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Разработано Положе-
ние, за основу которого 
взят действующий доку-
мент о трудовом соревно-
вании. Среди смен звание 
лучшей будут оспаривать 
по двенадцать коллекти-
вов из цехов №1 и 2, во-
семь – из МЛЦ и четыре –                                          
с рудника. На то, чтобы 
стать «Лучшим начальни-
ком участка» смогут пре-
тендовать пять руково-
дителей из второго цеха, 
четверо – из первого, по 
два – от механолитейного 
и рудника.

В номинации «Наи-
высшая выработка и 
качество» традицион-
но участвуют рабочие-
сдельщики основных 
профессий: прессовщики 
5 разряда, садчики, сор-
тировщики, бегунщики, 
формовщики, токари, сле-
сари-инструментальщи-
ки. Также предусмотрена 
возможность показать 
мастерство и достичь тру-
довых успехов для работ-
ников целого ряда спе-
циальностей. Они будут 
соревноваться в номина-
ции «Лучший рабочий по 
профессии». В число со-

ЗАСТУПАЕМ 
НА ТРУДОВУЮ ВАХТУ

П р о д л и т с я 
она год - с ны-
нешнего мая по 
май 2017-го. 
Значимые со-
бытия работни-
ки предприятия 
всегда встре-
чали высокими 
производствен-
ными показате-
лями. Грядущее 
85-летие  заво-
да коллектив 
готовится отме-
тить трудовыми 
успехами.

искателей звания 
«Лучший молодой 
рабочий» могут 
быть включены ди-
нуровцы в возрас-
те до 35 лет.

Положение о 
Трудовой Вахте 
в честь 85-летия 
завода сейчас 
обсуждается. По-
дали свои предло-
жения коллекти-
вы первого цеха, 
ЖДЦ. Окончатель-
ный вариант доку-
мента будет сфор-
мирован в конце 
апреля. 

КАК ЭТО БЫЛО 

История трудо-
вых соревнований 
ведёт своё нача-
ло почти с момен-
та пуска завода. 
Встречаются упо-
минания о том, 
что в 1933-м году 

Е.Скоробогатовой (МЛЦ) 
и В.Черевко (рудник). 
Много известных на за-
воде фамилий звучало 
во время награждения 
победителей в индивиду-
альном соперничестве – 
А.Соловьёв, Э.Кудрявцев, 
Г.Василёнок, Р.Гареева.

К финишу Трудовой 
Вахты-2007 первыми 
пришли рудничане и же-
лезнодорожники. Началь-
ник рудника А.Латушкин 
поделился тогда эмоция-
ми: «Что испытал в мо-
мент награждения? Чув-
ство гордости. За людей, 
с которыми работаю бок 
о бок много лет, за нашу 
профессию – трудную и 
очень нужную».

Десятого июля 2012 
года во Дворце культуры 
состоялся вечер трудовой 
славы. Когда в зал внесли 
знамёна «ДИНУРА», каж-
дый из присутствовавших, 
наверняка, ощутил особое 
волнение. Юбилейная Вах-
та, посвящённая 80-летию 
завода, длилась пятнад-
цать месяцев. Среди це-
хов победили первый и 
автотранспортный. Грамо-
ты, цветы и денежные пре-
мии получили В.Черевко, 
И.Гатауллин, Ю.Нуруллин 
и И.Рыбников, заслужив-
шие право называться 
лучшими среди началь-
ников участков. Вручены 
награды мастерам смен-
лидеров И.Ковалёву, 
М.Бажину, В.Пиунову и 
Т.Карагодиной. Под апло-
дисменты коллег поднима-
лись на сцену победители 
в индивидуальном сорев-
новании – прессовщик 
Н.Васильев, водитель по-
грузчика А.Белоногов, бе-
гунщик А.Кыткин…

В прошлом году, в 
канун 9 Мая также тор-
жественно наградили 
победителей в разных но-
минациях. И вот сейчас 
«ДИНУР» - на старте оче-
редной Вахты.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из архива редакции

Рудничане стали победителями Трудовой Вахты-2007.

процент выработки еже-
сменно записывался на 
доску показателей соцсо-
ревнования. Сохранились 
воспоминания рудничани-
на Тимофея Шестова: «В 

Вечер трудовой славы. 
В зал ДК «Огнеупорщик» вносят знамёна 

«ДИНУРА». Июль 2012 года.

1933 году начал работать 
бурильщиком. Сорев-
новались смена со сме-
ной, бригада с бригадой. 
Живо, весело, с огонь-
ком. Опередившую смену 

встречали с фла-
гом, транспаран-
тами, с гармош-
кой. Поздравляли, 
пели, смеялись. 
Потом следовали 
поощрения – де-
нежные премии, 
грамоты».

15 июля 1972 
года, к сорока-
летию завода, на 
сцене ДК «Огне-
упорщик» были 
награждены пере-
довики производ-
ства, ударники ком-
м у н и с т и ч е с к о г о 
труда. Традиция –                                                   
встречать круглые 
даты трудовыми 
успехами при-
жилась. В новой 
истории Вахты на 
предприятии были 
организованы к 
юбилеям Победы и 
завода.

Весной 2005-го 
победу праздно-

вали цехи №2 и ЖДЦ. 
Среди смен лидерство 
тогда было отдано кол-
лективам, возглавляемым 
Н.Садриевым (цех №1), 
И.Вандышевым (цех №2), 
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

С марта завод провёл 22 
тендера среди поставщиков 
оборудования, запчастей, 
среди организаций, оказы-
вающих необходимые це-
хам услуги. По шести уже 
сделан выбор и приняты 
решения. Как строится эта 
работа, я узнала у заме-
стителя начальника СЭАП 
Екатерины Царьковой. Под-
разделениями составля-
ется подробное задание, 
чтобы будущий поставщик, 
который никогда не был 
на «ДИНУРЕ» и не знает 
особенностей огнеупор-
ного производства, понял, 
что требуется. В задании 
указываются, например, 
для какого оборудования и 
какая запчасть нужна, це-
новой фактор, требования 
к качеству, срок поставки 
и так далее. Те, кто готов 
предложить на наших ус-
ловиях свою продукцию 
или услуги, в течение пяти 
дней выставляют заявку 
в программе электронных 
торгов. Специалист службы 
экономического анализа и 
прогнозирования начинает 
обрабатывать поступившие 
предложения, взвешивая 

Электронные торги
Эта форма работы с подрядчиками для завода новая, но уже 

принесла положительные результаты.
все «за» и «против». Эта ра-
бота проводится совместно 
с цехами, сделавшими со-
ответствующий заказ. За-
тем формируется протокол 
и отдаётся на подпись ис-
полнительному директору, 
который принимает оконча-
тельное решение. 

Электронными торгами 
воспользовались рудник, 
энергоцех, служба главного 
механика, железнодорож-
ники, автотранспортники, 
ремонтно-строительное 
управление, УСР. Проведе-
ны тендеры на техобслужи-
вание и ремонт тепловоза 
в ЖДЦ, на установку пла-
стиковых окон в «Лесной 
сказке», приобретение ио-
нитового фильтра для энер-
гоцеха, буровых коронок 
для рудника... Благодаря та-
кой форме работы с партнё-
рами удалось существенно 
снизить затраты. Конкурен-
ция, которую предполагают 
электронные торги, позво-
ляет покупателю диктовать 
свои условия.

С этим согласен заме-
ститель главного механика 
завода Анатолий Стремоу-
сов. Их служба наиболее ак-

тивно пользуется электрон-
ными торгами, приобретая 
сложные запасные части 
для оборудования. По при-
емлемой цене, к примеру, 
удалось найти производи-
теля колёсных пар для тун-
нельных вагонов. «Прежний 
поставщик поднял цены 
на 30 процентов, что нас, 
естественно, не устроило, 
- говорит Анатолий Влади-
мирович. - Пришлось ис-
кать другого. Разместили 
соответствующую заявку 
и получили ожидаемый ре-
зультат. Буквально в ми-
нувшую пятницу таким же 
образом определились с по-
ставщиком сложной, очень 
трудоёмкой в изготовлении 
запчасти — венец зубчатый 
на смеситель СМ-1500. Под-
писали протокол, заключа-
ем договор с организацией 
Санкт-Петербурга. Страна у 
нас большая, всех произво-
дителей не знаем. А, поль-
зуясь такой программой, 
получаем широкую инфор-
мацию и возможность вы-
бирать. Продавцов же такая 
конкуренция подвигает ис-
кать резервы для снижения 
цен. Одним словом, рынок».

• Металлурги завершили тендеры на поставку 
огнеупорной продукции. По некоторому ассорти-
менту завод не досчитался прежних объёмов, в 
частности, по ковшевым. По другому наметился 
рост. Уже сегодня, например, можно говорить об 
увеличении спроса на корундографитовые изде-
лия, лёточные массы. С «Северстали» на пред-
приятие пришло уведомление о том, что «ДИНУР» 
выиграл тендер на поставку коксового фасона для 
батареи.

• 1 мая — срок завершения ремонтных работ 
на туннельной печи № 4 во втором цехе. В связи с                           
ростом объёмов динасовой продукции ещё один гото-
вый к эксплуатации тепловой агрегат необходим. Вос-
становление печи идёт в графике.

• Своевременной стала для завода организация 
производства диоксида циркония. Корундографито-
вые изделия, сформованные на собственном сырье, 
прошли испытания на Магнитогорском меткомбинате 
и «Мечеле», получив высокую оценку потребителей.

• Ситуация с поставкой на завод железнодорожных 
вагонов в апреле изменилась в лучшую сторону, как 
утверждают снабженцы и подтверждают производ-
ственники. Это позволило обеспечить ритмичную от-
грузку продукции в первой и второй декадах месяца.

• Начальник ООТиЗ Раиса Федякова озвучила раз-
мер средней зарплаты по заводу. В марте она соста-
вила 32 тысячи 680 рублей, с начала года — 32 тысячи 
6 рублей.

Короткой строкой

В понедельник долго-
жданный груз прибыл на 
станцию «Восточная» и был 
разгружен на центральный 
склад. Вторник начался с 
хлопот механика Павла Га-
рифьянова и других спе-
циалистов МЛЦ, перед ко-
торыми была поставлена 
задача доставить центры 
в цех. Договаривались на-
счёт крана, искали в со-
седних подразделениях по-
грузчики, сначала ящики с 
оборудованием грузили, а 
после разгружали с желез-
нодорожной платформы, 
завозили на участок. Дух 
перевели, когда оборудова-
ние было на месте. Утром в 
среду взялись за освобож-
дение центров от упаковки.

Без станков с числовым 
программным управлени-
ем механолитейный цех 
уже невозможно предста-
вить. До этой недели здесь 
работали семь центров. 
Скоро в производство 
включатся ещё два — фре-

ПРЕДУСМОТРЕНО ТИТУЛОМ
ПАРК ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ В МЕХАНОЛИТЕЙНОМ ЦЕХЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ ЕЩЁ НА ДВА СТАНКА

зерный и токарный. В свя-
зи с ростом объёмов дина-
совой продукции и другого 
огнеупорного ассортимен-
та, большой востребован-
ностью на запасные части 
руководством предприятия 
было принято решение о 
расширении парка обра-
батывающих центров. В 
цехе к этому готовились 
загодя. Приняты и обуча-
ются четыре оператора. 

Отделение станков с ЧПУ 
работает в круглосуточном 
режиме. В каждой смене 
сейчас будут заняты по три 
оператора, каждому пред-
стоит обслуживать по три 
станка. Их задача — полу-
чить программу, устано-
вить заготовку, провести 
все необходимые замеры, 
запустить центр и контро-
лировать ход технологи-
ческого процесса. 

Возможности этого обо-
рудования большие. Поми-
мо деталей, используемых 
в прессформах, на нём из-
готавливают запчасти для 
заводского оборудования, 
в том числе импортного, 
которое, если покупать 
на стороне, обошлось бы 
предприятию в разы доро-
же. Например, сёдла кла-
панов для участка КГИ или 
крышки плазмотронов для 

плавки кварцевого стекла. 
В одном из интервью 

инженер-технолог Влади-
мир Поздеев сказал, что их 
участок давно перерос семь 
центров, и привёл пример с 
длинной очередью цехов 
на изготовление деталей 
сложных фасонных поверх-
ностей. С запуском в работу 
новых центров эта очередь, 
вероятно, станет меньше, а 
может, и вовсе исчезнет.

Идёт разгрузка нового оборудования. У центра - инженер-технолог Алексей Белоносов.
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МЫ – ОГНЕУПОРЩИКИ

Со спецификой работы меня знакомили два предста-
вителя профессии, Андрей Булатов и Владимир Пиш-
ков. Наставник и его молодой коллега трудятся в одной 
смене, на участке по производству БМО цеха №1.

- Молотым корундом разных фракций обеспечива-
ем участки двух цехов, - рассказывает Андрей. – Для 
бесперебойной работы нам важны исправное оборудо-
вание и сырьё в нужном объёме. За восемь лет, что я 
здесь, на участке многое изменилось. Оборудование 
заметно модернизируется. Если раньше за смену уда-
валось сделать 8-10 тонн, это казалось праздником. 
Сейчас пятнадцатью тоннами нас не удивить, - замеча-
ет А.Булатов.

Опытный дробильщик уверен: самое важное в работе –                                                                                                             
соблюдение правил техники безопасности, постоянный 
контроль за состоянием оборудования. Этому учил новичка 
Владимира Пишкова, устроившегося на участок в прошлом 
году. На завод молодой динасовец пришёл не впервые: в 
2008 году работал в энергоцехе, во втором огнеупорном, в 
кризисное время попал под сокращение. Пробовал себя в 
разных профессиях, но чувствовал – не то. 

- Меня всё устраивает – коллектив, зарплата. Работа 
нравится, со своими обязанностями на смене справляюсь, -                                                                                                                  
слова Владимира подтверждает выбор коллектива – по 
итогам марта Пишков стал одним из лучших по профессии 
среди молодых рабочих.

Как отметил второй собеседник, Андрей Булатов, для 
того, чтобы стать квалифицированным дробильщиком, нуж-
ны смекалка и желание трудиться.

Перечень операций, которые должен выполнять дробиль-
щик 4 разряда, определён официально. Это – запуск в работу 
аспирационных установок, технологического оборудования, 
согласно требованиям техники безопасности и технологиче-
ской документации, исключение просыпей материала во вре-
мя работы сита, отбор проб помола для анализа зернового 
состава и отсепарированного железа, полив закреплённой 
территории через каждые два часа, контроль качества помо-
ла (в случае необходимости должны производить настройку 
размольного и сортировочного оборудования).

Задала вопрос о критериях оценки качества работы дро-
бильщика. Составляющих, по общему мнению, две – ис-
правность оборудования и обеспечение нужного зернового 
состава корунда.

Напарники оба – молодые отцы. Когда дочки подрастут, 
родители расскажут им о своей работе на «ДИНУРЕ».

Екатерина ТОКАРЕВА

Дробильщики
Продолжаем серию публикаций, где 

представляем читателям основные завод-
ские профессии. Писали о прессовщиках, 
формовщиках, теперь на очереди - дро-
бильщики.

ТРУДОВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Мастер участка лесо-
пиления и тары Сергей 
Акулов поддержал такое 
решение коллектива, от-
метив старательность Ан-
вара, его добросовестное 
отношение к делу. Про-
фессия сборщика изделий 
из древесины нелёгкая, 
требует больших физиче-
ских усилий. Прежде, чем 
ящики или поддоны для 
продукции будут готовы, 
необходимо распилить                 

НА ХОРОШЕМ СЧЕТУ
По итогам работы в марте в числе лучших назван молодой ра-

бочий ремонтно-строительного управления А. Зайдуллин. 
доски на размеры, строго 
соответствующие черте-
жу, после чего поработать 
пневмопистолетом. Весь 
пиломатериал необходи-
мо надёжно скрепить. Из-
делия, которыми заполнят 
тару, должны доехать до за-
казчика целыми и невреди-
мыми. И сборщик здесь —                                                                
важная фигура.

А. Зайдуллин на УЛиТе - 
чуть более трёх лет, до это-
го трудился в первом цехе. 

Там был на хорошем счету, 
и здесь его ценят. Анвар 
перевыполняет сменные 
нормы, к качеству его ра-
боты у мастера нет заме-
чаний. 

Когда-то делать тару 
парень учился у опытных 
сборщиков, теперь сам мо-
жет давать мастер-классы 
молодым. Сейчас на участ-
ке в учениках ходит Иван 
Ашихин. Ему есть с кого 
брать пример. 

Победители трудятся 
на участке по производ-
ству корундографитовых 
изделий. Загрузка здесь 
большая, и приходится 
прилагать много усилий, 
чтобы справиться с пла-
ном. У огнеупорщиков 
М.Карпова в марте это по-
лучилось лучше всех. На-
чальник участка Виктор 
Коротких отмечает: «Сме-
на успешно справилась 
с заданием, обеспечила 

Во втором цехе лучшей признана смена, возглавляемая масте-
ром Михаилом Карповым.

требуемое качество про-
дукции, уложилась во все 
нормативы, здесь порядок 
с дисциплиной. Проанали-
зировав показатели еже-
сменной работы, которые 
берём за основу при под-
ведении итогов трудового 
соревнования, убедились, 
что у этого коллектива — 
наибольшее число баллов. 
Решение признать сме-
ну Карпова лучшей было 
единогласным, в чём нас 

поддержал начальник цеха 
Александр Александрович 
Федотов.

Михаил Павлович - ма-
стер опытный, несмотря, что 
молод. Перешёл на УКГИ 
из первого цеха, и уже пять 
лет возглавляет смену. Хо-
роший организатор произ-
водства. Спортсмен. Умеет 
повести за собой коллег, а 
это для руководителя любо-
го звена очень важное каче-
ство».

В очередной раз побе-
дил опыт. Р.Шаисламов 
более тридцати лет рабо-
тает в цехе. Человек ответ-
ственный, профессионал 
высокого класса. Так о нём 
говорят руководители ЖДЦ, 
так о ветеране отзываются 
коллеги. Сегодня машини-
ста можно увидеть в кабине 
нового железнодорожного 
крана, приобретённого за-

Железнодорожники победу в мартовском трудовом соревно-
вании отдали машинисту крана Рамазану Шаисламову. 

водом в конце прошлого 
года. Кстати, именно он со-
провождал в течение ше-
сти дней покупку по пути из 
Кирова до Динаса, достав-
ляемую в составе поезда. 
Работать на новом кране, 
как сказал, Рамазан, душу 
радовать. Это уже его чет-
вёртая машина, и к каждой 
у него — уважительное от-
ношение. В чём это прояв-

ляется? В своевременном 
проведении профилактики, 
знании «характера» техни-
ки, аккуратном её вожде-
нии. Р.Шаисламов любит 
свою работу и успешно 
справляется со всеми обя-
занностями, не задерживая 
разгрузку или погрузку ва-
гонов. Иначе он не умеет.

Алла ПОТАПОВА

Огнеупорщики успешно справились с 
выполнением плана поставок, добились 
прироста производительности труда на 
4,5 процента, снизили затраты на 2,5 про-
цента, а нормативный уровень по отходам 
производства — на 55,1 процента, к их 
продукции не было претензий от потреби-
телей. В сумме с баллами за дополнитель-
ные показатели, такие как промышлен-
ная безопасность, трудовая дисциплина 
и общественная активность, коллектив 
имеет наибольший результат, до которого                                                                                           

ПОБЕДНОЙ ПОСТУПЬЮ
Март не внёс изменений в расстановку сил среди соревную-

щихся коллективов. В очередной раз победные Кубки остались в 
цехах №1 и автотранспортном. 

не смогли дотянуться рудник, цех №2 и МЛЦ.
Автотранспортники — рекордсмены по 

победам в трудовом соревновании. На про-
тяжении нескольких месяцев они уверенно 
удерживают лидерство. В марте переходя-
щий Кубок - снова у них. Строителям и же-
лезнодорожникам снова не удалось обойти 
победителя. 

Почётные трофеи руководителям цехов 
Константину Борзову и Сергею Дёмину вру-
чил заместитель главного инженера по про-
изводству Юрий Швецов.

Андрей Булатов и Владимир Пишков.
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В работе собрания, которое прошло на площадке Меж-
дународного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо», 
приняли участие помощник Президента РФ Игорь Левитин, 
полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь 
Холманских, губернатор Свердловской области Евгений Куй-
вашев, председатель Правительства Свердловской области 
Денис Паслер, президент Российского Союза промышленни-
ков и предпринимателей Александр Шохин. «ДИНУР» на фо-
руме  представляли председатель Совета директоров Ефим 
Гришпун и исполнительный директор Дмитрий Кобелев.  

Утверждены отчёт о работе организации и план на 2016 
год, председателем вновь избран Дмитрий Пумпянский, 
председатель Совета директоров ОАО «Трубная металлур-
гическая компания».   

В ходе заседания было отмечено, что на Среднем Ура-
ле налажено хорошее взаимодействие производственного 
комплекса, научных, финансовых, коммерческих организа-
ций и власти. «Ни одного знакового события в области не 
обошлось без поддержки бизнес-сообщества – мы приня-
ли важнейший закон о промышленной политике, утвержде-
на Стратегия социально-экономического развития. Также 
хотел поблагодарить Союз за поддержку и формирование 
программы «Уральская инженерная школа». Во многом 
благодаря конструктивному, эффективному партнёрству 
региональной власти и СОСПП, наша область динамично 
развивается, укрепляет свои лидерские позиции, успешно 
противостоит всем трудностям и вызовам», – прозвучало в 
выступлении губернатора Свердловской области.

Глава Российского Союза промышленников и предприни-
мателей Александр Шохин подчеркнул, что  Уральский регион 
является лидером по доле компаний, оказывающих поддержку 
власти в решении социальных вопросов. Отсутствие системы 
стратегического планирования названо одной из проблем рос-
сийского бизнеса. Участники собрания также провели электрон-
ное голосование по поводу налоговой нагрузки на бизнес - более 
80% проголосовавших считают её уровень высоким, и его сниже-
ние названо одной из приоритетных задач Российского Союза.

Завершилось юбилейное собрание награждением. Почётные 
грамоты  Российского Союза промышленников и предпринимате-
лей  вручены депутатам областного Заксобрания - председателю 
Совета директоров нашего предприятия Ефиму Гришпуну и управ-
ляющему директору ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Алексею Кушнарёву. 
Благодарственным письмом за активное участие в деятельности 
организации награждён заместитель генерального директора ОАО 
«Уральские газовые сети» Владимир Кучерюк.

 Наталья РОГОЗНИКОВА

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПАРТНЁРСТВО
15 апреля состоялось годовое общее со-

брание Свердловского областного Союза про-
мышленников и предпринимателей. Нынче оно 
было посвящено не только подведению итогов 
деятельности за год и определению первооче-
редных задач на перспективу. Общественная 
организация отметила 25-летие.

Изучив «масштаб бед-
ствий», Ефим Моисее-
вич связался с главой 
администрации города 
Алексеем Дроновым. Не 
просто встретились на 
территории садика, а 
прошли к месту, которое 
после таяния снега и про-
шедших дождей превра-
тилось в месиво – ноги 
вязнут, с коляской не 
пройти.

Сразу отмечу, что ста-
ла свидетелем, как без 
долгих совещаний, пухлых 
протоколов разделили ра-
боту – завод обустроит 
подход к садику со сторо-
ны улицы 50-летия СССР, 
ограничители для проезда 
машин установит, город  
спланирует, очистит от 
мусора, валежника при-
легающую территорию к 
этому участку. 

Спустившись вниз от 
парадного входа, про-
должили деловой диалог: 
тротуар заканчивается на 
улице Крылова метров за 
сто до поворота к садику –                                                        
будет его восстанавли-
вать горадминистрация. 
Несанкционированные и 
уже заброшенные стай-
ки и гаражи, обгоревшие 
сухие деревья заодно и 
рукотворную свалку быто-
вого мусора убирать будут 
сообща завод и комму-
нальщики.

Третий проблемный 
узел – освещение подхо-
дов к местной больнице и 
разбитая дорога на этом 
участке. Администрация 
города уже позаботилась, 
чтобы фонари загорелись. 
«ДИНУР» восстановит до-
рогу и по её обочине тро-
туары. 

Руководители, опре-
делив фронт работ, вер-
нулись к делам. У меня 
появилась возможность 
осмотреться. Продолжает 
строиться храм, кое-где у 
заборов желтеет мать-и-
мачеха. Ветерок разгонял 
по улице голубые бахилы. 

ДЕПУТАТ 
  БЫСТРОГО 
 РЕАГИРОВАНИЯ

К Ефиму ГРИШПУНУ земляки с устными и письменными прось-
бами обращаются постоянно. Только на минувшей неделе о 
помощи попросили главные врачи Станции скорой помощи и 
городской больницы, родители и бабушки детей, посещаю-
щих новый детский сад №27: оборудовать пандус, заменить 
стекло, проложить дорожку…

Проверила – урны у входа 
в поликлинику есть.  А под 
ногами – старательно ис-
куроченные ограничители  
для автомобилей не очень 
воспитанных водите-
лей. Сразу вспомнилось, 
сколько раз противники 
упорядочения автостоя-
нок на площади у Двор-
ца, у спорткомплекса их 
портили, сколько допол-
нительных средств тратил 
завод на восстановление. 
Нет совести? Из вредно-
сти?

Вернусь к тому, с чего 
началась встреча, состо-
явшаяся в пятницу. При-
сутствующая заведующая 

Почётную грамоту Е.Гришпуну вручает А.Шохин.

детским садом Галина 
Данилова поделилась со 
мной: «Родители и вос-
питатели мне говорили: 
«Обратимся к Ефиму 
Мои-сеевичу Гришпуну - 
он обязательно поможет». 
Уже в выходные завод на-
чал строительство тротуа-
ра. Снова сработал прин-
цип Ефима Гришпуна, 
опытного руководителя и 
депутата: только объеди-
нив усилия с городской 
администрацией, возмож-
но решать вопросы на 
местном уровне.

Ольга САНАТУЛОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

Результат совместной работы депутата 
и главы администрации города.
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НАШИМ  ДЕТЯМНАШИМ  ДЕТЯМ

ДОСКА ПОЧЁТАДОСКА ПОЧЁТА

Вадим Владимирович — ма-
шинист буровой установки, тру-
дится на горном участке кварци-
тового рудника. Шестого апреля 
было ровно десять лет, как он 
впервые сел в кабину такой тех-
ники и с тех пор верен своей про-
фессии. 

Мне не раз приходилось наб-
людать, как работает эта маши-
на. Издалека она кажется неболь-
шой, но по мере приближения всё 
очевиднее становится её мощь. 
Не случайно вот уже несколько 
лет одна буровая установка за-
меняет те пять, которые преж-
де стояли вокруг карьера. На 
старых станках В.Могильников 
тоже работал. Тогда, признаёт-
ся, машинистам казалось, что 
без грохота, страшной вибрации 
при бурении не обойтись. Но всё, 
как говорится, познаётся в срав-
нении. В отличие от СБШ-200 
в кабине нынешней установки 
предусмотрены и шумоизоляция, 
и кондиционер. Она высокопро-
изводительна и более удобна в 
управлении. За смену машинист 
должен пробурить 100 погонных 
метров скважин. Вадим Влади-

БУРОВЫХ ДЕЛ 
МАСТЕР

Крепкий, уверенный в себе в мужчина. Таково было 
моё первое впечатление о Вадиме МОГИЛЬНИКОВЕ. 
Оно ещё больше укрепилось после разговора с геро-
ем публикации.

мирович и его молодой помощ-
ник Евгений Зеленин с заданием 
справляются. Опытный маши-
нист хорошо помнит, как в своё 
время учился у старших, теперь 
сам — наставник.

Сказать, что Вадим мечтал 
стать горняком, значит покри-
вить душой. Выбрать профессию 
ему помог случай. А скорее — 
встреча с сокурсником по учили-
щу Сергеем Гамиловым, главным 
инженером рудника. В районе 
Пермского края, где жил Вадим, 
с работой было туго, а динасо-
вый завод нуждался в кадрах. 
Сначала приехал один. Посмо-
трел, убедился, что предприятие 
надёжное, с зарплатой — поря-
док, и уж потом перевёз семью. 
Вскоре на Бульваре Юности по-
лучил ведомственное жильё. Те-
перь В.Могильников надеется на 
то, что руководство разрешит 
ему выкупить служебную двух-
комнатную квартиру с рассроч-
кой на несколько лет. С заводом 
Вадим Владимирович связывает 

все дальнейшие планы. Заочно 
закончил горный университет, 
два года назад получил диплом. 
Могильников уже не раз оставал-
ся за горного мастера. 

Вадим Владимирович посмот-
рел на часы. Через пять минут 
автобус отправится от АБК, в 
Красном уголке которого мы бе-
седовали, к карьеру. Смена уже в 
сборе. Пока едут по знакомой до-
роге почти в пять километров, де-
лятся новостями, обсуждают ус-
лышанное, увиденное. На месте 
же разойдутся по машинам, ра-
ботающим в разных уголках гор-
ного участка. И — за дело. Одно, 
общее, с которого берёт начало 
огнеупорное производство.

На минувшей неделе в 
вечернюю смену прове-
дён очередной рейд по 
проверке производствен-
ной дисциплины.

В этот раз комиссия побыва-
ла после 22-х часов на руднике, в 
МЛЦ, первом и втором цехах. За-
писи в итоговом акте, в основном, 
положительные. Например, на 
участке КГИ (мастер А.Липатников) 
все находились на рабочих местах, 
проверяющие с удовлетворением 
отметили, что каждый — в респи-
раторе. Не зафиксировано нару-
шений трудовой дисциплины и на 
ПФУ (мастер В.Кешишьян). Из пят-
надцати прессовых бригад, пять —                                                                                            
ученических. Отмечен средний 
процент выработки и объективные 
причины допущенных в ту смену 
простоев (подгонка ножа, отсут-
ствие сырья, настройка размеров, 
чистка бункера). К сожалению, уви-
дели и недостатки в организации 
работ. В большинстве своём они 
касаются ремонтного персонала. 
Отмечено, в частности, отсутствие 
в журнале заданий для слесарей 
литейно-механического участка 
МЛЦ, то же — на прессоформовоч-
ном участке цеха №2. А в слесарной 
мастерской рудника рекомендовано 
убрать телевизор, чтобы у работни-
ков не было соблазна отвлекаться 
на просмотр передач. 

С нарушителями трудового рас-
порядка на заводе не намерены ми-
риться и впредь.

В ходе 
рейда

С 1 сентября в отремонтиро-
ванное здание вернутся более 
пятидесяти детей с Динаса, ко-
торые сейчас ездят на занятия в 
центр города. По словам директо-
ра Первоуральской детской шко-
лы искусств Марины Максимовой, 
при наличии желающих, количе-
ство бюджетных мест увеличится. 

В отделении на Динасе преду-
смотрены бюджетные програм-
мы: фортепиано, домра, гитара, 
аккордеон. На платной основе 
идёт набор в группы раннего раз-
вития для самых маленьких (от 3 
до 6 лет) и в подготовительный 
класс (6-7 лет) с обязательным 

Расширяя границы творчества
1 СЕНТЯБРЯ НА ДИНАСЕ ОТКРОЕТСЯ ФИЛИАЛ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Он разместится в здании бывшего детского сада                   
№ 23 по улице Пушкина, 19-б. Реконструкция уже 
идёт, совсем скоро дети будут заниматься в светлых, 
просторных классах.

посещением специнструмента и 
сольфеджио. 

Планируется открыть отде-
ление декоративно-прикладно-
го искусства (роспись одежды и 
изделий из фанеры, народные 
игрушки, валяние из шерсти, 
оригами) и театральное.

Работать с детьми будут хо-
рошо знакомые всем препода-
ватели: Н. В. Рыжанкова, О. В. 
Гвоздева, И. В. Глазырина, Т. Н. 
Соболева, Л. М. Грицюк, Н. С. Фа-
тина. Педагог театрального отде-
ления для ребят 11-16 лет - Ана-
толий Семёнович Кофман.

Вступительные прослушива-

ния в этом году пройдут 24, 25 и 26 
мая по адресу: улица Чкалова, 23. 
Приём заявлений - с 20 апреля по                                                
24 мая. Дополнительную информа-
цию можно получить на сайте шко-
лы: 1ural-dshi.ekb.muzkult.ru или по 
телефонам: 66-10-40, 66-14-10.

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

26 апреля 
в Центре детского творчества

(пр. Ильича д. 28-а)

СОСТОИТСЯ

ГОРОДСКОЕ 
РОДИТЕЛЬСКОЕ 

СОБРАНИЕ
по вопросам 

комплектования групп 
в муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждениях
на 2016-17 учебный год.

Приглашаются родители детей, 
родившихся с 1.09.2012 года 

по 31.08.2013-го.

Начало регистрации 
присутствующих в 17 часов.

При себе иметь паспорт.

Автор материалов Алла ПОТАПОВА
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Автор материалов Алла ПОТАПОВА

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

В День Победы  Ру-
дольф Иванович Пастухов 
пройдёт в Бессмертном 
полку с портретом отца 
Ивана Дмитриевича. 

Рудольф родился в со-
рок первом и никогда не 
видел отца, знает о нём 
только из рассказов мамы 
Евдокии Александровны. 
Жили на Динасе. В 1938 
году И.Пастухов заведовал 
Красным уголком посел-
кового клуба. На одной из 
фотографий, которые Ру-
дольф Иванович принёс в 
редакцию, молодой Иван - в 
группе местных музыкан-
тов. Все улыбаются. Тогда 
он, как и другие его свер-
стники, был уверен, что вся 
жизнь впереди.

Перед началом войны 
призывник ещё успел пора-
ботать домоуправляющим в 
заводском ЖКО. Но насту-
пил июнь 1941-го. Доброво-

С фронта не вернулся

лец Иван Пастухов попал на 
фронт в числе первых. А в 
марте 43 года на рядового 
78-го запасного стрелково-
го полка пришла казённая 
бумага со страшными сло-
вами: «Пропал без вести». 

Родные до конца войны 
не теряли надежду, надея-
лись на чудо. Но чудо не 
случилось. Как погиб отец, 
где настигла его вражеская 
пуля, сын не знает до сих 
пор. Известно лишь, что 
Иван Пастухов воевал на 
Ленинградском фронте.

В заводском музее хра-
нится фотография солдата, 
его имя выгравировано на 
Обелиске у Вечного огня в 
заводском сквере. Об отце 
помнит сын, им гордятся 
его пятеро внуков, девять 
правнуков, праправнучка. 
9 Мая Иван Пастухов «пой-
дёт» в Бессмертном полку 
вместе с сыном. Он мало 
успел в своей короткой жиз-
ни, но главное сделал —                                                                 
собой защитил дом, семью, 
Родину. 

Было время, когда они 
все собирались за большим 
столом, который для уважае-
мых ветеранов накрывала 
администрация завода. По-
следние несколько лет со-
брать всех вместе не полу-
чается. Годы, нездоровье. А 
потому руководители цехов, 
профсоюзные лидеры, актив 
Совета ветеранов приходят 
с поздравлениями к солда-
там Великой Отечественной 
и тем, кто в сороковые рабо-
тал на победу в тылу. 

В понедельник вместе с 
начальником цеха №1 Кон-
стантином Владимировичем 
Борзовым, председателем 
цехкома Ольгой Сергеевной 
Гридиной и инспектором за-
водского Совета ветеранов 
Верой Кузьминичной Аники-
ной мы отправились по адре-
сам. Не знаю, какие подо-
брать слова, чтобы описать 
то ожидание и волнение, с ко-
торыми ветераны встречали 
гостей с родного завода. По-
жилые люди благодарили за 

С ВНИМАНИЕМ И ЗАБОТОЙ
На заводе в канун 

9 Мая принято на-
вещать с поздрав-
лениями бывших 
фронтовиков и тру-
жеников тыла, ра-
ботавших в годы 
войны на нашем 
предприятии. 

внимание и заботу. Те, кому 
трудно передвигаться даже 
по квартире, встречая нас, 
старались держаться молод-
цами, и это у них получалось.

Людмила Васильевна 
Величкина 28 лет прорабо-
тала в первом цехе машини-
стом тельфера. И сегодня, 
по прошествии стольких 
лет, женщина не может без 
слёз вспоминать, как рабо-
тали во время войны, дне-
вали и ночевали в цехах, не 
жалели сил и здоровья. 

Ни при каких обстоя-
тельствах старается не те-
рять силу духа Надежда 
Фёдоровна Харина, вете-
ран педагогического тру-

да, труженица тыла, вдова 
фронтовика. Карима Ха-
зимуллиновна Агадуллина 
почти два десятка лет отра-
ботала в цехе машинистом 
скрепера. Росточка неболь-
шого, худенькая. И откуда 
только силы брались у неё, 
тогда ещё совсем девчонки, 
для такого тяжёлого труда. 
«Всем было нелегко, - от-
вечает Карима. - В цехах в 
основном женщины да мои 
сверстники работали. Хоть 
подросткам и полагалось 
по шесть часов работать, 
да где там! Мастера и рады 
бы малолеток пораньше со 
смены отпустить, да только 
заменить некем». 

Хорошо помнит те годы и 
бывший сортировщик Матрё-
на Ивановна Титова, встре-
тившая нас на улице Турге-
нева. «Это сейчас здоровье 
сильно подводит, - говорит по-
жилая женщина. - А тогда мы 
молодые были. Хоть и уста-
нешь на смене, а всё равно в 
кино хочется или на танцы. По 
вечерам по всей округе раз-
ливались песни русские и та-
тарские. Жизнь брала своё». 

Удивительное поколе-
ние, не сломленное никаки-
ми трудностями, вынесшее 
все тяготы войны, сделав-
шее всё от них зависящее 
для фронта, для долгождан-
ной победы.

Всю неделю заводские 
машины курсировали от 
одного дома к другому по 
специальным маршрутам. 
Вручение ветеранам войны 
и труженикам тыла празд-
ничных открыток от предсе-
дателя Совета директоров 
Ефима Моисеевича Гриш-
пуна и исполнительного 
директора Дмитрия Борисо-
вича Кобелева, денежного 
вознаграждения и цветов —                                                     
почётная миссия и возмож-
ность поблагодарить этих 
замечательных людей за 
мужество и самоотвержен-
ный труд в цехах. Будьте 
здоровы, ветераны, живите 
долго!

Константин Владимирович Борзов поздравляет 
Надежду Фёдоровну Харину. Матрёна Ивановна Титова.

Память о Рублеве Ми-
хаиле Павловиче бережно 
хранят его племянники. Мне 
удалось отыскать Валенти-
ну Васильевну Бикмаеву. 

Её дядя М.Рублев родил-
ся в 1916 году на станции 

Погиб под Киевом
Прохоневская Верхотурского 
района. В 1936-м юноша был 
призван в ряды Красной Ар-
мии, служил в танковых вой-
сках в звании старшины. По-
сле демобилизации работал 
слесарем в автогараже дина-
сового завода, но недолго — 
началась война. В сорок пер-
вом был призван на фронт. 
Попал в танковое училище. В 
1943 году его командировали 
в Нижний Тагил, на фронт он 
уехал в составе Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса. 

Старший лейтенант, ко-
мандир танкового взвода 
54-й Гвардейской танковой 
бригады Рублев Михаил Пав-
лович погиб 21 октября 1943 
года в местечке роща Весё-
лая Дубрава Переяславского 
района Киевской области. 

Продолжаем рассказывать о солдатах Великой Отечествен-
ной, которые «пойдут» в Бессмертном полку.
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Рисунок Станислава 
Омелькова, 4-г класс. Рисунок Ксении Поповой, 4-в класс.

Рисунок Егора Черепанова,
4-г класс.

Рисунок Димы Батракова, 4-г класс. Рисунок Кости Ермакова, 4-г класс.

НОВЫЕ ПЕСНИ О ВОЙНЕ

Пропавшим 
без вести

Слова А.Вулых, музыка В.Кубышко

Не зажечь свечи за здравие 
и нельзя в помин души. 
Мне досталось испытание 
быть ни мертвым, ни живым. 

И взлетев в объятья вечности 
словно птицы над рекой, 
Мы в бою пропали без вести, 
не найдя в земле покой. 

Мы не погибли, мы просто ушли, 
просто ушли в небеса. 
На безымянных высотах земли 
наши слышны голоса. 

Будут вечно наши матери 
ждать о нас любую весть. 
Все, кто веры не утратили 
в то, что мы на свете есть. 

Не живые и не павшие, 
не пришедшие с войны. 
Просто без вести пропавшие 
сыновья своей страны. 

Мы не погибли, мы просто ушли, 
просто ушли в небеса. 
На безымянных высотах земли, 
наши слышны голоса. 

Теплый дождь моросит весной, 
пряча слезы в закат. 
До утра в тишине ночной 
наши вдовы не спят. 

Мы не погибли, мы просто ушли, 
просто ушли в небеса. 
На безымянных высотах земли, 
наши слышны голоса.

Детские рисунки – как зеркало. В них 
отражаются мысли, фантазии. Четверо-
классники школы №15, к счастью, не зна-
ют, что такое война. В этих рисунках –                                                                                            
представление о мужественных солдатах, 

ГЛАЗАМИ ПРАВНУКОВ
трудных боях, о том, как мог выглядеть 
прадедушка в форме. Солдаты Великой 
Отечественной сделали всё, чтобы кар-
тины фронтовых будней остались только 
на бумаге.

Концерт состоится при содействии городской обществен-
ной организации ветеранов боевых действий имени Героя 
России Сергея Стволова. Поддержал поющих воинов-интер-
националистов Олега Гонцова и Асватура Сагиряна депутат 
Законодательного Собрания Свердловской области, пред-
седатель Совета директоров «ДИНУРА» Ефим Моисеевич 
Гришпун. Ефим Моисеевич оказал финансовую помощь и 
другим первоуральским патриотам – воспитанникам клуба 
«Пограничник», которые в эти дни отправились вместе с ру-
ководителем Александром Демидовым в очередную поиско-
вую экспедицию. Участники музыкальной группы «Ростов» 
в разное время служили в Афганистане, имеют боевые на-
грады. Олег Гонцов – один из основателей группы «Голубые 
береты», автор слов многих песен из репертуара коллектива.

Поддерживая патриотов

Постановлением Пра-
вительства Свердлов-
ской области «О еди-
новременной денежной 
выплате в связи с 71-й 
годовщиной Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 го-
дов в 2016 году» уста-
новлена единовремен-
ная денежная выплата 
для нескольких катего-
рий жителей региона.

В течение апреля будет 
выдано:

• по 1000 рублей - инва-
лидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны;

• по 500 рублей:
- вдовам погибших (умер-

ших) участников и инвали-
дов Великой Отечественной 
войны, не вступившим в по-
вторный брак;

- узникам нацистских 
концлагерей, тюрем, гетто и 
других мест принудительно-
го пребывания;

- лицам, награждённым 
знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда»;

- труженикам тыла и тем, 
кто награждён орденами или 
медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны;

- детям военнослужа-
щих, проходивших во-
енную службу в составе 
действующей армии в пе-
риод войны с Финляндией,                  
Великой Отечественной 
войны, войны с Японией и 
погибших (умерших, про-
павших без вести).

Управление соцполитики 
по Первоуральску

К празднику

Согласно приказу ис-
полнительного директора 
«ДИНУРА» Д.Кобелева,  
всем будут вручены де-
нежные вознагражде-
ния: бывшим фронтови-
кам — по 5 тысяч рублей, 
труженикам тыла — по 2 
тысячи. Не останутся без 
внимания и материальной 
поддержки бывшая мало-
летняя узница немецких 
застенок и те ветераны, 
которые сейчас живут в 
других городах.

Премия 
от завода
В  к а н у н  Д н я                      

Победы ни один ве-
теран не останется 
без внимания. 

Песни о Родине, 
мужестве и чести в 
исполнении участни-
ков группы «Ростов», 
прошедших Афгани-
стан, первоуральцы 
смогут услышать 24 
апреля в 15 часов на 
сцене Центра дет-
ского творчества. 
Вход свободный.
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КРАЙ  РОДНОЙ

ЖИВУ НА УРАЛЕ И ЭТИМ ГОРЖУСЬ
15 апреля во Дворце культуры «Огнеу-

порщик» состоялась презентация красочной 
книги «Уральский сувенир: 52 лучших подар-
ка с Урала», организованная генеральным                    
партнёром издания – евразийским фондом 
национального наследия «Строганофф».  

26 апреля 1986 года в Чернобыле произошла авария на атом-
ной электростанции. На ликвидацию последствий катастрофы 
были брошены все возможные силы. По призыву и добровольно в 
непростую командировку отправились и первоуральцы. Так они 
стали «чернобыльцами». И подвиг их достоин уважения.

по архивным документам и 
воспоминаниям очевидцев и 
собрала её воедино. 

Альбина Ароновна, по-
казывая съёмочной группе  
«ТВ-Динур» сигнальный эк-
земпляр издания, рассказа-
ла о тесном сотрудничестве 
с городской организацией 
«чернобыльцев», о много-
численных встречах, со-

стоявшихся во время сбора 
материала, интересных фак-
тах. С гордостью – о том, что 
за проявленное мужество 
первоуральцы награждены 
орденами и медалями. 

Презентация книги со-
стоялась вчера в городском 
Центре детского творчества. 

Наталья РОГОЗНИКОВА

Автор книги «Страну заслонили собой» А.Филатова.

ЛИКВИДАТОРАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

К тридцатой годовщине 
трагедии приурочен выпуск 
книги «Страну заслонили со-
бой». Написала её журналист 
Альбина Филатова. Не пер-
вый раз она берётся за столь 
фундаментальную работу – в 
прошлом году увидела свет 
книга о первоуральцах-аф-
ганцах. И вот снова автор до-
сконально изучила историю 

Книга издана для жите-
лей и гостей Урала и про-
должает известную в России 
и мире серию: «Урал: Бес-
конечный драйв!» в рамках 
проекта «Двигаем Урал в 
России и в мире!». Одна из 
книг этой серии была по-
дарена Президенту Россий-
ской Федерации Владими-
ру Владимировичу Путину. 
Пять книг об Урале (о тури-
стических маршрутах, лю-
дях) уже издано, о мастерах 
– шестая. 

Официальная презента-
ция сборника о творчестве 
уральских мастеров про-
шла на высоком уровне. 
Мероприятие получилось 
насыщенное, динамичное, 
праздничное – с просмот-
ром фильма и выступления-
ми детских коллективов. По 
словам Станислава Могилы, 
председателя Совета фонда 
«Строганофф», когда люди 
всё делают с желанием, с 
теплотой в душе, с добром, 
то получается просто заме-
чательно. 

В зале присутствовали 
издатели книги, почётные 
гости, представители нау-
ки и культуры, областных и 
городских организаций ве-
теранов, артисты, учащие-
ся и педагоги школы № 15,                                                         

помощник депутата За-
конодательного Собрания 
Свердловской области Ефи-

ма Моисеевича Гришпуна 
Ольга Санатулова, мастера, 
фотографии изделий кото-
рых нашли своё место на 
страницах издания. Все ма-
стера и почётные гости по-
лучили в подарок памятный 
экземпляр.

Идея проекта «Наш Урал» 
с девизом: «Двигаем Урал в 
России и в мире!» принад-
лежит Марине Чеботаевой 
- генеральному директору 
компании «Энвиро-Хеми 
ГМбх». Проект удостоен на-
циональной награды в номи-
нации «Лучшие социальные 
проекты России».

Марина Чеботаева, из-
датель: 

- Проект состоит из не-
скольких частей, одна из 
которых - книги. Подержать 
красивую книгу в руках при-
ятно, а подарить - приятно 
вдвойне. Все наши книги из-
даны помимо русского, ещё 
на трёх языка: английском, 
немецком, китайском и слу-
жат отличным подарком 
российским и заграничным 
друзьям и коллегам. Благо-

дарю за поддержку фонд 
«Строганофф». Такие люди 
встречаются редко – они лю-
бят и знают свою историю, 
собирают её по крупинкам, 
находят единомышленни-
ков. Мы тоже объединяем – 
в нашем проекте участвует 
порядка 500 человек. День-
ги на издание собираем с 
миру по нитке, в финансиро-
вании участвуют все, кому 
интересна история Урала. 

Станислав Могила, 
председатель Совета фон-
да «Строганофф»: 

- Изучая историю родно-
го края, историю посёлка 
Билимбай, мы поняли, что 
наша уральская земля бо-
гата не только природными 
ресурсами, промышленно-
стью, объектами культуры, 
но и талантливыми, масте-
ровыми людьми. 

Поскольку целями и за-
дачами фонда, в том числе, 
является издание книг, с удо-
вольствием приняли предло-
жение партнёров. Мы в ходе 
нашей деятельности знако-
мимся со многими интерес-

ными людьми. Одна из них 
- художник-керамист, мастер 
Галина Медведева живёт в 
Билимбае. Её уникальные 
глиняные игрушки представ-
лены в Доме народной культу-
ры, а теперь - и на страницах  
книги «Уральский сувенир: 
52 лучших подарка с Урала». 
В планах у фонда «Строга-
нофф» создать совместно с 
Галиной Ивановной творче-
скую студию для детей. 

Мастера представили на 
ярких страницах традицион-
ные уральские ремёсла: кас-
линское литьё, ювелирное, 
камнерезное, гончарное ис-
кусство, лоскутное шитьё 
и многое другое. Во время 
мероприятия журналисты 
газеты и «ТВ-Динур» позна-
комились со Светланой Са-
пегиной из Верхней Пышмы. 
Она занимается бисеропле-
тением. Девушка держала в 
руках букет каллов из бисе-
ра, сделанный на собствен-
ную свадьбу. Вдохновлённая 
изделиями других авторов, 
хочет в будущем попробо-
вать изготовить каменный 
цветок. Нина Ручкина, вла-
делица екатеринбургского 
«Модного дома», рассказа-
ла о том, как воплощает ма-
гию сказов Бажова в тканях 
и создаваемых образах. 

На презентации книги о 
них самих мастера - участ-
ники проекта встретились 
впервые. Впечатления и но-
вые идеи дают им возмож-
ность попробовать совмест-
ные направления и техники.

Жанна БУТРИМОВА

Мастер Галина Медведева 
и её уникальные глиняные 

игрушки.
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СТОП-КАДР

Весеннее солнце подсушило асфальт – самое время по-
мыть технику. На снимке – водитель автотранспортного цеха 
Валерий Хафизович Сабирзянов моет свою машину. Летом 
она – поливочная, а зимой лейки заменяются на краны для 
посыпки дорожек отсевом и песком или на экран для уборки 
снега. Валерий Хафизович показал, где находятся вентили 
для подачи воды, и рассказал, что машине уже 15 лет, он 
следит за исправностью, недавно подкрашивал.

Необходимость в заме-
не железной двери назрела 
давно, но из-за недостат-
ка средств решение этого 
вопроса долго откладыва-
лось. Главный врач ГБУЗ 
СО «Станция скорой меди-
циской помощи г. Перво-
уральск» Андрей Викто-
рович Сорокин обратился 
с письмом к депутату За-
конодательного Собрания 
Свердловской области Ефи-
му Моисеевичу Гришпуну, в 
котором попросил выделить 
средства на установку но-
вой двери. 

С заботой о горожанах
В ближайшее время Станция скорой ме-

дицинской помощи будет оборудована со-
временной входной группой. 

- ОАО «ДИНУР» и лично 
депутат уже не в первый раз 
помогают Станции скорой 
помощи, - пояснил заме-
ститель главного врача по 
медицинской части Вячес-
лав Валерьевич Федоров. 
- Деньги выделили незамед-
лительно. Массивные две-
ри стоят с 90-х годов, в то 
время других вариантов не 
было. Тяжёлые, до конца не 
открываются, порог мешает 
проезду инвалидных коля-
сок. Законодательство из-
менилось, повысились тре-
бования к входным группам, 

появились новые правила 
благоустройства и создания 
доступной среды для инва-
лидов. 

Помощь «ДИНУРА» меди-
цинскому учреждению стала, 
можно сказать, доброй тра-
дицией. Первые компьютеры 
приобрели, благодаря Ефи-
му Моисеевичу. В 60-летний 
юбилей Скорой помощи за-
вод предоставил столовую             
№ 25 в безвозмездную аренду.

- Мы, со своей стороны, 
проводим для сотрудников 
здравпункта завода занятия 
по оказанию первой помо-
щи, - добавляет Вячеслав 
Валерьевич, – тренировки 
по сердечно-лёгочной реа-
нимации на манекене. При-
глашаем команду «ДИНУ-
РА» на тактико-специальные 
учения, где они выступают 
достаточно успешно и созда-
ют серьёзную конкуренцию 
нашим медикам. 

Администрация Стан-
ции скорой помощи благо-
дарит Ефима Моисеевича 
и руководство завода за то, 
что входят в положение ме-
дицинских организаций и с 
пониманием относятся к за-
боте о населении города. 
Сейчас процесс установки 
входной группы - на стадии 
оформления документов. 

ВЕСЕННИЙ СУББОТНИК

Не только завод, но и ули-
цы Динаса будут очищены 
от мусора и прошлогодней 
листвы.

Во вторник, 19 апреля, 
была свидетелем участия 
в субботнике работников 
первого цеха. Они вышли 
в составе 15-ти человек – 
сборная бригада с каждого 
участка.  В сигнальных жи-
летах, с мётлами, грабля-
ми, лопатами, мешками 
для мусора убирали давно 
знакомый маршрут – от 
проходной завода до пло-
щади. Чистили ливневый 
колодец, собирали быто-
вой мусор, подметали до-
рожки. 

Михаил Бабанин, ма-
стер по ремонту, руково-

Наводим чистоту
Т е р р и т о р и я                      

Динаса преобра-
жается на глазах –                                                       
ц е х и  п р и б и р а ю т 
з а к р е п л ё н н ы й  з а 
каждым участок. 

дит субботником третий 
год. 

- Нам выдали новый ин-
вентарь, люди настроены 
наводить порядок, - говорит 
мастер.  

Михаил Николаевич за-
метил, что определённые 
трудности в уборке есть, 
например, с погрузкой ли-
ствы после того, как меш-
ки наполнены. Закидывать 
в машину их могут толь-

ко мужчины. С остальной 
работой женщины легко 
справляются. 

- Люди выходят на суббот-
ник из года в год, в основ-
ном, одни и те же, - продол-
жает Михаил Бабанин. - К 
каждому подход знаю, уби-
рают хорошо. Где-то могу 
поторопить, чтобы успеть 
до машины. Главное – об-
щее дело сделать дружно, 
сообща. 

Весеннее обновление особенно заметно 
по началу фасадных работ. 

ПЖКУ Динаса ведёт их в соответствии с программой ка-
питального ремонта, рассчитанной на 30 лет - с 2015-го по 
2045-й.

В прошлом году было запланировано отремонтировать 
23 дома на Динасе, работы еще не закончены. Как пояснила 
специалист технического контроля и планирования местной 
управляющей компании Оксана Перина, в связи с тем, что 
программа начала работать только с конца июля прошлого 
года, не все коммуникации успели сделать, отделочные ра-
боты тоже остались на эту весну и лето. В минувшем году 
меняли, в первую очередь, систему отопления, чтобы зимой 
люди не остались в холодных домах. Сейчас, с наступлени-
ем тепла, перешли на фасадные работы. Во всех 23-х домах 
новая электропроводка уже сделана.

По улице 50 лет СССР в домах № 14,16,17 до 1 июля 
должны быть полностью готовы фасады, поменяны окна. На 
улице Пушкина сейчас идут работы по замене систем кана-
лизации и водоснабжения. С домов, обшитых ранее сайдин-
гом, работники ПЖКУ Динаса снимают обшивку с цоколя, 
чтобы привести в порядок и сделать отмостку вокруг каждо-
го дома с целью не допустить разрушения фундамента. 

В этом году в программу капитального ремонта вошли еще 
16 домов по улице Свердлова и один по улице Ильича, 8.

Кроме капитальных, управляющая компания ведёт теку-
щие и аварийные ремонты.

В доме по улице Ильича, 3 начал разрушаться козырёк 
над крыльцом, и сотрудникам ПЖКУ Динаса пришлось 
его демонтировать своими силами. На это место будет 
поставлен козырёк на металлической основе и приведе-
на в порядок входная группа. По словам Оксаны Пери-
ной, дом по Ильича, 3 в программу капитального ремонта 
не входит, он признан ветхим, но пока под расселение не 
попал. 

- Наша задача – поддерживать его в надлежащем состоя-
нии, - говорит специалист.

Будут как новые

Блестит, сверкает
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НАС УДИВИЛИ В «ЛЕСНОЙ СКАЗКЕ»

«Прекрасный санаторий! Огромное спасибо глав-
ному врачу, всему медицинскому персоналу, поварам, 
всем сотрудникам профилактория. Приятно, что каж-
дый день чистили дорожки для прогулок. Отдельная 
благодарность – за чуткое отношение медсестёр к па-
циентам. Дальнейшего вам процветания! 

Г.М.Панина».
«Спасибо всему коллективу «Лесной сказки» за добро-

желательность. Благодарим за вкусное питание и полезные 
процедуры. Особо хочется отметить квалифицированную 
массажистку Дашеньку – очень внимательная и профессио-
нальная. Всему коллективу – благополучия! 

Семья Ананиных».
«Санаторий полностью соответствует своему названию. 

Отзывчивый персонал, прекрасное меню. Благодарю за те-
плоту и заботу всех: врачей, медсестёр всех уровней, кол-
лектив кухонных работников, горничных. Спасибо! 

С.Б.Оркина».

Из книги отзывов

Она – талантливый 
вокалист студии «Соль-
вейг», неоднократный 
лауреат и победитель 
городских, областных и 
российских творческих 
фестивалей. Сегодня, в 
день выхода статьи, она 
участвует в финале кон-
курса Всероссийского 
общества слепых «Твор-
ческий поезд» в Екате-
ринбурге, где исполнит 
песню из фильма «Цвет 
ночи».

По телефону, дого-
вариваясь о встрече, 
почувствовала, какой у 
Даши необыкновенно чи-
стый и звонкий голос. А, по-
слушав песни, убедилась в 
силе, глубине и красоте ис-
полнения.  

Дарья не видит - взамен 
зрения природа наградила 
её абсолютным слухом и 
чуткими руками. Она – на-
стоящий боец. Волевая, 
темпераментная, интере-
сующаяся всем происхо-
дящим. Три года училась 
в екатеринбургском меди-
цинском колледже. Даша 
считает, что массаж и музы-
ка – взаимодополняющие 
творческие профессии.

В рабочем кабинете ори-
ентируется легко, на столе –                                                       
толстый медицинский 
учебник на языке Брайля. 
Многих коллег по работе уз-
наёт по голосу  или по при-
косновению руки. К слову, 
Даша три года подряд в об-
ластных конкурсах занима-
ла первое место по скоро-
сти чтения - читает быстрей, 
чем «зрячие».

Музыка в её жизни – 
чудесный дар, состояние 
души. Поёт с 5-ти лет, закон-
чила с отличием музыкаль-
ную школу по классу «Соль-
ное пение». В конкурсах 
участвует много лет. Для 
Дарьи это - и обмен опы-
том, и эмоции, адреналин, 
и стремление быть лучше, 
выйти на международный 
уровень. Она уже побывала 
в Москве, в Казани, есть же-
лание достичь большего. 

Даша исполняет песни 
Селин Дион, Мэрайи Кэри, 
Уитни Хьюстон, англоязыч-
ные композиции других 
исполнителей. Язык учит 
специально к песням, рабо-
тает над произношением. 

СОСТОЯНИЕ ДУШИ
Дарья УСТУПАЛОВА работает массажистом в санатории-про-

филактории «Лесная сказка». Многие отдыхающие ценят её                 
высокие профессиональные качества и как певицу тоже узнают, 
говорят: «Я вас видел», «Я про вас читал»…

Ей нравятся джазовые им-
провизации, романсы Рах-
манинова, инструменталь-
ная музыка, с уважением 
отзывается о качественном 
пении Ларисы Долиной. 

Над сценическим обра-
зом работает мама, Свет-
лана Владимировна, – вы-
бирает одежду, аксессуары, 
делает макияж. Мама –                                                                           
главный человек, друг и по-
мощник - привозит на работу, 
сопровождает на концертах. 
Мама всегда рядом.

Младшему брату Дани-
ле 12 лет. Спортсмен, его 
хобби: футбол, волейбол, 
хоккей. По словам сестры, 
слух у него хороший, даже 
иногда поют вместе, но му-
зыкой не увлечён. Зато вы-
ступает в роли эксперта  -                               
Даша всегда спрашивает 
его мнение по поводу той 
или иной песни. Домашние, 
конечно, первые слушате-
ли – сначала композиция 
исполняется для них. Папа, 
Дмитрий Германович, инте-
ресуется успехами дочери, 
вместе ездят на конкурсы в 
отдалённые уголки России.

- Я чувствую себя полно-
ценным человеком, - гово-
рит Даша, -  жизнь у меня 
насыщенная, разноплано-
вая, всегда на людях. Есть 
к чему стремиться - нет пре-
дела совершенству в музы-
ке и в работе. 

Она любит читать ро-
маны о судьбах, о любви, 
статьи по психологии. Зара-
ботанные деньги тратит на 
записи, и, конечно, как все 
молодые девушки, на су-
мочки, бижутерию, наряды, 
делает подарки родным. 
Хочет встретить надёжного 
мужчину, похожего на папу, 

который доказывает 
свою любовь не слова-
ми, а поступками. 

Художественный ру-
ководитель и главный 
дирижёр Народного 
Академического камер-
ного хора «Сольвейг», 
педагог по классу во-
кала Елена Шестакова 
много времени уделяет 
занятиям с Дарьей, тща-
тельно отбирает ре-
пертуар, развивает её 
в направлении англо-ев-
ропейской музыки, ака-
демического вокала и, с 
недавнего времени,  ду-

ховной музыки. Дарья счи-
тает, что в педагоге глав-
ное – душевные качества и 
рада, что они с Еленой Вла-
димировной «на одной вол-
не». Совсем недавно испол-
нили дуэтом «Черемшину» 
на русском и украинском 
языках.

- На украинском пела впер-
вые, - делится впечатлениями 
Дарья. – Дуэт сложился.

Песня и правда получи-
лась шикарная - два кра-
сивейших голоса в одном 
произведении. 11 марта на 
фестивале духовной музы-
ки «Весенний Благовест» 
вместе с Еленой Шестако-
вой исполнили песню Ольги 
Орефьевой «Аллилуйя». 

В репертуаре, в основ-
ном, лирические компози-
ции о любви, из последних –                                                                  
« Р о ж д е н и е  з в е з д ы » 
Александра Ермолова. Есть 
и патриотические: «Щерба-
тый месяц», «Тишина».

Дарья много общается в 
соцсетях, любит выклады-
вать фото – в век инфор-
мационных технологий всё 
возможно - на компьютере 
установлены специальные 
«говорящие» программы. 

Мечтает записать аль-
бом и подготовить концерт 
с сольной программой. Не 
секрет, что профессио-
нальная звукозапись стоит 
очень дорого, поэтому певи-
ца будет благодарна любой 
спонсорской помощи. Пес-
ни и видео с выступлений 
Дарьи Уступаловой можно 
послушать и посмотреть на 
её страничке ВКонтакте. 

Приятно, что Дарья те-
перь и у меня «в друзьях».

Жанна БУТРИМОВА

Госавтоинспекция напоминает: в сети ин-
тернет создан и постоянно поддерживает-
ся Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг - www.gosuslugi.ru.

В разделе «Транспорт и дорожное хозяйство - 
ГИБДД» данного портала каждый зарегистрированный 
гражданин может посмотреть справочную информацию 
обо всех оказываемых Госавтоинспекцией государ-
ственных услугах:

• регистрация автомототранспортных средств и прице-
пов к ним;

• приём квалификационных экзаменов и выдача води-
тельских документов;

• получение информации о нарушениях правил дорожно-
го движения.

Справочная информация содержит, в том числе, пере-
чень документов, необходимых для обращения за государ-
ственной услугой:

- шаблоны типовых заявлений;
- реквизиты для уплаты государственных пошлин за                  

совершение каких-либо юридически значимых действий в               
Госавтоинспекции.

Единый портал государственных и муниципальных услуг 
- www.gosuslugi.ru - это огромный плюс. Заказывая госуслу-
ги через интернет, граждане экономят время, так как могут 
приехать в подразделение к назначенному часу и в кратчай-
ший срок получить нужную услугу.

Госавтоинспекция призывает граждан активнее 
пользоваться возможностью получения госуслуг через 
интернет. Это очень удобно и существенно экономит 
время.

Пресс-служба ГИБДД Первоуральска

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Для удобства 
и экономии времени

Спасибо 
за отдых

В заводском профилактории продолжа-
ется очередной заезд. Отдыхающие прохо-
дят курс процедур, восстанавливают силы. 
Результат пребывания в «Лесной сказке» 
отражается в отзывах, оставляемых гостями.
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В двухчасовом концерте 
воспитанники и руководи-
тели коллектива предста-
вили самые разные жанры 
циркового искусства: но-
мера в воздухе, пласти-
ко-акробатические этюды, 
жонглирование… В фина-
ле девочки с кажущейся 
лёгкостью выполняли трю-
ки на гимнастических мя-
чах.

- Номер с мячами для нас –                                                                      
ноу-хау. Есть такие жанры, 
которые кажутся простыми: 
те же хула-хупы, жонгляж. 
Но попробуйте покрутить 
на талии пару обручей, и 
поймёте, что это совсем не 
так легко, - заметила в об-
щении за кулисами с жур-
налистами пресс-службы 
режиссёр Наталья Уступа-
лова.

- Наталья Анатольевна, со 
сцены прозвучало: «Спасибо 
коллективу механолитейного 
цеха». За что?

МНОГОЛИКИЙ «РОВЕСНИК»
Участники образцового циркового кол-

лектива номерами традиционного отчётного 
концерта смогли не только развлечь публи-
ку, но и заставить задуматься, поразмыш-
лять о борьбе противоположностей в каж-
дом из нас, всепобеждающей силе чувств.

- Работники МЛЦ, без 
преувеличения, нас спас-
ли. Была проблема со 
страховками, тросами для 
воздушных гимнастов – 
всё сделали. Помогли и с 
реквизитом. Огромный шаг 
вперёд для нас в техниче-
ском отношении – новая 
лебёдка. Тянуть вручную, 
поднимая детей в воздух – 
неимоверно сложно физи-
чески и ответственно пси-
хологически. Лебёдку уже 
привезли во Дворец, но 
ещё не установили. Сейчас 
заканчивают свою часть 
работы специалисты ПКО, 
службы промбезопасности, 
охраны труда и экологии.

Благодарю за помощь и 
весь коллектив Дворца куль-
туры. Часто приходилось ра-
ботать по выходным, чтобы 
всё успеть к сегодняшнему 
концерту, - с теплотой в го-
лосе сказала руководитель 
коллектива.

Лучшая оценка выступле-
ния артистов – реакция зала. 
Зрители в воскресенье апло-
дировали стоя.

- Ребята – молодцы! Все 
выложились, - поделилась 
впечатлением Светлана 
Оношкина. - Наталья Анато-
льевна всегда вкладывает в 
программы максимум и за-
действует детей в несколь-
ких выходах.

На сцену молодая жен-
щина смотрела, как сама 
говорит, с замиранием 

когда – в конце апреля воз-
душному гимнасту Алексан-
дру Федоровцеву предстоит 
выступить на фестивале в 
Москве.

Екатерина ТОКАРЕВА

29 апреля в 18.30 ДК «Огнеупорщик»

Концерт «Признание» (12+).
образцовой студии эстрадно-бального танца «Фиеста». 

Цена билетов – 150-250 рублей. 
Справки по телефонам: 278-242, 278-438.

Акробатический номер 
«Русская скамейка».

НА СЦЕНЕ ЗАВОДСКОГО ДВОРЦА

Премьера номера.  На сцене – «Пчёлки».

сердца – в двух номерах, 
«Цветок лотоса» и с теми 
самыми гимнастическими 
мячами, участвовала дочь 
Даша.

Пребывать в творческой 
эйфории «Ровеснику» не-

Четырнадцатого апреля 
поющие ветераны съездили 
в Екатеринбург, где проходил 
областной фестиваль пен-
сионных народных хоровых 
коллективов. Первоуральцы 
влились в конкурсную ком-
панию из шести коллективов 
столицы Среднего Урала.

- Исполнили четыре пес-
ни: «Эх, земля ты матушка, 
Россия!», «Дорога», «Запо-
рошило» и «Давай мы с то-
бою счастливыми будем», 
- рассказала руководитель 
хора Людмила Грицюк. –                                    
Публика принимала нас 
очень тепло. «Россияне» 
завершали концерт, может 
быть, поэтому произвели 
особое впечатление. Под-
ходили с благодарностью за 

Аплодисменты 
поющим ветеранам

За месяц, минув-
ший после отчётного 
концерта, хор «Рос-
сияне» успел дваж-
ды выступить перед 
зрителями.

заряд оптимизма, хорошего 
настроения. Многие зрители 
отмечали, что наш хор боль-
ше похож не на народный в 
общепринятом смысле, а на 
эстрадный – выступаем не 
под гармонь или баян, а под 
музыкальную фонограмму, 
в элегантных сценических 
костюмах. Как всегда, высо-
ко оценили наших поющих 
мужчин, - довольна Людми-
ла Михайловна.

В понедельник «Россия-
не» преподнесли творческий 

подарок ветеранам органов 
внутренних дел Первоураль-
ска, приглашённым в акто-
вый зал отдела по случаю 
праздника. Здесь хор Со-
вета ветеранов «ДИНУРА» 
представил почти часовую 
программу. Задушевные и 
озорные, с лёгкой грустин-
кой или, наоборот, весёлые 
песни в исполнении дина-
совского коллектива нашли 
отклик у зрителей.

Екатерина ДЕНИСОВА

КИНОТЕАТР «ВОСХОД» до 27 апреля
Фильм-катастрофа «Экипаж» (2016) (6+). 
Сеансы в 14.20, 17.00, 19.30, 22.00.
Мультфильм «Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров» (6+). 
Сеанс в 11.00.
Мультфильм «Книга джунглей» (2016) (12+). 
Сеанс в 12.30.
Драма «Колония Дигнидад» (18+) малый зал. 
Сеансы в 18.00, 20.00, 22.00.   

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПНТЗ
Сборная выставка «Живописный калейдоскоп» до 1 мая.
Представлены работы художника Анатолия Лимонова под 

общим названием «Весенние краски» и рисунки детей работ-
ников Новотрубного завода к 23 февраля и 8 Марта.

Выставка «МХАТ, Свердловск, 1942 год» до 29 апреля.
Экспозиция посвящена периоду свердловской эвакуации те-

атра в годы Великой Отечественной войны. Можно посмотреть 
документы, личные вещи, биографические справки актёров.

ДК НТЗ
22 апреля в 19.00 вечер отдыха «Rock

,
n

,
roll жив».

24 апреля в 18.00 спектакль Театра Драмы «Тётки».
26 апреля в 18.30 Битва хоров «Под софитами-4», 
гала-концерт – 18 мая в 18.30.
Телефон для справок 25-13-37 - касса.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
«ЛитРес: Библиотека» в рамках Библионочи-2016 прово-

дит литературную викторину по известным экранизированным 
литературным произведениям. Для участия в викторине чи-
тателю необходимо: получить логин/пароль в библиотеке или 
использовать уже имеющиеся, авторизоваться на сайте Biblio.
litres.ru, ответить на вопросы викторины. 

Каждому участнику - 5 отличных электронных книг в пода-
рок! Книги будут доступны в личном кабинете читателя в тече-
ние месяца. Победитель получит главный приз – iPad!

Викторина будет активна с 22 апреля 12.00 до 24 апреля 23.59.  
Итоги будут подведены и озвучены 5 мая 2016 года.

АФИША
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СПОРТЗАРЯД

ТХЭКВОНДО
16 апреля в спорткомплексе «ДИНУРА» прошёл тре-

тий этап первенства Первоуральска среди учащихся 
начальной подготовки.

Турнир собрал 45 участников, из них 25 - спортсмены динуровской секции 
и 20 занимаются в ДЮСШ управления образования. Среди наших воспитан-
ников победителями в разных возрастных и весовых группах стали Дмитрий 
Другов, Ангелина Гарипова, Влад Половников, Леонид Рогозин, Дмитрий 
Шилоносов, Данила Ларионов, Дмитрий Шевелев, Ева Орешина, Данил                                                                                                                                
Гареев. Призами «За лучшую технику» отмечены Ева Орешина и Данила 
Ларионов.

Третий этап открытого Кубка Первоуральска собрал 
спортсменов из разных городов региона.

В личном зачёте победителями из числа воспитанников динуровской сек-
ции стали: Полина Долгодворова, Ромишджон Ибодуллоев, Вероника Вер-
закова, Игорь Притчин, Егор Мухин, Андрей Притчин, Софья Коробова, Ни-
колай Тиц. Андрей и Полина получили призы «За лучшую технику».

В командном зачёте первое место заняли тхэквондисты ДЮСШ Ека-
теринбурга, на втором - команда Нижнего Тагила, хозяева соревнований                  
завоевали «бронзу».

Динуровские тхэквондисты Артём Маланов и Ана-
стасия Чучман прошли отбор на чемпионат России.

Включение спортсменов в состав сборной Свердловской области стало 
возможным, благодаря высоким результатам, показанным Настей и Артё-
мом на кубковых соревнованиях, прошедших 16 апреля.

МИНИ-ФУТБОЛ
Двадцатого апреля состоялся финал Кубка Перво-

уральска.
«Динур» провёл заключительный матч с командой «АтомРос». Финал полу-

чился напряжённым, трудным – уступать никто не собирался. По ходу игры ди-
нуровцы были в роли догоняющих, но сумели поставить красивую точку – 4:3.

Завершился городской чемпионат.
В финале «Динур» уступил «Факелу» со счётом 3:4, став «серебряным» 

призёром. «Динур-Д» занял седьмую строчку в таблице.

Финалы состоялись и в розыгрыше Кубка города 
среди юношей.

Воспитанники динуровской секции оказались на высоте в обеих возраст-
ных группах: среди сверстников 13-14-ти и 11-12 лет. Артём Хафизов стал 
самым результативным бомбардиром турнира, забив 37 мячей. Лучшими 
вратарями признаны Никита Павлухин и Данил Бассалаев.

Наталия ЛУБОВА

Поединок ведёт электромонтёр ЖДЦ 
Иван Черкасов (на фото слева).

В ЗАЛАХ 
И НА ПЛОЩАДКАХ

АРМРЕСТЛИНГ
Заводская команда 

приняла участие в первен-
стве города среди студен-
тов и работающей моло-
дёжи.

Победа в общем зачёте стала 
наградой динуровским рукобор-
цам. Победителями в своих весо-
вых категориях стали Мария Ту-
рушева, Рустам Гальянов и Иван 
Черкасов.

Легкоатлеты из сборной энер-
гоцеха и РСУ тоже приступили к 
тренировкам.

- Составили список участников 
команды, если есть необходимость, 
руководство цеха идёт навстречу, 
разрешая подмениться или осво-
бождая от работы на время заня-
тий. Проблем с этим у нас не воз-
никает, - делится Вера Панова, 
профсоюзный лидер энергоцеха. –                                                       
Лишь бы погода не подвела, тог-

ЭСТАФЕТА-2016

СЧИТАЕМ ДНИ 
ДО СТАРТА

30 апреля состоится 64-я легкоатлетическая эстафе-
та на призы «ДИНУРА». Поинтересовалась, как кол-
лективы готовятся к главному весеннему соревнова-
нию.

ПЕРВЫЙ ЦЕХ
Огнеупорщики приступили к тре-

нировкам на стадионе, как только 
сошёл снег. Расписание занятий - на 
дверях председателя цехового проф-
союзного комитета О.Гридиной ви-
сит уже не первую неделю.

- На стадионе тренируются Оле-
ся Грибовская, Данир Алетдинов, 
Сергей Липатников, - говорит Ольга 
Сергеевна. - Вместе с Даниром, как 
опытным участником эстафеты, про-

думали, как распределить команду 
по этапам. Возможно, незначитель-
ные изменения внесём в состав по 
результатам соревнований по лёгкой 
атлетике, прошедших на неделе, -                
добавим 2-3-х человек, показавших 
хорошее время. Эти старты, кстати, 
помогают определить уровень под-
готовки. У нас один из возможных 
участников эстафетной команды со-
шёл с дистанции.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
МЕТРОЛОГИИ

Так сложилось, что именно кол-
лектив ЦЛМ с его давними спор-
тивными традициями становится 
организатором команды ветера-
нов. В неё входят мужчины от со-
рока и старше, женщины – после 
35-ти лет.

- Состав ветеранской команды 
уже определён, - отмечает предцех-
кома ЦЛМ Ольга Шарафутдинова. – 
Не первый год в неё входят Николай 
Ганиев из энергоцеха, Сергей Рыков 

и Сергей Подколзин из первого, не 
останутся в стороне наши опытные 
Нина Елисейкина, Олег Лаптев.

Также собираем совместную коман-
ду с управлением соцразвития. Есть 
сложности – молодых работников, го-
товых участвовать в эстафете, не так 
много, и в УСР, несмотря на то, что 
штат немаленький, найти тех, кто не 
занят на обслуживании соревнований 
и по Положению может принять в них 
участие, сложно, но, думаю, справимся.

ЭНЕРГОЦЕХ
да и болельщиков, зрителей будет 
много. Эстафета среди динасовцев 
популярна. На цеховом собрании 
ещё раз приглашу коллег придти 30 
апреля с семьями, друзьями. Под-
держка нужна будет нашей коман-
де. В заявке от энергоцеха - Евге-
ний Барейко, Эдуард Зигануров, 
Вадим Маклаков, Артём Миндрю-
ков, Галина Пименова. В составе 
сборной побежит приглашённая из 
ОТК Светлана Тихонова.

В среду в заводском спорткомплексе играли в мини-
волейбол.

Девять команд-участниц были разделены на три подгруппы, победители 
в которых и встретились в финальных матчах. Физкультурники МЛЦ и цеха 
№1 выставили по два спортивных трио. Третий год подряд механолитейщи-
ки удерживают пальму первенства. 20 апреля победу праздновали А.Фокин, 
А.Араптанов и А.Пермин. Команда первого цеха, в сравнении с прошлогод-
ним результатом, отыграла две позиции. «Серебро» досталось Д.Елисейкину, 
Е.Царькову и Н.Гусеву. На третьем месте сборная РСУ-энергоцеха. Её пред-
ставляли А.Попов, Е.Барейко и Э.Зигануров.

Спартакиада руководителей завершится в мае первенством по стрельбе.

Екатерина ТОКАРЕВА

СПАРТАКИАДА  РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Через сетку



13КОМПАС-ТВКОМПАС-ТВ телепрограммателепрограмма
с 25  апреля по 1 мая   

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.05, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 «Без свидетелей. Павел Фи-
тин против Шелленберга». «Иные. 
Особое измерение». 1ч. (12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (0+)
03.20 «Убийство в Каннах. Савва 
Морозов» (12+)
04.15 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Ты можешь больше! (16+)
07.30, 09.30, 10.35, 13.00, 13.35, 
16.30, 18.20, 19.20 Новости
07.35, 13.40, 16.35, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.35 Твои правила (12+)
10.40 «Лестер» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Англии 
«Лестер» - «Вест Хэм» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
23.55 Вести (16+)
01.35 «Секретные материалы» (12+)
03.10 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (0+)
04.10 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Ты можешь больше! (16+)
07.30, 09.30, 10.35, 11.35, 12.40, 
13.00, 16.00, 17.45 Новости
07.35, 13.05, 16.05, 17.50, 00.15 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.35 Твои правила (12+)
10.40 Спортивный интерес (16+)
11.40 Д/с «Рожденные побеждать» (12+)
12.45 Д/с «Вся правда про …» (12+)
13.40 Д/ф «Анастасия Янькова. В 
ринге только девушки» (16+)

13.05 Евро 2016 г. Быть в теме (12+)
14.15 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Стефона 
Янга. Алексей Зубов против Кон-
стантина Беженару (16+)
17.20 Д/с «Капитаны» (12+)
18.25 Спортивный интерес (12+)
19.25 Континентальный вечер (12+)
19.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия - Латвия. Пря-
мая трансляция из США
22.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
ЦСКА (Россия) (12+)
01.15 Плавание. Чемпионат России 
(12+)
02.30 Д/ф «Победа ради жизни» (16+)
03.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
04.00 Д/с «Рожденные побеждать» 
(12+)
05.00 Д/ф «Роковая глубина» (16+)
06.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
03.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Люди в чёрном»
07.00 Взвешенные люди (16+)
09.00 Ералаш
10.00 Х/ф «Двойное наказание» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30, 00.00 Уральские пельмени 
(16+)

14.00 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
16.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.30 Х/ф «Штурм белого дома» 
(12+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 Х/ф «Экипаж» (18+)
04.00 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
05.35 6 кадров (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В родном городе»
12.20 Линия жизни. Алексей Леонов
13.25 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
15.10 Х/ф «Брак по-итальянски» (0+)
16.50 Важные вещи. «Бюст Победо-
носцева»
17.05 Д/ф «Нина Гуляева. Театр - 
это артисты»
17.45, 01.40 О.Бородина, В.Гергиев, 
Симфонический оркестр и хор Ма-
риинского театра
18.30 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭ-
РИУты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не бо-
юсь, я музыкант»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Достоевский» (16+)
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Саша-Сашенька» (12+)

09.35 Х/ф «Дети понедельника» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35 Х/ф «Три дороги» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Пороки и их поклонники» 
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 05.45 «Петровка, 38»
22.30 «Удар ниже барреля». Спец-
репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Сушки, пря-
ники, печенье» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Развод и девичья фами-
лия» (12+)
04.05 Х/ф «Судьба Марины» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 ми-
нут. (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 04.50 6 кадров. 
(16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.00 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
14.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Условия контракта 2» 
(16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Дикая любовь» (16+)
02.50 Нет запретных тем. (18+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 Новости. Главное
07.10 Д/с «Герои России». «Алек-
сандр Головашкин» (16+)
08.00, 09.15 Х/ф «Караван смерти» 
(12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)

09.50, 10.05, 13.15 Х/ф «Марш-
бросок 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18.30 Д/с «Истребители 2-й миро-
вой войны» (6+)
19.20 «Специальный репортаж» (12+)
19.45 «Теория заговора» (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. (6+)
23.15 Х/ф «Жаворонок» (0+)
01.05 Д/ф «Линия фронта» (18+)
01.50 Х/ф «Бедный, бедный Павел» 
(12+)
03.55 Х/ф «Чемпион мира»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00, 19.30, 02.00 Т/с «Сыргалым» 
(12+)
12.50 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
12.55 Концерт «Я иду к Тукаю...»
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Блудные дети» 
(16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 Х/ф «Тукай» (12+)
18.05 «Твои новости» (12+)
18.25 «Мы танцуем и поем»
18.40 «Мы - внуки Тукая»
21.00 «Татарстан без коррупции» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 Ретро-концерт
06.05 Х/ф «Любите жизнь!» (6+)

14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
16.45 Евро 2016 г. Быть в теме (12+)
17.15 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да» (12+)
18.30 «Закулисье КХЛ» (16+)
19.00 Континентальный вечер (12+)
19.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия - Швеция. 
22.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» (Испания) - «Локо-
мотив-Кубань» (Россия) (12+)
01.00 Плавание. Чемпионат России 
(12+)
02.00 Профилактика до 10.00

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Главная дорога. (16+)
02.35 Дикий мир
02.45 Т/с «Дознаватель» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Ералаш
09.30, 20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Х/ф «Штурм белого дома» (16+)
13.05, 13.30, 00.00 Уральские пель-
мени (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Особое мнение» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Эрмитаж»
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» (16+)
15.10 Русский стиль. «Купечество»
15.40, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
16.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.05 Острова. Иван Иванов-Вано
17.45 Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари
18.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый го-
род»
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭ-
РИУты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
21.35 «Игра в бисер»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не бо-
юсь, я музыкант»
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов 
Судана»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10.35 Д/ф «Табакова много не бы-
вает!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)

14.50 «Без обмана». «Сушки, пря-
ники, печенье» (16+)
15.40 Х/ф «Три дороги» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Пороки и их поклонники» 
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)

ПРОФРАБОТЫ

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+)
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.00 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
14.00, 19.00 Т/с «Условия контракта 
2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» с 
А. Стриженовым. (6+)
06.45 «Служу России»
07.25, 09.15 Х/ф «Александр Ма-
ленький» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» (12+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)

13.40 Д/с «Оружие победы» (6+)
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18.30 Д/с «Истребители 2-й миро-
вой войны» (6+)
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
23.15 Х/ф «Меченый атом» (12+)
01.15 Х/ф «Это начиналось так...» (6+)
03.10 Х/ф «Запасной аэродром» (6+)
05.10 Д/с «Кровавые листья саку-
ры» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00, 19.30, 03.00 Т/с «Сыргалым» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Блудные дети» (16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Не от мира сего...» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
16.55 Х/ф «Тукай» (12+)
18.00 «Мастера» (6+)
18.25 «Мы танцуем и поем»
18.40 «Мы - внуки Тукая»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей» 
23.15 «Хочу мультфильм!»
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Грани «Рубина» (12+)
05.40 «Оныта алмыйм...» Ретро-
концерт
06.05 Концерт памяти Габдуллы Ра-
химкулова. (6+)
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СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Маргарита Назарова» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
23.00 «Специальный корреспон-
дент»
00.40 «Бандеровцы. Палачи не бы-
вают героями». «Научные сенса-
ции. Геномное рабство» (16+)
03.00 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (0+)
04.00 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
10.00, 11.05, 12.10, 13.30, 16.10, 
19.00 Новости
10.05 Твои правила (12+)
11.10 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
11.40 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да» (12+)
12.15 Д/ф «Денис Глушаков» (12+)
13.00, 21.35 Культ тура (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.25 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Крым. Камни и пепел». «Че-
ловеческий фактор. Воздушная 
среда». «Человеческий фактор. 
Орган № 1. Мозг» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (0+)
03.50 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Ты можешь больше! (16+)
07.30, 09.30, 10.35, 13.10, 14.00, 
18.00, 19.45 Новости
07.35, 14.05, 18.05, 19.50, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.35 Твои правила (12+)
10.40 Обзор чемпионата Англии 
(12+)
11.10 Футбол. Чемпионат Англии (12+)

13.35, 16.15, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
14.00 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
15.00 Реальный спорт (12+)
16.00 Апрель в истории спорта (12+)
16.40 Футбол. Кубок России. «Ам-
кар» (Пермь) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
19.10 Футбол. Кубок России. ЦСКА 
- «Краснодар». Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Эвертон». Прямая 
трансляция
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия) (12+)
02.45 Плавание. Чемпионат России 
(12+)
03.45 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
04.15 Д/ф «Быть равным» (16+)
05.15 Д/с «1+1» (16+)
06.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

«НТВ»
04.20 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор.Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
01.55 Квартирный вопрос
03.00 Дикий мир
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»

08.05 Ералаш
09.30, 20.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
10.00, 21.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
10.30 Х/ф «Особое мнение» (16+)
13.15, 13.30, 00.00 Уральские пель-
мени (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Солт» (16+)
23.25, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Т/с «Пан американ» (16+)
03.40 Т/с «Маргоша» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Профилактика!!!
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Высота. Георгий Штиль»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30 Красуйся, град Петров! 
«Особняк Трубецких-Нарышкиных»
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» 
(16+)
15.10 Русский стиль. «Высший 
свет»
15.40, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
16.25 Искусственный отбор
17.05 Больше, чем любовь. Кон-
стантин Станиславский и Мария 
Лилина
17.45 Евгений Кисин. Концерт в 
Вербье
18.35 Д/ф «Петр Первый»
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭ-
РИУты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
21.35 «Новая общность - советский 
народ»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не бо-
юсь, я музыкант»
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Ри-
ко. Испанский бастион в Карибском 
море»

01.55 Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал»

«ТВЦ»
ПРОФРАБОТЫ

12.00, 01.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 «События»
14.50 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+)
15.40 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Большое зло и мелкие 
пакости» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (12+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
02.40 Х/ф «Саша-Сашенька» (12+)
03.50 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 
(12+)
05.10 Д/ф «Доктор Чехов. Жесто-
кий диагноз» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 ми-
нут. (16+)
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.00 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
14.00, 19.00 Т/с «Условия контракта 
2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(16+)
02.00 Нет запретных тем. (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» с 
А. Стриженовым. (6+)
06.50, 09.15 Х/ф «Сыщик» (16+)

09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.35 «Научный детектив» (12+)
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18.30 Д/с «Истребители 2-й миро-
вой войны» (6+)
19.20 «Последний день» (12+)
23.15 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
01.25 Х/ф «Деревенская история» 
(12+)
03.05 Х/ф «Ранние журавли» (6+)
05.00 Д/с «Кровавые листья саку-
ры» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00 Т/с «Сыргалым» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 «Ретро-концерт»
13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жуков» (16+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 «Аура любви» (6+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 Х/ф «Тукай» (12+)
18.05 «Твоя профессия» (6+)
18.25 «Мы танцуем и поем»
18.40 «Мы - внуки Тукая»
19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей» 
(6+)
23.15 «Хочу мультфильм!»
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)

13.15 Топ-10 ненавистных футболи-
стов (12+)
13.45 Д/с «Вся правда про …» (12+)
15.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
17.00, 18.45 Д/с «Лицом к лицу» (12+)
17.30 Культ тура (16+)
19.15 Д/с «Место силы» (12+)
20.25 Хоккей. Евротур. Швеция - 
Россия. Прямая трансляция
23.45 Х/ф «Мираж на льду» (16+)
02.15 Плавание. Чемпионат России 
(12+)
03.15 Апрель в истории спорта (12+)
03.25 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Прямая трансляция из 
США
05.45 Д/с «1+1» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Ералаш
09.30, 20.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
10.00, 21.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
10.30 Х/ф «Солт» (16+)

12.25, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
13.30, 23.40, 00.00 Уральские пель-
мени (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Элизиум» (16+)
01.50 Т/с «Пан американ» (16+)
03.30 Т/с «Маргоша» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30 (Россия) любовь моя!. «Сой-
оты - аборигены Саян»
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» 
(16+)
15.10 Русский стиль. «Дворянство»
15.35, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
16.20 Абсолютный слух
17.00 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»
17.45, 01.55 А.Володин, Ч.Хаматова, 
Е.Миронов, В.Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра
18.35, 02.50 Д/ф «Рафаэль»
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭ-
РИУты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
21.30 Культурная революция
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не бо-
юсь, я музыкант»
23.45 Худсовет
01.45 Pro memoria. Хокку

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (6+)
10.35 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50, 00.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (12+)
15.40 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Большое зло и мелкие 
пакости» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых... Несчастные кра-
савицы» (16+)
23.05 «Советские мафии. Продать 
звезду» (16+)
00.00 «События.»
02.10 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют» (12+)
03.40 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
05.20 Д/ф «Табакова много не бы-
вает!» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 ми-
нут. (16+)
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.00 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
14.00, 19.00 Т/с «Условия контракта 
2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Алый камень» (16+)
02.00 Нет запретных тем. (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» с 
А. Стриженовым. (6+)
06.50 «Теория заговора» (12+)
07.10, 09.15 Х/ф «Чистая победа» 
(16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение». «Зем-
ландская наступательная опера-
ция» (12+)
14.05 Т/с «Цепь» (16+)
18.30 Д/с «Истребители 2-й миро-
вой войны» (6+)
19.20 «Теория заговора. Битва за 
космос», 3с. (12+)
23.15 Х/ф «О тех, кого помню и лю-
блю» (6+)
00.50 Х/ф «Василий Буслаев» (0+)
02.30 Х/ф «Две строчки мелким 
шрифтом» (0+)
04.25 Х/ф «После войны - мир» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 01.30 Т/с «Жуков» (16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20, 06.05 «Литературное насле-
дие» (татар.) (6+)
16.55 Х/ф «Тукай» (12+)
18.00 «Мастера» (6+)
18.25 «Мы танцуем и поем»
18.40 «Мы - внуки Тукая»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»
00.00 «ТНВ» (16+)
01.00 «Автомобиль» (12+)
05.40 «Татарские народные мело-
дии» (6+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
05.10, 09.20 Контрольная закупка
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.10 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «ДЖЕНИС ДЖОПЛИН» 
(16+)
02.25 Х/ф «Дневник слабака» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Испытание верностью» 
(16+)
02.55 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 
История одного учебника»
03.55 «Комната смеха»
04.35 Х/ф «Не сошлись характера-
ми» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Ты можешь больше! (16+)
07.30, 09.30, 11.30, 12.05, 15.00, 
17.00 Новости
07.35, 12.10, 15.05, 17.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.35 Д/с «Вся правда про …» (12+)
09.50, 15.30 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия FINA». Прямая трансля-
ция из Казани

«ПЕРВЫЙ»
05.50 Х/ф «Расплата» (18+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Расплата» (18+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Леонид Дербенев. «Этот 
мир придуман не нами...» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 
(16+)
23.55 Д/ф «Прокофьев наш»
01.00 Х/ф «127 часов» (16+)
02.45 Х/ф «Сайрус» (16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 Вести-Москва
08.00 Вести
08.10 РОССИЯ. Местное время. 
(12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Максим Аверин» 
(12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Москва
11.20 Х/ф «Её сердце» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Куклы» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Слёзы на подушке» 
(12+)
01.00 Х/ф «Отпуск летом» (12+)

11.35 Д/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
13.00 Евро 2016 г. Быть в теме (12+)
13.30 Великие моменты в спорте 
(12+)
14.00 Реальный спорт (12+)
17.25 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Казани
20.00 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». «Газпром-Югра» 
(Россия) - «Бенфика» (Португалия) 
(12+)
22.00 Все на Евро! (12+)
23.45 Плавание. Чемпионат России 
(12+)
00.45 Х/ф «Вышибала» (18+)
02.15 Д/с «1+1» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков про-
тив Бенсона Хендерсона. Прямая 
трансляция из США
05.30 Реальный спорт (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 ЧП. Расследование. (16+)
20.15 Т/с «Невский» (16+)
23.10 Большинство
00.20 «Место встречи» (16+)
01.30 Д/ф «Ленин. Красный импе-
ратор» (12+)
03.20 Т/с «Дознаватель» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»

08.05 Ералаш
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
10.30 Х/ф «Элизиум» (16+)
12.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
00.10 Х/ф «Больше, чем секс» (16+)
02.15 Х/ф «Киборг» (16+)
03.55 Т/с «Маргоша» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Граница» (16+)
11.55 Д/ф «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов»
12.35 «Нефронтовые заметки»
13.05 «Правила жизни»
13.30 Письма из провинции. Город 
Бологое
14.00 Т/с «Достоевский» (16+)
15.10 Русский стиль. «Чиновники»
15.35 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
16.15 «Билет в Большой»
17.00 Х/ф «Ждите писем»
18.30 Иегуди Менухин. Историче-
ские концерты
19.45 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
21.25 Д/ф «Скрипач столетия»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Сарабанда» (16+)
01.55 «Тамплиеры в Советской Рос-
сии»
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)
10.55 «10 самых... Несчастные кра-
савицы» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»

11.50, 03.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Продать 
звезду» (16+)
15.40 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Дело» (16+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 
(12+)
00.25 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (12+)
01.10 Т/с «Каменская. Смерть ради 
смерти» (16+)
02.50 «Петровка, 38»
04.35 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 ми-
нут. (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров. 
(16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)
23.00 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.30 Х/ф «Муж на час» (0+)
02.25 Нет запретных тем. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. (6+)
06.45 Д/с «Города-герои». «Одес-
са» (12+)
07.40, 09.15 Х/ф «Крепость» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
09.50, 10.05 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение». «Яссо-

Кишиневская наступательная опе-
рация» (12+)
14.05 Т/с «Цепь» (16+)
18.30 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
20.25, 22.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный Гром» (12+)
23.30 Д/с «Война машин». «КВ-1. 
Призрак в броне» (12+)
00.00 «Абсолютное превосходство» 
(16+)
00.45 Х/ф «Между жизнью и смер-
тью» (16+)
02.35 Х/ф «Медный ангел» (12+)
04.20 Х/ф «...А вы любили когда-ни-
будь?»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.30 «Наставник» (та-
тар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00, 19.30, 04.00 Т/с «Сыргалым» 
(12+)
12.55 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00, 02.20 Т/с «Жуков» (16+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.10 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 Х/ф «Тукай» (12+)
18.20 «Зебра полосатая»
18.30 «Мы танцуем и поем»
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей» 
(6+)
23.15 «Хочу мультфильм!»
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Курьер» (16+)
03.15 Т/с «Одна ночь любви» (16+)
04.45 Х/ф «Будем вместе в новом 
году!» (12+)

03.05 Т/с «Марш Турецкого-2» (12+)
04.40 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Спортивные прорывы (12+)
07.00, 08.05, 09.10, 10.45, 11.20, 
11.55, 13.00, 21.55 Новости
07.05 Д/ф «Рожденный обгонять. 
Марк Кавендиш» (16+)
08.10 Д/ф «Решающий год Стивена 
Джеррарда» (12+)
09.15 Диалоги о рыбалке (12+)
09.45 Твои правила (12+)
10.50 Топ-10 футболистов, чью ка-
рьеру разрушили травмы (12+)
11.25 «Точка. Диагноз - болель-
щик» (16+)
12.00 Д/ф «Денис Глушаков» (12+)
13.05, 16.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Автодор» (Саратов). Пря-
мая трансляция
16.25 Хоккей. Евротур. Швеция - 
Россия. Прямая трансляция
19.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция
21.35 «Точка. Сбежавшая сборная» 
(12+)
22.00 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
23.45 Плавание. Чемпионат России
00.40 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
02.45 Реальный спорт (16+)
03.30 Д/ф «Коби делает работу» 
(16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

«НТВ»
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35, 00.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 Готовим
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Зеркало для героя» (12+)

15.05 Своя игра
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
01.55 Д/ф «Ленин. Красный импе-
ратор» (12+)
02.55 Дикий мир
03.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55, 09.30 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
10.00 Руссо туристо (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
12.10 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек»
13.50 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО»
15.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
17.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Х/ф «2 ствола» (18+)
23.05 Х/ф «Копы в глубоком запа-
се» (16+)
01.15 Х/ф «Киборг» (16+)
02.55 Х/ф «Джунгли зовут! В поис-
ках марсупилами» (12+)
04.55 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Классика жанра. Аркадий 
Райкин»
10.20 Х/ф «Александр Невский» 
(12+)
12.05 «Гении. Сергей Прокофьев»
13.00 Прокофьеву посвящается - 
марафон к 125-летию композитора
15.00 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»

18.25 «Сергей и Лина Прокофьевы»
19.05 Х/ф «Иван Грозный» (16+)
22.05 Линия жизни. Галина Волчек
22.55 Спектакль «Три товарища»
01.55 Д/ф «Город на морском дне»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

«ТВЦ»
05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.45 «АБВГДейка»
06.15 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (6+)
08.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)
10.05, 11.45 Х/ф «Дело» (16+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.20 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
14.55 «Тайны нашего кино». «Афо-
ня» (12+)
15.30 Х/ф «На перепутье» (16+)
17.20 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.30 «Удар ниже барреля». Спец-
репортаж. (16+)
03.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.35 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 ми-
нут. (16+)
07.30 Х/ф «Материнская клятва» 
(16+)
10.15 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)
14.00 Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
18.00, 00.00 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.20 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.30 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
02.35 Нет запретных тем. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Алешкина охота»
07.15 Х/ф «Воскресный папа» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды спорта» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Научный детектив» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
13.50 Х/ф «Личное дело майора Ба-
ранова» (16+)
16.00 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс. Второй 
полуфинал
21.15, 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы» (0+)
01.40 Х/ф «Небесные ласточки» 
(0+)
04.20 Х/ф «Письмо из юности»

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 Х/ф «Курьер» (16+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (та-
тар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 Концерт (татар.) (12+)
13.00 Концерт «Я иду к Тукаю...»
13.35 «Поэтическая родина Тукая» 
(татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2016» (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.30 «Наставник» (татар.) (6+)
17.00 Концерт из песен на стихи Г. 
Тукая (татар.) (6+)
18.00 «КВН РТ-2016» (12+)
19.00 «Татары» (татар.) (12+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.00 «Ступени» (татар.) (12+)
22.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Однажды в Голливуде» 
(16+)
02.00 Х/ф «Мы - легенды» (16+)
03.35 Х/ф «Хочется верить...» (12+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ

По средам в здании ПЖКУ (улица Ильича, 8-а) с 10 до 14 часов
работает специалист страховой компании «Росно-МС». 

ПРОИЗВОДИТСЯ ОБМЕН МЕДИЦИНСКИХ ПОЛИСОВ 
НА ПОЛИСЫ НОВОГО ОБРАЗЦА - ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ

Ответы на интересующие вас вопросы можно получить 
по телефону 8-908-908-07-48. На правах рекламы

ОАО  «ДИНУР»  ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУОАО  «ДИНУР»  ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ
МАСТЕРА  УЧАСТКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

КОНТРОЛЁРОВ И ЛАБОРАНТОВ ОТК
Обращаться по телефонам:  27-89-39,  27-85-29,  27-82-02

Резюме можно отправить через сайт предприятия www.dinur.ru

ООТ  ЧИСТОГО СЕРДЦАТ  ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Валентину Алексеевну 
Мальцеву и Алексея Леонидовича 
Афонина!
Мы желаем вам здоровья, счастья,
В жизни вашей – долгих, 

светлых лет.
Пусть не будет на пути ненастья,
Только радость, только свет!

Коллектив цеха №1 поздравля-
ет Виталия Сергеевича Мелехина 
с юбилейным днём рождения! 
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице.
И солнечных лучей в награду!

Коллектив цеха №2 поздравля-
ет с юбилеем Гульфию Салимья-
новну Галееву, Наталью Никола-

евну Савиных, Лидию Анатольевну 
Огородникову!
Пусть не будет на сердце печали,
Пусть всегда окружает родня,
Доброты вам, здоровья желаем
И успехов во всём и всегда!

Коллектив МЛЦ поздравляет 
Григория Викторовича Пешехонова 
и Владимира Валерьевича Крахот-
ка с юбилеем!
Пожелать хотим так много,
Что всего не счесть,
Счастья самого большого,
Что на свете есть!

Коллектив АТЦ поздравляет 
Владимира Николаевича Лещёва с 
юбилейным днём рождения!
Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!

Администрация предприятия, профсоюзный комитет и коллектив 
службы промбезопасности, охраны труда и экологии выражают собо-
лезнование начальнику СПБОТиЭ Эдуарду Ивановичу Ошуркову по по-
воду  трагической  гибели сына Михаила.

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В «ОГНЕУПОРЩИК»ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В «ОГНЕУПОРЩИК»

• РЕМОНТ компьютеров. Телефон 8-902-501-02-16
• СДАМ на длительный срок 2-комнатную квартиру на Динасе, ули-

ца Ильича, 30-а. Оплата 7500 рублей + коммунальные услуги. Телефон 
8-961-766-46-46

• СДАМ 2-комнатную квартиру. Телефон 8-950-548-03-22
• ПРОДАМ 1-комнатную квартиру новой планировки за 1400 тысяч 

рублей, 1-комнатную старого типа за 950 тысяч рублей и 3-комнатную - 
2800 тысяч рублей. Телефон 8-909-00-332-30

• ПРОДАМ торф, навоз, опил. ЗИЛ - 6 тонн. Телефон 8-908-927-89-15

Совет ветеранов сообщает о смерти бывшего слесаря цеха №2 Ба-
тракова Виктора Николаевича и ветерана труда, бывшего инспектора 
жилфонда ЖКО Николаевой Валентины Ивановны, и выражает собо-
лезнование родным и близким.

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Расплата» (18+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Д/ф «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (0+)
15.35 Т/с «Обнимая небо» (16+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Д/ф «Рост в полный рост» (12+)
00.50 Х/ф «Безумное свидание» (16+)
02.30 Х/ф «Целуя Джессику Стейн» (16+)
04.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.20 Т/с «Тайна записной книжки»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.25 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.10, 14.20 Х/ф «Любовь не делит-
ся на 2» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Сезон 
- 2016 г.
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.30 «Никита Карацупа. Следопыт 
из легенды» (12+)
03.55 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
07.30 Спортивные прорывы (12+)
08.00, 09.00, 10.05, 11.40, 14.15 Но-
вости
08.05, 11.45, 14.20, 00.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Диалоги о рыбалке (12+)
09.35 Д/с «Вся правда про …» (12+)
10.10 Твои правила (12+)

11.10 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым (16+)
12.15 Д/с «Второе дыхание» (16+)
12.45 Д/с «Капитаны» (12+)
13.45 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да» (12+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция
16.50 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция
19.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)
21.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
22.35 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». Финал (12+)
01.20 Д/ф «Рожденный обгонять. 
Марк Кавендиш» (16+)
02.20 Д/ф «Решающий год Стивена 
Джеррарда» (16+)
03.20 Х/ф «Вышибала» (18+)
05.05 Евро 2016 г. Быть в теме (12+)
05.35 Д/ф «Решить и сделать» (16+)

«НТВ»
05.05, 00.55 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16 +
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Атомные люди-2» (16+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Жажда» (18+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
23.55 Я худею. (16+)
02.55 Дикий мир
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

«СТС»
06.00 Х/ф «Джунгли зовут! В поис-
ках марсупилами» (12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
10.30 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек»
12.10 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО»
13.55 Х/ф «2 ствола» (18+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
19.40 Х/ф «Такси-2» (12+)
21.20 Х/ф «Такси-3» (12+)
22.55 Х/ф «Гамбит» (12+)
00.35 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
02.40 Т/с «90210. Новое поколение» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Вербное вос-
кресенье
10.35 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев» (0+)
12.10 Легенды мирового кино. Мак 
Сеннет
12.40 (Россия) любовь моя!. «На 
Таймыр к долганам!»
13.05 Гении и злодеи. Николай Рерих
13.35 Д/ф «Город на морском дне»
14.25 Д/ф «Иегуди Менухин. Скри-
пач столетия»
16.30 Х/ф «Свадьба» (16+)
17.30 «Пешком...». Москва компо-
зиторская
18.00 «Ближний круг Алексея Боро-
дина»
18.50, 01.55 «Покаяние» атамана 
Анненкова
19.35 Юрию Визбору посвящает-
ся... Вечер бардовской песни
20.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
23.05 Прокофьеву посвящается - 
марафон к 125-летию композитора
01.05 Больше, чем любовь. Сергей 
Прокофьев и Лина Кодина-Проко-
фьева
01.45 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Родос. Рыцарский за-
мок и госпиталь»

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Меня это не касается» 
(12+)

10.00 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/с «Каменская. Смерть ради 
смерти» (16+)
17.00 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)
20.40 Т/с «Близкие люди» (12+)
00.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)
03.10 Д/ф «Григорий Бедоносец» 
(12+)
04.05 Д/ф «Живешь только дваж-
ды» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 ми-
нут. (16+)
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров. (16+)
07.55 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)
09.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 
(16+)
13.25, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
18.00, 23.00 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
00.30 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
02.25 Нет запретных тем. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Дай лапу, друг!»
07.25 Х/ф «Оленья охота» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Научный детектив» (12+)
11.00 «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс. Второй 
полуфинал
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)

19.20 Д/ф «Чернобыль. О чем мол-
чали 30 лет» (12+)
20.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» (16+)
21.10, 22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
23.50 Х/ф «Мой лучший друг - гене-
рал Василий, сын Иосифа» (0+)
01.55 Х/ф «Риск - благородное 
дело» (0+)
03.35 Х/ф «Альпийская баллада» 
(12+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
08.30 «Ступени» (татар.) (12+)
09.00 Х/ф «Мы уходим, вы остае-
тесь...» (12+)
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Молодежная остановка» (12+)
12.30 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
13.20 «Здоровая семья» (6+)
13.35 «Батальон» (6+)
13.45 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» (6+)
15.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2016» (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) (12+)
18.00 «Байки от Ходжы Насретди-
на» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Поэтическая родина Тукая» 
(6+)
20.15 «Профсоюз - союз сильных» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00, 03.35 Д/ф. (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Мое большое греческое 
лето» (16+)
04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
05.40 Спектакль «Пять минут до 
счастья» (12+)


