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МАЯМАЯ

Уважаемые жители  Свердловской области! 
Уже 69 лет мы отмечаем День Победы – самый главный, 

святой, героический праздник страны. Победный исход Вели-
кой Отечественной войны во многом зависел от уральцев. 
Свердловская область отправила на защиту Родины свыше 
700 тысяч человек, своих лучших сыновей и дочерей. Те, кто 
не ушли на фронт, трудились на военных фабриках и заводах, 
создавали славу и мощь уральского оружия.

Мы помним – эта Победа досталась дорогой ценой, вошла в 
нашу память как «праздник со слезами на глазах». День Побе-
ды всегда будет связующей нитью между поколениями, знаком 
нашей вечной благодарности защитникам Родины.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и вете-
раны тыла!

  Вы мужественно заслонили страну от врага, выстояли в 
этой страшной войне, сумели восстановить страну из руин. 
Ваш подвиг бессмертен. От всей души желаю вам здоровья, 
долголетия, внимания и заботы родных и близких людей, сча-
стья, мирного, доброго неба над головой!

 
Губернатор Свердловской области 
Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ

ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН

99

Всё дальше в историю уходят годы Великой Отечественной 
войны. Но никогда не исчезнут в памяти подвиги солдат, герои-
чески сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками, тру-
жеников тыла, работавших до «последнего дыхания» на Победу.

День Победы — это тот день, когда у каждого из нас сердце 
наполняется гордостью, к горлу подкатывает ком и на глаза 
наворачиваются слёзы. Главные цветы — гвоздики, алые как 
кровь, напоминают нам, какой ценой завоёвана Победа.

Безусловно, 9 Мая — это праздник Победителей, который 
наполняет их жизненной силой, заставляет расправить плечи. 
Звучащий в памяти командирский призыв «В атаку!» помогает 
справиться с хворями и плохим настроением.

Наш завод делает многое, чтобы ветераны чувствовали за-
боту и поддержку. Для предприятия, где  они проработали не 
один десяток лет, важно, чтобы их пример доблести в жизни и 
в труде оставался ориентиром для будущих поколений. 

Уважаемые фронтовики и труженики тыла! Желаем вам 
много счастливых минут, тепла и заботы ваших родных.  С 
Днём Победы, земляки! Будем помнить о Солдате-освободите-
ле. Он победил. И слава ему за это!

Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР»,
депутат Законодательного Собрания Свердловской области

Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Исполнительный директор ОАО «ДИНУР»
Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ

ВРЕМЯ НЕ ВЛАСТНО
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ВРЕМЯ

ТЕПЕРЬ И В НАШЕМ ОКРУГЕ

Министр здравоохра-
нения Свердловской об-
ласти А.Белявский от-
метил важность этого 
события, сказав, что уста-
новка магнитно-резонанс-
ного томографа — еще 
один важный шаг в разви-
тии здравоохранения на-
шего региона. Такое обо-
рудование уже успешно 
работает в Нижнем Таги-
ле, Каменске-Уральском, 
современное диагности-
ческое оборудование те-
перь — на службе здоро-
вья первоуральцев, далее 
такие томографы будут 
установлены в Красноту-
рьинске и Ирбите. Отны-
не для проведения МРТ 
жителям Западного округа 
не надо ехать в областной 
центр, пройти обследова-
ние можно по месту жи-
тельства. 

Этот аппарат, как ска-
зал Аркадий Романович, 
позволит быстро и пра-

Открытие кабинета магнитно-резонанс-
ной томографии в первой горбольнице про-
ходило торжественно. С песнями о родном 
крае, выступлениями многочисленных по-
четных гостей и счастливых хозяев, пере-
резанием красной ленты.

вильно поставить диагноз 
и вовремя начать лече-
ние. 

Магнитно-резонансный 
томограф обошелся феде-
ральному бюджету в 37,5 
миллиона рублей. Подго-
товка помещения выпол-
нена за счет областного 
бюджета. Есть в этой ра-
боте вклад депутатов Зак-
собрания области Ефима 
Моисеевича Гришпуна и 
Льва Игоревича Ковпака, 
которым во время офици-

ЕСТЬ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЙ ТОМОГРАФ

альной части мероприя-
тия были вручены Благо-
дарственные письма за 
финансовую поддержку.

Главный врач первой 
горбольницы Николай Гри-
горьевич Шайдуров от 
имени коллектива сказал 

спасибо всем, благодаря 
кому состоялось это тор-
жество. В том числе про-
ектировщикам, строите-
лям. Новое оборудование 
в больнице очень ждали, 
и вот мечта сбылась. Им-
портный томограф, как 

сказал Н.Шайдуров, рас-
ширяет возможности город-
ского здравоохранения и 
углубляет решаемые им за-
дачи. Главврач отметил, что 
магнитно-резонансная то-
мография позволяет произ-
водить исследования голов-
ного мозга, периферических 
сосудов, сердца, позвоноч-
ника, суставов, мягких тка-
ней и так далее. Работать 
с пациентами будут врачи-
рентгенологи, прошедшие 
специальное обучение. 
Процедура эта бесплатная. 

Жителей округа поздра-
вили со столь важным при-
обретением управляющий 
Западным округом Вита-
лий Александрович Вольф, 
депутат Государственной 
Думы Зелимхан Аликое-
вич Муцоев, глава админи-
страции городского округа 
Алексей Иванович Дронов. 
Все выступившие в тот день 
были единодушны - здра-
воохранение продолжает 
развиваться, вложенные в 
эту важнейшую социальную 
сферу средства должны эф-
фективно работать на благо 
жителей нашего округа.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

и Александра ЗАХАРОВА

Предварительная 
запись по телефону 

27-87-66

 «Дважды орденоносный 
Первоуральский динасовый 
завод уже больше восьми 
десятилетий является ли-

ПО ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ

дером огнеупорной отрасли 
страны. Завод динамич-
но развивается,  успешно 
проводит модернизацию. 

Продукция востребована 
металлургами, машинострои-
телями, стекольщиками. Че-
ловек труда во все времена 
был главным достоянием 
завода. Поэтому предан-
ные «ДИНУРУ» труженики 
добросовестно работают, 
вкладывают в огнеупорное 
производство мастерство и 
опыт. Прославляют завод и 
город творческие коллекти-
вы и спортсмены. Нынешний 
Первомай динуровцы встре-
чают в хорошем настроении, 
с уверенностью в завтраш-
нем дне!» - услышали дина-
совцы, когда проходили по 
главной городской площади.

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото 

Александра ЗАХАРОВА

Коллектив завода поддержал первомай-
скую всероссийскую акцию профсоюзов, 
которая в этом году объединила участни-
ков под лозунгом: «За достойную жизнь». 
В демонстрации 1 Мая приняли участие ве-
тераны «ДИНУРА», сотрудники всех за-
водских подразделений. Улыбающаяся 
детвора, с шарами и цветами в руках, гордо 
шагала вместе с папами и мамами.

15 мая, в четверг, с 16 до 18 часов в депутатском центре (ДК «Огнеу-
порщик», комната 3) ведёт консультацию по вопросам содержания и 
ремонта многоквартирных домов помощник депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Е.М.Гришпуна

Светлана Анатольевна ВАСИЛЬЕВА.
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МАЙ РАБОТАЕМ 
В ПОЛНОМ РЕЖИМЕ

Собрание в первом цехе  от-
крыл начальник подразделения 
К. Борзов. Константин Владими-
рович рассказал, как коллектив 
сработал в марте.

- С планом производства 
в основных объемах цех 
справился. До стопроцент-
ного выполнения плана по-
ставок не хватило всего 0,03 
процента. Как положитель-
ный момент хочу отметить 
снижение количества брака 
— произвели на тонну с чет-
вертью меньше, чем было 
отпущено нормативом. В 
денежном выражении эко-
номия составила порядка 
46-ти тысяч рублей. Спра-
вились с выполнением тако-
го показателя как величина 
затрат на рубль товарной 
продукции. Также плюс — 
работа на участках с произ-
водительностью. С этим по-
казателем справились как в 
денежном эквиваленте, так 
и в натуральном выраже-
нии, - проанализировал ре-
зультаты руководитель.

Начальник цеха подроб-
но остановился на плюсах 
и минусах в деятельности 
каждого участка. В целом, 
ситуация положительная, 
что подтверждено итогами 
мартовского этапа трудо-
вого соревнования, где цех 
№1 в четвёртый раз стал 
победителем. Но на УПОКИ 
есть недочеты по произво-
дительности труда, УПФО 
отстал с выполнением пла-
на поставок. Словом, есть 
над чем работать.

Исполнительный дирек-
тор «ДИНУРА» Дмитрий 
Кобелев остановился на 
результатах работы в пер-
вом квартале, который был 
очень непростым, обозна-
чил перспективы:

- Выросли объемы про-

изводства сухих масс на 
участке неформованных ог-
неупоров - мы выиграли тен-
дер на Магнитке. Возможно, 
добавим и в производстве 
набивных масс, есть пер-
спективы в сотрудничестве 
с Новолипецким меткомби-
натом. В отношении первого 
цеха перспективы загрузки 
просматриваются до конца 
года.

После исполнительный 
директор ответил на посту-
пившие из зала вопросы.

- Вопрос о работе сле-
сарей-ремонтников. Сме-
на укорочена, зарплата 
падает. Многие опытные 
работники уволились, а 
новички оборудования не 
знают. Изменится ли си-
туация? - поинтересовался 
транспортировщик Евгений 
Тархов (на снимке).

- В мае цех будет рабо-
тать в полном режиме, и 
все ремонтные службы так 
же. Те, кто устраиваются на 
участки, должны знать свою 
работу. Будем учить.

- Здравствуйте. Я — 

Шестакова Надежда Вик-
торовна, представляю 
участок по производству 
формованных огнеупо-
ров. Ходят слухи о закры-
тии женской душевой в 
цехе, переносе её в МЛЦ, 
второй цех. Чего ждать?

- Давайте развеем слухи. 
Суммарно душевые огне-
упорных цехов и МЛЦ рас-
считаны на 2000 работни-
ков. Сейчас на заводе всего 
1900 человек. Сегодня было 
бы разумно разместиться 
более компактно, чтобы не 
обслуживать лишние пло-
щади . В первом цехе — са-
мые комфортные душевые: 
отремонтированные, ос-
нащенные вытяжками. За-
крывать их нецелесообраз-
но. Вполне возможно, что в 
рамках уплотнения будем 
«подселять» к вам работни-
ков МЛЦ.

Хочу опровергнуть ещё 
один слух, периодически 
возникающий, - о продаже 
предприятия. У акционеров 
мыслей таких нет. Даже с 
экономической точки зрения 

сегодня в этом нет никакого 
смысла.

- Когда можно будет 
как следует попариться 
в душевой? Раньше хоть 
какой-то пар был, сейчас 
вообще нет.

- Сам принимал решение 
о снижении потребления то-
плива. Котельная сегодня 
работает крайне неэффек-
тивно, ежемесячно несём 
около 200 тысяч рублей 
убытков. Понимаю, что тру-
дящимся такая ситуация 
приносит дискомфорт, по-
этому на последнем строи-
тельном рапорте дал пору-
чение проработать вопрос 
с установкой локальных 
парогенераторов, - ответил 
Д.Кобелев.

- С маркой уже опреде-
лились, - добавил К.Борзов.

На вопрос о высокой 
запыленности на УПНО, 
прозвучавший ранее - во 
время подведения итогов 
выполнения Колдоговора 
-2013, ответил началь-
ник службы промбезопас-
ности, охраны труда и        

экологии Эдуард Ошурков.
- Программу по сниже-

нию запыленности в цехе 
можно разделить на две 
части — то, что цех может 
сделать своими силами, и 
где требуются вложения. По 
мере возможности будем 
включать мероприятия в Ти-
тульный список.

Более подробный ответ 
дал начальник цеха.

- Окончательный срок 
по данной программе был 
установлен к 15 мая. Сегод-
ня всё необходимое обору-
дование изготовлено, оно 
уже на участке и на четверть 
задействовано. К 20-му чис-
лу эту работу закончим и 
проведём замеры, чтобы 
определить эффективность 
мероприятий.

Завершилось собрание 
чествованием победите-
лей мартовского этапа ин-
дивидуального трудового 
соревнования.

Екатерина ЧИКУРОВА
Фото 

Александра ЗАХАРОВА

 Участки РСУ разбросаны, 
и монтажники со столярами в 
обычные дни, как правило, не 
пересекаются, впрочем, как и 
отделочники с работниками, 
занятыми на таре. Бывая на 
собраниях в этом управле-
нии, каждый раз отмечаю хо-
рошую посещаемость. Конец 
апреля не был в этом плане 
исключением. 

В конце апреля в подразделениях прошли собрания, на 
которых коллективы подвели итоги работы в марте, от-
метили победителей трудового соревнования за первый 
весенний месяц, назвали цифры, с которыми завершают 

текущий период, сделали прогнозы на май. Во время собра-
ний были даны ответы на вопросы, заданные работниками 
еще в феврале, во время подведения итогов выполнения 
Коллективного договора - 2013.

ОБ ОСТРОТЕ МОМЕНТА 
И СТОИМОСТИ ТАЛОНОВ

Собрание для заводских 
строителей - тот редкий слу-
чай, когда они встречаются 
всем коллективом. 

Начальник РСУ Вале-
рий Анатольевич Мрозиц-
кий рассказал о ситуации 
на рынке и тех непростых 
отношениях с главными 
партнерами нашего пред-
приятия - металлургами. 
Руководитель поставил 
перед коллективом вполне 
конкретную задачу - рабо-
тать без потерь и лишних 

затрат. Часть своего диа-
лога с коллегами Вале-
рий Анатольевич посвятил 
теме, связанной с события-
ми на Украине, росту стои-
мости валюты, за которую 
завод приобретает много 
позиций сырья. Сегодня 
каждый должен понимать 
остроту момента и рабо-
тать с полной отдачей, по-

хозяйски относиться к делу. 
«ДИНУР» выходил из очень 
сложных ситуаций, нет со-
мнений, что коллектив 
справиться и с нынешними 
трудностями.

Строители во время об-
суждения Колдоговора за-
давали вопрос по стоимости 
талона на молочные про-
дукты. Председатель цех-

кома Наталья Григорьевна 
Нехезина ответила, что он 
решен. С 1 апреля талон 
равен не шестнадцати, а 
семнадцати рублям, что 
равноценно половине литра 
молока, которые должны по-
лучать работники, занятые 
во вредных условиях труда.

Алла ПОТАПОВА
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ПАМЯТЬ

Всё твердят голоса 
забугорные,

Хватит, мол, вспоминать 
о войне -

Много прожито лет,
Наступил новый век,
Но салюты победные
Нам дороже вдвойне!

Не дано победить Русь 
отважную

Ни врагам, ни напасти иной.
А Победу ту самую важную
Одержал наш народ, 

не другой.

Крепким духом и яростной 
верою

Победили мы злого врага.
За свободу страны полной 

мерою
Заплатили. Так было всегда.

Защищал наш народ 
землю-матушку,

Край родной, и моря, и леса.
Стон и плач, грохот битвы 

заполнили
Задымленные небеса.

Воевали мужчины и женщины, 
Парни бравые, смелые 

девушки, 
Сединой убеленные дедушки,
Даже дети вступали в бой.
Все громили захватчиков 

лютых,
Часто жертвуя жизнью, 

собой.

А в победном году, 
в сорок пятом,

Над рейхстагом подняли 
флаг.

Прямо в логове, чтобы 
помнил

Кровожадный и подлый враг:
Мы ничто никогда 

не забудем.
Не простим даже малую 

часть.
Нет той силы, которая 

сможет
Повернуть историю 

вспять!
Защитим оскверненную 

память!
Чтобы в будущем 

не пропасть!

Вера ПОПОВА

О ПОБЕДЕ

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны 
и жители городского округа!

Страна отмечает 69-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне. Высокую цену 
заплатил наш народ за сегодняшнее мирное 
небо над страной. Много земляков-уральцев по-
легло на полях сражений. Почти в каждый дом 
пришли боль и горечь утраты. Сегодня очень 
важно, чтобы молодое поколение знало о под-
виге своего народа.  И на фронте, и в тылу. Са-
мое главное — память, нити которой пройдут 
через все времена, оставаясь в наших сердцах и 
сердцах потомков. 

С Днем Победы, дорогие земляки!

 С. ДАРМАНОВ,
начальник отдела ВКСО 

по Первоуральску и Шалинскому району

НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ

Красная Армия взяла Бер-
лин. 8 мая 1945 года в 23.01 
по среднеевропейскому вре-
мени фашистское командова-
ние обязывалось отдать не-
медленно приказ всем своим 
войскам прекратить военные 
действия. Затем в наступив-
шей тишине Акт о полной 
безоговорочной капитуляции 
гитлеровской Германии под-
писали представители Вер-
ховного Главнокомандования 
Советских Вооруженных Сил, 
Верховного командования 
Англии, Америки и Франции. 
Первым поставил свою под-
пись маршал Г.К.Жуков. Что 

ИСТОРИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

касается немецкой стороны, 
Акт подписали генерал-фельд-
маршал Кейтель, генерал-
полковник Штумпф и адмирал 
флота Фридебург. В первом 
пункте капитуляции указы-
валось: «Мы, нижеподписав-
шиеся, действуя от имени 
Германского Верховного ко-
мандования, соглашаемся на 
безоговорочную капитуляцию 
всех наших вооруженных сил 
на суше, на море и в воздухе».

Когда немецкую деле-
гацию попросили выйти из 
зала, маршал Жуков обра-
тился к тем, кто штурмовал 
Берлин, к товарищам по ору-

жию: «Дорогие друзья, нам с 
вами выпала великая честь. 
В заключительном сражении 
нам было оказано доверие 
народа, партии и прави-
тельства вести доблестные 
советские войска на штурм 
Берлина. Это доверие со-
ветские войска, в том числе 
и вы, возглавлявшие войска 
в сражениях за Берлин, с че-
стью оправдали...»

В 00 часов 50 минут де-
вятого мая заседание за-
крылось. Новость об окон-
чании войны полетела из 
побежденного Берлина по 
всему миру. Победа!

9 Мая в 11.00 в заводском сквере состоится 
митинг памяти. 

11.30 — концертная программа духового ор-
кестра объединенной группы войск под управ-
лением С.Емельянова. Солист В. Бичев.

12.00 —  в ДК «Огнеупорщик» начнется 
праздничный концерт творческих коллективов 
Дворца.

У ВЕЧНОГО ОГНЯ
9 Мая в 11.00  на Площади Победы состоится парад, 

посвященный 69-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

12.00 — митинг у Мемориала Славы возле городско-
го кладбища.

18.00 — 20.00.  В городском парке - народное гуля-
нье в рамках Межрегионального фестиваля казачьей 
культуры «Сторона моя, сторонушка!», после которого 
горожан приглашают на концерт.

У МЕМОРИАЛА СЛАВЫ

- Когда началась война, 
папе исполнилось пятнад-
цать, - сегодня вспоминает 
дочь. - В таком возрасте на 
фронт не брали, так что ещё 
два года он работал на кол-
хозных полях, помогал по 
хозяйству маме. Отцу, как 
старшему из семи детей, при-
шлось сначала «повоевать» 
на трудовом фронте. Почти 
сразу после дня рождения, 
10 ноября 1943-го ушёл в ар-
мию. Отучился в Омской пол-
ковой снайперской школе, 
боевое крещение принимал 

ДОЛГАЯ ДОРОГА 
ДОМОЙ

в Прибалтике. Пока добира-
лись туда, попали под бом-
бежку — только-только успе-
ли скрыться в лесу, как весь 
эшелон заполыхал. Папа не 
скрывал — страшно было до 
мурашек, - рассказывает Ва-
лентина Павловна.

Из того, первого боя они 
вышли победителями, но по-
беда оказалась дорогой — 
как вспоминал Павел Федо-
рович, из 140 бойцов в живых 

осталось человек 
двадцать. Несмотря 
на то, что выучился 
на снайпера, служил 
Ревягин в пехоте. 
Фронтовые будни 
складывались не 
только из атак. Для 
того, чтобы душа 
не очерствела, еже-
дневно видя смерть, 
бойцы находили вре-
мя и для шуток, пели 
под гармонь люби-
мые песни. Иногда 
в часть приезжали с 
концертами артисты. 
А порой противник 
выступал с «агита-
цией», через дина-
мики, выставленные 
из окопов, перемани-
вая солдат на свою 
сторону. Но к концу 
1944-го немцы сами 

к родственникам. Тридцать 
лет отдал железнодорожно-
му цеху динасового завода, 
где работал составителем. 
Здесь, на Динасе, познако-
мился с будущей супругой 
Верой — вместе Ревягины 
прожили более полувека. 
Дети, внуки, правнуки ста-
ли богатством семьи. Павел 
Федорович души не чаял 
в жене, дочках, внучатах. 
Любить и ценить жизнь его 
научила война. Накормить 
малышей собственноручно 
приготовленным завтраком, 
заплести косы, сходить вме-
сте в лес на лыжах, — труд-
но сказать, с чем бы папа и 
дедушка не справился.

- В детстве мы с сестрой 
висли на нем, хохотали, 
взлетая под потолок в силь-
ных руках. Папа даже раз-
решал играть его награда-
ми. Часто пел нам песни о 
пехоте, «Давай закурим», 
- рассказывает о мгновени-
ях, врезавшихся в память, 
Валентина Павловна. В 
сердце дочери, как и многих 
знавших Павла Федорови-
ча, он остался добрым, жиз-
нерадостным, отзывчивым 
и радушным человеком.

Екатерина ЧИКУРОВА
Фото из архива редакции 

и семьи РЕВЯГИНЫХ

Память о фронто-
вой странице в жиз-
ни Павла Федорови-
ча Ревягина бережно 
хранится в семье. Ве-
теран Великой Отече-
ственной часто рас-
сказывал о том, как 
это было.

стали сдаваться в плен.
Примерно в это же время 

Павел был ранен, воевать 
ему больше не пришлось. 
После госпиталя солдата на-
правили в нестроевую часть 
в Польшу, где он и встретил 
Победу. Но домой фронтовик 
приехал лишь в 1950-м, прой-
дя ещё Германию, Украину.

Вернувшись к мирной 
жизни, молодой сибиряк пе-
ребрался в Первоуральск, 
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РАЗГОВОР 
У ОБЕЛИСКА

Опять пришёл, как много 
лет подряд,

Принёс букет из мирной 
этой жизни,

Лежат гвоздики 
ровным слоем в ряд,

Как будто вы стоите, 
служите Отчизне.

Вас много там, 
нас на земле всё меньше.

И пули не свистят, а годы тают,
Но я хочу с тобой, друг, 

как и прежде…
О нашей дружбе 

часто вспоминаю.
А помнишь, друг, 

свистели пули в такт,
И враг затмил 

колючим дымом небо,
Я думал, ты погиб, 

и сердце бьёт набат,
Тебя спасти – одно желанье мне бы.

Сражался, как герой, 
погибла ваша рота,

Их танки месиво мололи 
подо рвом,

Я помню, как кричит «ура!» 
пехота,

Но в том бою я ранен был потом.
Сквозь сон, в бреду, 

кричал я друга имя,
Бежал, спасал, стреляя 

в темноту,
Казалось мне, что криками 

своими
Я разорву немую пустоту.

И свет забрезжил смерти 
вопреки,

От шёпота: 
«Уж ты вставай скорей!»

Я вижу тень протянутой руки -
«В строю, друг, мы с тобой 

врага сильней!»
«Сейчас нальём 

по фронтовых сто грамм,
Помянем павших, что ушли 

на небо,
Давай, мой друг, разделим 

пополам,
Тебе и мне одну горбушку хлеба».

И снова в бой, вдвоём, 
плечом к плечу,

Берлин, Рейхстаг… 
Войны проклятой пламя

Уж корчится, взывая к «палачу».
А ты погиб, спасая наше Знамя.

Вас много там, нас на земле 
уж мало,

Тех, кто за Родину стоял 
с ружьём в руках.

Героев жизнь по миру 
разбросала,

Но память о войне 
останется в веках.

Не надо войн, не надо больше слёз!
Пусть небо будет мирным, 

голубым,
И гром гремит лишь от 

небесных гроз,
Такой вручаем Землю 

всем живым!

Опять пришёл, как много 
лет подряд,

Чтоб друга навестить… 
Услышать мне бы,

Как ты сказал так много лет 
назад:

«Что, друг, разделим пополам,
Тебе и мне одну горбушку 

хлеба…»
Татьяна МАКЛАКОВА

…Ни жалости, ни со-
страдания, ни почестей 
с цветами при орке-
стре, а просто доброты 
и понимания о долге, 
совести и чести…

С ДОБРЫМИ 
ПОЖЕЛАНИЯМИ

Начальник первого цеха 
Константин Владимирович 
Борзов, председатель цехко-
ма этого подразделения Оль-
га Сергеевна Гридина и пред-
седатель Совета ветеранов 
Мария Александровна Бере-
стина утром в понедельник 
отправились по знакомым 
адресам. Первая остановка 
на улице 50 лет СССР.  Ана-
толий Федорович и Мария 
Васильевна Честюнины го-
степриимно пригласили в 
дом. Оба заметно волнуют-
ся. Для убеленных сединой 
ветеранов - участника войны 
и труженицы тыла (ей, дере-
венской девчонке, в сороко-
вые-роковые пришлось и в 
поле работать, и на ферме), 

слово «Победа»  имеет осо-
бое значение. Оно в прямом 
смысле выстрадано. Фронто-
вику, много лет проработав-
шему в первом цехе, - цве-
ты и фирменный заводской 
конверт с благодарностью и 
поздравлением от руковод-
ства предприятия. Анатолий 
Федорович просил передать 
большое спасибо родному 
коллективу за заботу и вни-
мание. Пока мы беседовали 
с ветераном о житье-бытье, 
на экране телевизора шли ка-
дры о событиях на юго-восто-
ке Украины. Бывший фронто-
вик, не по книгам и фильмам 
знающий, что такое нацизм, 
до сих пор не может понять, 
как фашизм мог возродиться 
в стране, униженной и рас-
топтанной немецкими окку-
пантами. Неужели забыли?   
Почему оскверняют памятни-
ки солдатам-освободителям? 
Ветеран задает вопросы и не 
находит на них ответов. 

Неудивительно, что и с дру-
гим участником войны Михаи-
лом Ивановичем Хариным по-
сле торжественного момента 
поздравления разговор тоже 
свелся к украинскому кризису. 
Болит сердце старого солдата 
от того, что сегодня происхо-
дит с братским народом. Вспо-
минает, как били врага вместе 
с украинцами, белорусами, 
грузинами... И справедливо за-
мечает, видимо, кому-то очень 
хочется поссорить наши на-
роды. Михаил Иванович пока-
зывает на фотографии, нежно 
расставленные в шкафу, на 
столе. Это их с Надеждой Фе-
доровной внуки и правнуки,  
которые улыбаются с цветных 
снимков. Главное пожелание 
супругов Хариных - мира и 
мирного труда.

Следующий адрес - высот-
ка на улице Крылова. Розы и 
поздравительный конверт - 
для Тамары Александровны 
Ушаковой. Эта удивительная 

женщина знает о войне, по-
жалуй, по одному из самых 
страшных ее проявлений. 
Сочетание «ребенок -  уз-
ник» звучит особенно бесче-
ловечно. «Никому не дай бог 
пережить то, что досталось 
нашему поколению», - не 
раз в беседе повторила Та-
мара Александровна. 

Мы знаем ее неунываю-
щей оптимисткой, любящей 
жизнь и окружающих ее лю-
дей. Никакие испытания не 
сломали в наших ветеранах 
крепкого стержня, название 
которому - любовь к родной 
земле.

Время не щадит ветера-
нов. Но они в строю. И мы 
по-прежнему низко кланя-
емся им за все, что они сде-
лали для своей страны, для 
каждого из нас. И так долж-
но быть всегда.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

По традиции на-
кануне 9 Мая руко-
водители заводских 
подразделений вме-
сте с профсоюзными 
лидерами и Советом 
ветеранов посещают 
фронтовиков - дина-
совцев и тружеников 
тыла, в годы войны 
работавших на нашем 
заводе.

О судьбах четырнадцати из 
них я рассказывала на страни-
цах газеты. Кто они — еще во-
семнадцать героев той страш-
ной войны. Шестеро трудились 
в основных цехах, девять — во 
вспомогательных, трое — в от-
деле рабочего снабжения и 
совхозе «Хромпик», который 
в 1940-м был передан нашему 
заводу. Будущие солдаты тру-
дились жестянщиками, печ-

В СПИСКАХ ЗНАЧАТСЯ
Продолжается поисковая работа. Обнару-

жено еще 32 фамилии динасовцев, отдавших 
жизни за свободу Родины.

никами, слесарями, газовщи-
ками, пожарными. На фронте 
они стали пулеметчиками, 
снайперами, автоматчиками, 
разведчиками, командирами 
отделений. Удалось устано-
вить места захоронения на-
ших солдат, однако 9 человек 
до сих пор считаются пропав-
шими без вести.

Трагичны судьбы Габдулы 
Галеева, Владимира Старо-

ва. Четверым из погибших 
динасовцев  было чуть за 
двадцать — Ивану Кирякову, 
Степану Вшивкову, Павлу Ры-
чихину, Адаму Воробей. Они 
даже не успели обзавестись 
семьями. А вот у Цезария 
Варжавы на заводе в годы 
войны работали сын и дочь. 
Работали в огнеупорном про-
изводстве жены Степана Па-
стухова, Федора Хорькова, 
Гаврилы Маркелова.

Полный список новых фа-
милий погибших динасовцев 
будет опубликован в прило-

жении к заводской Книге Па-
мяти «Он вчера не вернулся 
из боя», о них расскажем в 
нашей газете. Надеемся, что к 
70-летию Победы, которое мы 
будем отмечать в следующем 
мае, имена еще 32-х защит-
ников будут выбиты на завод-
ском Обелиске. Мы не вправе 
никого забывать. Вот почему 
не прекращается поиск сол-
дат, ушедших на фронт и там 
шагнувших в бессмертие.

Ольга ДОЛГИХ,
хранитель заводского музея            
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Девятого мая с утра 
играет музыка, главная 
улица Динаса сияет чисто-
той, развеваются флаги. 
На прохожих и на машинах 
- георгиевские ленты.

Обычно я в этот день хожу 
в сквер к Вечному огню. Там 
возлагаю цветы к Обелиску, 

Каждый год 9 Мая мы 
всей семьёй ходим на ми-
тинг. Здесь вспоминают 
тех людей, которые вое-
вали на войне. 

Моё отношение к празд-
нику такое: мы должны чтить 
память погибших в годы 

В СЕМЕЙНЫХ АЛЬБОМАХ

Уже много лет прошло с 
первого дня Великой Оте-
чественной войны. Это 
было очень трудное вре-
мя для всех людей.

Великая Отечественная 
война - самая страшная за 
всю историю человечества. 
Огромное количество лю-

НЕ ХОЧУ ПОВТОРЕНИЯ
дей погибло на этой вой-
не. Они отдавали жизни за 
Родину, за своих близких. 
Жутко становится на душе, 
когда думаешь о том, ка-
кое горе испытывали люди, 
когда в дом приходила по-
хоронка на любимого чело-
века - на фронт забирали 

мужей, сыновей, братьев, 
отцов.

Я не хочу, чтобы это сно-
ва повторилось. Ведь вой-
на забирает очень много 
жизней, а это самое ценное, 
что есть у человека. Я хочу, 
чтобы был мир и покой.

Никита ЛОСКУТОВ, 7 «д»

ОДОЛЕЛИ ВРАГА
войны и обязаны уважать 
оставшихся в живых. Ведь 
это очень смелые и сильные 
люди, они не испугались, а 
стойко защищали свою Ро-
дину.

Когда я прихожу на ми-
тинг и вижу ветеранов, то 

всё время думаю: «Вот они 
были на войне и видели всё 
ужасное, что происходило 
там. А теперь страна гор-
дится ими. Они отстояли 
свою страну, выдержали». 
Спасибо вам, дорогие наши!

Вера ТЕЛЯКОВА, 5 «б»

Так называли связистов во время Великой Отече-
ственной. Мой прадедушка служил телефонистом.

Дедушка — Александр Михайлович Ескин родился в дерев-
не Бутаково Омской области. Когда началась война, ему было 
16 лет. В семнадцать пошёл добровольцем на курсы связистов 
в Красноярске, в 17-й запасной отдельный полк связи.

С ноября 1942-го по 1946 год дедушка служил телефони-
стом на 2-м Белорусском фронте. От того, как телефонист 
сделает свою работу, иногда зависел исход боя для всего 
полка — без связи невозможно согласовать свои действия. 
Товарищи любили и уважали дедушку за храбрость, муже-
ство и весёлый характер.

В 1945 году его роту перебросили на взятие Берлина.    
После падения города дедушку перевели служить в немец-
кий Бебельсберг. В 1947-м дед был ранен и его комиссовали.

До 76-ти лет дедушка работал лесником. Где бы ни слу-
жил, ни работал — всегда был примером. Дедушка с бабуш-
кой вместе уже 66 лет, живут в Каменске-Уральском. У них 
четыре дочери, по восемь внуков и правнуков, одна пра-
правнучка. Все мы очень любим и уважаем дедулю. За под-
виги на фронте и безупречный труд в мирное время дедуш-
ка награжден орденами и медалями, в том числе орденом 
Красной Звезды и орденом Великой Отечественной войны.

Я очень горжусь своим дедушкой! В следующем году ему 
исполнится 90 лет, но ни годы, ни ранения не изменили во-
инскую выправку и отношение к жизни. Желаю дедушке и 
всем Победителям крепкого здоровья. Низкий вам поклон!

Юлия КОРЗНИКОВА, 5 «а»

поздравляю ветеранов, ко-
торые приходят на митинг. 
После концерта обязательно 
пробую армейскую кашу.

В нашей семье свято чтут 
память моих предков, вое-
вавших на фронтах Великой 
Отечественной. Они умерли 
давно, до моего рождения, но 

в семейных альбомах я виде-
ла их фотографии.

Я считаю, что память об 
этом дне будет жить столь-
ко, сколько люди будут пе-
редавать её из поколения в 
поколение.

Светлана 
КОНИЩЕВА, 5 «б»

Всё дальше от нас события 
Великой Отечественной. 
Но память о них живёт. 

Сегодня — слово правнукам Победителей, 
ученикам пятнадцатой школы.

«НЕРВЫ ВОЙНЫ»

Нина Егоровна с тревогой смо-
трит новости из Украины и не пере-
стает поражаться тому, как можно 
забыть, что сделал фашизм с раз-
ными народами. Она, прожившая 
без малого восемьдесят лет, чье 
детство пришлось на военные со-
роковые, и представить не могла, 
что по братской украинской земле 
будут маршировать неонацисты. 
Седая женщина и слова-то такого 
прежде не слышала, впрочем, до 
нынешней весны не знала, и что 
такое «правый сектор», однако 
сердцем чувствует, беду они несут 
людям, страдания. 

О своем тяжелом детстве 
Нина Егоровна Илюхина вспо-
минает с волнением. Семья, 
где подрастали восемь девчо-
нок, жила тогда в Тюменской 
области. В подворье было две 

ПОВЗРОСЛЕВШЕЕ ДЕТСТВО
Мы пили чай с пече-

ньем и конфетами, по-
том смотрели старые 
фотографии. Нина Его-
ровна оказалась инте-
ресной собеседницей. Я 
внимательно слушала её 
рассказ о том, что пере-
жито, выстрадано,  что 
сегодня беспокоит по-
жилую женщину.

коровы, овцы, выращивали кар-
тошку, морковь. Справное было 
хозяйство, да только война все 
спутала. Отца забрали на фронт 
в 42-м, а вскоре в село пришло 
извещение «Пропал без вести». 
Глава большой семьи даже не 
успел узнать, что у него родил-
ся долгожданный сын. Письмо с 
этой новостью вернулось.

Горе горем, а надо было 
жить дальше. Нина Егоровна, 
рассказывая о маме, сказала, 
что ей надо было еще при жиз-
ни поставить памятник. Она в 
голодные, холодные военные 
годы уберегла всех детей, мно-
го работала. Старшие сестры 
Нины помогали колхозу. Тог-

да десяти - тринадцатилетние 
подростки трудились на полях, 
фермах.  Налоги на крестьян 
были большие, все выращенное 
отправляли на фронт, на трудо-
дни почти ничего не давали. 
Младшие летом по грибы-ягоды 
ходили, пиканы (трава такая) со-
бирали, из которых мама делала 
муку и пекла лепешки. Нина Его-
ровна заметно поежилась, будто 
снова ощутила колкую траву под 
босыми ногами. Дети взрослели 
в ту пору рано. Принести воды, 
убрать двор - тоже было на 
младших. Нине было семь лет, 
и она хорошо помнит то время. 
Помнит, как нелегко пришлось 
семье и после войны. Старшие 

ее сестры не доучились, так и 
остались с четырехлеткой.

Нина закончила семь клас-
сов и приехала к родственникам 
на Динас. Сначала подалась в 
няньки, но потом сестра устрои-
ла ее в первый цех съемщиком. 
Вышла замуж, родила сына. По-
том училась в вечерней школе, 
закончила педкласс и много лет 
работала воспитателем в завод-
ском детсаду. А за два года до 
пенсии вернулась на производ-
ство весовщицей во второй цех. 
Нина Егоровна уверена, ей по-
везло, что жизнь сложилась так, 
ведь большинству детей войны 
не удалось получить образова-
ние, многие осиротели. 

Моя собеседница вспомина-
ет, как они, девчонки, бегали на 
танцы, которые организовыва-
лись для динасовцев по выход-
ным, как она была участницей 
самодеятельного коллектива 
и выступала с концертами и в 
своем Дворце, и в подшефных         
совхозах. Рос сын, из деревян-
ного барака переехали в благо-
устроенную квартиру. Они были 
молоды, полны сил и счастли-
вы. Все сложилось: на здоровье 
Нина Егоровна не жалуется, ждет 
- не дождется устойчивого тепла, 
чтобы перебраться на лето в сад, 
сын вырос достойным челове-
ком, оба внука радуют, подраста-
ет правнук - трехлетний Егорка, 
названный в честь прадеда, по-
гибшего где-то под Москвой.

Самое большое желание 
этой мудрой женщины - чтобы 
был мир. «Никому не дай Бог 
пережить то, что досталось на 
долю наших родителей, нас - 
детей той страшной войны», 
-  словно заклинание повторяет 
Нина Егоровна Илюхина. 

….Она с тревогой слушает 
новости об украинских событиях. 
Переживает и молится, чтобы ни-
когда больше не было войны.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора и из альбома 

Н. Илюхиной
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Динуровцы мели дороги, 
прибирали газоны, клумбы  
возле своих цехов, белили 
деревья. Трудовые десан-
ты «высаживались» и за 
заводской проходной. Во 
вторник, когда были сдела-
ны эти снимки, работники 
первого, второго цехов, за-
водоуправления наводи-
ли чистоту в историческом 
сквере. День был солнеч-
ный, и люди трудились охот-
но, с хорошим настроением. 
Как всегда хватало работы 
у строителей — многое не-
обходимо было подремон-
тировать, покрасить. Яркие 
косынки отделочниц РСУ 
то и дело можно было уви-
деть то в сквере, то возле 
здравпункта, то у здания 
пожарных. Много работы в 

НАВОДИМ ПОРЯДОК

К празднику Динас засиял чистотой. На этой не-
деле заводчане делали уборку на территории пред-
приятия и в микрорайоне. Растаявший снег обнажил 
большое количество разного мусора. Лучшие сред-
ства борьбы с таким проявлением нечистоплотности 
некоторых горожан — метлы, грабли, лопаты. 

такую страдную пору — у 
бригады по благоустройству 
УСР.  Активно проводили 
весеннюю предпразднич-
ную уборку коммунальщики 
местной управляющей ком-
пании. Вот так всем миром 
динасовцы навели порядок. 

Городу, как всегда, можно 
брать пример. В частности, 
в отношении оперативно-
сти, с которой в микрорайо-
не после долгой зимы про-
ведена генеральная уборка.

  Алла ГЕРМАНОВА
Фото автора

Все вопросы, связанные  с 
управлением многоквартир-
ным домом (выбор управляю-
щей организации или ее смена,  
установление размера платы за 
содержание и ремонт общего 
имущества дома, выбор способа 
формирования фонда капиталь-
ного ремонта),  собственники 
жилых помещений этого дома  
могут решить только на  общем 
собрании. Поэтому гражданам 
очень важно знать о процедуре 
созыва и проведения этого со-
брания, которую необходимо 
соблюдать, иначе  решение   об-
щего собрания может быть оспо-
рено в судебном порядке. 

Жилищный кодекс РФ уста-
навливает два вида общих со-
браний: годовые - их собственни-
ки обязаны проводить ежегодно, 
и  внеочередные, которые созы-
ваются по мере необходимости.

Инициатором проведения 
общего собрания вправе быть 
управляющая организация или 
ТСЖ, а также любой собствен-
ник жилого помещения в доме. 
О проведении  собрания иници-
тор обязан сообщить собствен-
никам помещений дома не позд-
нее, чем за десять дней до даты 
его проведения. Это можно сде-
лать  несколькими способами: 
вручить под роспись или напра-
вить по почте заказным письмом 
каждому собственнику   уведом-
ление о проведении собрания,  
или разместить объявление о 
проведении собрания в доступ-
ном для всех  месте, например, 
на дверях каждого подъезда.

В уведомлении о проведе-
нии общего собрания  должны 
быть указаны:

ПОДГОТОВЛЕННОЕ ГРАМОТНО СОБРАНИЕ 
— ЗАЛОГ УСПЕХА
Об организации и  проведении общего собрания собственников 
жилых помещений многоквартирных домов 

• Сведения о лице, по ини-
циа-тиве которого созывается 
данное собрание (если инициа-
тор - гражданин,  то указывает-
ся его фамилия, имя, отчество; 
адрес помещения, собствен-
ником которого он является, и 
контактный телефон).

• Форма проведения дан-
ного собрания: очное или за-
очное голосование. Очное 
голосование предполагает лич-
ное совместное присутствие 
собственников для обсуждения 
и принятия решения по всем 
пунктам повестки дня. Заочное 
голосование - это выявление 
мнения собственников путем 
письменного оформления ре-
шения собственника (бюллете-
ня) и передачи его инициатору 
собрания.

• Дата, место, время прове-
дения собрания, а в случае его 
проведения  в форме заочного 
голосования - дата окончания 
приема решений собственни-
ков по вопросам, поставлен-
ным на голосование, и место 
или адрес, куда должны пере-
даваться такие решения.

• Повестка дня данного со-
брания (принятие решений по 
вопросам, не включенным в 
эту повестку,  равно как и ее 
последующее изменение, за-
прещено). Уведомление также 
может содержать  и возможные 
решения по каждому из  вопро-
сов повестки. Например, если 
собрание созывается для сме-
ны управляющей компании, то 
допустимо включить сведения 
о новой УК и указать, где можно 
ознакомиться с ее учредитель-
ными документами, проектом 

договора управления  домом и 
т. п. Также желательно предло-
жить  кандидатуры председате-
ля и секретаря собрания (эти 
лица подписывают протокол 
собрания и несут  ответствен-
ность за  достоверность содер-
жащихся в нем сведений).

• Порядок ознакомления с 
информацией или материала-
ми, которые будут представ-
лены на данном собрании, и 
место или адрес, где с ними 
можно ознакомиться.

Присутствие собственни-
ков на общем собрании должно 
фиксироваться в явочном листе 
либо иным способом. Если соб-
ственник не может сам принять 
участие в собрании, он может 
туда направить своего пред-
ставителя по доверенности, ко-
торая составляется в  простой 
письменной форме (за исклю-
чением вопросов о совершении 
сделок, требующих нотариаль-
ной формы - тогда доверенность 
должна быть  удостоверена но-
тариусом). Собрание считает-
ся правомочным, если на нем 
присутствуют собственники или 
их представители, обладающие 
более чем 50% голосов от обще-
го числа голосов собственников 
(при этом количество голосов, 
которым обладает каждый соб-
ственник, пропорционально его 
доле в праве общей собственно-
сти на общее имущество  дома).

По установленному прави-
лу решения общего собрания  
принимаются большинством 
голосов собственников, уча-
ствующих в собрании. Однако 
для принятия следующих ре-
шений требуется квалифици-

рованное большинство  (2/3 
голосов от общего числа голо-
сов всех собственников поме-
щений дома): 

о реконструкции дома (в том 
числе  в связи с его расширением 
или надстройкой), строительстве 
хозяйственных построек и других 
зданий, строений, сооружений; 

о выборе способа форми-
рования фонда капремонта 
общего имущества дома, раз-
мере взноса на капремонт (в 
части превышения его размера 
над  минимальным размером, 
установленным Правитель-
ством Свердловской области), 
о получении  кредита  на кап-
ремонт,  выборе лица, уполно-
моченного на открытие специ-
ального счета капремонта и 
совершение операций с денеж-
ными средствами, находящи-
мися на этом счете;  

о пределах использования 
земельного участка, на кото-
ром расположен дом, в том 
числе введение ограничений 
пользования им;

о передаче в пользование 
общего имущества дома, в том 
числе о заключении договоров 
на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, если 
для этого предполагается ис-
пользовать общее имущество; 
а также об определении лиц, 
уполномоченных на заключе-
ние договоров об использова-
нии общего имущества.

При отсутствии на общем 
собрании необходимого ко-
личества собственников  или 
их представителей,  собрание 
считается несостоявшимся и 
может быть проведено с такой 
же повесткой дня в форме за-
очного голосования. 

Информацию о решениях, 
принятых на общем собрании, 
инициатор   собрания обязан 
довести до сведения  собствен-
ников  не позднее, чем через 
десять дней со дня принятия 

этих решений (эта информация 
может быть размещена в до-
ступном для всех собственни-
ков помещении данного дома). 

Кроме того,  инициатору  об-
щего собрания советую:

Во-первых, ознакомиться 
с положениями действующего 
жилищного законодательства 
(как федерального, так и об-
ластного) по всем вопросам по-
вестки собрания.

Во-вторых,  владеть дан-
ными о составе и размере 
общего имущества дома (эти 
данные содержатся в техниче-
ском паспорте дома), а также 
о размере долей в праве соб-
ственности на это имущество, 
которыми обладают собствен-
ники квартир дома.

В-третьих, заранее подго-
товить бланки явочных листов 
и протокола голосования, а 
также бюллетени для голосо-
вания (образцы всех докумен-
тов, связанных с подготовкой и 
проведением общего собрания 
можно найти на сайте  Государ-
ственной жилищной инспекции 
Свердловской области www.
gilinsp.ru). Для принятия ре-
шения об образовании ТСЖ 
инициатору лучше иметь копии 
проекта устава ТСЖ, желатель-
но вручить проект устава ТСЖ 
каждому собственнику вместе 
с уведомлением о проведении 
общего собрания.

Таким образом, в подготов-
ке и проведении общего собра-
ния собственников жилья нет 
ничего сложного. И если все 
рекомендации будут соблюде-
ны, то результатом работы ини-
циатора будет хорошо подго-
товленное собрание, которое, 
как правило, проходит без ми-
тинговых страстей, взаимных 
упреков и недоверия. 

Светлана ВАСИЛЬЕВА, 
помощник депутата ЗакСо 

Е. Гришпуна
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СПОРТЗАРЯД

В конце апре-
ля воспитанники 
секции заводско-
го спорткомплекса 
приняли участие 
в XII Открытом 
первенстве по 
плаванию памяти 
Д.М.Берсенева в 
Верхней Пышме.

На эти соревнова-
ния со всей области 
съезжаются силь-
нейшие юные спорт-
смены, которые на 
следующий год будут 
впервые выступать на 
официальном первенстве 
области и получат возмож-
ность отобраться на пер-
венство России.

Общее количество 
участников в этом году со-
ставило 205 человек из 15 
команд, представляющих 
9 городов Свердловской 
области. В их числе такие 
сильные коллективы как 
«ДЮСШ 19» и «Буревест-
ник» из Екатеринбурга, 
ВСМПО «Старт» из Верхней 
Салды , СДЮСШОР Камен-
ска-Уральского и другие. 
Нашу команду представля-
ли 5 спортсменов.

Соревнования проходили 
на протяжении двух дней, 
дети плыли пять дистанций. 
В очередной раз очень по-
радовала Наташа Шеста-
кова, завоевав «бронзу» на 

НЕЛЁГКАЯ 
БОРЬБА

пятидесятиметровках воль-
ным стилем и на спине. А 
в баттерфляе ей просто не 
было равных, в итоге - «зо-
лото» (на фото с тренером)! 
Валя Искорцева и Динара 
Тюлькина вошли в десятку 
лучших, и это тоже хороший 
результат. Мальчикам - Ване 
Андрееву и Диме Лоскутову 
пришлось сложнее - количе-
ство соперников у них было 
вдвое больше, чем у дево-
чек. Но и мальчишки в двад-
цадке. Диме до выполнения 
3-го взрослого разряда не 
хватило совсем чуть-чуть, 
но соревновательный сезон 
еще не закончен, и шанс 
есть. Все ребята улучшили 
свои личные результаты.

Екатерина МАМЕТОВА, 
тренер

Первоуральск представ-
ляли четыре спортсмена, 
завоевавшие путёвки на 
первенстве Свердловской 
области: Андрей Притчин, 
Александра Назарова, Со-
фья Коробова и София Ве-
тошкина - все воспитанники 
секции тхэквондо спортивно-
го комплекса «ДИНУР».

Александра и Софья 
выступали в первый день 
соревнований. Саша одер-
жала две победы, и в пое-
динке за выход в полу-
финал уступила лишь в 

СЮРПРИЗ ДЛЯ КОМАНДЫ
В первенстве России по тхэквондо (ВТФ) среди 

юношей и девушек 2000-2004 годов рождения, 
которое завершилось в последний день апреля в 
Рязани, приняли участие около 1000 участников 
из 57 команд, представляющих сборные  феде-
ральных округов и регионов страны.

дополнительном раунде. 
Соня начала поединок со 
спортсменкой из Ульянов-
ска уверенно и повела в 
счёте, но затем преимуще-
ство растеряла и уступила 
с результатом 4:5.

София Ветошкина, имея 
сравнительно небольшой 
срок занятий и не обладая 
достаточным соревнова-
тельным опытом, препод-
несла команде сюрприз. 
Выступая в абсолютной ве-
совой категории и явно усту-
пая соперницам в росте и 

весе, составила им серьёз-
ную конкуренцию. Дойдя до 
полуфинала, к сожалению, 
уступила победительнице 
первенства Уральского фе-
дерального округа и доста-
точно опытной сопернице 
из Челябинска 1:7. В итоге 
– «бронзовая» медаль пер-
венства России и место в 
сборной страны.

В третий день первенства 
выступал Андрей Притчин. 
Андрей досрочно выиграл 
у спортсменов из Ставро-
польского края и Санкт-
Петербурга. Но в третьем 
поединке не смог найти 
верное решение и проиграл 
с «сухим» счётом 0:8 спорт-
смену из Адыгеи.

Валентина ВОРОБЬЁВА, 
тренер

Тридцатого апреля 
в спорткомплексе ОАО 
«ДИНУР» юношескую 
футбольную команду по-
здравили с «серебром» 
первенства Свердловской 
области по футзалу. 

Для ребят было важно 
увидеть кубки, завоеванные 
игроками «Динура» в сорев-
нованиях высокого уровня, 
услышать слова ободрения 
и напутствия от начальника 
заводского управления соц-
развития А.Сухоплюевой, 
директора спорткомплекса 
В.Воробьева, старшего тре-
нера «Динура» Е.Федотова и 
тренера секции К.Михайлова.

- Вы увидели ориентир, 
почувствовали свои силы. 
Теперь можете добиваться 
больших успехов, стать «ли-
цом» предприятия, где разви-
вают спорт, в том числе и дет-
ский, - этими словами открыл 
встречу Валерий Воробьёв.

В БЛЕСКЕ «СЕРЕБРА»
Анна Сухоплюева, по-

здравляя ребят, сидевших в 
фойе с долгожданными меда-
лями на груди (к нынешнему 
«серебру» команда шла три 
года, и судьба второго места 
была решена в конце матча, 
когда Даня Мишин забил важ-
нейший гол — 2:1), замети-
ла, что на пути к спортивным     
победам мальчики учатся на-
ходить выход из разных си-
туаций, преодолевать себя, 
когда это необходимо.

Далее слово взяли на-
ставники футболистов.

- Видел становление ва-
шей команды и рад тому, что 
на протяжении трёх лет ко-
стяк коллектива сохраняется, 
поэтому пришли результаты, 
- заметил старший тренер за-
водской команды Е.Федотов. 
— Если будете так же упор-
но заниматься,  сможете по-
бороться за победу. И мы с 
удовольствием примем вас в 

первую команду. Как пример 
- сейчас с нами выезжают на 
тренировки несколько старших 
юношей. Они будут играть за 
«Динур» на первенстве города, 
возможно, двоих-троих заявим 
и на чемпионат области.

Евгений Петрович также 
рассказал о выступлениях 
основного состава «Дину-
ра». Первого мая стартовал 
чемпионат. 24-го «Динур» 
проведёт первую домашнюю 
игру с режевлянами.

Тренер секции Константин 
Михайлов обратил внимание 
на то, что лето у мальчишек 
будет напряженным — в се-
редине мая для них начнётся 
большой футбол, причём, со-
перничать придется с ребя-
тами на год старше. Теперь 
игры будут проходить во 
«взрослом» формате, один-
надцать на одиннадцать.

Екатерина ЧИКУРОВА
Фото автора

• Закончился зимний чемпио-
нат Свердловской области. 
В нём «Динур» занял пятое 
место среди десяти команд-
участниц. Начало летнему 
чемпионату положено опти-
мистическое — первого мая 
«Динур» на выезде обыграл 
сухоложский «Форэс» - 2:0.

• Четвертого мая встре-
чались в Екатеринбурге с 
местным «Эльмашем». Игра 
Кубка области завершилась 
с результатом 2:1 не в нашу 
пользу. Ведя по ходу матча, 
под занавес динуровцы, до-
пустив просчёты в защите, 
оказались в проигрыше.

НА ТАБЛО

Окончание  апреля     
- начало мая выда-
лось «урожайным» на       
футбольные результаты.
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ВТОРНИК, 13 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАЯ

c 12 по 18 мая

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе дыхание» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.15 Х/ф»ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)
03.05 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА». Окон-
чание (16+)
03.15 В наше время (12+)
04.05 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Иду на таран (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «По-
клонники» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» (12+)
00.45 Девчата (16+)
01.30 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА»
03.20 Иду на таран (12+)
04.15 Комната смеха

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «ППС - 2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)

«4 КАНАЛ»
06.10 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
06.35, 10.40, 20.25, 00.20 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Смех с доставкой на дом (16+)
10.55, 12.55, 13.25, 15.25, 17.15, 
00.25 Прогноз погоды (0+)
11.00 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «За ложь ответят все» (16+)
13.30 Т/с «Освобождение» (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
18.50, 01.30 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Смех с доставкой на дом (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕ-
ТЕКТИВ КАМЕННОГО ВЕКА» (12+)
23.00, 01.40 Новости «4 канала» (16+)
23.30, 02.10 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 01.30 6 кадров (16+)
09.35 Комедия «ГОРЬКО!» (16+)
11.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Темный мир. Равновесие»
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «ШКОЛА СТЮАРДЕСС» 

«РОССИЯ К»
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
13.00 Важные вещи
13.15 Д/с «Великие строения древ-
ности»
14.05 Т/с «Савва Морозов» (16+)
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 Д/ф «Роман с госужасом»
16.25 {/a «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
18.05 Д/ф «Герард Меркатор»
18.10 Academia. Геннадий Месяц
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Семейная комедия. Георгий 
Гачев и Светлана Семенова
21.20 Тем временем
22.05 Д/с «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля»
23.00 Автор театра
23.50 Т/с «Савва Морозов» (16+)
01.40 Д/с «Великие строения древ-
ности»
02.30 С.Прокофьев. Сюита из музы-
ки балета «Ромео и Джульетта»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.30 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Со-
бытия
11.50, 14.50 Детектив «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
16.40 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк» (12+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Черные волки» (16+)
22.20 «Ракетоносцы. Поход за 
угол». Специальный репортаж (12+)
22.55 Без обмана. «Напитки с пу-
зырьками» (16+)
00.25 Футбольный центр (12+)
00.55 Мозговой штурм (12+)
01.20 Т/с «Инспектор Линли» (12+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Охотники за привидениями
15.00 Мистические истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Боевик «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ» (16+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Триллер «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
03.30 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ» 
(12+)

«РОССИЯ 2 СПОРТ»
04.50 Х/ф «Охота на пиранью».(16+)
07.00 «Живое время.Панорама дня»
08.45 Хоккей.ЧМ. Россия - Финляндия 
10.55, 02.20 «24 кадра».(16+)
11.30, 02.45 «Наука на колесах»
12.00, 17.15, 21.00 «Большой спорт»
12.20 Т/с «В зоне риска».(16+)
16.15 «Полигон».Разведка
16.45 «Полигон».Боевая авиация
17.40 Хоккей.ЧМ. Швейцария - Бело-
руссия 
21.40 Хоккей.ЧМ. Россия - США 
00.05 Хоккей.ЧМ. Чехия - Канада 

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» 
(16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 
24 (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Битва затерянных миров» (16+)
10.00 Документальный спецпроект: 
«Битва времен» (16+)
12.00 Информ. пр. 112 (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Информационная программа 
112 (16+)
20.00 Свободное время (16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 Мои прекрасные... (16+)
23.30 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАД-
ШИЙ» (18+)
01.15 Детектив «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» (16+)
03.50 Смотреть всем! (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Военная форма ВМФ».(12+)
07.00 Т/с «Совесть», 1-3 с.(12+)
09.00, 18.15 Город ТВ. Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур»
12.30 Х/ф «В добрый час!»
13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
14.45 Т/с «На углу, у Патриарших 3» (16+)
18.30 Д/с «История военных парадов на 

Красной площади».Фильм 1. (12+)
19.15 Х/ф «Большая семья»
21.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ» 
23.00 Д/с «Незримый бой».(16+)
00.30 «Путешествия дилетанта» с 
С.Костиным. «Португалия. Синтра». (6+)
01.20 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ».(12+)
01.45 Т/с «Судьба барабанщика» (6+)
05.15 Д/ф «Вернусь после победы...
Подвиг Анатолия Михеева». (12+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.20 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «НЯНЬКИ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «В Москве всегда солнеч-
но» (16+)
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 
(16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «ГРЕМЛИНЫ 2. НО-
ВАЯ ЗАВАРУШКА» (16+)
02.40 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+
07.10 «Перекресток мнений» (на тат. 
яз.)  12+
08.00  «Манзара» (на тат. яз.) 6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости Та-
тарстана  12+
10.10 “Народный будильник” 12+
11.00 “Колдовска любовь”. Т/с  16+    
12.00, 19.30 «Мое сердце настаива-
ет…» Телесериал  12+
12.55 «Религия и жизнь» (на тат. яз.) 6+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30, 16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство»  12+
14.00, 00.00 «Вера, Надежда, Любовь».  
Т/c 16+
15.00 «Семь дней» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15, 22.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке)   0+
17.30 «Тамчы-шоу»  0+
17.55 «Поющее детство» 0+                                                    
18.05 «ОХОТНИКИ НА ДРАКОНОВ». 
М/c 0+
19.20 «Улыбнись!»  (на тат. яз.)  12+
21.15 «Прямая связь»  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе дыхание» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Самые необычные собаки
01.10 Фэнтези «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+)
03.05 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Анжелика Балабанова. Русская 
жена для Муссолини (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Кто есть 
кто» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» (12+)
23.50 Специальный корреспондент 
(16+)
00.50 Под грохот канонад: «Синий пла-
точек» против «Лили Марлен»
01.55 Драма «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» 1 с. (12+)
03.20 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
04.15 Комната смеха

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «ППС - 2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-
ция» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Платина-2. Свои и чужие» 
(16+)
05.00 Т/с «Патруль» (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Мультфильмы (6+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50, 10.45, 20.25, 00.20 ТВ СпаС (16+)
06.55, 10.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Смех с доставкой на дом (16+)
09.30 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск (16+)
10.00, 19.30, 23.30, 02.30 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.35 Справедливое ЖКХ (16+)
10.55, 12.55, 13.25, 15.15, 17.25, 00.25 
Прогноз погоды (0+)
11.00 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Свидание со смертью (16+)
13.30 Т/с «Освобождение» (12+)
15.20 Мультфильмы (6+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00, 23.00, 02.00 Новости «4 канала»
19.45 Смех с доставкой на дом (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 х/Ф  «Невыполнимое задание» 
(16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Комфорт в большом городе (16+)
02.45 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 13.30 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Темный мир. Равнове-
сие» (16+)
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай» (16+)
01.30 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (18+)
03.30 Х/ф»СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+)
05.25 М/с «Волшебные Поппикси» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 00.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Д/ф «Нефертити»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.45 Пятое измерение
13.15 Д/с «Великие строения древно-
сти»
14.05 Т/с «Савва Морозов» (16+)
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Семейная комедия. Георгий Гачев 
и Светлана Семенова
17.05 5 лет Московскому международ-
ному фестивалю Мстислава Ростропо-
вича
18.10 Academia. Геннадий Месяц
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Семейная комедия. Георгий Гачев 
и Светлана Семенова
21.20 Игра в бисер
22.00 Д/ф «Нефертити»
22.05 Д/с «Орбита: необыкновенное пу-
тешествие планеты Земля»
23.00 Автор театра
23.50 Т/с «Савва Морозов» (16+)
01.40 Pro memoria. Отсветы
01.55 Д/с «Великие строения древно-
сти»
02.50 Ф.Шопен. Мазурка

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.35 Мелодрама «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.20 Без грима (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Собы-
тия
11.50 Мелодрама «ШУТКА» (12+)
13.40 Без обмана. «Напитки с пузырька-
ми» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»   
(12+)
16.55 Доктор и... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Черные волки» (16+)
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Удар властью. Лев Рохлин (16+)
00.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
02.10 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

03.00 Д/ф «Минздрав предупреждает»
04.30 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 
сердце» (12+)
05.10 Д/с «Как это работает в дикой при-
роде» (12+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-
хаилом Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Охотники за привидениями
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 
(16+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» (16+)
04.15 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ НЕЗНАКО-
МЕЦ» (16+)

«РОССИЯ 2 СПОРТ»
03.45 Т/с «В зоне риска».(16+)
07.00 «Живое время.Панорама дня»
08.45 Хоккей.ЧМ. Россия - США. Транс-
ляция из Белоруссии
10.55, 02.20 «Моя рыбалка
11.25, 02.45 «Диалоги о рыбалке
12.00, 17.15, 21.00 «Большой спорт»
12.20 Т/с «В зоне риска».(16+)
16.15 «24 кадра».(16+)
16.45 «Наука на колесах»
17.40 Хоккей.ЧМ. Германия - Финляндия
21.40 Хоккей.ЧМ. Норвегия - Швеция. 
00.05 Хоккей.ЧМ. Казахстан - Латвия
03.15 «Рейтинг Баженова».Самые опас-
ные животные

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Т/с «У нас все дома» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Свободное время (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24
09.00 Документальный спецпроект: 
«Наследники богов» (16+)
10.00 Документальный спецпроект: 
«Битва славянских богов» (16+)
11.00 Документальный спецпроект: 
«Битва двух океанов» (16+)
12.00, 19.00 Информ. пр. 112 (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Свободное время (16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 Мои прекрасные... (16+)
23.30, 03.50 Комедия «ЭТА ДУРАЦКАЯ 
ЛЮБОВЬ». Повтор (16+)

01.40 Триллер «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади».Фильм 1. (12+)
07.00 Т/с «Совесть», 4 и 5 с.(12+)
09.00, 18.15 Город ТВ. Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур»
10.20 Т/с «Судьба барабанщика» (6+)
13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
14.45 Т/с «На углу, у Патриарших 3» (16+)
18.30 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади».Фильм 2. (12+)
19.15 Х/ф «Еще не вечер».(6+)
20.55 Х/ф «Государственный преступ-
ник».(6+)
23.00 Д/с «Незримый бой».(16+)
00.30 Х/ф «Начальник Чукотки»
02.10 Х/ф «Генерал».(12+)
04.05 Х/ф «На семи ветрах»

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны»
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «В Москве всегда сол-
нечно» (16+)
21.00 Комедия «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
00.30 Х/ф»ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ»
02.25 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 Новости Та-
тарстана (на тат. яз.) 12+
07.10 «Давайте споем!» (на тат. яз.)  6+
08.00 «Манзара»  (на тат. яз.) 6+ 
10.00, 16.00, 20.30 Новости Татарстана  12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 “Колдовская любовь”. Т/с  16+              
12.00, 19.30 «Мое сердце настаива-
ет…» Телесериал  12+
12.50 “Религия и жизнь” (на тат. яз.) 6+             
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Родная земля»  (на тат. яз.)12+
14.00, 00.00 «Вера, Надежда, Любовь». 
Т/с 16+
15.00 «Среда обитания»  12+
15.30 Документальный фильм  12+
16.20 «Татарские народные мелодии» 0+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45 «Твоя профессия»  (на тат. яз.)  6+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.05 «Охотники на драконов». М/с 0+ 
19.20 «Улыбнись!»  (на тат. яз.)   12+
2115 «Трибуна «Нового Века»  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.) 12+



10 СРЕДА, 14 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 15 МАЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе дыхание» (16+)
23.20 Ночные новости
23.30 Истина где-то рядом (16+)
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор-
ная России - сборная Казахстана. Пря-
мой эфир
02.00 Политика (16+)
03.05 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Шифры нашего тела. Смех и слезы
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Кто есть 
кто» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» (12+)
23.50 Русский след Ковчега Завета (12+)
00.45 Охотники за ураном. Краснояр-
ское дело геологов (12+)
01.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
2 с. (12+)
03.25 Честный детектив (16+)
04.00 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «ППС - 2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)

22.30 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация»
00.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. Фи-
нал. «Севилья» (Испания) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция
02.40 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Платина-2. Свои и чужие»
05.10 Т/с «Патруль» (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Мультфильмы (6+)
06.25 Новости. Итоги дня (16+)
06.50, 10.45, 20.25, 00.20 ТВ СпаС (16+)
06.55 Границы недвижимости (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Смех с доставкой на дом (16+)
09.30 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск (16+)
10.00, 19.30, 23.30, 02.10 Стенд (16+)
10.15 Мельница (16+)
10.50 Границы недвижимости (16+)
10.55, 12.55, 13.25, 15.55, 17.25 Прогноз 
погоды (0+)
11.00 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00, 18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «Не рой другому яму» (16+)
13.30 Т/с «Освобождение» (12+)
16.00 Мультфильмы (6+)
17.30 Комфорт в большом городе (16+)
18.50, 01.30 Ценные новости (12+)
19.00, 23.00, 01.40 Новости «4 канала»
19.45 Смех с доставкой на дом (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
02.25 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний»07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 13.30 6 кадров (16+)
09.30, 15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Т/с «Темный мир. Равновесие» (16+)
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
22.00 Т/с «Темный мир. Равновесие» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай» (16+)
01.30 Боевик «КАРАТЭ-ПАЦАН» (16+)
04.05 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15, 00.40 Наблюдатель 
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Д/ф «Вильгельм Рентген»
12.2, 20.10 Правила жизни 

12.45 Красуйся, град Петров!
13.15 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
14.05 Т/с «Савва Морозов» (16+)
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры 
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 Власть факта
16.20 Семейная комедия. Георгий Гачев 
и Светлана Семенова
17.05 5 лет Московскому международ-
ному фестивалю Мстислава Ростропо-
вича
17.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!»
18.10 Academia. Вера Мильчина
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи. Рембрандт Ван 
Рейн
21.05 Д/ф «Неаполь - город контрастов»
21.20 Д/ф «Гений из «Шарашки». Авиа-
конструктор Бартини»
22.05 Д/с «Орбита: необыкновенное пу-
тешествие планеты Земля»
23.00 Автор театра
23.50 Т/с «Савва Морозов» (16+)
01.40 И.С.Бах. Концерт для двух скри-
пок с оркестром
01.55 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.25 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.20 Д/ф «Любить по Матвееву» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События 
11.50 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 
13.40 Удар властью. Лев Рохлин (16+)
14.50, 19.30 Город новостей 
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
16.50 Доктор и... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Черные волки» (16+)
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Советские мафии. Операция 
«Картель» (16+)
00.15 Русский вопрос (12+)
01.00 Т/с «Расследования Мердока» (12+)
02.50 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Д/ф «Шаг навстречу смерти. Шаг 
навстречу жизни» (16+)
05.15 Д/с «Как это работает в дикой при-
роде» (12+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-
хаилом Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Боевик «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» 
(16+)
00.45 Х-версии. Другие новости (12+)
01.15 Боевик «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ» (16+)
03.15 Темная сторона (16+)
05.45 Мультфильмы

«РОССИЯ 2 СПОРТ»
03.45 Т/с «В зоне риска».(16+)
07.00 «Живое время.Панорама дня»
08.45 Хоккей.ЧМ. Норвегия - Швеция
10.55, 02.15 «Диалоги о рыбалке»
11.30, 02.45 «Язь против еды»
12.00, 17.15, 21.00 «Большой спорт»
12.20 Т/с «В зоне риска».(16+)
16.15 Фильмы Аркадия Мамонтова
17.40 Хоккей.ЧМ. Швейцария - Германия
21.40 Хоккей.ЧМ. Словакия - Норвегия
00.05 Хоккей.ЧМ. Чехия - Италия
03.15 «Рейтинг Баженова».Человек для 
опытов

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Комедия «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Свободное время (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Оружие богов» (16+)
10.00 Документальный спецпроект: 
«Следы богов» (16+)
11.00 Документальный спецпроект: 
«Секретный план богов» (16+)
12.00, 19.00 Инф. пр. 112 (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Свободное время (16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 Мои прекрасные... (16+)
23.00 Новости 24 (16+)
23.30 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
01.30 Триллер «ПОСЫЛКА» (16+)
03.30 Фильм ужасов «СТИГМАТЫ». По-
втор (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади».Фильм 2. (12+)
07.00 Х/ф «Гонщики».(12+)
08.25 Т/с «Каникулы Кроша», 1-4 с.(6+)
09.00, 18.15 Город ТВ. Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» 
13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
14.45 Т/с «На углу, у Патриарших 3» (16+)
18.30 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади».Фильм 3. (12+)
19.15 Х/ф «Пропавшие среди живых».(12+)

20.55 Х/ф «Сладкая женщина».(6+)
23.00 Д/с «Незримый бой».(16+)
00.30 Х/ф «Адмирал Ушаков».(6+)
02.30 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы»
04.10 Х/ф «Государственный преступ-
ник».(6+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны» (12+)
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
21.00 Комедия «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» (16+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД» (16+)
02.45 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)
04.30 Т/с «Друзья» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 4» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+
07.10 «Головоломка» (на тат. яз.)  12+
08.00 «Манзара» (на тат. яз.)  6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 «Народный будильник». Утренняя 
развлекательная программа  12+ 
11.00 “Колдовская любовь”. Т/с  16+
12.00, 19.30 «Мое сердце настаива-
ет…» Телесериал  12+
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Деревенские посиделки»(на тат. 
яз.)  6+                                       
14.00, 00.00 «Вера, Надежда, Любовь». 
Телесериал 16+ 
15.00 «Черное озеро»   16+
15.30 «Путь»  12+ 
16.15 «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу»  6+
16.20 «Грани «Рубина»  12+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Школа» (на тат. яз.)   0+
17.45 «Твоя профессия»  6+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.05 «Охотники на драконов». М/с 0+ 
19.20 «Елмай!» (на тат. яз.) 12+
21.15 «Уроки истории»  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.) 12+

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе дыхание» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05, 03.05 Фэнтези «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ». Окончание (16+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вкус победы. Вертикаль Сергея 
Павлова
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Фото-
граф»
13.00 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.45 Вести-Урал. Дежурная часть
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» (12+)
00.45 Живой звук
02.45 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
04.05 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны (16+)
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «ППС - 2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)

22.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2013/2014
00.30 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» 
02.25 Дачный ответ (0+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Платина-2. Свои и чужие»
05.00 Т/с «Патруль» (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Мультфильм (6+)
06.10 Новости. Итоги дня (16+)
06.40, 10.45, 20.25, 00.20 ТВ СпаС (16+)
06.45 Справедливое ЖКХ (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Смех с доставкой на дом (16+)
09.30 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск (16+)
10.00, 19.30, 23.30, 02.30 Стенд (16+)
10.15, 18.50 Ценные новости (12+)
10.25 О личном и наличном (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
10.55, 12.55, 13.25, 15.15, 17.45, 00.25 
Прогноз погоды (0+)
11.00 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «Смертельная казнь в рас-
срочку» (16+)
13.30 Т/с «Освобождение» (12+)
15.20 Мультфильмы (6+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00, 23.00, 02.00 Новости «4 канала» 
19.45 Смех с доставкой на дом (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Триллер «ДОМОВОЙ» (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Мельница (16+)
02.45 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире привидений» 
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 13.30 6 кадров (16+)
09.30, 
11.30 Т/с «Темный мир. Равновесие» (16+)
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
22.00 Т/с «Темный мир. Равновесие» 
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай» (16+)
01.30 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЗОМБИЛЭНД!» (18+)
03.10 Боевик «ДЕТИ ВЕТРА» (16+)
04.55 М/с «Волшебные Поппикси» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15, 00.40 Наблюдатель

11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Д/ф «Тихо Браге»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Д/ф «Христофор Колумб в поис-
ках нового мира»
14.05 Т/с «Савва Морозов» (16+)
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
17.05 5 лет Московскому международ-
ному фестивалю Мстислава Ростропо-
вича
18.00 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.10 Academia. Валентин Недзвецкий
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Мотылек. Люсьена Овчин-
никова»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/ф «Доисторические звездные 
часы»
23.00 Автор театра
23.50 Т/с «Савва Морозов» (16+)
01.35 Э.Григ. Сюита для оркестра из му-
зыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»
01.55 Д/ф «Христофор Колумб в поис-
ках нового мира»
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.25 Комедия «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» (12+)
09.45, 11.50 Мелодрама «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
13.40 Д/ф «Принц Чарльз. Счастливый 
неудачник» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
17.00 Доктор и... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Черные волки» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Истории спасения (16+)
22.55 Криминальная Россия. Развязка 
00.25 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
01.55 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
02.55 Жадность (16+)
04.20 «Ракетоносцы. Поход за угол». 
Специальный репортаж (12+)
04.45 Осторожно, мошенники! (16+)
05.10 Д/с «Как это работает в дикой при-
роде» (12+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-
хаилом Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)

17.30 Психосоматика (16+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Боевик «УЖАС ИЗ НЕДР» (16+)
00.45 Большая игра (18+)
01.45 Х-версии. Другие новости (12+)
02.15 Комедия «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
04.00 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» 
(16+)
05.45 Мультфильмы

«РОССИЯ 2 СПОРТ»
03.45 Т/с «В зоне риска».(16+)
07.00 «Живое время.Панорама дня»
08.45 Хоккей.ЧМ. Россия - Казахстан. 
Трансляция из Белоруссии
10.55, 16.15, 02.15 «Полигон».Разведка
11.30, 16.45, 02.45 «Полигон».Боевая 
авиация
12.00, 17.15 «Большой спорт»
12.20 Т/с «В зоне риска».(16+)
17.40 Хоккей.ЧМ. США - Латвия
20.05 Волейбол.Чемпионат России. 
Женщины. «Золотой матч». «Динамо-
Казань» - «Динамо» (Москва)
21.40 Хоккей.ЧМ. Финляндия - Бело-
руссия
00.05 Хоккей.ЧМ. Канада - Дания
03.15 «Рейтинг Баженова».Могло быть 
хуже. (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
05.30 Т/с «У нас все дома» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Свободное время (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
(16+)
09.00 Нам и не снилось (16+)
12.00, 19.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Свободное время (16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 Мои прекрасные... (16+)
23.30 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» 
(16+)
01.20 Чистая работа (12+)
02.15 Смотреть всем! (16+)
02.30 Комедия «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 
ВСЕ». Повтор (16+)
04.20 Т/с «У нас все дома» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади».Фильм 3. (12+)
07.00 Х/ф «Врача вызывали?»
08.20 Т/с «Воскресенье, половина седь-
мого», 1-3 с.(12+)
09.00, 18.15 Город ТВ. Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» 
13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
14.45 Т/с «На углу, у Патриарших 3» (16+)

18.30 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади».Фильм 4. (12+)
19.15 Х/ф «Бессонная ночь».(6+)
21.05 Х/ф «Зимняя вишня».(6+)
23.00 Д/с «Незримый бой».(16+)
00.30 Х/ф «Гонщики».(12+)
02.00 Чемпионат России по мини-фут-
болу.Суперлига. Плей-офф. Полуфинал
04.20 Х/ф «Сладкая женщина».(6+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ» 
(12+)
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды» (12+)
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
21.00 Комедия «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «ПОЛУПРОФИ» (16+)
02.25 Т/с «Хор» (16+)
03.20 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.10 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05.05 Суперинтуиция (16+)
06.00 Т/с «V-визитеры 2» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(на тат. яз.) 12+
07.10 «В мире культуры»   12+   
08.00 «Манзара» (на тат. яз.)  6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 «Народный будильник». Утренняя 
развлекательная программа  12+
11.00 “Колдовская любовь”. Т/с  16+               
12.00, 19.30 «Мое сердце настаива-
ет…» Т/с  12+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00, 00.00 «Вера, Надежда, Любовь». 
Т/с  16+
15.00 «Секреты татарской кухни»  12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу»  6+
15.35 «Реквизиты былой суеты»  12+
16.15 «Музыкальные сливки» (на тат. 
яз.) 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке)  0+
17.30 «Молодежная остановка»  12+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.05 «ОХОТНИКИ НА ДРАКОНОВ». 
М/с 0+
19.20 «Улыбнись!»  12+
21.15 «Трибуна «Нового Века»  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+
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СУББОТА, 17 МАЯ

ПЯТНИЦА, 16 МАЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
01.55 Комедия «ВЫПУСКНОЙ» (16+)
03.50 В наше время (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.55 Мусульмане
09.10 Анатомия любви
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Фото-
граф» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.45 Вести-Урал. Уральский меридиан
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» (12+)
22.50 Поединок (12+)
00.35 Мелодрама «ОТДАЛЕННЫЕ ПО-
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
02.55 Горячая десятка (12+)
04.00 Комната смеха

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «ППС - 2» (16+)
22.25 Боевик «ОРУЖИЕ» (16+)

00.10 Драма «КОММУНАЛКА» (16+)
02.05 Спасатели (16+)
02.40 Т/с «Платина-2. Свои и чужие» 
04.35 Т/с «Патруль» (16+)

«4 КАНАЛ»
05.50 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50, 10.45, 19.25 ТВ СпаС (16+)
06.55 Границы недвижимости (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Смех с доставкой на дом (16+)
09.30 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Комфорт в большом городе (16+)
10.50 Границы недвижимости (16+)
10.55, 12.55, 13.25, 15.10, 17.15 Прогноз 
погоды (0+)
11.00 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «Труп в холодильнике» (16+)
13.30 Т/с «Освобождение» (12+)
15.20 Мультфильмы (6+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
18.50, 01.05 Ценные новости (12+)
19.00, 23.00, 01.35 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских исследова-
ний (12+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (12+)
23.30 День УрФО (16+)
00.00 Бизнес сегодня (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
01.15 О личном и наличном (16+)
02.05 Что это было? (16+)
02.35 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире привидений» 
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 13.30 6 кадров (16+)
09.30, 15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Т/с «Темный мир. Равновесие» 
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Большой вопрос
23.30 Ленинградский Stand Up клуб 
00.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ» (16+)
02.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» (18+)
04.00 М/ф «Конек-Горбунок»
05.25 М/с «Волшебные Поппикси» (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-
туры
10.20 Х/ф «С АРМИЕЙ НА ВОЙНЕ»
12.05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвада-
лахаре. Дом милосердия»
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.20 Д/ф «Дарвин: от эволюции к ре-
волюции»
14.15 Черные дыры. Белые пятна
15.10 Драма «ЦЕНА» (12+)
17.00 Билет в Большой
17.40 5 лет Московскому международ-
ному фестивалю Мстислава Ростропо-
вича
19.15 Искатели. «Бермудский треуголь-
ник Белого моря»
20.00 Комедия «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
21.20 Тайна Сергиева Посада
22.15 Линия жизни. Станислав Любшин
23.35 Х/ф «СКРОМНЫЙ ПРИЕМ» (16+)
01.25 Джаз на семи ветрах
01.55 Искатели. «Бермудский треуголь-
ник Белого моря»
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвада-
лахаре. Дом милосердия»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.25 Приключения «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
10.20 Д/ф «Донатас Банионис. Я остал-
ся совсем один» (12+)
11.10, 23.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)
13.40 Советские мафии. Операция 
«Картель» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
16.55 Доктор и... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Детектив «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» (12+)
22.20 Оксана Федорова в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00.05 Детектив «ГОСФОРД ПАРК» (16+)
02.50 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03.40 Д/ф «Волосы. Запутанная исто-
рия» (12+)
05.00 Д/ф «Принц Чарльз. Счастливый 
неудачник» (12+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-
хаилом Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)

14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик «БЛЭЙД» (16+)
22.30 Боевик «БЛЭЙД-2» (16+)
00.45 Европейский покерный тур (18+)
01.45 Комедия «ПИВНОЙ БУМ» (16+)
04.00 Комедия «ДУРДОМ НА КОЛЕ-
САХ» (16+)

«РОССИЯ 2 СПОРТ»
03.45 Т/с «В зоне риска».(16+)
07.00 «Живое время.Панорама дня»
08.45 Хоккей.ЧМ. Канада - Дания
10.55, 15.45, 02.15 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже. (16+)
11.30, 16.45, 02.45 «Рейтинг Баженова».
Война миров. (16+)
12.00, 17.15 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «Курьерский особой важно-
сти».(16+)
17.40 Хоккей.ЧМ. США - Казахстан
21.00 «Большой спорт»
21.40 Хоккей.ЧМ. Финляндия - Швейцария
00.05 Хоккей.ЧМ. Швеция - Словакия
03.15 «Моя планета».Мастера. Мастер 
конских седел

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Т/с «У нас все дома» (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Свободное время (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Нам и не снилось (16+)
12.00, 19.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
12.30, 19.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Тайны мира с Анной Чапман (16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 Организация определенных на-
ций (16+)
00.00 Боевик «МАЧО И БОТАН» (16+)
02.00 Боевик «ИНФЕРНО» (16+)
03.45 Х/ф «МАЧО И БОТАН»  (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади».Фильм 4. (12+)
07.00 Х/ф «Зимняя вишня».(6+)
08.40 Т/с «Случай в аэропорту» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ. Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур»
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.50 Х/ф «Адмирал Ушаков».(6+)
16.05 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы»
18.30 Д/ф «Федотов.Дневник летчика-
испытателя». (12+)
19.15 Х/ф «Гараж»

21.10 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
22.30 Х/ф «Суровые километры».(6+)
00.30 Х/ф «Тридцать три»
02.00 Чемпионат России по мини-фут-
болу.Суперлига. Плей-офф. Полуфинал
04.20 Х/ф «Бессонная ночь».(6+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды» (12+)
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 
(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «В Москве всегда солнечно»
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Не спать! (18+)
01.30 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА»
03.20 Т/с «Хор» (16+)
04.15 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.05 Суперинтуиция (16+)
06.05 Т/с «V-визитеры 2» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+
07.10 «Татары» (на тат. яз.)  12+
07.30 «Наставник» (на тат. яз.)  6+
08.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+
10.00, 16.00, 20.30  23.30 Новости Та-
тарстана  12+
10,10 «Народный будильник» 
11.00 “Колдовская любовь”. Т/с  16+     
12.00, 19.30 «Мое сердце настаива-
ет…» Т/с (на тат. яз.)
12.50 «Пятничная проповедь» (на тат. 
яз.) 6+    
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Наставник» (на тат. яз.)  6+
14.00 «Жизнь после людей»  16+
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15 «НЭП»  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.40 «Реквизиты былой суеты»  12+
16.20 «Татарские народные мелодии»  0+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. яз.) 0+
17.30 «Твои новости»  12+
17.45 «Tat-music»  12+
18.00  «Молодежь on line»  12+        
19.20 «Улыбнись!»  12+
21.00 “В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ”. Концерт  
12+
22.30 «Родная земля» (на тат. яз.) 12+
00.00 «Мушкетер». Х/ф 16+

«ПЕРВЫЙ»
04.50 Комедия «ГАРФИЛД»
06.00, 10.00 Новости
06.10 Комедия «ГАРФИЛД». Окончание
06.15 Детектив «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.16 Смак (12+)
10.55 Роман Карцев. «Вчера маленькие, 
но по три...» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Марина Неелова. «Не спрашивай-
те меня о романах» (12+)
14.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (12+)
16.05 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Чувство юмора (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Новенькие (18+)
23.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КОВ» (12+)
01.20 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (12+)
03.25 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
04.50 Детектив «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. Интервью
10.15 Специальный репортаж
10.30 Из архива ГТРК. Главный про-
спект
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Мелодрама «ВОЛШЕБНИК» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.55 «Юрмала» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)
00.35 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+)
02.35 Мелодрама «НАЗНАЧЕНИЕ»
04.25 Комната смеха

«НТВ»
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею (16+)
14.25 Таинственная Россия (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 Темная сторона (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Драма «МЕСТЬ» (16+)
23.40 Мелодрама «ПУТЬ САМЦА» (18+)
01.55 Авиаторы (12+)
02.20 Т/с «Платина-2. Свои и чужие» 
(16+)
05.10 Т/с «Патруль» (16+)

«4 КАНАЛ»
05.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
05.30 Мультфильм (6+)
07.30 Новости. Итоги дня (16+)
08.00 Моя правда. Леонид Быков (16+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск (16+)
09.25, 14.40, 17.35, 19.55, 00.10 Прогноз 
погоды (0+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье (12+)
11.00 Комфорт в большом городе (16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 В гостях у дачи (16+)
12.10 Справедливое ЖКХ (16+)
12.20 Смех с доставкой на дом (16+)
14.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ»
16.30 Д/ф «Солнце» (12+)
17.40 Моя правда. Надежда Румянцева 
(16+)
18.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
20.00 Новости: документы (16+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Моя правда. Сергей Зверев (16+)
22.00 Драма «СВОИ» (16+)
00.15 Д/ф «Солнце» (18+)
01.20 Разрушители мифов (18+)
02.20 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.05 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 Анимационный фильм «ДВИГАЙ 
ВРЕМЯ!» (16+)
11.15 Семья 3D (16+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Аним. фильм «РАЛЬФ» (16+)
21.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЕЙ»
23.15 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01.00 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 

02.55 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 
04.55 М/с «Волшебные Поппикси» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ЦЕНА» (12+)
12.30 К 75-летию Романа Карцева. 
Большая семья
13.25 Д/ф «Белый медведь»
14.20 Д/с «Севастопольские рассказы»
15.05 Красуйся, град Петров!
15.35 Д/ф «Актриса на все времена»
16.15 Спектакль «Кошки-мышки»
18.35 Больше, чем любовь
19.15 Романтика романса
20.10 Мелодрама «ПИКНИК» (16+)
22.10 Белая студия. Юрий Башмет
22.55 Д/ф «Акт убийства» (16+)
01.30 Мультфильмы (12+)
01.55 Д/с «Севастопольские рассказы»
02.40 Пьесы для фортепиано 
П.Чайковского

«ТВЦ»
05.45 Марш-бросок (12+)
06.10 Мультпарад
07.05 АБВГДейка
07.30 Комедия «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» (12+)
08.55 Фактор жизни (6+)
09.25 Сказка «САДКО» (6+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом 
одиночестве» (12+)
12.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (12+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Приключения «ГОРБУН» (6+)
17.00 Мелодрама «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! (16+)
23.10 Право голоса (16+)
00.15 Временно доступен. Владимир 
Урин (12+)
01.20 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 
03.10 Д/ф «Как приручить голод» (12+)
04.45 Д/ф «Древние восточные церкви» 

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.30 Сказка «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
11.15 Комедия «ВАМПИРЕНЫШ» (12+)
13.15 Комедия «БИТЛДЖУС» (12+)
15.00 Боевик «ХИРОКИН: ПОСЛЕДНИЙ 
ВОИН ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕРИИ» (16+)
17.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+)
19.00 Боевик «СУРРОГАТЫ» (16+)
20.45 Боевик «БЛЭЙД-3» (16+)
23.00 Фильм ужасов «ВТОРОЕ ПРИШЕ-
СТВИЕ ДЬЯВОЛА» (16+)
00.45 Боевик «БЛЭЙД» (16+)
03.15 Триллер «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-

НОВНОСТИ» (16+)
05.45 Мультфильмы

«РОССИЯ 2 СПОРТ»
03.45 «Моя планета».Наше все. Каслин-
ское литье
04.10 «Моя планета».Страна.ru. Адыгея
04.40 «Моя планета».Максимальное 
приближение. Румыния
05.00 «Моя планета».За кадром. Израиль
05.30 «Моя планета».Школа выжива-
ния. Подмосковье
05.55 «Моя планета».Мастера. Гончар
06.25 «Моя планета».Без тормозов. Италия
07.00, 09.00, 12.00, 00.10 «Большой спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Моя планета».Максимальное 
приближение. Рига
08.25 «В мире животных»
09.45 Хоккей.ЧМ. Швеция - Словакия
12.35 «24 кадра».(16+)
13.10 «Наука на колесах»
13.40 Хоккей.ЧМ. Россия - Латвия
16.05 Спортивная гимнастика.ЧЕ. Жен-
щины. Команды
17.40 Хоккей.ЧМ. Белоруссия - Германия
20.00 Футбол.Кубок Англии. Финал. 
«Арсенал» - «Халл Сити»
21.55 Футбол.Кубок Германии. Финал. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария»
00.30 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Химки» - «Н. Новгород»
02.25 «Моя планета».Человек мира. 
Камбоджа
03.25 «Моя планета».За кадром. Вьетнам

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Боевик «МАЧО И БОТАН» (16+)
06.00 Т/с «Фаталисты» (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 На 10 лет моложе (16+)
11.00 Представьте себе (16+)
11.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Неделя (16+)
20.15 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (16+)
23.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
(16+)
01.20 Боевик «ЭЛЕКТРА» (16+)
03.00 Боевик «ОПАСНЫЙ ПОЛЕТ» 
(16+)
04.50 Боевик «ЭЛЕКТРА». Повтор (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Тридцать три»
07.30 Х/ф «Иван да Марья»
09.00 «Путешествия дилетанта» с 
С.Костиным. «Греция. Афины». (6+)
09.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника победы». 
«Подводные лодки «Малютки». (12+)
10.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ 3» 
(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.40 Х/ф «Безумный день»

18.10 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
02.00 Т/с «Случай в аэропорту» (12+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Вот такое утро (16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
08.30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Вот такое утро (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Холостяк (16+)
14.30 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 
мужчины» (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 М/ф «Попугай Club» (12+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Триллер «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 
(16+)
03.05 Дом 2. Город любви (16+)
04.05 Приключения «ФЛИППЕР» (12+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Сердце ждет любви». Х/ф (на 
тат. яз.) 12+
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке)  6+
11.00 «Секреты татарской кухни»  12+
11.30 “Здоровая семья: мама, папа и я”  12+
11.45 “ДК”  12+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+ 
13.00 «Перекресток мнений» (на тат. 
яз.)  12+  
14.00  «Народ мой…»  (на тат. яз.)  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Созвездие – Йолдызлык -2014»   0+  
16.00 “Закон. Парламент. Общество” (на 
татарском языке)  12+
16.30 «Пара белых лебедей»  (на тат. 
яз.)  6+
17.30 «Татарские народные мелодии»  0+
18.00 «Татары» (на тат. яз.)  12+
18.30 «Родная земля» (на тат. яз.)  12+
19.00 “Мир знаний” (на тат. яз.)  12+
19.30 Концерт (на тат. яз.)  6+
20.00 “Среда обитания”  12+
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером  12+
21.00 «Головоломка» (на тат. яз.)12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
00.00 «Рюи Блаз».  Х/ф 12+
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАЯ

От чистого сердца!
здравляют Дмитрия Михайловича 
Могильникова и Эдуарда Генна-
дьевича Кочева с юбилеем!
Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил! 

Коллектив ЦЗЛ поздравляет с 
юбилеем Елену Викторовну Ско-
рынину и Галину Михайловну Фо-
мину!
Желаем, чтоб звучали добрые  

слова,
Глаза лучились радостным сиянием.
Пусть кружится сегодня голова 
От искренних и добрых пожеланий!

Коллектив ЦЛМ поздравляет  
Владимира Викторовича Зелени-
на и Кристину Юрьевну Поздееву  
с юбилейным днём рождения! 
Пусть будет с верхом 
Вашей жизни чаша,
Пусть только к лучшему
Судьба стремится ваша!

Коллектив ПЖКУ поздравляет  
Валентину Леонидовну Меляметову 
с юбилеем! 
Мы вам желаем в день юбилея
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Администрация, профсоюзный 
комитет и Совет ветеранов заво-
да поздравляют с юбилейным днем 
рождения Антонину Ивановну Ку-
нянскую, Владимира Александро-
вича Кудышева, Тамару Степанов-
ну Жиделеву, Ксению Николаевну 
Плотникову, Веру Алексеевну Со-
фонову, Клавдию Степановну 
Климкину, Ирину Михайловну Кро-
холеву, Эдуарда Константиновича 
Жернакова, Ольгу Ивановну Паш-
кову, Николая Александровича 
Бедрань, Юрия Минлегалиевича 
Закирзянова, Ираиду Павловну 
Козулину, Николая Алексеевича 
Мастеркова, Тамару Андреевну 
Чебыкину и Нину Афанасьевну 
Никонову!
Желаем в этот день добра,
Семейных радостей и счастья,
Мы верим в то, что жизнь добра,
А это — главное богатство!

Коллектив первого цеха поздрав-
ляет с юбилеем  Татьяну Святосла-
вовну Таратухину! 
И чествуя с приветом и любовью,
Желаем вам сегодня, в юбилей,
Отличного уральского здоровья
И много светлых, плодотворных 

дней!

Огнеупорщики второго цеха по-

 РАБОТАЕТ ПАРИКМАХЕРСКАЯ. 
Звонить по телефону 8-982-661-42-01.

В БАНЕ 
Динасa

На правах рекламы

ТЕЛЕФОН 
8-965-529-56-29.

Приглашаем в новый детский магазин «ЯНИК»
Ул. 50 лет СССР, д.1, ТЦ «Радуга», вход со дво-
ра, через парикмахерскую «Карамель».
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Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» с глубоким прискорбием сообщает о смерти 
труженика тыла, ветерана труда, бывшей работницы цеха №2 МЕЛЯМЕТОВОЙ 
Шарифы, ветерана труда, бывшего повара детского сада №78 ЗАКУТАЕВОЙ 
Антонины Васильевны, бывшего машиниста крана цеха №2 МИНИСЛАМО-
ВОЙ Раили Фазельгаяновны и выражает соболезнование родным и близким.

Коллектив рудника выражает соболезнование родным и близким в связи со 
смертью Нуриахметова Альберта.

• ПРОДАМ 1-комнатную квартиру старого типа, площадью 38 м2 по адресу: 
ул. Свердлова, 15. Телефон 8-909-00-33-230. • ПРОДАМ срочно 1-комнатную квартиру по адресу: улица Пушкина, 5. 1 этаж, окна 
высоко, пластиковые, решётки, подпол. Телефон 8-908-909-37-23.• ПРОДАМ садовый участок в СНТ №66 на Калате. Площадь — 8,1 сотки, дом, 
баня, беседка, водопровод, электричество, теплицы, все насаждения, рядом водо-
ём. Телефоны: 666-402, 8-932-604-70-72. • ПРОДАМ земельный участок площадью 6 соток под сад (огород), без ИЖС в      
районе остановки «Северная». Телефон 8-922-206-56-02.• ПРОДАМ автомобиль «Черри Амулет», 08 года выпуска, цвет серый металлик, 
полностью укомплектован, пробег 65 тыс. км. Цена 185 тысяч рублей. Срочно! Теле-
фон 8-905-800-50-97. • ПРОДАМ дом, участок 12,6 сотки, газ, скважина, две теплицы, сарай, насаждения. 
Динас, ул. Чапаева. В собственности. Телефон 8-904-173-64-89.
 • ПОТЕРЯЛАСЬ собака - пекинес рыжего окраса. Телефон 8-922-67-930. Просим 
вернуть за вознаграждение. 

Поздравляем с юбилеем дорогую Ольгу Ивановну Пашкову!
Ты будь всегда приветливой и милой,
Ты будь всегда прекрасной и родной,

Ты будь всегда и ласковой и  строгой, 
Любимой нашей мамой дорогой!

Дети, сноха, зятья, внуки.

ОАО «ДИНУР» приглашает на работу СТОРОЖАМИ 
в загородный лагерь семейную пару (с проживанием). 

Обращаться по телефону 278-529.

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО! 
Гарантия!

УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН И АЛЮМИНИЕВЫХ ЛОДЖИЙ.
• Продажа конструкций без монтажа. 
• Ламинация профиля.
• Наружная и внутренняя обивка балконов. 

Телефоны: 29-13-14, 8-902-583-04-09.

Коллектив бухгалтерии выражает соболезнование бухгалтеру Татьяне Серге-
евне Никитиной, ее близким и родным по поводу смерти мамы.

«ПЕРВЫЙ»
04.50 Комедия «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ 
ДВУХ КОШЕЧЕК»
06.00? 10.00 Новости
06.10 Комедия «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ 
ДВУХ КОШЕЧЕК». Окончание
06.20 Х/ф «Лекарство против страха» (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Свадебный переполох (12+)
13.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
14.50 Виталий Соломин. Между Ватсо-
ном и «Зимней вишней» (12+)
15.45 Мелодрама «ЖЕНЩИНЫ»
17.45 Вечерние новости (с субтитрами)
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
21.45 ДОстояние РЕспублики
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор-
ная России - сборная Германии. Прямой 
эфир
02.00 Боевик «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.35 Мелодрама «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 Х/ф «Отпечаток любви»
14.20 Вести-Урал
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым (12+)
23.50 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (12+)
02.00 Драма «ДОВЕРИЕ» (16+)

«НТВ»
06.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)

12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Детектив «ПЕТРОВИЧ» (16+)
15.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю
19.50 Детектив «ДОРОГАЯ» (16+)
23.35 Драма «ОБИТЕЛЬ» (18+)
01.30 Школа злословия. Татьяна Смо-
лярова (16+)

«4 КАНАЛ»
05.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
05.30 Мультфильм (6+)
06.00 Моя правда. Надежда Румянцева 
07.00 Смех с доставкой на дом (16+)
08.00 Проверка вкуса (0+)
09.00 Malina.am. Дайджест за неделю (16+)
09.25, 11.55, 17.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Экспресс-здоровье (12+)
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном (16+)
10.50 Пятый угол (16+)
11.10, 23.40 ТВ СпаС (16+)
11.30 Новости. Итоги недели (16+)
12.00 Д/ф «Солнце» (12+)
13.15 Разрушители мифов (16+)
15.15 Драма «СВОИ» (16+)
17.30 Моя правда. Сергей Зверев (16+)
18.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА. НАПИСАННОЕ КРОВЬЮ» (16+)
20.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. ХМУРАЯ ОСЕНЬ» (16+)
22.30 Новости. Итоги недели (16+)
23.00 Malina.am. Дайджест за неделю (16+)
23.30 Справедливое ЖКХ (16+)
00.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.05 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.05 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 6 кадров (16+)
13.40 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА - 2» (16+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЕЙ» (16+)

19.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей»
23.00 Ленинградский Stand Up клуб
00.00 Большой вопрос
00.30 Фантастический боевик «РАЙОН 
№9» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ» (16+)
11.55 Легенды мирового кино. Жан Га-
бен
12.20 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Пешком...
13.25 Что делать?
14.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
15.00 Спектакль «Пришел мужчина к 
женщине»
16.55 Линия жизни. Любовь Полищук
17.45 Д/ф «Трир - старейший город Гер-
мании»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К юбилею киностудии «Мос-
фильм». 90 шагов
18.55 Драма «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
21.30 Д/ф «Алексей Салтыков. На чем 
держится жизнь»
22.15 Д/ф «Владимир Малахов. Один 
день и вся жизнь»
23.10 Балет «Жизель»
01.05 Д/ф «Белый медведь»

«ТВЦ»
05.40 Сказка «САДКО» (6+)
07.05 Мультпарад
08.00 Православная энциклопедия
08.30 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)
10.25 Простые сложности (12+)
11.00 Барышня и кулинар (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Мелодрама «КАРАСИ» (16+)
17.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
00.10 Детектив «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» (12+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
11.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
13.00 Х/ф»Вавилон нашей эры» (16+)

15.00 Боевик «СУРРОГАТЫ» (16+)
16.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
19.00 Триллер «1408» (16+)
21.00 Комедия «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МА-
ТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
23.00 Х/ф «Ты с какой планеты?» (16+)
01.00 Боевик «БЛЭЙД-2» (16+)

«РОССИЯ 2 СПОРТ»
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator.  Александр Волков (Россия) 
против Благой Иванова (Болгария)
06.00 «Моя планета».За кадром. Вьетнам
06.25 «Моя планета».Максимальное 
приближение. Бутан
07.00, 09.00, 12.00, 17.20 «Большой 
спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова».Война ми-
ров. (16+)
09.45 Хоккей.ЧМ. Россия - Латвия
12.55 Х/ф «Шпион».(16+)
15.00 Спортивная гимнастика.ЧЕ. Жен-
щины. Первенство в отдельных видах
17.40 Хоккей.ЧМ. Канада - Швеция
20.05 Хоккей.ЧМ. США - Финляндия. 
Трансляция из Белоруссии
21.40 Хоккей.ЧМ. Чехия - Норвегия
00.05 Большой футбол
00.35 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 1/4 
финала

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Боевик «ЭЛЕКТРА» (16+)
06.40 Т/с «Против течения» (16+)
14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
16.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (16+)
19.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)
21.30 Х/*ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
23.30 Репортерские истории (16+)
00.00 Неделя (16+)
01.15 Смотреть всем! (16+)
02.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
04.00 На 10 лет моложе (16+)
04.30 Представьте себе (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Гараж».(6+)
07.50 Х/ф «Живая радуга»
09.00 «Служу России»
09.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника победы». 
«Подводные лодки серии «С». (12+)
10.15 Т/с «На углу, у Патриарших 3», 7 
с.(12+). (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.40 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».(6+)
18.10 Х/ф «Жестокий романс».(12+)

20.55 Т/с «Забытый», 1-4 с.(16+)
01.05 Х/ф «Герои Шипки»

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Вот такое утро (16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Вот такое утро (16+)
12.30 Комеди Клаб (16+)
13.00 Comedy Баттл (16+)
14.00 Stand Up (16+)
15.00 М/ф «Попугай Club» (12+)
16.55 Фантастика «ОСТРОВ» (12+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.30 Stand Up (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Ужасы «ОХОТНИКИ НА ДЕМО-
НОВ» (18+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 “Прирожденный гонщик”. Х/ф 16+
08.30 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке)  6+
11.00 «Смешинки» (на тат. яз.)   6+ 
11.15 «Школа»  (на тат. яз.)  0+
11.30 «Тамчы-шоу»  0+
12.00 «Молодежная остановка»  12+
12.30 «Музыкальные сливки»  (на тат. 
яз.) 12+
13.30 «Батальон»  12+
14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 12+
15.00 «Созвездие – Йолдызлык -2014»   0+
16.00 «Закон. Парламент. Общество»  12+  
16.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+
17.00 «В мире культуры» (на тат. яз.) 12+
18.00 «Караоке по-татарски»  12+     
18.15 «Дорога без опасности»  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «Хайтарма». Х/ф 12+
20.30 «Семь дней» 12+
21.30 «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посиделки» (на тат. 
яз.) 6+                                       
22.30 «Хоршида - Моршида» (на тат. 
яз.) 12+                                       
23.00 «Семь дней» 12+
00.00 «Музыкальная десятка» (на тат. 
яз.) 12+

На правах рекламы

Частные объявления


