й груп-
пы - коллектив автотран-
спортного цеха (начальник    
Сергей Борисович Дёмин).

С этой целью здесь про-
должается модернизация. 
Рядом с действующей линией 
строится ещё одна — дробле-
ния и рассева. В начале этой 
недели на завод приехали 
магнитогорские специалисты 
из ЗАО «Урал-Омега», кото-
рые занимаются пуско-на-
ладкой установленной в от-
делении дробилки ДЦ — 0,63. 
После завершения этой ра-
боты линия будет готова к за-
пуску. Как сказал начальник 
технического отдела Юрий 
Владиславович Лим, в мае 
она должна стать частью тех-
нологии производственного 
процесса по выпуску порош-
ков. Тем самым, будет завер-
шена большая совместная 
работа многих служб завода, 

ЕЩЁ ОДНА ЛИНИЯЕЩЁ ОДНА ЛИНИЯ
Отделение товарных порошков участка БМО 

первого цеха нацелено на дальнейшее увеличение 
объёмов своего производства.

участвовавших в реализации 
этого инвестиционного про-
екта.

На это производство воз-
лагаются большие надежды. 
Ответственность за выпуск 
порошков лежит на неболь-
шом коллективе, в основном 
— женском. Одна из работниц 
отделения - Зульфия Нарбу-
товских (на снимке). Она — 
просевщик порошков на ме-
ханических ситах. Наблюдая 
за её работой, понимаешь, 
какой мобильной необходимо 
быть при работе такого обору-
дования. Женщина то подни-
мется на верхнюю площадку, 
то спустится, готовит тару для 
порошков, управляет кран-
балкой... И вот уже гружёная 
машина выходит за ворот от-
деления. Я заметила, с каким 
хорошим настроением Зуль-
фия Мавсуловна выполняет 

свою работу. На фотографии, 
кстати, это тоже видно. 

Мастер участка Сергей 
Михайлович Лоскутов от-
мечает, что в его маленьком 
коллективе (трудятся здесь 
всего пять человек) все про-
фессионально справляются 
со своими обязанностями, 
душой болеют за общий ре-
зультат. А результат в послед-
нее время достигнут высокий. 
Если год производили по-
рошки только для внутренних 
потребностей, то с октября 
существенно добавили за 
счёт сторонних потребителей 
— отечественных абразив-
щиков. Увеличение объёмов 
здесь никого не пугает, наобо-
рот — с ростом спроса на про-
дукцию отделения укрепляет-
ся уверенность в завтрашнем 
дне и стабильности. 

Алла ПОТАПОВА

Вахта продолжалась с октября 2014-го по март 2015-го. В трудовое соперничество вклю-
чились коллективы семи заводских подразделений, 37-ми смен. Рабочие семи основных 
профессий огнеупорных цехов и МЛЦ соревновались в номинации «Наивысшая выработка 
и качество», Лучших по профессии выбирали среди стажистов и молодежи.

Вчера памятные Кубки, дипломы, денежные премии вручали передовикам исполнитель-
ный директор завода Дмитрий Кобелев и председатель профсоюзного комитета Александр 
Полунин. Также каждый победитель стал обладателем двухтомника о предприятии. Радость 
с награжденными разделили почетные гости торжественного собрания, ветераны предприя-
тия. Подробнее об участниках церемонии расскажем в следующем номере.

Екатерина ДЕНИСОВА

НАСЛЕДНИКИ НАСЛЕДНИКИ 
ФРОНТОВЫХ БРИГАДФРОНТОВЫХ БРИГАД

Д и н у р о в ц ы 
умеют работать 
высокопроизво-
дительно, с ду-
шой. Это доказали 
участники Трудо-
вой Вахты, посвя-
щенной 70-летию 
Победы. Подведе-
ние итогов состоя-
лось 29 апреля.
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  С КРЕПКИМ 
РУКОПОЖАТИЕМ

В эти предмайские дни руководители подразделений 
завода и профсоюзные лидеры вручали юбилейные ме-

ТРИ МОИХ ПРАДЕДА
И нашу семью война не обошла стороной. Мой 

дедушка Владимир Федорович Новиков часто 
вспоминает о своем отце-фронтовике и его бра-
тьях. Они ушли воевать совсем молодыми. Верну-
лись с фронта израненные, но живые.

Все три брата роди-
лись в небольшой дере-
вушке Омеличи Пермской 
области. Старший, Васи-
лий Васильевич Новиков 
до войны работал в кол-
хозе, затем проходил дей-
ствительную  службу на 
Дальнем Востоке на стан-
ции Сковородино. После 
этого служил в органах 
НКВД. На фронте - с пер-
вых дней войны, участник 
Сталинградской битвы, 
где и получил тяжелое ра-
нение.

Средний брат Степан 
Васильевич окончил 9 
классов и был призван в 
армию, тоже на Дальний 
Восток, направлен в ар-
тиллерийское училище 
в город Благовещенск. С 
началом Великой Оте-
чественной, когда наши 
войска перебрасывали с 

Дальнего Востока на За-
пад, он оказался в числе 
первых. Дошел до Бер-
лина и вернулся домой 
только в 1948 году. Еще 
на фронте был награжден 
орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны.

Младший, Федор Ва-
сильевич до войны успел 
окончить только 7 клас-
сов и ушел добровольцем 
на фронт, как и все его 
одноклассники. С фронта 
живыми из 17 вернулись 
лишь двое. Прадед был 
направлен в штурманское 
училище в город Горький. 
Но когда обстановка на 
Дону стала очень слож-
ной, почти всех будущих 
штурманов отправили на 
фронт в пехоту. После 
первого тяжелого ранения 
– госпиталь в Котласе, а 
затем опять отправлен на 

фронт командиром взвода 
автоматчиков. Второе ра-
нение – и госпитали в Уфе 
и Астрахани. Домой вер-
нулся в 1944 году. 

После войны встреча-
лись братья часто, тем бо-
лее, что последние годы 
жили неподалеку друг от 
друга в Перми. Все весе-
лые, песенники, любили 
пошутить, хотя характеры 
были разные. Но говорить 
о войне не любили. И еще 
было у них одно общее: все 
трое - совсем седые. Не зря 
написал Р.Рождественский: 
«…Видно, много белой 
краски у войны».

Великая Отечествен-
ная война стала трагеди-
ей для миллионов людей. 
И нам, молодым, нельзя 
забывать подвиг тех, кто 
бился с врагом, страдал 
в концлагерях, работал 
без сна и отдыха. Вечная 
память погибшим, вечная 
признательность живым!

Юлия ЛУКЬЯНОВА, 
ученица 10 «в» класса 

школы №15

Один из адресов, где с 
поздравлениями побывали 
главный механик предприя-
тия Валерий Азаров, заме-
ститель начальника МЛЦ 
Эрик Миндубаев и замести-
тель председателя профко-
ма Нина Кирикеева — пяти-
этажка по улице Свердлова, 
где живёт ветеран механо-
литейного цеха Владимир 
Васильевич Дураков. Всю 
жизнь он проработал на ди-
насовом заводе. Был сле-
сарем, потом - механиком. 
Сын Валерий пошёл по сто-
пам отца, сорок лет верой 
и правдой трудился в МЛЦ. 
Их фамилия в этом подраз-
делении — одна из самых 
знаменитых. Оба мастера, 
каких поискать. Не было в 
цехе такой работы, с кото-
рой не справились бы стар-
ший и младший Дураковы. 
Владимир Васильевич (на 
снимке), встретив гостей, 
разволновался, был рас-
троган вниманием к себе, 
добрыми словами. И всё 
удивлялся, какие молодые 
руководители теперь на за-

дали участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, а 
также - заводские праздничные премии. 

воде, хотя сам начинал тру-
диться, будучи много млад-
ше. Война забрала отцов 
и старших братьев, им на 
смену в цехи пришли такие 
подростки как Владимир. 
Возраст даёт о себе знать, 
здоровье подводит, но, как 
сказал Владимир Василье-
вич, руки до сих пор кое-что 
помнят. 

Многих ветеранов мы на-
вестили в эти дни. Порази-

ло, пожалуй, главное — их 
оптимизм, бодрость духа. 
Чувствуется старая закал-
ка. Рукопожатие у ветерана, 
как заметил Эрик Вахито-
вич, всё такое же крепкое. 
В День Победы именитые 
заводчане Дураковы придут 
к Обелиску. Этот праздник 
отец и сын считают самым 
дорогим. 

 Алла ПОТАПОВА
Фото автора

8 мая 1942 года — Прорыв в Крыму.
Противник, сосредоточив свою ударную группировку и 

введя в действие многочисленную авиацию, прорвал нашу 
оборону. Советские войска, оказавшись в тяжелом положе-
нии, вынуждены были оставить Керчь. К 25 мая фашистами 
был захвачен весь Керченский полуостров. 

8 апреля – 6 мая 1944 года - Тыргу-Фрумос-
ская наступательная операция.

Цель ее заключалась в том, чтобы ударом в направлении 
Тыргу-Фрумос, Васлуй охватить с запада кишиневскую груп-
пировку врага. Наступление войск правого крыла 2-го Укра-
инского фронта началось довольно успешно. В период с 8 по 
11 апреля они, сломив сопротивление противника, форсиро-
вали реку Сирет, продвинулись в юго-западном и южном на-
правлениях на 30—50 км и вышли в предгорья Карпат.

Капитуляция Германии
Вечером 1 мая 1945 года немецкое командование при-

слало парламентера, сообщившего об отказе капитулиро-
вать. В ответ на это начался последний штурм центральной 
части города, где находилась Имперская канцелярия. 2 мая 
к 15 часам противник в Берлине полностью прекратил со-
противление. 6 мая гросс-адмирал Дениц, являвшийся гла-
вой Германского государства после самоубийста Гитлера, 
дал согласие на капитуляцию вермахта, Германия признала 
себя побежденной. 

6 - 11 мая 1945 года - Пражская наступатель-
ная операция.

Маршал И.Конев отдал приказ ударной группировке на-
чать наступление. 9 мая наши войска вступили в Прагу и при 
активной поддержке населения и боевых дружин повстанцев 
советские воины очистили город от гитлеровцев. Основные 
силы группы армий «Центр» оказались в «мешке» восточ-
нее Праги. 10—11 мая они капитулировали и были пленены 
советскими войсками. 

ОТ КЕРЧИ 
ДО БЕРЛИНА

В нашем сегодняшнем обзоре — майская стра-
ница в истории Великой Отечественной войны.

Проводился он среди детей работников предприятий 
горно-металлургического комплекса страны. Организаторы 
— Центральный Совет ГМПР и Фонд милосердия «Сплав». 
Из ста восемнадцати работ выбрали тридцать лучших со-
чинений. 

В начале апреля мы писали о фронтовой вехе в истории 
семьи Кузьмич. Бабушка Ани, Евгения Васильевна встретила 
войну в белорусском посёлке Рухча. Шестилетняя девочка 
вместе со сверстниками стала связной партизанского отряда. 
Прадед Леонтий Власович — защитник Брестской крепости.

Старшеклассница записала воспоминания родных, не 
раз бывала в библиотеках, собирая материал о партизан-
ском движении в Белоруссии. Семья поощряет поисковую 
работу и ждёт продолжения. Анна подумывает о том, что-
бы дописать белорусскую страницу — съездить в Рухчу, где 
живут родственники, своими глазами увидеть памятник, где 
высечена фамилия деда.

В профсоюзную организацию «ДИНУРА» поступило 
письмо с приглашением победителя конкурса в Москву. 13-
14 мая финалисты вместе с сопровождающими проведут в 
столице. Первоуральск, помимо Ани Кузьмич, будет пред-
ставлять десятиклассница школы №5 Наталья Тропина. Де-
вушки побывают на экскурсиях, пообщаются с ровесниками 
из других городов.  

Екатерина ТОКАРЕВА

Динасовская школьница Анна Кузьмич — одна 
из тридцати победителей отраслевого конкурса 
сочинений «Война в судьбе моей семьи».

ПРИГЛАШЕНИЕ 
В СТОЛИЦУ

ДДо о ДНЯ ПОБЕДЫДНЯ ПОБЕДЫ осталось 9 осталось 9  днейдней
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МУЗЫ 
НЕ МОЛЧАЛИ

В годы тяжелых испытаний, в годы Великой Оте-
чественной артисты и композиторы, художники 
и поэты сделали свой творческий вклад в общее 
дело — борьбу с немецкими захватчиками.

24 июня 1941 года в газетах вышло стихотворение 
В.Лебедева-Кумача, начинавшееся словами «Вставай, 
страна огромная...». В тот же день руководитель Красноз-
наменного ансамбля песни и пляски А.Александров поло-
жил их на музыку. Ещё через два дня «Священная война» 
звучала на Белорусском вокзале для частей, убывающих 
на фронт.

Многие поэты и писатели отправились защищать стра-
ну и сердцем прочувствовали боль, горечь потерь, веру 
и надежду.  «По горячим следам» К.Симонов писал «Ты 
помнишь, Алёша, дороги Смоленщины», «Жди меня», 
М.Шолохов - «Науку ненависти» и «Они сражались за Роди-
ну», Э.Казакевич — повесть «Звезда».

С нетерпением ждали на передовой и в госпиталях вы-
ступлений концертных бригад и фронтовых театров. В те-
чение четырёх лет Л.Утёсов со своим ансамблем джаза 
дал более двухсот концертов, часто попадая под бомбеж-
ку. К.Шульженко в первый год блокады 500 раз выступала 
перед аудиторией. В 1942 году Клавдия Ивановна была 
награждена медалью «За оборону Ленинграда», а в День                      
Победы — орденом Красной Звезды.

Девятого августа 1942-го в Большом зале ленинград-
ской филармонии была исполнена Седьмая симфония 
Д.Шостаковича. Произведение транслировалось по радио и 
громкоговорителям городской сети. Симфонию слышали не 
только жители, но и осаждавшие Ленинград немецкие войска.

За годы войны зрители увидели 130 новых полнометраж-
ных фильма. «Два бойца», «Как закалялась сталь», «Свинар-
ка и пастух» демонстрировались в переполненных кинозалах.

В 1943-м вступил в бой танк, построенный на средства, 
собранные коллективом Свердловского театра музкомедии, 
в этом же году был создан Уральский государственный на-
родный хор.

Подготовила Екатерина ДЕНИСОВА

- Семья маминых роди-
телей жила в деревне Све-
ча Витебской области. Дядя 
Коля был старшим из семе-
рых детей. Ушёл на фронт 
добровольцем с первых дней 
войны, как только исполни-
лось восемнадцать. Больше 
семья о нём ничего не знала, 
писем домой не писал.

Молчание стрелка Ру-
жинского объяснялось тем, 
что воевать он ушёл на-
перекор воле отца. Егор 
Николаевич тоже защищал 
Отчизну, ещё в царской ар-
мии, но был против того, 
чтобы сын надевал форму. 
Просто потому что жили они 
на оккупированной земле, и 
семьи добровольцев враги 
не щадили — расстрелива-
ли, угоняли в Германию. У 

ОДНО СТАРОЕ ФОТО
Этот снимок рядового Николая Ружинского 

— единственный в семейном архиве. Поисковая 
работа родными продолжается. Директор за-
водского спорткомплекса Валерий Иванович Во-
робьёв рассказал о тех страницах фронтового 
пути дяди, которые стали известны.

Ружинских, кроме Нико-
лая, были ещё шестеро 
детей, мал мала. Тревога 
отца понятна. Возможно, 
после расставания со 
старшим, как вышло, на-
всегда, Егор Николаевич 
жалел о сказанном сгоря-
ча, но вернуть всё назад 
оказалось невозможно.

- По данным архи-
ва, Николай Егорович 
Ружинский был убит 23 
июля 1944 года и захо-
ронен в Виленской обла-
сти, на территории Литвы. 
Предполагаем, что дядя 
прошёл Курскую дугу, 
Сталинградскую битву — 
знаковые сражения Ве-
ликой Отечественной. По 
маршруту, каким двига-
лась дивизия, получалось, 

что вскоре он должен был 
вернуться в Белоруссию, 
в родные места.

Сейчас семья обмени-
вается информацией, кото-
рая становится известна, 
- двоюродные братья Ва-
лерия Ивановича живут в 
Москве и Вильнюсе.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из семейного архива 

Воробьёвых

АЛЕКСЕЙ РЕШЕТОВТИШИНА
Шёл дымок от гильз ещё покуда, 
Снег шипел - и вдруг пришла она, 
В дни войны похожая на чудо, 
Хрупкая такая тишина.

Работники предприя-
тия, учащиеся и педагоги 
школы №15, участники 
некогда популярного в го-
роде театра «Звучащее 
слово», пенсионеры  чи-
тают  стихотворения , 
посвященные  Великой 
Отечественной  войне . 
Прочитанные  сердцем 
произведения   предста-
ют как ожившая картина 
солдатского подвига, все-
народного горя и боли. 
Наряду со строками Ю. 
Друниной, М. Джалиля, К. 
Симонова, А. Твардовско-

СТРОКИ, 
ОПАЛЁННЫЕ 
ВОЙНОЙ

«70-летию Победы посвящается» - с этих слов 
на телевизионной заставке в телепрограмме «ТВ 
ДИНУР» начинается каждое выступление участ-
ников поэтического марафона, организованного 
пресс-службой. 

го, Е. Винокурова чтецы 
исполняют стихотворения  
поэтов-уральцев Л. Реше-
това, М. Гроссмана, пер-
воуральцев  Г. Кирста, М. 
Сумного, Б. Юношева, А. 
Никифорова. Сами участ-
ники марафона Великой                                                        
Победе, родным-фрон-
товикам посвятили свои 
стихи. Присоединиться к 
акции приглашаем всех 
желающих 5 мая в 15-30 у 
Вечного огня в историче-
ском сквере имени 60-ле-
тия Победы. 

Ольга САНАТУЛОВА

- О чём заставляют 
задуматься фильмы  о   
войне?

Артём Миндрюков, га-
зоспасатель энергоцеха:

- Чаще смотрю зару-
бежные картины. Недавно 
вышел фильм «Ярость», 
как раз о Великой Отече-
ственной, там речь идёт о 
противостоянии Германии 
и иностранных союзников. 
Я горжусь нашей страной, 
её вкладом в победу над 
фашизмом. Война — это 
страшно, и повторения та-
ких страниц в истории, ду-
маю, никто не хочет. Но, 
если возникнет угроза, го-
тов защищать Россию.

- 9 Мая для вас — это...
Наталья Автухова, 

электромонтер ИВЦ:
- Великий праздник. 

Горжусь подвигом наших 
ветеранов, теми, кто сутка-
ми работал в тылу. И меня 
возмущают речи некото-
рых иностранных полити-

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Со Дня Победы минуло семьдесят лет, но слава победителей и значимость       

подвига не меркнут. Убедилась в этом, разговаривая с динуровцами накануне мая.

ков, и что ещё обиднее, 
тех представителей вла-
сти, что некогда были брат-
ским народом, когда исто-
рию пытаются переписать, 
умаляя заслуги советских 
солдат. Представляю, как 
больно слышать подобное 
ветеранам Великой Отече-
ственной. С удовлетворе-
нием замечаю, что и моло-
дое поколение выражает 
недовольство по этому по-
воду, приятно, что знают и 
чтят историю страны.

- Над чем размышляе-
те, глядя на пламя Вечного 
огня?

Мария Турушева, кла-
довщик МЛЦ:

- Нам через семьдесят 
лет трудно представить, как 
это было, но мысли всё рав-
но возвращаются к событи-
ям Великой Отечественной. 
Думаю о тех, кто выжил, и 
кто не вернулся домой. Не 
дай Бог нам снова испытать 
подобное. У нас растёт сын, 

и я очень хочу, чтобы у Ромы 
было мирное будущее.

- Как Великая Отече-
ственная коснулась вашей 
семьи?

Сергей Трандин, ма-
стер по ремонту оборудо-
вания цеха №1:

- По моей линии родным 
воевать не довелось — дед 
застал войну, но был ещё 
слишком мал. А вот дедуш-
ка жены, Аким Захарович 
Булыгин, был на фронте. 
Его фотография есть в за-
водском музее. Думаю, для 
нас сегодня важно не только 
чтить память, но и переда-
вать эти знания детям, что-
бы исключить повторение. 
Старший сын второй год 
подряд 9 Мая с хором му-
зыкальной школы участву-
ет в городском концерте, а 
младшему пока День Побе-
ды интересен тем, что есть 
возможность забраться на 
военную технику.

Екатерина ТОКАРЕВА

И совсем по-мирному нежданно 
Зазвенел солдатский котелок. 
И совсем нежданно на поляне 
Кто-то ясно разглядел цветок.

Кто-то, улыбнувшийся устало, 
Пожалел и не сорвал цветка, 
Будто это тишина стояла 
На зелёной ножке стебелька.
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Почтовые отделения начнут осуществлять доставку 
пенсий и других выплат, начиная с 3 мая. Выплата за 9 
мая начнется с 6-го числа, в остальные дни - в соответ-
ствии с графиком выплаты.

Зачисление пенсии на лицевые счета пенсионеров, от-
крытые в филиалах Сбербанка России и других кредит-
ных организаций, будет произведено 13 мая 2015 года.

Всю необходимую информацию о доставке пенсии 
в праздничные дни можно получить в управлении ПФР 
по телефону 66-25-03.  

Управление Пенсионного фонда Первоуральска

О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ 
Доставка пенсии за праздничные дни мая    

будет производиться в следующем порядке. 

ПРИБИРАЯ ДВОРЫПРИБИРАЯ ДВОРЫ
Во дворах дина-

совцы приступили к 
наведению порядка. 
Земля подсохла, и то 
тут, то там встреча-
ешь людей с мётлами, 
граблями.

Как сказала специа-
лист по техническому 
контролю и планирова-
нию ПЖКУ Динаса Оксана 
Перина, жильцы много-
квартирных домов сами 
выходят на субботники, 
предварительно сделав 
в управляющую компа-
нию заявку на инстру-
мент. «Как всегда, в числе 

первых навели чистоту 
и красоту в своём дворе 
жители домов №32 и 32-а 
по улице Ильича. Беспо-
койная Лилия Николаевна 
Павлова организовала со-
седей, никто не остался в 
стороне от нужного дела, 
приводит пример Окса-
на Петровна. - Подъезд 
за подъездом выходят на 
уборку территории после 
зимы жители домов №18 
по улицам 50 лет СССР, 
Свердлова — 19, Пушкина 
— 26 и 28, другие. Кстати, 
с двадцать шестого дома 
к нам поступила заявка 
на доски, жильцы реши-

ли смастерить скамейки в 
своём дворе. Есть заявки 
на штакетник». 

О.Перина рассказала, 
что управляющая компа-
ния Динаса сделала за-
явку в администрацию 
городского округа на уста-
новку детского игрового 
комплекса во дворе между 
домами по улицам Пушки-
на, 27 и 50 лет СССР, 4, 
6 и 8. Территория здесь 
большая, удобная. Теперь 
коммунальщики ждут от-
вет из мэрии. 

Алла ГЕРМАНОВА
Фото автора

Во вторник ветераны 
завода вышли на суб-
ботник в парк за завод-
ским Дворцом культуры. 
Вышли дружно, массово. 
Парк — одно из мест от-
дыха жителей Динаса. За 
зиму здесь накопилось 
много мусора, оставлен-
ного  нерадивыми людь-
ми. Особенно захламлена 
территория вдоль забора. 
К сожалению, такая карти-
на повторяется из года в 
год. Делать нечего, завод 
организовывает субботни-
ки, и люди откликаются на 
призыв. И вот уже высится 
гора из старой листвы, то-
полиных веток, пакетов с 
мусором. Ветераны ловко 
работают граблями, мёт-
лами. При этом общаются, 
шутят. Настроение — под 
стать погоде. Денёк вы-
дался тёплый, солнечный. 

ВЕТЕРАНЫ - ВЕТЕРАНЫ - 
НА СУББОТНИКЕНА СУББОТНИКЕ

К празднику динасовцы стараются прибрать каждый уголок в микро-
районе. 

Впереди май и, на-
деемся, жаркое лето. В 
парке будут гулять мамы 
с колясками, бегать ре-
бятня, пожилые охотно 

присядут в тени тополей. 
Пусть здесь будут чисты-
ми дорожки, все зелёные 
уголки, даже самые даль-
ние. 

Двадцать второго апреля ученики 9 «в» побывали в про-
ектно-конструкторском отделе предприятия. Начальник ПКО 
Александр Сарафанов рассказал старшеклассникам о том, 
какую работу ведут специалисты отдела. Конструкторы стоят 
у истоков возведения зданий, строительства и реконструк-
ции участков. Монтаж электросистем, вентиляции, отопле-
ния тоже начинается с разработки проектной документации. 
Александр Васильевич упомянул об именитых конструкто-
рах, назвав фамилии Королёва, Туполева, Лавочкина.

Школьники увидели, где хранятся документы, узнали о 
том, что при помощи широкоформатного сканера чертежи 
сейчас преобразуются в электронную форму, а для хране-
ния оцифрованной информации подразделение располага-
ет отдельным сервером.

- Мы провели ребят на рабочие места конструкторов, 
показали, что в отделе используются мощные компью-
теры с широкими современными мониторами, - говорит 
А.Сарафанов. - Ведущий инжинер-конструктор Павел Вик-
торович Ширыкалов продемонстрировал возможности неко-
торых специальных программ. На мой взгляд, такие встречи 
очень полезны для школьников в том, что касается проф-
ориентации. Возможно, не всё мы смогли «перевести» с тех-
нического языка, но для общего впечатления информации 
достаточно.

В завершении Александр Васильевич уточнил, в каких 
вузах можно получить необходимое техническое образова-
ние. Среди специалистов ПКО есть выпускники Уральского 
политеха, горного университета, сельхозакадемии, других 
высших учебных заведений.

В рамках программы «Уральская инженерная школа» для 
старшеклассников 15-й школы также будут организованы экс-
курсии на участок по производству кварцевых изделий цеха 
№1, в отделение плавленных материалов второго цеха.

Екатерина ТОКАРЕВА

Еженедельно старшеклассники пятнадцатой шко-
лы знакомятся с работой заводских подразделений.

ЧЕРТЕЖИ ЧЕРТЕЖИ 
- В МОНИТОРЕ- В МОНИТОРЕ

 Глава администрации Первоуральска Алексей Дронов про-
верил готовность к приему детей дошкольного учреждения на 
Динасе.

Строительные работы в здании на улице 50 лет СССР, где в последние годы 
располагалась вечерняя школа, начались в конце прошлого года. Реконструкции, 
как и строительству образовательных учреждений для дошколят уделяется осо-
бое внимание. Проинспектированный объект к приему детей практически готов. 
Внутри здания все работы завершены. Подрядчику осталось благоустроить при-
легающую территорию. Точку строители поставят в первых числах мая. Скоро 120 
первоуральских малышей переступят порог нового дошкольного учреждения.

Напомним, в этом году в Первоуральске будет введено 1745 мест для 
детей от 3 до 7 лет. На территории городского округа ведется реконструкция 
зданий для дошколят, строительство с нуля новых образовательных учреж-
дений, проводятся работы по регулированию предельной численности вос-
питанников ДОУ. В мае пройдут первые заседания комиссии по комплекто-
ванию групп дошкольных образовательных учреждений.

ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯЯРКИЙ, КРАСОЧНЫЙЯРКИЙ, КРАСОЧНЫЙ
Заявка Первоуральска на реализацию программы переселе-

ния граждан из ветхого и аварийного жилья одобрена област-
ным Министерством ЖКХ.

На реализацию второго этапа программы в нашем городе будет направ-
лено 54 миллиона 787 тысяч рублей, в том числе – 18174 тысячи – средства 
Фонда, 26 миллионов выделяет областной бюджет и 9 миллионов 861 тыся-
чу – городской. Данные средства будут направлены на строительство жилого 
дома, куда впоследствии переселят жителей 35-ти квартир трех аварийных 
домов, расположенных по адресам Р. Люксембург, 10, Мамина-Сибиряка, 3 и 
5.Сейчас завершается разработка документации и уже в ближайшее время 
будет объявлен конкурс на строительство жилья для переселения граждан. 
Отметим, что в Первоуральске это будет уже второй дом, возводимый за-
стройщиком в рамках реализации программы переселения. В этом году бу-
дет завершено строительство трехэтажного жилого дома по улице Ильича в 
микрорайоне Динас.

Сайт администрации Первоуральска
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ПРИЕХАЛИ НА ДИНАС УЧАСТНИКИ СЕДЬМОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОФСОЮЗНЫХ АГИТБРИГАД

ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ СТРАНЫ
Он состоялся 26 апреля 

на сцене заводского Двор-
ца культуры. Двадцать                                                              
команд из Челябинска, Пер-
ми, Оренбуржья, Казани, 
Якутии и других городов в 
коротких выступлениях де-
монстрировали свой взгляд 
на тему «Профсоюзы — за 
достойный труд!».

1 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.

(0+)

Проводился он в рам-
ках этапа Всероссийско-
го фестиваля народного 
творчества «Салют Побе-
ды». 

В заключительный этап 
прошли 27 коллективов из 
Каменска-Уральского, Ала-
паевска, Нижнего Тагила и 
других городов региона.

24 апреля фестиваль 
завершился гала-концер-
том и награждением луч-
ших. Динасовцы приехали 
в Екатеринбург за три часа 
до начала выступления — 
каждый коллектив прохо-

В ЗВАНИИ ЛАУРЕАТА
ВЕРНУЛСЯ С ОБЛАСТНОГО ВОКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ЖИВИ И ПОМНИ» 

МУЖСКОЙ АНСАМБЛЬ ХОРА «РОССИЯНЕ»
дил предварительное про-
слушивание.

- Большинство хоров-
участников имели звание 
«народных», уровень фина-
листов был очень высоким, 
- рассказала руководитель 
динасовских вокалистов 
Людмила Грицюк. - Это доба-
вило волнения, но мы, един-
ственные делегаты от Перво-
уральска, город не подвели.

После того, как мужчи-
ны исполнили песню «Мой 
дом — Россия», публика 
долго не отпускала их со 
сцены областного Двор-

ца народного творчества. 
Продолжительные апло-
дисменты, крики «Браво!» 
и «Бис!» стали зритель-
ской оценкой выступления. 
Члены жюри посчитали 
участников хора «Россия-
не» Виктора Щетинина, 
Олега Лаптева, Мансура 
Аскарова, Эдуарда Жер-
накова, Константина Ма-
люгина, Николая Бедрань, 
Александра Коротаева, со-
ставивших единственный 
на фестивале мужской ан-
самбль, достойными зва-
ния лауреата.

Цветов и аплодисментов зрители для юных вокалистов, танцо-
ров и циркачей не жалели, с пониманием воспринимая забытое от 
волнения слово в песне или движение не в такт музыки.

Дебютантам было непросто настроиться и выйти на сцену, в этом 
отношении публику удивили раскованные и бесстрашные ребята из 
«Ровесника». Пяти-шестилетние малыши в номере «Супердетки» лихо 
кувыркались, садились на шпагат, выполняли акробатические трюки.

Свои способности показали юные воспитанники студий «Фиеста», 
«Ритмика и бальный танец», «Ровесник», «Пятнашки», «Хаят», «Вино-
град» и «Славянка». Возраст артистов — от трёх до двенадцати лет.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
В воскресенье в заводском Дворце культуры состо-

ялся концерт с участием самых маленьких студийцев.

От лица принимающей 
стороны конкурсантов при-
ветствовал исполняющий 
обязанности исполнитель-
ного директора Александр 
Гороховский. Александр Ми-
хайлович обратил внимание 
на то, что агитбригадчики 
всегда смело, с юмором ото-
бражали недостатки в сво-
их выступлениях, пожелал 
обретения новых друзей, 
вдохновения и актуальных 
тем в творчестве.

Заводская агитбригада 
«Динуровцы» вывела на 
сцену «профсоюзный спец-
наз» - силу, которая по мне-
нию участников, способна 
защитить и придти на по-
мощь. «Изюминкой» высту-
пления стал красивый вокал 

и танцевальный флешмоб с 
привлечением участников 
студии «Фиеста».

Как подобает радушным 
хозяевам, работники «ДИ-
НУРА» позаботились о том, 
чтобы участникам конкурса 
было комфортно. Волон-
теры из числа активистов 
молодежного совета со-
провождали прибывающие     
команды, помогали с разме-
щением в кабинетах ДК.

«Экипаж», представляв-
ший научно-производствен-
ное объединение «Уралвагон-
завод», по-своему представил 
прямую линию с президентом 
России, заменив прозвучав-
шие вопросы собственными 
— о роли профсоюзов, росте 
заработной платы. Уральцы 

вышли в белых тапочках, де-
монстрируя отношение к за-
рубежным санкциям и подоб-
ным мерам влияния.

Тепло принимали дебю-
тантов конкурса — работни-
ков завода имени Калини-

на, объединившихся 
для выступления с 
педагогами подшеф-
ной школы. Новички 
агитбригадного дви-
жения запомнились 
музыкальностью , 
энергией.

Студенты Перм-
ской сельскохозяй-
ственной академии, 
наоборот, - опытные 

и титулованные самодея-
тельные артисты. Команда 
«PROFstyle» - неоднократ-
ный призёр подобных кон-
курсов. Пермяки показали, 
как, влившись в ряды членов 
профсоюза, человек стано-

вится частью большой груп-
пы, в жизнь его добавляются 
новые краски.

Запомнившихся выступ-
лений было много. Команда 
«Энергия молодых» - работ-
ники ГРЭС из Добрянки, ка-
занская «Профавиа», гости из 
самого отдалённого региона 
— республики Саха-Якутия... 
Членам жюри, куда вошли 
представители профсоюзных 
сообществ, актеры театров 
из Москвы и Екатеринбурга, 
непросто дался выбор. Но он 
сделан. Оценивали сцениче-
ское мастерство, раскрытие 
темы, обратили внимание на 
юмор и сатиру, присутство-
вавшие в выступлениях.

По сумме баллов гран-при 
присуждён нижнетагильско-
му «Экипажу», победителем 
седьмого Всероссийского 
конкурса агитбригад стала 
качканарская команда «Все 
вместе». На втором месте - 
«Включайся», участники из 
Кургана. «Бронзу» пришлось 

делить между тре-
мя коллективами, 
набравшими рав-
ное количество 
очков. Это работ-
ники «Курганмаш-
завода», пермский 
«PROFstyle» и ка-
занская команда 
«16+». «Динуров-
цы» стали четвер-
тыми и получили 
спецприз Федера-
ции профсоюзов 
области. Спецприз, 

учрежденный хозяевами кон-
курса, вручен талантливым 
участникам якутского «Проф-
союзника». Коллеги-ново-
трубники отметили спецпри-
зом команду гостей из Казани.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ТОРЖЕСТВО КОРОЛЕВЫ 
СПОРТАВ воскресенье, к счастью, распогодилось. Сухо, солнечно и         

нежарко. Для эстафеты — самое подходящее время. 

Народ подтягивается к заводскому Дворцу, звучат песни, а 
вот и ожидаемый автобус с гостями из Новоуральска. Можно 
начинать. Команды — участницы легкоатлетического спора 
выходят на парад. Настроение — отличное. Спортсменов и 
болельщиков приветствует начальник управления соцразви-
тия Анна Алексеевна Сухоплюева, объявляя о старте 63-й 
эстафеты на призы акционерного общества «ДИНУР». Звучат 
пожелания, напутствия и хозяевам эстафеты, и всем много-
численным гостям. Возраст бегунов — самый разный: от пя-
тиклашек до тех, кому за... и кто входит в команду ветеранов. 

Участники первого забега — старшеклассники и при-
глашённые коллективы расходятся по маршруту. Две-
надцать этапов — восемь мужских и четыре женских, 
дистанция - три тысячи метров. Всего - четыре забега. 
Во втором соревновались младшие школьники, в тре-
тьем — сборные 7-8-х классов, в последнем — заводские                                                                              
команды и ветераны-легкоатлеты. Борьба была не на 
шутку, достаточно вспомнить спор за второе место участ-
ниц второго цеха и заводоуправления, но удача сопут-
ствовала сильнейшим. 

Итак, обладателями призов от «ДИНУРА» стали: в первом 
забеге - спортсмены Первоуральской ДЮСШ (первое место), 
новоуральцы — (второе) и команда «ДИНУР» (третье место); 
старшеклассники школы №7 (первое место), школы №32 — 
второе, школы №5 — третье место. Во втором забеге лидирует 
школа №7, на второй ступеньке — 32-я, на третьей — команда 
младших классов из Ревды. Тройка лидеров третьего забега 
— седьмая, двадцать первая и тридцать вторая школы. Среди 

заводчан первое место у команды цеха №1, на второе в упор-
нейшей борьбе поднялись легкоатлеты заводоуправления, на 
третьем месте нынче — второй цех. Среди ветеранских команд 
«ДИНУРА» и новоуральцев, наши показали лучший результат. 

Праздник спорта получился. Шестьдесят третья эстафета 
успешно финишировала. 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Ветераны каждый год доказывают, что 
в любом возрасте надо дружить со спор-
том. Это здоровье, отличная форма и залог       
бодрого настроения. 

Традиционно эстафета начина-Традиционно эстафета начина-
ется с парада команд - участниц.ется с парада команд - участниц.

З а  Артёма 
Сковородникова , 
прессовщика цеха 
№2, пришла побо-
леть семья. Ещё 
немного, и моло-
дой рабочий поце-
лует кроху-дочку 
Диану и выйдет 
в составе своей                                        
к о м а н ды  н а 
старт. Он впер-
вые бежит за цех, 
где трудится все-
го полгода, но, как 
признался, уже су-
мел прикипеть к 
коллективу.

Внимание! Команды — на старт!

Переходящий Кубок - вновь остался у первого цеха. Грамота,   
медали, подарки и огромное удовлетворение от победы. Они 
уверенно шли к ней, и всё получилось. 

Награды победителям вручают       
руководители заводских подразделений.

В первенстве Перво-
уральска по мини-футболу 
динасовцы выступали в 
двух возрастных группах.

Среди сверстников 12-13 
лет «Динур-1» провёл в фи-
нальной части две встречи. 
Обыграл одноклубников со сче-
том 10:1 и команду лицеистов 
- 9:0. В результате «Динур-1» 
признан победителем первен-
ства и обладателем Кубка горо-
да сезона 2014-2015. 16-18 мая 
юношей ждут первые игры пер-
венства Свердловской области 
по футболу.

В подгруппе 10-11-летних 
мальчиков команда лицея 
№21 обошла «Динур-2», 
«Старт» выиграл у ровес-
ников из «Динур-1». В итоге 
первая динасовская дру-
жина завоевала «серебро» 
первенства.

Поставлена точка в 
чемпионате Первоураль-
ска по мини-футболу.

В дополнительном, «зо-
лотом» матче команда «Ди-
нур» одержала победу над 
«Факелом». В рамках основ-
ного времени игры лидера 
выявить не удалось, встре-
ча продлилась до результа-
та 8:6 в пользу динасовцев. 
«Динур» - чемпион Перво-
уральска в сезоне 2014-2015.

26 апреля футболисты 
заводской команды прове-
ли встречу Кубка области.

На выезде динуровцы 
обыграли команду «Стре-
лец» из Екатеринбурга со 
счётом 3:0. Голы в ворота 
соперника забили  Алексей 
Костин, Игорь Васильев и 
Тимур Афанасьев.

В минувшие выход-
ные участники секции пла-
вания заводского спорт-
комплекса выезжали в 
Верхнюю Пышму.

Там проходило открытое 
первенство памяти Дмитрия 
Берсенева. На дистанцию выш-
ли 225 спортсменов из один-
надцати городов области. От 
динасовской секции участие в 
первенстве приняли Егор Вов-
нов, Данила Поташев и Иван 
Андреев. Ребята преодолевали 
50 метров вольным стилем, на 
спине, баттерфляем, брассом и 
стометровку комплексным пла-
ванием. В последней дисцип-
лине Егор стал одиннадцатым 
среди 85-ти участников. Данила 
показал лучший результат на 
дистанции 50 метров вольным 
стилем — 14-й среди ста спорт-
сменов, Ваня здесь же занял 15 
место из 65-ти.

Екатерина ДАНИЛОВА

ЦИФРЫ 
НА ТАБЛО
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ВТОРНИК, 5 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ

c 4 по 10 мая 

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

«ПЕРВЫЙ»
05.35, 06.10 В наше время (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Случай с Полыниным» 
(ссср, 1970г.) (12+)
08.25 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-
ша»
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора (16+)
13.20 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
15.15 Д/с «Война и мифы» (12+)
17.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России-сборная США. 
Прямой эфир из Чехии
19.25, 21.20 Т/с «Диверсант» (16+)
21.00 Время
23.45 Д/ф «Эшелоны на Берлин» (12+)
00.45 Великая война
01.45 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (18+)
03.10 Россия от края до края (12+)

«РОССИЯ 1»
05.40 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались» (0+)
07.35 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
09.50, 14.15 Х/ф «Мастер и Марга-
рита» (16+)
14.00, 20.00 Вести
20.35 Т/с «Истребители. Последний 
бой» (16+)
23.55 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
01.45 Х/ф «Батальоны просят огня» 
(0+)
03.10 Х/ф «Привет с фронта»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия-Словения. Трансляция из Чехии
10.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
12.30 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань). Пря-
мая трансляция
14.45 Х/ф «След Пираньи» (16+)
18.10 «Непростые вещи». Автомо-
биль

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15, 15.15 Х/ф «Освобождение» 
(12+)
15.00 Новости
16.00 Д/с «Война и мифы» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
23.35 Д/ф «Война священная» (12+)
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война
01.50, 03.05 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
03.00 Новости
03.35 Россия от края до края (12+)
04.20 Своими глазами

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 03.25 «От героев былых вре-
мен. Песни Великой Победы» (12+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». Ток-
шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.50, 14.50, 17.10 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Истребители. Последний 
бой» (16+)
00.15 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
01.55 Х/ф «Батальоны просят огня» 
(0+)
04.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия-США. Трансляция из Чехии
10.45, 01.50 «Эволюция»
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12.30 Х/ф «Позывной «Стая». 
Остров смерти» (16+)
14.30 Х/ф «Позывной «Стая». По-
путный ветер» (16+)
16.50, 20.50 Большой спорт
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария-Германия. Прямая 
трансляция из Чехии
19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

18.40 «Народный автомобиль»
19.35 Большой спорт
20.05 Смешанные единоборства (16+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада-Чехия. Прямая трансляция из 
Чехии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия-Финляндия. Трансляция 
из Чехии
01.50 «Эволюция» (16+)
03.30 «24 кадра» (16+)
04.00 «Трон»
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-
вия-Швеция. Трансляция из Чехии

«НТВ»
06.05, 01.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Оружие» (18+)
10.20, 13.20 Х/ф «Чужие крылья» 
(16+)
16.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.15 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень» (16+)
03.05 Т/с «Катя» (16+)
05.00 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, 03.30 М/ф «Сезон охоты-3»
10.25 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
11.20 М/ф «Альфа и Омега. Клыка-
стая братва»
12.55 М/ф «Большое путешествие»
14.25 М/ф «Кот в сапогах»
16.00, 16.30 «Ералаш»
16.50 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
18.30 М/ф «Ранго»
20.30 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(США, 2013г.) (12+)
23.20 Х/ф «Мексиканец» (США, 
2001г.) (16+)
01.40 Х/ф «Легион» (16+)
04.55 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
12.10 Легенды мирового кино. Се-
рафима Бирман
12.40 (Россия) любовь моя! «Куба-
чинцы. Сабля Надир-шаха»
13.10 Большая семья. О. Меньшиков
14.05 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Чуфут-Кале»
14.35, 01.40 Д/ф «Тайна белого бе-
глеца»
15.20 Детский хор России, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт в Ма-
риинском-2
16.45 Больше, чем любовь. К. Ро-
коссовский
17.25 Х/ф «Подранки» (12+)
18.55 Д/ф «Дети войны. Последние 
свидетели»
19.40 «Написано войной». О. 
Остроумова читает стихи военных 
лет Анны Ахматовой
19.50 «Война на всех одна»
20.05 Х/ф «Александр Маленький» (0+)
21.40 «Романтика романса». С. Без-
руков и артисты Губернского театра
22.35 Х/ф «Ван Гог» (0+)
01.10 М/ф «История любви одной 
лягушки», «Мена»
02.30 А. Хачатурян. Сюита из бале-
та «Спартак»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Путешествие во влю-
бленность» (16+)
07.55 «Илья Резник. Служить Рос-
сии» (6+)
09.35 Х/ф «Васек Трубачев и его то-
варищи» (0+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 Муз/ф «Лион Измайлов и все-
все-все» (12+)
13.20, 14.45 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» (12+)
17.10 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)
21.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

23.05 Х/ф «Племяшка» (12+)
02.40 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
05.10 Д/ф «Мегалания: воскреше-
ние гигантского убийцы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Х/ф «Есения» (16+)
10.35 Х/ф «Бомжиха» (Россия, 
2007г.) (16+)
12.30 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
14.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
20.55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
23.05 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Муз/ф «Мистер Икс»
01.45 Возможна профилактика с 
01.45
02.25 Д/ф «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Волшебная сила» (0+)
07.45, 09.15 Х/ф «Не может быть!» 
(0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
09.50, 13.15, 14.35, 18.20 Т/с «Бал-
лада о Бомбере» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
19.25 Х/ф «Парень из нашего горо-
да» (0+)
21.10 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)
22.45, 23.15 Х/ф «Большая семья» (0+)
01.10 Х/ф «Черная береза» (12+)
03.55 Х/ф «Обелиск» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+      
08.00 “Пара белых лебедей”  6+

09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
09.10 “Музыкальные поздравления” 
(на татарском языке)  6+
10.00 Новости Татарстана  12+      
10.10 “Музыкальные поздравления” 
(на татарском языке)  6+
11.00 “Широка река”. Телесериал  
16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
12.55 «Религия и жизнь» (на татар-
ском языке)   6+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке)  12+
14.00 «Право на помилование». 
Телесериал  16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство»   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
17.30 «Тамчы-шоу»  0+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.25 «Тайна Сагалы». Телесериал 
для детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 «Все только начинается!»  
Концерт 6+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Все только начинается!»  
Концерт 6+ 
23.30 Новости Татарстана  12+ 
00.00 «Право на помилование». 
Телесериал  16+ 
01.00 «Ее звали Никита». Телесери-
ал  16+
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 “Широка река”. Т/c 16+
03.20 З. Хаким. «Немая кукушка». 
Спектакль Татарского государ-
ственного академического театра 
имени Г. Камала. Часть 1-я  12+

1/4 финала. «Химки» - «Автодор» 
(Саратов)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия-Словения. Прямая транс-
ляция из Чехии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния-Белоруссия. Трансляция из Че-
хии
03.15 «Моя рыбалка»
03.30 «Диалоги о рыбалке»
04.00 «Язь против еды»
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария-Германия. Трансляция 
из Чехии

«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 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
23.30 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел 
из прошлого» (16+)
01.25 Главная дорога (16+)
02.05 Ахтунг, Руссиш!
03.05 Т/с «Катя» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 04.35 «Животный смех»
08.30, 09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Представь себе» (12+)
13.15 «Ералаш»
13.30, 14.00 «Это любовь» (16+)
16.30 М/ф «Ранго»
18.30 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Х/ф «Голубая лагуна» (США, 
1980г.) (12+)
21.05 Х/ф «Привидение» (США, 
1990г.) (16+)
23.30, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
03.00 Ужасы «Пираньи» (США, 
2010г.) (16+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Завтра была война» (0+)
12.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж-250»
14.05, 01.40 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
15.10 «Мальчики державы». «Борис 
Чичибабин»
15.35 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
15.55 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
16.55 Василий Герелло, Фабио Ма-
странджело и оркестр «Русская 
филармония» в Государственном 
Кремлевском дворце
18.15 Д/ф «Железный поток. Битва 
заводов»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Д/ф «Последние дни Анны 
Болейн»
21.40 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Поэты, павшие на Великой 
Отечественной войне. Павел Коган, 
Николай Майоров, Михаил Кульчиц-
кий»
22.25 «Битва за Эльбрус»
23.05 «Написано войной». Л. Ку-
равлев читает стихотворение Алек-
сандра Межирова «Просыпаюсь и 
курю...»
23.30 Д/ф «Божественная Жизель»
02.35 Играет Валерий Афанасьев

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Николай Логунов. Вой-
на, любовь и правосудие» (12+)
08.35 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О ге-
рое былых времен...» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Д/ф «За веру и отечество» 
(12+)
12.40 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)
18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Исчезнувшие» (Россия, 
2009г.) (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)
23.25 Х/ф «Смелые люди» (0+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «Девушка средних лет» 
(россия, 2014г.) (12+)
05.10 Д/ф «Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.55 Х/ф «Евдокия» (0+)
11.00 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)
14.30 Х/ф «Три полуграции» (Рос-
сия, 2006г.) (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «Одна за всех» (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 «Сердце бьётся вновь...» 
(12+)
02.20 Д/ф «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Дороже золота» (12+)
06.20 Х/ф «Оленья охота» (12+)
07.50, 09.15 Т/с «Баллада о Бомбе-
ре» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
12.30, 13.15 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
13.00 Новости дня
17.10 Д/с «Неизвестная война». «От 
Балкан до Вены» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Освобождение Польши» (16+)
19.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
21.20 «Новая звезда». Финал Все-
российского конкурса исполнителей 
песни. (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Парень из нашего горо-
да» (0+)
01.05 Д/с «Хроника победы» (12+)
05.20 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 “В мире культуры” (на татар-
ском языке)  12+
08.00 “Пара белых лебедей”  6+
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
09.10 “Музыкальные поздравления” 
(на татарском языке)  6+
10.00 Новости Татарстана  12+       
10.10 “Музыкальные поздравления” 
(на татарском языке)  6+        
11.00 “Широка река”. Телесериал  
16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
13.00 Ретро-концерт  0+
14.00 «Право на помилование». 
Телесериал  16+ 
15.00 «Секреты татарской кухни»  
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
15.35 «Путь»  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Музыкальные сливки» (на 
татарском языке)   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
17.30 «Молодежная остановка»  
12+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.25 «Тайна Сагалы». Телесериал 
для детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.15 «Трибуна Нового века»  12+  
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+ 
23.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Право на помилование». 
Телесериал  16+ 
01.00 «Ее звали Никита». Телесери-
ал  16+
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 “Широка река”. Т/с  16+
03.20 З. Хаким. «Немая кукушка». 
Спектакль Татарского государ-
ственного академического театра 
имени Г. Камала. Часть 2-я  12+



10 СРЕДА, 6 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10, 21.35 Т/с «Молодая гвардия» 
(16+)
14.15, 15.15 Х/ф «Освобождение» 
(12+)
17.00 Д/с «Война и мифы» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.35 Д/ф «Маршалы Победы» 
(16+)
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война
01.50, 03.05 Т/с «Далеко от войны» 
(16+)
03.55 Россия от края до края (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 «Ордена Великой Победы» 
(12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.50, 14.50, 17.10 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!»
21.00 Т/с «Истребители. Последний 
бой» (16+)
23.15 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
02.40 Х/ф «Батальоны просят огня» 
(0+)
04.05 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «Путь» (16+)
10.15, 01.50 «Эволюция»
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12.30 Х/ф «Позывной «Стая». Кулон 
Атлантов» (16+)
14.40 Х/ф «Позывной «Стая». Вос-
ток-дело тонкое» (16+)
16.50, 19.35 Большой спорт
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия-Дания. Прямая трансляция из 
Чехии
19.55 Профессиональный бокс
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10, 21.35 Т/с «Молодая гвардия» 
(16+)
14.15, 15.15 Х/ф «Освобождение» 
(12+)
15.00 Новост
16.00 Д/с «Война и мифы» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.35 Д/ф «Маршалы Победы» 
(16+)
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война
01.50, 03.05 Т/с «Далеко от войны» 
(16+)
03.00 Новости
03.55 Россия от края до края (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 03.55 «Знамя Победы» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.50, 14.50, 17.10 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Истребители. Последний 
бой» (16+)
23.15 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
02.25 Х/ф «Батальоны просят огня» 
(0+)
03.55 «Знамя Победы» (12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.35 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия-Дания. Трансляция из Чехии
10.45, 01.50 «Эволюция»
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12.35 Х/ф «Позывной «Стая». Воз-
вращение в прошлое» (16+)
14.40 Х/ф «Позывной «Стая». Пере-
ворот» (16+)
16.50, 20.50 Большой спорт
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США-Белоруссия. Прямая трансля-
ция из Чехии
19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. УНИКС (Казань) -     

Швеция-Канада. Прямая трансля-
ция из Чехии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария-Латвия. Трансляция из 
Чехии
03.30 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
04.00 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия-Норвегия. Трансляция из 
Чехии

«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 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40, 00.10 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов УЕФА. Полуфинал. Пря-
мая трансляция
23.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.05 Квартирный вопрос
03.10 Т/с «Катя» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 03.40 «Животный смех»
08.30, 09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
13.30, 14.00 «Это любовь» (16+)
16.00 Х/ф «Привидение» (16+)
18.30 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Х/ф «Возвращение в голубую 
лагуну» (12+)
20.55 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+)
22.45 «Уральские пельмени». «Нам 
16 лет!» (16+)
23.45, 00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Ужасы «Пираньи» (16+)
02.05 Х/ф «Боги арены» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Александр Маленький» 
(0+)
12.55 Д/ф «Гончарный круг»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Гавриил Барановский
14.05, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
15.10 «Мальчики державы». «Наум 
Коржавин»
15.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
15.55 Д/ф «Последние дни Анны 
Болейн»
16.55 Валерий Гергиев и оркестр 
Мариинского театра. Концерт в Са-
маре
18.15 Д/ф «Чтобы жили другие»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.40 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
21.40 Власть факта. «Мечта о 
мире»
22.25 «Величайшее воздушное сра-
жение в истории»
23.05 «Написано войной». А. Домо-
гаров читает стихотворение Юрия 
Левитанского «Ну что с того, что я 
там был...»
23.30 Д/ф «Божественная Жизель»
01.35 Д/ф «Сукре. Завещание Си-
мона Боливара»
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» (6+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 «Технология парада». Спец-
репортаж. (12+)
12.25, 15.10 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (0+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «Исчезнувшие» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/ф «Разведчики. Смертель-
ная игра» (12+)
23.25 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(12+)
01.10 Х/ф «Хроника гнусных вре-
мен» (12+)
04.40 «Тайны нашего кино». «Блон-
динка за углом» (12+)
05.10 Д/ф «Большая провокация» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.55 Х/ф «Девочка ищет отца» (0+)
10.45 Х/ф «Три полуграции» (16+)
14.15 Х/ф «Печали-радости Надеж-
ды» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
22.45 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Председатель» (0+)
03.45 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «Дочь командира» (6+)
07.50, 09.15 Т/с «Баллада о Бомбе-
ре» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
12.30, 13.15 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.10 Д/с «Неизвестная война». 
«Союзники» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Битва за Берлин» (16+)
19.20 Х/ф «Отец солдата» (0+)
21.10 Х/ф «Жди меня» (0+)
23.20 Х/ф «Оленья охота» (12+)
00.45 Х/ф «Его батальон» (16+)
03.30 Х/ф «Проверка на дорогах» 
(16+)
05.25 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

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

07.10 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+         
08.00 “Пара белых лебедей”  6+
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+ 
09.10 “Музыкальные поздравления” 
(на татарском языке)  6+        
10.00 Новости Татарстана  12+     
10.10 “Музыкальные поздравления” 
(на татарском языке)  6+        
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 «ВОЙНА МИРОВ. В ТЫЛУ И 
ПЛЕНУ». Документальный фильм  
12+
15.00 «Среда обитания»  12+ 
15.30 “Легенды дикой природы”. До-
кументальный фильм  6+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  
(на татарском языке) 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45 «Твоя профессия» (на татар-
ском языке)   6+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.25 “Тайна Сагалы”. Телесериал 
для детей  0+ 
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века»  12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) 0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Аты-баты шли солдаты…». 
Художественный фильм  0+ 
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 “Широка река”. Телесериал  
16+
03.20 Спектакль Челнинского та-
тарского государственного театра 
драмы  12+    

«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция-Германия. Прямая транс-
ляция из Чехии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия-Словения. Трансляция 
из Чехии
03.15 «Полигон». Большие пушки
03.45 «Полигон». Пулемёты
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия-Франция. Трансляция из Чехии

«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 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.55, 00.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.50 Футбол. «Севилья» (Испания) 
- «Фиорентина» (Италия). Лига Ев-
ропы УЕФА. Полуфинал. Прямая 
трансляция
00.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.25 Дачный ответ
03.30 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 04.20 «Животный смех»
08.30, 09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Возвращение в голубую 
лагуну» (12+)
13.30, 14.00 «Это любовь» (16+)
16.30 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+)
18.20, 18.30 «Миллионы в сети» 
(16+)
19.00 Х/ф «Мужчина нарасхват» 
(США, 2012г.) (16+)
20.55 Х/ф «Как украсть бриллиант» 
(12+)
22.45 «Уральские пельмени». «Нам 

16 лет!» (16+)
23.45, 00.00, 02.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Боги арены» (16+)
02.40 Х/ф «Ямакаси. Самураи на-
ших дней» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 16.10, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «Чайковский» (0+)
12.50 М. Венгеров, Ю. Башмет и 
Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия»
13.00 Д/ф «Жизнь и смерть Чайков-
ского»
13.50, 15.10 Балет «Лебединое озе-
ро»
16.13 Прямая трансляция из кон-
цертного зала им. П.И. Чайковского. 
Д. Мацуев, В. Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского теа-
тра. П.И. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром
16.55 «Оперные арии и романсы 
П.И. Чайковского»
17.15 К. Раппопорт, Е. Миронов, В. 
Спиваков «Признание в любви»
18.50, 01.50 В. Атлантов. Ария Гер-
мана из оперы П.И. Чайковского 
«Пиковая дама»
19.15 Д/ф «Тайна дома в клину»
19.55 Опера «Евгений Онегин»
22.45 Е. Максимова и В. Васильев. 
Па-де-де из балета П.И. Чайковско-
го «Щелкунчик»
01.55 Д. Мацуев, В. Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариинского 
театра. П.И. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром
02.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Смелые люди» (0+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 «Линия защиты» (16+)
12.25, 15.10 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (0+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Переводчик» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/ф «Небо кремлевских лей-
тенантов» (12+)
23.20 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

01.10 Х/ф «Исчезнувшие» (12+)
04.55 «Тайны нашего кино». «Иди и 
смотри» (12+)
05.25 «Технология парада». Спец-
репортаж. (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00, 06.00 «Пир на весь мир» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 23.45 «Одна за всех» 
(16+)
08.05 «Домашняя кухня» (16+)
08.35 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)
10.35 Х/ф «Печали-радости Надеж-
ды» (12+)
14.20 Х/ф «Генеральская сноха» 
(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
22.45 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Шаг навстречу» (12+)
02.00 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 11.20 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
07.05 Х/ф «Жди меня» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
09.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
12.30, 13.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.10 Д/с «Неизвестная война». 
«Последнее сражение неизвестной 
войны» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Солдат неизвестной войны» (16+)
19.15 Х/ф «Судьба человека» (0+)
21.20 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
23.20 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)
02.40 Х/ф «Двадцать дней без       
войны» (0+)
04.40 Х/ф «Дочь командира» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+ 

08.00 “Пара белых лебедей”  6+
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
09.10 “Музыкальные поздравления” 
(на татарском языке)  6+        
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 “Музыкальные поздравления” 
(на татарском языке)  6+        
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 «Война миров. От Москвы до 
Берлина». Документальный фильм  
12+
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм  6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Поющее детство» 0+ 
18.00 «Мастера»  6+
18.25 «Тайна Сагалы». Телесериал 
для детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
20.10 «Дети войны». Документаль-
ный фильм  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 «Война миров. От Москвы до 
Берлина». Документальный фильм  
12+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания»  16+  
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 “Широка река”. Телесериал  
16+
03.20 Спектакль Мензелинского та-
тарского государственного театра 
драмы  12+    
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СУББОТА, 9 МАЯ

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14.20, 15.15 Х/ф «Освобождение» 
(12+)
16.00 Д/с «Война и мифы» (12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Они сражались за Роди-
ну» (0+)
02.05 Великая война
04.00 В наше время (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
08.55 Х/ф «Штурм Берлина. В лого-
ве зверя» (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.50, 14.50, 17.10 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)
18.00 Х/ф «НИКА» (16+)
20.45 Т/с «Истребители. Последний 
бой» (16+)
23.00 Х/ф «Россия и Китай. Сердце 
Евразии» (12+)
23.55 Х/ф «Сталинград» (16+)
03.55 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.45 Х/ф «Шпион» (18+)
10.45, 01.50 «Эволюция»
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12.35 Х/ф «Позывной «Стая». Экс-
педиция» (16+)
14.35 Х/ф «Позывной «Стая». Про-
вокация» (16+)
16.50, 20.50 Большой спорт
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия-Австрия. Прямая трансляция из 
Чехии
19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Автодор» (Саратов) - 
«Химки»
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания-Латвия. Прямая трансляция

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.50, 11.15, 14.45, 20.00 Но-
вости
05.10 День победы. Праздничный 
канал
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
11.30, 16.00 Т/с «Диверсант. Конец 
войны» (16+)
15.00 Бессмертный полк. Прямой 
эфир
16.45, 19.00 Х/ф «Битва за Севасто-
поль» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма
20.30 Дороги Великой Победы. Пря-
мой эфир
22.00 Время
23.00 Х/ф «В бой идут одни «старики»
00.30 Х/ф «Сильные духом» (0+)
03.30 Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони» (12+)
04.45 Великая война

«РОССИЯ 1»
05.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
07.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Празднич-
ный канал
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ 70-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕ-
ДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941 г. - 1945 г.
11.15, 17.00, 19.00, 23.25 Т/с «Ис-
требители» (12+)
14.00, 20.00 Вести
15.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». 
ШЕСТВИЕ В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТНЕЙ 
ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»
20.30, 22.25 Х/ф «Крым. Путь на Ро-
дину» (12+)
22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, ПО-
СВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
02.40 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
04.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 «Полигон». Танк Победы
08.55 «Полигон». Оружие Победы
09.25 «Победа за нами!»
12.45, 15.35, 20.50 Большой спорт
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия-Белоруссия. Прямая трансля-
ция из Чехии
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испа-
нии. Квалификация
17.10, 19.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия-Словакия. 

23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
США-Дания. Трансляция из Чехии
03.15 «Заповедная Россия». Астра-
ханский заповедник
03.40 «Чудеса России». Великий 
Новгород
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения-Норвегия. Трансляция из 
Чехии

«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 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Праздничный концерт на По-
клонной горе
21.10 Х/ф «Телохранитель» (18+)
01.00 Х/ф «Петля» (16+)
02.50 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 04.15 «Животный смех»
08.30, 09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Мужчина нарасхват» 
(16+)
13.30, 14.00 «Это любовь» (16+)
16.30 Х/ф «Как украсть бриллиант» 
(12+)
18.20, 18.30 «Миллионы в сети» 
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Журчат рубли» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Нано-концерт, на!» (16+)
21.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
23.00 Х/ф «Чемпионы» (16+)
00.55 Х/ф «Ямакаси. Самураи на-
ших дней» (12+)

02.35 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Три товарища» (16+)
11.55 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
12.10 Д/ф «Павел I»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции. Улья-
новск
14.05, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
14.50 Д/ф «Витус Беринг»
15.10 «Мальчики державы». «Булат 
Окуджава»
15.40, 02.40 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай»
16.00 Х/ф «Повесть о первой люб-
ви» (12+)
17.30 Александра Пахмутова. Твор-
ческий вечер в Московском между-
народном Доме музыки
19.15 Искатели. «Тайна русских пи-
рамид»
20.05 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм»
22.55 «Написано войной». Ю. Со-
ломин читает стихотворение Кон-
стантина Симонова «Ты помнишь, 
Алеша, дороги Смоленщины...»
23.20 «Переделкино-2015»
00.50 Острова. Булат Окуджава
01.30 М/ф «Прежде мы были птица-
ми», «Сказка о глупом муже»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...»
09.55 Х/ф «День Победы» (россия, 
2006г.) (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)
12.40, 15.10 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (0+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.45 Художественный фильм «Пе-
реводчик» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Женские плечи войны». 
Спецрепортаж. (12+)
23.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВО-

ДЕЦ ГЕОРГИЙ ЖУКОВ» (Россия, 
1995г.) (0+)
01.45 Х/ф «Жди меня» (0+)
03.25 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Пир на весь мир» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 23.45 «Одна за всех» 
(16+)
08.15 «Домашняя кухня» (16+)
08.45 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
10.45 Х/ф «Генеральская сноха» 
(12+)
14.25 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 
(12+)
22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Кардиограмма любви» 
(18+)
02.15 Д/ф «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30, 09.15 Х/ф «Его батальон» 
(16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.30 Х/ф «Отец солдата» (0+)
11.35 Д/ф «Александр Шилов. Они 
сражались за родину» (12+)
12.30, 13.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
17.10 Д/ф «Неизвестная война. По-
слесловие» (12+)
18.30 Д/ф «Аджимушкай. Подзем-
ная крепость» (12+)
19.30, 23.20 Т/с «В лесах под Кове-
лем» (0+)
23.55 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
01.20 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
03.00 Х/ф «Майские звезды» (0+)
04.55 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)

«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 «Протоколы войны». Доку-
ментальный фильм  12+
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
09.10 “Музыкальные поздравления” 
(на татарском языке)  6+        
10.00  Новости Татарстана  12+
10.10 “Музыкальные поздравления” 
(на татарском языке)  6+                                                
11.00 “Широка река”. Телесериал  
16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+  
12.50 «Пятничная проповедь»  6+
13.00 «Наставник»  (на татарском 
языке)   6+
13.30 «Встреча на Эльбе». Концерт   
6+
14.40 «Путь моего отца». Телеочерк 
о Рустеме Хайрутдинове – музыкан-
те, ветеране ВОВ  6+  
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете»  6+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа на татар-
ском языке) 6+                                    
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+  
17.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-
ШЕй»  0+  
17.30 «ТИН-клуб»  6+
17.45 «Поющее детство» 0+
18.00 «Молодежь on line»  12+          
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+ 
20.00 «Победители». Фильм о вете-
ранах ПО «Оргсинтез» 12+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт  12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+ 
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Спорт тайм»  12+
00.30 “Белорусский вокзал”. Худо-
жественный фильм  12+
02.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Кубань». В записи по 
трансляции  6+
04.30 “Широка река”. Телесериал  
16+

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ
19.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Казань)-
»Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция-Швейцария. Прямая транс-
ляция из Чехии
23.35 Х/ф «Смертельная схватка» (16+)
02.50 «Прототипы». Профессор 
Преображенский
03.45 «Человек мира». Греция
04.10 «Максимальное приближе-
ние». Мальта
04.30 Профессиональный бокс. Фе-
дор Чудинов (Россия) против Фелик-
са Штурма (Германия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA

«НТВ»
05.40 Х/ф «Егорушка» (россия, 
2010г.) (12+)
07.25 Смотр
08.00, 11.15, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Сводки с личного фронта 
(16+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 70-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 г. - 1945 г.
11.30, 13.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» (16+)
15.40 Д/с «Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная: «Берлинская 
операция» (16+)
16.45 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма
20.00 Х/ф «Белая ночь» (16+)
23.50 «Праздничный концерт»
03.20 Т/с «Катя. Продолжение» (16+)
05.15 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, 16.30 «Парад Победы 1945 
года»
09.25 М/ф «Страшная история» 
«Раз — горох, два — горох...» 
«Винни-Пух идёт в гости» «Винни-
Пух и день забот» «Малыш и Карл-
сон» «Карлсон вернулся» «Трое из 
Простоквашино» «Каникулы в Про-
стоквашино»
12.25 М/ф «Князь Владимир»

14.00 «Реальная сказка» (Россия, 
2011г.) (12+)
16.00 М/ф «Первая охота»
16.10 М/ф «Василиса Микулишна»
17.00 Х/ф «Чемпионы» (16+)
18.55 «Минута молчания» (9 мая 
2015 Г.)
19.00 Х/ф «Пять невест» (Россия, 
2011г.) (16+)
21.05 Х/ф «Чёрная молния»
23.05 Х/ф «Бой с тенью-3: послед-
ний раунд» (16+)
01.30 Х/ф «Чемпион» (США, 2010г.) 
(0+)
03.50 Х/ф «Тайна Рагнарока» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Ночь коротка»
10.55 Х/ф «Город зажигает огни» 
(0+)
12.25 Больше, чем любовь. Виктор 
и Галина Некрасовы
13.05 «Написано войной». А. Пе-
тренко читает стихотворение Алек-
сандра Твардовского «Я убит подо 
Ржевом»
13.10 Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника» (6+)
14.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая»
15.10 «Написано войной». Гоша 
Куценко читает стихотворение Кон-
стантина Ваншенкина «Земли по-
трескавшейся корка...»
15.15 Концерт «Песни непокорен-
ной державы»
16.45 «Война на всех одна»
17.00 Х/ф «Был месяц май» (0+)
18.50 «Написано войной». В. Лано-
вой читает стихотворения А. Твар-
довского «Я знаю, никакой моей 
вины...» и С. Орлова «Его зарыли в 
шар земной...»
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.00, 01.10 Людмила Гурченко. 
«Песни войны»
19.35 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
21.10 Больше, чем любовь. А. Во-
лодин
21.55 Закрытие XIV Московского 
Пасхального фестиваля. Трансля-
ция из БЗК
23.35 Х/ф «Исполнение желаний» 
(12+)
01.55 Искатели. «Тайна русских пи-
рамид»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

«ТВЦ»
05.05 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» (6+)
06.45 Х/ф «.А зори здесь тихие» 
(12+)
09.50, 11.30 День Победы. Прямой 
эфир
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 70 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 г. - 1945 г.
18.00, 19.00 Праздничный концерт 
на Поклонной горе. Прямой эфир
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
20.30 «Спасская башня». Фести-
валь военных оркестров на Красной 
площади. Лучшее. (6+)
21.55 День Победы. Праздничный 
салют. Прямой эфир
22.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
23.45 Х/ф «Пять невест» (Россия, 
2011г.) (16+)
02.55 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...»
04.30 Х/ф «Парень из нашего горо-
да» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 Х/ф «Судьба человека» (0+)
09.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
12.00 Х/ф «Если наступит завтра» 
(16+)
18.00, 22.50 Д/ф «2015: Предсказа-
ния» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-
дра» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 
(12+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.30 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)
08.10 «Владимир Высоцкий. Песни 
о войне» (6+)
08.50 Репортаж о подготовке к Па-
раду Победы. Прямой эфир
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 70-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 г. - 1945 г.

11.20 Парад Победы 24 июня 1945 г.
12.00 Д/ф «Две капитуляции третье-
го Рейха» (6+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.10 Д/ф «Жуков и Сталин» (6+)
13.50 Д/ф «Конев и Сталин» (6+)
14.35 Х/ф «Актриса» (0+)
15.50 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны» (0+)
17.30, 18.20, 19.00 Х/ф «Воздушный 
извозчик» (0+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
20.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+)
22.00 Праздничный салют
22.10 Х/ф «В окружении. Воспоми-
нания танкиста» (16+)
22.25 Парад Победы глазами его 
участников. Лучшие кадры
23.15 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм» (12+)
01.30 Х/ф «Победа» (16+)
04.10 Х/ф «Минута молчания» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 “Белорусский вокзал”. Х/ф  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 «Здравствуй, мир!» Вокаль-
ная композиция  0+
11.30 Торжественный военный па-
рад, посвященный 70-й годовщине 
Победы в Великой отечественной 
войне  0+
12.00 “Мы в песнях память сохра-
ним...” Праздничный концерт  0+  
14.00 «Вахта памяти»  12+
14.30 «9 мая» . Поет Ренат Ибраги-
мов 00+
15.30 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Телевизионный художествен-
ный фильм  16+
20.30 Новости Татарстана. Специ-
альный выпуск  12+
20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма…» Минута 
молчания  6+
00.05 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) 12+
00.35 “Тегеран-43”. Художествен-
ный фильм  0+
03.00 «Видеоспорт»  12+ 
03.30 «Протоколы войны». Д/ф 12+
04.20 «Путь моего отца». Телеочерк 
о Рустеме Хайрутдинове – музыкан-
те, ветеране ВОВ  6+  
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов поздрав-
ляют с юбилейным днём рождения 
Кузьму Антоновича Светличного, 
Ольгу Андреевну Гришпун, Сергея 
Владимировича Чикурова!
Позвольте вам сегодня пожелать
Добра, духовной радости, здоровья!
И пусть земли простая 

благодать
Всегда роднится  с божию любовью!

Коллектив цеха №1 поздравля-
ет с юбилеем Елену Борисовну 
Иванову и Анзора Федосиевича 
Ямурзина!

Пусть полной чашей будет дом,
И всё, что хочется, впридачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Коллектив  второго цеха по-
здравляет Екатерину Викторовну 
Белоногову, Вадима Леонидови-
ча Корякина и Артёма Валерье-
вича Шестакова с круглой датой!
Пусть этот день красивым 

будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда,
Пусть будет настроение 

прекрасным,
Желания пусть сбываются всегда!

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

Частные объявления

ОАО  «ДИНУР» приглашает  на  работу:ОАО  «ДИНУР» приглашает  на  работу:
 уборщиков служебных помещений 
 электромонтёра по ремонту 

    электрооборудования
Обращаться  по  телефону 

278-939

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

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

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

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

На правах рекламы

ПРОДАМ натуральный, экологически чистый башкирский мёд. Телефон 
63-74-32
СДАМ 2-комнатную «брежневку» на СТИ. Телефон 8-952-148-88-03
ПРОДАМ земельный участок 6 соток, в районе остановки Северная, много 

насаждений. Телефон 8-922-206-56-02

«ПЕРВЫЙ»
05.40 Великая война
06.10 Великая война
06.00 Новости
06.45 Художественный  фильм 
«Баллада о солдате» (0+)
08.25 Художественный  фильм «Не-
бесный тихоход» (0+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «Диверсант. Конец войны» 
(16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Диверсант. Конец войны» 
(16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Диверсант. Конец войны» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «Диверсант. Конец войны» 
(16+)
21.00 Время
21.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России-сборная Словакии. 
Прямой эфир из Чехии
23.25 Художественный  фильм «Пе-
ред рассветом» (12+)
01.00 Х/ф «Потомки» (США, 2011г.) 
(16+)
03.05 Х/ф «Портрет совершенства» 
(12+)
05.00 В наше время (12+)

«РОССИЯ 1»
05.40 Х/ф «Один из нас» (12+)
07.40 Х/ф «Горячий снег» (6+)
09.45 Т/с «Людмила» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «Людмила» (12+)
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 Вести
21.10 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
23.15 Большой праздничный кон-
церт Дмитрия Хворостовского ПЕС-
НИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
01.05 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»
03.15 Х/ф «Штурм Берлина. В лого-
ве зверя» (12+)
04.25 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия-Белоруссия. Трансляция из 
Чехии

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» извещает о смерти бывшей труже-
ницы тыла, ветерана труда, бывшего врача заводского профилактория 
Браже Натальи Ивановны, труженика тыла, бывшего транспортиров-
щика рудника Миннахметова Раифа Ясавиевича и выражает соболез-
нование родным и близким.

Коллектив РСУ выражает соболезнование Флюзе Наиловне Гайния-
ровой в связи со смертью сына.

Администрация городской больницы №3 выражает соболезнование 
врачу А.А. Браже по поводу супруги Браже Натальи Ивановны.

10.40 Большой спорт
11.00 Художественный  фильм 
«След Пираньи» (16+)
14.20 Большой спорт
14.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испа-
нии. Прямая трансляция
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания-Чехия. Прямая трансляция 
из Чехии
19.35 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко»
20.20 «Диверсанты». Ликвидатор
21.05 «Диверсанты». Полярный лис
21.50 «Диверсанты». Убить гауляй-
тера
22.45 «Диверсанты». Противостоя-
ние
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария-Канада. Трансляция из 
Чехии
01.50 «Основной элемент». Крутые 
стволы
02.20 «Основной элемент». Поис-
ковики
02.50 «Мастера». Золотоискатель
03.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испа-
нии
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения-США. Трансляция из Че-
хии

«НТВ»
06.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ. «Локомотив»-ЦСКА. 
Чемпионат России по футболу 2014 
г. - 2015 г. Прямая трансляция
15.30 Сегодня
15.50 Д/с «Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная: «Неизвестный 
Гитлер. Личный доклад для Стали-
на» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.10 Х/ф «Ветер северный» (рос-
сия, 2011г.) (16+)

01.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю» 
(16+)
02.55 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
04.45 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 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.25 М/ф «Князь Владимир»
11.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.00 «Реальная сказка» Фэнтези, 
(Россия) 2011 г. (12+)
14.00 Х/ф «Пять невест» (16+)
16.00 «Ералаш»
16.30 Х/ф «Бой с тенью-3: послед-
ний раунд» (16+)
18.55 Художественный  фильм 
«Чёрная молния»
20.55 Х/ф «План побега» (США, 
2013г.) (16+)
23.00 Х/ф «Неудержимый» (США, 
2012г.) (16+)
00.40 Художественный  фильм 
«Тайна Рагнарока» (16+)
02.30 Художественный  фильм 
«Человек-волк» (16+)
04.45 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Художественный  фильм «Че-
рез Париж» (12+)
11.55 Легенды мирового кино. Жан 
Габен
12.25 (Россия) любовь моя! «Саа-
мы: люди восьми сезонов»
12.55 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» (16+)
14.10 «Пешком...» От Москвы до 
Берлина
14.40 Д/ф «Последний поэт великой 
войны. Ион Деген»
15.20 Концерт «Посвящение»
16.50 Острова
17.30 «Романтика романса». Евге-
нию Долматовскому посвящается...

18.25 Юбилей Н. Бондарчук. Линия 
жизни
19.20 Х/ф «Исполнение желаний» 
(12+)
20.55 Стас Намин и группа «Цве-
ты». Юбилейный концерт
22.20 Х/ф «Город зажигает огни» 
(0+)
23.55 Фестиваль мирового джаза в 
Риге
01.45 М/ф «Праздник»
01.55 Искатели. «Зодчий непостро-
енного храма»
02.40 Д/ф «Колония-Дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-Ла-Плата»

«ТВЦ»
06.10 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны» (0+)
08.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
09.55 Х/ф «Отряд Трубачева сража-
ется» (0+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)
13.20 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
15.20 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
17.05 «Право знать!» (16+)
17.25 Х/ф «Снег и пепел» (12+)
21.00 «Право знать!» (16+)
22.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 
(12+)
23.50 Х/ф «Благословите женщину» 
(россия, 2003г.) (12+)
02.05 Х/ф «Привет от «Катюши» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.00 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
12.35 Х/ф «Возвращение в Эдем» 
(0+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Будет светлым день» 
(12+)

22.35 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.35 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 
(12+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 05.30 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
07.00 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)
08.50, 09.15, 12.15, 13.15 Т/с 
«Смерть шпионам!» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.30 Новости 
дня
18.20 Х/ф «Трактористы» (0+)
20.00 Х/ф «Живите в радости» (0+)
21.30 «Новая звезда». Гала-кон-
церт. Прямой эфир. Всероссийский 
конкурс исполнителей песни. (6+)
23.45 Х/ф «Два Федора» (0+)
01.30 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Берег». Художественный  
фильм. 1-я серия  6+
08.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) 12+
07:00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Давайте споем!»  (на татар-
ском языке)  6+  
11.45 “Полосатая зебра”  0+
12.00 «Молодежная остановка»  12+
12.30 «Музыкальные сливки»  (на 
татарском языке)  12+
13.30 «Баскет ТВ»  6+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Созвездие-2015»  0+
15.30 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Телевизионный художествен-
ный фильм  16+ 
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
21.30 «Кремлевская Весна Побе-
ды»   0+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
00.00 «Кремлевская Весна Побе-
ды»   0+
01.00 «Берег». Художественный  
фильм. 1-я серия  6+
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 «Самый быстрый «Indian»  
12+
04.40 «Реквизиты былой суеты»  6+

Коллектив школы №15 скорбит по поводу смерти бывшего директора 
школы №35 Песниной Галины Борисовны и выражает соболезнова-
ние родным.

Сердечно благодарны и признательны администрации ОАО «ДИНУР», 
коллективу школы №15 за поддержку, за оказание помощи в похоронах 
нашей мамы Песниной Галины Борисовны.

Семья 

В ПОЛИКЛИНИКУ – медсёстры детского участкового приёма, – медсёстры детского участкового приёма, 
В СТАЦИОНАР – медсёстры наркологического отделения.– медсёстры наркологического отделения.
Отпуск – 2 месяца, доплата за вредность и за работу в психиатрии.

Обращаться по телефону 66-76-41.

В ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:В ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

На правах рекламы


