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ОБЩИЙ ДЛЯ ВСЕХ, 
СВОЙ ДЛЯ КАЖДОГО

Как всегда, в этот день 
динасовцы пришли к Веч-
ному огню семьями. Прав-
нуки победителей дарили 
ветеранам открытки-аппли-
кации, сделанные своими 
руками, цветы, воздушные 
шары и шоколад.

На митинге, открытом 
председателем профкома 
завода Александром По-
луниным, звучали слова 
благодарности, признатель-
ности участникам войны и 
трудового фронта. Поздра-
вил земляков исполнитель-
ный директор «ДИНУРА» 
Дмитрий Кобелев: - «Наша 
сила была и будет в том, 
что рядом с людьми, смо-
тревшими в глаза смерти 
на фронте, нёсшими свою 
бессонную трудовую вах-

Сколько бы ни 
прошло лет, 9 Мая 
всегда будет для 
нас праздником, 
с о е д и н я ю щ и м 
радость от того, 
что выстояли, и 
грусть от того, 
какую цену при-
шлось заплатить 
за мирное небо. В 
сквере у заводо-
управления состо-
ялся митинг, по-
священный 69-й 
годовщине Побе-
ды в Великой Оте-
чественной войне.

ту, выросли поколения, 
воспитанные на доблести, 
отваге, трудовом энтузи-
азме, на верности и опти-
мизме. Сегодня мы являем-
ся свидетелями того, как 
хрупок мир. Поэтому долж-
ны помнить, какой ценой 
завоёвана свобода, сколько 
пролито крови и унесено 
жизней, чтобы повержен-
ный фашизм никогда не 
поднял головы».

После выступления Дми-
трия Борисовича слово 
предоставили солдатам со-
временности — прошедшим 
Чеченскую войну прессовщи-
ку цеха №2 Сергею Ковалёву 
и капитану внутренних войск 
Юрию Семёнову, говорившим 
о стойкости фронтовиков и 
тружеников тыла, ставшей 
примером для них, о том, что 
сегодня мы живём, работаем, 
потому что в истории страны 
был Победный май 1945-го.

Нина Прокопьевна Зелени-
на — ровесница Победы. Она 
родилась в августе 1945-го.

- Отца комиссовали по ра-
нению, поэтому он вернулся 
домой раньше. Старший брат 
воевал, сестра — труженик 
тыла, - в День Победы всег-
да о них вспоминаю, глядя на 
Вечный огонь,- рассказывает 
ветеран завода, с которой мы 
разговорились по окончании 
митинга. В 1972 году семья 

Нины Прокопьевны, где было 
14 детей, переехала из Га-
ринского района на Динас. 
На заводе женщина прорабо-
тала 20 лет сортировщиком.

- Приятно, что на родном 
предприятии о пенсионерах 
заботятся: не раз обраща-
лась за материальной по-
мощью — всегда помогали. 
Рада, что сегодня побывала 
здесь, на митинге. В про-
шлом году из-за болезни 
пропустила праздник, - по-
делилась женщина.

Ая Ивановна Чуваше-
ва получила редкое имя от 
литовской семьи, жившей 
по соседству с родителями. 
Отец погиб в самом начале 
войны, девочке тогда только 
исполнилось четыре года.

Спросила Аю Ивановну, 
каким ей, тогдашней девчонке, 
запомнился День   Победы.

- Наша семья встречала 
его на Украине, в Волынской 
области. Помню, что на пло-
щади играл оркестр, все ра-
довались, поздравляли друг 
друга. Мы тогда ещё не по-
нимали всего смысла слова 
«Победа», но было ясно, 
что произошло важное и 
долгожданное событие, - от-
ветила собеседница.

Митинг окончен, у подно-
жия Обелиска лежат цветы. 
Желающие отведали сол-
датской каши, дети с любо-

пытством «исследовали» 
военную технику. Заверша-
ющий праздничный аккорд 
поставили музыканты духо-
вого оркестра объединён-
ной группы войск под управ-

лением Сергея Емельянова 
вместе с солистом Васили-
ем Бичевым и участники 
творческих коллективов ДК 
«Огнеупорщик», где состо-
ялся концерт.

Фоторепортаж с праздника вели 
Екатерина ЧИКУРОВА и Алла ПОТАПОВА
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ВРЕМЯ

ВРУЧЕНИЕ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕДАЛЕЙ
Накануне Дня Победы состоялось торжествен-

ное мероприятие - вручение юбилейных медалей 
работникам «ДИНУРА», участвовавшим в афган-
ских событиях. Медали выпущены к 25-летию вы-
вода наших войск из Афганистана.

Их семеро - рудничане Сер-
гей Юрпалов и Дмитрий Чижов, 
транспортировщик первого 
цеха Фанзави Закиров, элек-
тромонтер цеха №2 Алексей 
Шалыгин, ремонтники этого же 
подразделения Рафил Тимур-
шин, Евгений Константинов и 

Фанис Саитов. Они служили в 
разные годы того конфликта, в 
разных точках Афгана. Каждый 
из них знает, что такое терять 
друзей. «Война - страшная 
штука», - скажет после меро-
приятия Фанис Саитов и после 
некоторого молчания добавит: 

«А те, кто ее развязывают, - 
преступники».

- Вы честно выполнили свой 
интернациональный долг, - об-
ратился к собравшимся испол-
нительный директор завода 
Дмитрий Кобелев. - Сегодня 
много предпринимается попыток 
перекроить историю. Но мы-то 
знаем, что наши солдаты вое-
вали и погибали не напрасно. 
Поздравляю с Днем Победы! 
Это наш общий праздник, но вы 
- участники горячих точек ощу-
щаете его по-особенному. Же-
лаю всем мирного неба! В по-
следнее время напряженность 
в мире нарастает, он становит-

мероприятие, с наказом чтить 
традиции и беззаветно служить 
Отечеству.

На столе перед завод-
чанами - участниками бое-
вых действий в Афганиста-
не - букеты красных гвоздик. 
Эти цветы - олицетворение 
победы наших солдат в Ве-
ликой Отечественной войне 
и  разных горячих точках. А 
в каждой юбилейной меда-
ли - сплав мужества, любви к 
своей Родине и огромной от-
ветственности за ее судьбу. 
Глядя на обладателей этих 
наград, снова и снова осозна-
ешь, у фронтовиков Великой 

Отечественной - достойные 
дети и внуки.

После общей фотографии 
на память об этом событии мы 
поговорили с Фанисом Саито-
вым. Он попал в Афганистан в 
самом начале войсковой опе-
рации. Выпускник  самарской 
сержантской школы служил 
в пехоте. Родителям не сооб-
щал, что находится в горячей 
точке - не хотел волновать, 
сказал уже потом, когда вер-
нулся домой, отслужив сроч-
ную. Испытать пришлось мно-
гое, но самое страшное, как 
сказал Фанис Арисович, когда 
теряешь товарищей. «Из на-
шего взвода погибли двое от-
личных парней», - он словно 
снова переживает трагические 
дни.  Мужчина, держа в боль-
шой рабочей ладони медаль, 
рассказывает о своих сослу-
живцах, с которыми не теря-
ет связи. Фронтовая дружба 
очень крепкая. У Саитовых вы-
росли сын и дочь, сейчас раду-
ют две внучки. На вопрос жур-
налистов, что бы вы пожелали 
в эти праздничные дни своим 
землякам, ветеран  ответил: 
«Мира, спокойствия, крепкого 
здоровья». 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Д.Кобелев и С.Дарманов вручают юбилейную ме-
даль Дмитрию Чижову и цветы от завода.

Ф.Саитов вспоминает 
тяжелые месяцы службы 
в Афганистане.

ся все более хрупким. По-
этому очень важно помнить 
уроки истории и делать все, 
чтобы избежать военных 
конфликтов».

Медали ветеранам-аф-
ганцам  вручил начальник 
отдела военного комисса-
риата по Первоуральску и 
Шалинскому району Сергей 
Дарманов, тем самым ис-
полнив приказ министра 
обороны Российской Фе-
дерации. Военком пожелал 
всем здоровья, счастья, 
мира и обратился к моло-
дому поколению - выпуск-
никам пятнадцатой шко-
лы, приглашенным на это 

Киномарафон 
«НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО»

организован депутатом Законодательного Собрания
Свердловской области Е. М. Гришпуном

Очередной сеанс для пенсионеров состоится
22 мая в 11-00 в кинотеатре «Восход».

Будет показан художественный фильм «Марафон».
Премьера комедии, снятой режиссёром Кареном Ога-
несяном, состоялась в 2013 году. В главных ролях 
Михаил Пореченков, Екатерина Васильева.
Зрители увидят историю Толика, неудачника в жиз-
ни. Он потерял веру в себя, но всё меняет случай-
ная встреча со странной незнакомкой Анной Ильи-
ничной, которая предлагает ему принять участие 
в необычном марафоне …

Заседание комитета 
по промышленной, ин-
новационной политике и 
предпринимательству, в 
котором работает депутат 
Е.Гришпун, состоялось 13 
мая.  Рассмотрен вопрос 
о ходе выполнения работ 
в особой экономической 
зоне «Титановая доли-
на».  В апреле депутаты 
побывали на промышлен-
ной площадке Верхне-
салдинского городского 
округа. В решении коми-
тета отметили: завершено 
формирование земельных 
участков, подготовлена 
строительная площадка, 
построены временные до-

роги и здание инфо-куба 
для проведения предста-
вительских мероприятий, 
завершен монтаж произ-
водственно -противопо -
жарного водопровода и га-
зопровода, начаты работы 
по ограждению террито-
рии особой экономической 
зоны. Уже зарегистрирова-
но 5 компаний, решивших 
вести промышленно-про-
изводственную деятель-
ность на территории «Ти-

тановой долины». Комитет 
вернется к рассмотрению 
вопроса о ходе выполне-
ния работ в особой эконо-
мической зоне через год.

В целях подробного из-
учения вопроса о продаже 
пакета акций ОАО «Аэро-
порт «Кольцово» депута-
ты решили создать рабо-
чую группу. Они намерены 
всерьез разобраться с 
вопросом собственности 
аэропорта, в развитие ко-

ПРОЕКТЫ И КОНТРОЛЬ
Депутаты Законо-

дательного Собрания 
Свердловской области 
готовятся к очередно-
му заседанию, назна-
ченному на 20 мая. В 
комитетах прорабаты-
ваются вопросы, кото-
рые будут включены в 
повестку.

торого были вложены не-
малые бюджетные сред-
ства.

Заксобранию комитет 
предлагает снять с контро-
ля исполнение закона «Об 
обеспечении пожарной без-
опасности на территории 
Свердловской области». 
В 2013 году существенно 
улучшилось развитие и ос-
нащение противопожарной 
службы. Все объекты со-
циальной сферы с кругло-

суточным пребыванием 
людей пожарные контроли-
руют. Во втором полугодии 
комитет проведёт контроль-
ные мероприятия по испол-
нению областных законов 
о технопарках и развитии 
малого и среднего предпри-
нимательства.

По материалам 
пресс-службы Законо-
дательного Собрания 

Свердловской области



№ 19 (1011) пятница, 16 мая 2014 г.

3ЗАВОД

УЧАСТОК БОЛЬШИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В понедельник огнеупорщики участка по производству корундо-
графитовых изделий цеха №2 формовали стаканы «КгС-52» для Ли-
пецка. Заказ на тысячу штук поступил в середине апреля. В минув-
шем месяце сделали четыреста, на май осталось шестьсот. Работа 
идет в графике, металлурги получат необходимые изделия в срок.

Всего в текущем месяце 
коллективу УКГИ предстоит 
сформовать 94 тонны про-
дукции разного ассортимента. 
Эта цифра, по крайней мере, 
была на начало мая. Впо-
следствии она, как правило, 
меняется. Со слов исполняю-
щего обязанности начальника 
участка Алексея Варенцова, 
изменений плана в сторону 
увеличения бывает четыре-
пять за три декады. И все-таки 
в последний весенний месяц  
загрузка несколько меньше. В 
марте потребителю отправи-
ли 122 тонны корундографи-
товых изделий, в апреле - 112.  
С начала года только январь 
оказался провальным: из-за 
непоставки сырья план кол-
лектив участка не выполнил. 

Сегодня, как сказал Алек-
сей Николаевич, нет никаких 
предпосылок, способных по-
ставить под сомнение вы-
полнение всех заказов. Огне-
упорщики осваивают выпуск 
нового ассортимента - стакан 
«КгС-116» для липецкого по-
требителя,  а также «КгС-93» 
- для сталеплавильного ком-
плекса ПНТЗ. Новотрубников 
подвел их традиционный по-
ставщик этого ассортимента 
продукции, и они обратились 
к «ДИНУРУ». Соседи, как и 
подобает настоящим профес-
сионалам, в короткий срок 
справились с заданием. Ког-
да спросила у руководителя 
участка, каково количество 
марок, формуемых на УКГИ, 
он ответил, что точно цифру 
не назовет, но более ста раз-

новидностей - точно. При этом 
почти ежемесячно осваивают-
ся новые. 

Далее мы говорили о тех-
нологической базе участка. 
В частности, о термической 
обработке продукции. Еще 
в прошлом году здесь были 
смонтированы еще две кол-
паковые печи. К большому 
удивлению узнала, что эти 
тепловые агрегаты так и не 
работают. Оказывается, не-
обходимо провести ревизию 
подин, а также подключить 
седьмую и восьмую печи к 
системе контроля. Производ-
ство пока, при сегодняшних 
объемах, обходится имею-
щимися тепловыми агрега-
тами. Коллектив механиче-
ской и электрической службы 
участка старается поддер-
живать все оборудование в 
нормальном состоянии. 27 
мая, кстати, здесь ждут про-
веряющих, задача которых 
- дать заключение по работе 
основного узла изостатиче-
ского пресса - колбы. 

Одно время были пробле-
мы с корундом. Теперь, как 
только начал функциониро-
вать участок по производству 
порошков, сырье приходит на 
порядок более высокого каче-
ства, создан запас корунда, 
что немаловажно для ритмич-
ной работы. Раз уж мы косну-
лись темы качества, не могла 
не спросить у Алексея Нико-
лаевича, как обстоят дела со 
стопор-моноблоками, по кото-
рым было немало претензий 
от потребителей. Он ответил, 

что качество  этих изделий из 
корундографита стало ста-
бильнее в результате боль-
шой работы, проведенной 
специалистами инженерного 
центра, а также коллективом 
УКГИ. И все-таки, в этом на-
правлении еще есть над чем 
работать.

Старший мастер, а нын-
че и.о. начальника участка 
по-доброму говорит о людях, 
рядом с которыми трудит-
ся много лет. Он отмечает 
высокий профессионализм 
сменных мастеров - трех Ан-
дреев - Урванова, Липатнико-
ва и Котельникова. Это, как 
сказал Алексей Николаевич, 
отличные организаторы про-
изводства. Сегодня на УКГИ 
крепкий коллектив, где прак-
тикуется взаимозаменяе-
мость. К примеру, нет загрузки 
на формовке, человек встает 
на сортировку, упаковку. На 
сегодняшний день не хватает 
только транспортировщиков. 
Когда своими силами обхо-
дятся, иногда прибегают к 
«буксиру». Мне понравилось 
настроение в коллективе. 
Люди работают с хорошей от-
дачей и даже сетуют, что за-
грузка не такая, как раньше. 
Бывало, по 140 тонн в месяц 
делали продукции. Надеются, 
что объемы пойдут в рост. «А 
если завтра надо будет 150 
тонн сделать, справитесь?» 
- задала почти что прово-
кационный вопрос Алексею 
Варенцову. Он без малейше-
го замешательства ответил: 
«Конечно справимся».

Сейчас идет первый этап 
- сбор заявлений на участие 
в конкурсе. Второй - тра-
диционно теоретический. 
Конкурсантам необходимо 
будет ответить на вопросы 
по устройству и правилам 
эксплуатации сварочного ап-
парата, технологии сварки, 
охране труда, правилам вну-
треннего распорядка, опла-
те труда, социальной жизни 
предприятия и так далее. На 
третьем этапе предстоит вы-
полнить практическую рабо-
ту. Задание следующее - на-
ложить валики на пластину 
в нижнем, вертикальном и 
горизонтальном положениях, 
провести сварку угловых со-
единений. 

Консультации для участни-
ков запланированы на 20-22 
мая в мастерских Первоураль-
ского Политехникума с 9.00 и 

КОНКУРС 
СВАРЩИКОВ

28 мая на заводе пройдет конкурс про-
фессионального мастерства электросвар-
щиков. 

16 часов. Создана комиссия 
по проведению конкурса. Ее 
председатель - главный меха-
ник завода В. Азаров.

По результатам сорев-
нования будут определены 
три победителя. За первое 
место предусмотрена пре-
мия в размере 5 тысяч руб-
лей, за второе - 4 тысячи, 
за третье - 3 тысячи. Все 
электросварщики - участни-
ки профессионального со-
ревнования будут отмечены 
премией в размере 1 тыся-
чи рублей. Тройку лидеров 
также ждут надбавки за ма-
стерство к тарифу присво-
енного разряда сроком на 
год: 20 процентов, 15 и 10 
соответственно. Мы обяза-
тельно расскажем на стра-
ницах газеты и в передаче 
«ТВ ДИНУР» о конкурсе и 
его победителях.

ПО ИТОГАМ 
АПРЕЛЯ

Коллективы назвали победителей трудо-
вого соревнования за апрель. Их чествова-
ние состоится во время итоговых собраний, 
которые пройдут в подразделениях в конце 
месяца.

Лучшими сменами в этот раз стали коллективы, воз-
главляемые мастерами Дмитрием Юрьевичем Гордынским 
и Василием Ивановичем Поздеевым (цех №1), Алексеем 
Викторовичем Воробьевым и Андреем Викторовичем Урва-
новым (цех №2), Татьяной Андреевной Арефиной (механо-
литейный цех).

Лучшими рабочими по профессии признаны: цех №1 
- бегунщик Александр Арсениюсович Андреевас, маши-
нист скрепера Елена Васильевна Купцова, машинист 
мельниц Станислав Анатольевич Соснин и съемщик-
укладчик Ксения Павловна Смердова; цех №2 - маши-
нист питателя Екатерина Ивановна Бурякова, прессов-
щики Федор Шаймарданович Шайхитдинов, Светлана 
Ивановна Тарнавская и Петр Геннадьевич Герасимов, 
укладчик-упаковщик Ирина Рашитовна Есаева, дро-
бильщик Юрий Александрович Лучкин; рудник - маши-
нист буровой установки Фильдус Уралович Ханов;  МЛЦ 
- слесарь по сбору металлоконструкций Виктор Влади-
мирович Гусев.

В номинации «Лучший молодой рабочий» отличных про-
изводственных результатов в прошлом месяце добились: 
цех №1 - дробильщик Сергей Александрович Лобастов; 
цех №2 - прессовщик Алексей Дмитриевич Зайнуллин и 
сортировщик Антон Николаевич Конухов.

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

Смена А. Урванова по итогам апреля снова признана лучшей.
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ЗАВОДЧАНЕ

НОВОТРУБНЫЙ ОТМЕЧАЕТ 
ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕ

Эта неделя для кол-
лектива новотрубного 
завода особенная. Пер-
воуральские металлурги 
отмечают юбилей своего 
предприятия - ему 80. 

Начались торжествен-
ные мероприятия, посвя-
щенные этой знамена-
тельной дате, с митинга 
возле памятника леген-
дарному директору заво-
да Федору Александрови-
чу Данилову (на снимке). 
Среди участников митин-
га - ветераны ПНТЗ, мно-
го молодежи. Это и есть 
преемственность поко-
лений одного из крупней-
ших предприятий города. 
В одном строю, в одном 
стремлении приумножать 
трудовую славу извест-

ного не только в нашей 
стране, но и далеко за ее 
пределами завода. 

Ветерану Алевтине 
Васильевне Соболевой 
нравится обновлённый 
новотрубный: «Когда мы 
работали, тоже  было хо-
рошо. Но сегодня другое 
время. На завод приходит 
молодёжь. А что их может 
привлечь? Только хорошие 
условия работы, новое, со-
временное оборудование». 
Предприятие развивается, 
внедряет в жизнь филосо-
фию белой металлургии, 

- Анна Алексеевна, где 
нынче будут отдыхать дети 
заводчан?

- Как и в прошлом году, ребят 
примут санатории-профилакто-
рии «Лесная сказка» (90 путевок 
«ДИНУРУ» выделено по муници-
пальному контракту,  40 админи-
страция предприятия приобрела 
дополнительно), «Соколиный 
камень» (10 путевок с 25 авгу-
ста по 14 сентября), по четыре 
путевки выделено в каждую из 
четырех смен физкультурно-оз-
доровительного комплекса «Га-
гаринский» и 14 путевок - в ла-
герь «Заря» (Асбест).

- Куда родителям необхо-
димо обращаться с заявле-
ниями?

- До 20 мая работники заво-
да должны подать заявления 
в свои цехкомы, указав в них, 
где и в какую смену они хотели 
бы оздоровить своего ребенка. 
В подразделения разосланы 
графики заездов в санатории и 
загородные лагеря, у профсо-
юзных лидеров есть полная 
информация о необходимом 
пакете документов, которые 
должны собрать родители для 
отправки ребенка на отдых.

НА ПОРОГЕ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ
До конца учеб-

ного года, как гово-
рится, рукой подать. 
Ребятня дни считает, 
чтобы наконец-то 
громко прокричать 
«Ура, каникулы!» 
Впереди три месяца 
отдыха. О том, как 

- Как будет проходить рас-
пределение путевок?

- На заводе этим занима-
ется комиссия социального 
страхования, в составе которой 
работают и представители ад-
министрации, и представители 
профкома. Как и в прошлые 
годы, каждое заявление будем 
рассматривать индивидуально. 
В первую очередь путевки выде-
ляем детям, которые еще нигде 
не отдыхали. При этом, конечно 
же, учитывается стаж работы 
родителей на нашем предпри-
ятии. Приоритеты имеют  льгот-
ники — семьи, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации.
- Какова стоимость путевки?
- Путевки в санатории-про-

филактории, полученные по 
муниципальному контракту, 
бесплатные. За остальные, в 
том числе в загородные лагеря, 
родители должны заплатить 10 
процентов от их полной стои-
мости. 

- Если лагерь далеко, ор-
ганизует ли завод автобусы 
для родителей, желающих 
навестить ребенка?

- В родительские дни, прак-
тикуемые в лагерях отдыха, мы 
традиционно предоставляем 

автобус. Думаю, и это лето не 
станет исключением.

- В организации летней 
оздоровительной кампании 
учтен ли опыт прошлых лет?

- Это мы делаем ежегодно. 
Нынче, например, приняли ре-
шение, что на протяжении всех 
четырех смен в «Лесной сказ-
ке» должен быть один началь-
ник лагеря. Им в течении всего 
лета будет опытный педагог 
школы №15 Наталья Юрьевна 
Медведева. 

- Готов ли заводской профи-
лакторий к работе в качестве 
оздоровительного лагеря?

- Все, что необходимо, дела-
ем. Требования к детскому от-
дыху очень строгие, и мы стара-
емся все учесть в работе. Штат 
педагогов сформирован, обслу-
живающий персонал профилак-
тория готов к началу детских за-
ездов. Лагерь принят комиссией 
по пожарной безопасности. На 
третьем этаже заменены все 
окна. Требуемый стандарт ме-
дицинских услуг для ребят бу-
дет предоставлен полностью. 
Помимо этого, родители могут 
оплатить необходимые допол-
нительные медицинские услу-

Поздравление от руководства ОАО «ДИНУР», коллектива огнеупорщиков и па-
мятный подарок исполнительный директор Д. КОБЕЛЕВ вручил исполняющему 
обязанности управляющего директора ПНТЗ В. ТРЕСКИНУ. 

К 80-ЛЕТИЮ ЧЕТЫРЕЖДЫ ОРДЕНОНОСНОГО НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА
Первоуральский новотрубный завод все восемь десятилетий жил и работал под девизом 

«Время, вперёд!».
Тому свидетель – история. Годы строительства, освоения производства, работа на По-

беду в огневые 1940-е, постоянное строительство новых цехов и расширение сортамента. 
Основой достижений был и остаётся трудовой коллектив. Все -  от первостроителя, про-
катчика, вальцовщика до талантливых инженеров и стратегически мыслящих руководителей 
-  вкладывали в общий успех мастерство, профессионализм, знания. 

Трубный гигант с новой производственной философией остаётся на передовых позициях 
в отрасли. 

Пусть множатся успехи, выполняются самые амбициозные планы. Пусть новотрубный 
остаётся обгоняющим время!

рая нынче пробежит по 
территории завода, празд-
ничный концерт во Двор-
це культуры металлургов, 
чествование передовиков 
производства, встречи с 
ветеранами, молодежью 
предприятия, различные 
массовые мероприятия, 
которые продлятся до 
июля. Кульминацией тор-
жества станет День ме-
таллурга - главный про-
фессиональный праздник 
многотысячного коллекти-
ва новотрубников.

документы, свидетельству-
ющие о славной истории 
металлургического пред-
приятия, его традициях. 

Программа празднования 
довольно обширная. 16 мая 
в трубопрокатном цехе №8 
состоялась прокатка юби-
лейной тонны трубы. На но-
вотрубном заводе это стало 
хорошей традицией: юби-
лейная дата - юбилейная 
труба. 

Среди праздничных 
мероприятий - легкоатле-
тическая эстафета, кото-

строит смелые планы. Об 
этом в своей речи сказал ге-
неральный директор груп-
пы ЧТПЗ Виталий Садыков, 
об этом говорили другие 
выступавшие на митинге.

В тот же день в музее за-
вода состоялось открытие 
экспозиции под названием 
«Место действия - ново-
трубный». Здесь были пред-
ставлены более пятидесяти 
снимков, рассказывающих о 
жизни предприятия-юбиля-
ра, его людях. Гости музея 
могли увидеть фотографии, 

ги. Большое внимание уделяем 
безопасности детей во время 
пребывания в «Сказке». Терри-
тория обработана от клещей, на 
лето здесь будет организована 
круглосуточная охрана.  К заез-
ду детей готовятся повара, про-
думывается досуг ребят.  Будут 
бассейн, спортивные мероприя-
тия, занятия в кружках, разные 
поездки... Скучать никому не 
дадим.

- Расскажите о лагере с 
дневным пребыванием, ко-
торый будет работать в за-
водском спорткомплексе.

- Здесь будут отдыхать 50 
ребят, которые занимаются 
в спортивных секциях. Будет 
организовано двухразовое пи-
тание в столовой №25. Стои-
мость путевки пока не опреде-
лена, ведем расчеты.

- Если у работников пред-
приятия возникнут вопросы 
по летнему отдыху детей, 
куда можно обращаться?

- В свои цехкомы, непосред-
ственно ко мне или председа-
телю профкома Александру 
Федоровичу Полунину. Мы го-
товы ответить на все вопросы.

Алла ПОТАПОВА

будет он организован для детей работников завода, журна-
листы пресс-службы расспросили начальника управления 
соцразвития Анну Сухоплюеву, на которую возложена от-
ветственность за это важное направление работы.
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МАЙ ЗНАКОВЫЙСогласно заводскому календарю, в ны-
нешнем мае есть несколько юбилейных вех 
важных для нашего предприятия событий.

Давайте сейчас вспом-
ним, как проходил на заво-
де первый конкурс молодых 
специалистов.

Был май 2004-го.  Орга-
низаторы конкурса моло-
дых специалистов волно-
вались, как все будет, но 
сегодня, по прошествии де-
сяти лет, можно уверенно 
сказать, что это был один 
из удачных командных кон-
курсов, где свои идеи пред-
ставляли одиннадцать (!) 
команд. От первого цеха 
участвовали  две команды. 
Молодежь буквально рва-
лась «в бой», предлагая 
массу интересных идей, 

проявляя свое инженерное 
мышление. 

По условиям конкурса 
требовалось пройти четы-
ре этапа. Самое первое 
задание — отыскать на 
производстве нарушения 
техники безопасности и 
условий труда. Второй и 
третий туры были теоре-
тическими. Предлагалось 
ответить на шестьдесят 
вопросов в форме теста, 
а также решить три произ-
водственные ситуации, где 
требовалось на практике 
применить знание Трудово-
го кодекса РФ. В решении 
производственной ситуа-

ции отличился тогда Кон-
стантин Борзов (цех №1).

В перерывах между тура-
ми можно было посмотреть 
стенгазеты. Ряд стихотвор-
ных строчек из них выгля-
дели как готовые бренды 
и слоганы, которые можно 
использовать, к примеру, 
с целью рекламы завод-
ской марки: «Динасовский 
огнеупор — опора лучшая 
в стране, ей нет аналогов 
нигде!» (АТЦ), «Я выбираю 
любимый завод, друзей, 
производство, стабильный 
доход» (цех №1). 

Четвертый тур был са-
мым творческим. Предпола-

галось защитить проект на 
тему организации производ-
ства завода в будущем. По-
лет инженерной мысли был 
достаточно обширным: вне-
дрение новой технологии по 
производству карбида крем-
ния (заводоуправление), 
установка автоматической 
линии приготовления масс 
на участке ОНО первого 
цеха, модернизация литей-
ного производства (МЛЦ), 
установка стенда для мон-
тажа-демонтажа колес 
большегрузных автомоби-
лей (АТЦ), другие. Сегодня, 
с высоты прошедших лет, 
мы видим, что многие идеи, 

тогда предложенные моло-
дыми специалистами за-
вода, успешно внедрены и 
работают.

По итогам конкурса ко-
миссия отдала первое ме-
сто команде механолитей-
ного цеха. В ее составе 
успешно прошли все этапы 
В.Маргулис, А.Конищев, 
А.Богдашов и Э.Миндубаев. 
Такие конкурсы, по мнению 
многих членов жюри, учат 
людей работать в команде, 
раскрывают потенциал мо-
лодых специалистов, дока-
зывая, что на заводе есть 
серьезный кадровый резерв 
руководителей высшего и 
среднего звеньев. Судите 
сами, Константин Борзов 
сегодня возглавляет кол-
лектив первого цеха, Эрик 
Миндубаев — заместитель 
начальника МЛЦ. 

Алла ГЕРМАНОВА

На третьем — кубоме-
тровые баки с дезинфи-
цирующим раствором, на 
втором установлены резер-
вуары, куда поступает уже 
очищенная вода. Здесь же 
находится кабинет лабо-
ранта. Внизу расположен 
подъёмник, который подоб-
но лифту «возит» наверх 
вёдра с гипохлоритом каль-
ция, необходимым для при-
готовления дезраствора. За 
сутки здесь принимают и об-
рабатывают около четырёх 
тысяч кубометров воды.

- Весна, паводковый 
сезон — время особого 
внимания. Какие меры 
принимаются, чтобы 
вода, поступающая на за-
вод и в микрорайон, была 
надлежащего качества? - 
интересуюсь у заведующей 
cтанции Галины Гусевой.

- Увеличиваем количе-
ство отбора проб: если вне 
паводкового сезона это 3 
раза в сутки, то весной — 
через четыре часа. Делаем 
анализы на мутность, цвет-
ность, содержание аммиака. 
Никаких дополнительных 
добавок не вносим, прово-
дим только дезинфекцию. 
Долю содержания остаточ-
ного хлора держим на ниж-
ней границе норматива.

- Поступают ли звонки 
от динасовцев с жалоба-
ми на качество воды?

- Сейчас практически 

ОТ ПРУДА ДО КРАНА: 
МЕТАМОРФОЗЫ ВОДЫ

Три этажа заводской 
фильтровальной станции 
вмещают всё необходи-
мое для деятельности. 

нет. Звонили чаще, пока в 
прошлом году управляющая 
компания не поменяла тру-
бы на значительном участке 
водовода по улице Ильича. 
В прошлом году поставили 
полиэтиленовые, это сразу 
стало заметно. На заводе 
также заменен один фраг-
мент, планируется продол-
жать эту работу.

В планах - откачка ила из 
Верхнего пруда, но работа 
эта трудоёмкая и затратная.

Дважды в прошлом году 
производили подсыпку 
фильтрующего материала 
на механических фильтрах 
— сначала заменили круп-

ную фракцию, потом — по-
мельче. Нынче планируем 
добавить ещё более мел-
кую, что тоже окажет по-
ложительное влияние на 
качество воды, - пояснила 
Галина Степановна.

Коллектив на станции 
трудится небольшой: поми-
мо заведующей — пять ла-
борантов и уборщица-аппа-
ратчик. В минувшую пятницу 
была смена Елены Возжае-
вой (на снимке). В лаборато-
рии — царстве растворов и 
мензурок Елена Аркадьевна 
как в родной стихии, за 13 
лет работы уже не мыслит 
себя в другом деле.

- Когда возвращаюсь 
из отпуска, захожу на пло-
щадку с резервуарами и 
не могу наглядеться, на-
дышаться — просто душа 
замирает, когда вижу воду. 
Не думала, что стану ла-
борантом, но сложилось 
так, что пришла сюда в 
2001 году и осталась. Нет 
рутины - всю смену делаю 
разные анализы, фиксирую 
результаты. Очень многие 
показатели нужно держать 
под контролем, поэтому от-
ветственность на нас лежит 
значительная, - рассказала 
лаборант.

Все обыденные для 
опытного сотрудника мани-
пуляции на взгляд человека 
непосвященного — сродни 
алхимическим процессам. 
При добавлении одного ве-
щества вода становится тем-
но-голубой, рядом стоит кол-
ба с жидкостью насыщенного 
тона фуксии, то есть фиоле-
тово-сиреневый. Со стажем 
работы от девяти до семнад-
цати лет, как у лаборантов 
станции, эту «радугу» можно 
легко расшифровать.

Уборщица-аппаратчик 
Фина Кутлуева не только 
содержит в чистоте здание 
и прилегающую террито-
рию, но и занимается под-
готовкой растворов. Имен-

но Фина Сабирьяновна по 
утрам пользуется «лиф-
том», чтобы поднять на 
третий этаж сыпучий гипо-
хлорит кальция. В год здесь 
готовят примерно 220 баков 
раствора, на них уходит 14 
тонн гипохлорита. Ещё с 
легкой руки Ф.Кутлуевой в 
лаборатории и вокруг всег-
да много зелени и цветов.

- Какие ступени вода 
проходит на фильтроваль-
ной станции, прежде чем 
попадает потребителям?

- Сначала дезинфек-
цию раствором гипохлорита 
кальция, затем — фильтро-
вание через механические 
фильтры. Далее в резерву-      
арах-накопителях проис-
ходит «дозревание» дезин-
фекции, - заметила Г.Гусева.

Сейчас сотрудницы 
готовят документы для 
очередной аттестации 
средств измерения, мето-
дик работы лаборатории 
специалистами «Урал-   
теста» из Екатеринбурга. 
Надлежит показать недав-
ние приобретения — два 
прибора для определения 
растворенного кислорода 
в воде, новый кондукто-
метр, помогающий вы-
явить содержание солей.

Екатерина ЧИКУРОВА

В мае 1989 года  
была образована 
промышленно-сани-
тарная лаборатория 
(нынче СЭС).

В мае 1999-го в ме-
ханолитейном цехе 
изготовлена первая 
партия обечаек для 
кварцитовых труб.

В 2004-м, то есть 
ровно десять лет назад, 
на «ДИНУРЕ» прошел 
первый конкурс моло-
дых специалистов.

Пять лет исполни-
лось после того, как 
было закончено вы-
полнение польского 
заказа.
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ПАНОРАМА

ДЛЯ УДОБСТВА КЛИЕНТОВ
Труженикам динасового завода в качестве второ-

го зарплатного проекта предложены услуги Сбер-
банка. Об особенностях этого сотрудничества, я 
беседую с начальником отдела по работе с предпри-
ятиями Первоуральского Сбербанка России Дми-
трием ТЕРЁХИНЫМ. 

- Каковы преимуще-
ства и особенности зар-
платной карты Сбербан-
ка?

- Мы предлагаем карты 
VISA и MasterCard, обо-
рудованные чипом, кото-
рые без проблем прини-
маются к обслуживанию 
как по всей территории 
России, так и в любой 
другой точке мира. Сеть 
банкоматов Сбербанка 
уникальна, содержит бо-
лее 40 тысяч устройств. 
В нашей стране ни один 
из банков в этом плане не 
составляет нам конкурен-
ции. Отдельно отмечу, что 
в любом банкомате Сбер-
банка по всей России сня-
тие наличных денежных 
средств осуществляется 
без комиссии. Кроме того, 
в ряде иностранных госу-
дарств - странах присут-
ствия Сбербанка, снятие 
наличных средств в бан-

коматах банков-партне-
ров производится без ко-
миссии. Карты Сбербанка 
без каких-либо проблем 
принимаются к оплате в 
сети Интернет, вы можете 
осуществлять покупки по 
своей зарплатной карте. 
Функционал карт очень 
широк: держателю до-
ступна бесплатная услуга 
Интернет-банка, которая 
позволит вести работу со 
своими банковскими сче-
тами, осуществлять лю-
бые переводы и платежи, 
в том числе коммуналь-
ные, не выходя из дома, 
сервис. Мобильный банк 
для контроля остатка по 

счетам карт, соверше-
ния быстрых операций по 
карте с помощью CMC-
сообщений, услуга «Ав-
топлатеж», позволяющая 
удерживать неснижаемый 
баланс своего сотового 
телефона, также теле-
фонов своих детей или 
родителей, вовремя по-
полняя остаток на счете 
средствами с карты, ав-
томатически совершать 
платежи за ЖКХ, а также 
- автоматические пла-
тежи по кредитам, в том 
числе сторонних банков 
и не допускать просроч-
ки. Не могу не отметить 
уникальную возможность 

общения с личным фи-
нансовым консультантом, 
который будет закреплен 
именно за вашим пред-
приятием. Это позволит 
вам без обращения в банк 
получать консультации и 
подавать документы по 
всем видам кредитных 
программ, оформить бес-
платную кредитную карту, 
открывать вклады под по-
вышенный процент прямо 
по месту работы. Важно, 
что держателям зарплат-
ных карт предоставля-
ются особые условия по 
кредитованию - это, в пер-
вую очередь, пониженные 
процентные ставки по по-
требительским, автокре-
дитам, ипотеке, а также 
минимальные требования 
к пакету документов. В на-
стоящее время проводит-
ся акция по рефинанси-
рованию кредитов других 
банков. Есть уникальная 

возможность снизить свои 
платежи по текущим кре-
дитам, перекредитовав-
шись в Сбербанке. Дей-
ствуют спецпрограммы, 
в том числе программа 
лояльности «Спасибо от 
Сбербанка». Так, каждая 
ваша покупка с помощью 
карты приносит бонусные 
баллы, которые копят-
ся на отдельном счете и 
никогда не сгорают. Впо-
следствии можно на эти 
бонусы оплатить либо 
часть покупки, а то и пол-
ную её стоимость в ма-
газинах-партнерах про-
граммы. Есть и ряд других 
преимуществ, например, 
значительные скидки от 
официальных автодиле-
ров при покупке автомо-
биля по кредиту Сбербан-
ка. Наш принцип - все для 
удобства клиентов.

Алла ПОТАПОВА

Впервые участников насчитывалось более 60-ти. 
Впервые конкурс «жюрила» школьница — Вика Павло-
ва из 8 «г». Впервые помимо первого, второго и третье-
го мест, присуждался Гран-при.

Несмотря на то, что дети читали, а мы — члены 
жюри, слушали стихи почти три часа, это было не уто-
мительно, потому что чувствовалось, что все готови-
лись, вкладывали душу и фантазию в свои выступле-
ния.

Самый многочисленный конкурсный «десант» был 
у 2-го «д». Хотелось бы отметить Сашу Рыжанкова из          
4 «е», завоевавшего Гран-при среди учеников началь-
ных классов. У Саши была военная экипировка, он 
замечательно прочитал отрывок из знаменитого «Ва-
силия Тёркина» и завершил выступление игрой на ак-
кордеоне. Очень артистично прочитали стихи собствен-
ного сочинения Даня Панов и Саша Шамарин из 5 «е» 
класса. У них — Гран-при среди учеников 5-6-х классов. 
Вот эти два номера — Саши Рыжанкова и дуэта — уже 
готовы для сцены.

Среди старшеклассников мне очень понравилось 
трио из 9 «д» - Ирина Кириллова, Саша Моисеева и 
Юля Лукьянова со стихотворением Юлии Друниной 
«Зинка», жюри большинством голосов присудило Гран-
при десятикласснице Ксении Маханьковой за исполне-
ние стихотворения Мусы Джалиля «Варварство», отдав 
девочкам первое место. 

Побывав на этом конкурсе, убедилась, что под-
растающее поколение у нас — за-ме-ча-тель-ное!

Татьяна ЧИКУРОВА

ДЕТИ ЧИТАЮТ 
О ВОЙНЕ

В школе №15 ежегодно проводится кон-
курс чтецов, посвященный победе нашего 
народа в Великой Отечественной войне. В 
этом году многое на конкурсе было впер-
вые.

ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ
Наступает время летних отпусков. Каждый пла-

нирует свой отдых согласно желанию и возмож-
ностям. Сегодня мы хотим рассказать о том, что 
предлагает в этом сезоне Федерация профсоюзов 
России по программе «ЛЬГОТНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ 
ПУТЕВКА».

Эта программа действу-
ет с июля 2007 года. За ис-
текший период более 10 ты-
сяч членов профсоюза и их 
семей из Свердловской об-
ласти отдыхали и лечились 
в санаториях по льготным 
путевкам, то есть со скидкой 
в 20 процентов. Такой воз-
можностью пользовались и 
работники «ДИНУРА».

В этом году программа 
продолжает действовать. 
Расширилась география 
поездок. Путевку сейчас 
можно купить проще. Надо 
зайти с профсоюзным би-
летом или с направлени-
ем от профсоюза в СКП 

«Свердловсккурорт» по 
адресу: г. Екатеринбург, 
улица Пушкина, 10, каби-
нет 214, где опытные ме-
неджеры дадут подробную 
информацию. Телефоны: 
(343)371-08-61, 371-09-65, 
371-45-93. Можно вый-    
ти на сайт ФНПР «Проф-
курорт», где есть полная 
информация по санатори-
ям и базам отдыха. Можно 
обратиться в свой проф-
союзный комитет, где име-
ются данные о программе 
«Льготная профсоюзная 
путевка». 

На семью члена проф-
союза, приобретающе-

го путевки в санатории 
России и и ближнего за-
рубежья, также распро-
страняется скидка. В 
здравницы Уральского 
региона - скидка до 5 про-
центов. Согласно дан-
ным, «Свердловсккурорт» 
предлагает профсоюзные 
путевки с 20-процентной 
скидкой в санатории Пя-
тигорска, Кисловодска, 
Ессентуков, Железновод-
ска, Карачаево-Черкесии, 
Сочи, Анапы, Геленджика, 
а также средней полосы 
России, Калининградской 
области, Сибири, Мордо-
вии, Адыгеи, другие. Вы-
бор, как видите, большой. 
Подробности программы 
оздоровления   членов  
профсоюза и их семей 
размещены на сайте 
ФНПР www.profkurort.ru

Алла СЕРЕГИНА

Сегодня пройдет праздник улицы Пушкина. Героями этого меропри-
ятия в этот раз станут ветераны завода, удостоенные в разное время на-
град за многолетний  добросовестный труд, победители социалистического 
соревнования, ударники коммунистического труда. Праздник улицы — уже 
третий на Динасе. Его организуют активисты Пушкинского клуба школы 
№15, хранитель заводского музея О.Долгих, Совет ветеранов нашего пред-
приятия. 

В следующем номере газеты мы расскажем о том, как прошел этот 
праздник, о его участниках.

ПРАЗДНИК УЛИЦЫ
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7ГОД КУЛЬТУРЫ

КЛАДОВЫЕ
ИСТОРИИ

В нашем городе немало музеев, хранящих в 
своих экспозициях интереснейшие истори-
ческие материалы. Сегодня мы попытаемся 
составить краткий путеводитель.

Муниципальный исторический музей расположен по улице 
Карбышева,1. В настоящее время в его четырех выставочных 
залах собрано более двух тысяч экспонатов и документаль-
ных свидетельств истории города и Хромпикового завода.

Музей истории Новотрубного завода открыт в 1973 году. 
Его фонд насчитывает 8,5 тысячи экспонатов. Фотографии, 
орудия труда и быта рассказывают об истории Васильево-
Шайтанского завода, зарождении трубного дела на Урале.

Музей трудовой славы Первоуральского рудоуправления 
- это история горного дела, трудовых достижений людей, 
ему себя посвятивших.

Музей трудовой и боевой славы ОАО «ДИНУР» - один 
из старейших в городе. Он создан в 1965 году с комнаты, 
где были собраны материалы о фронтовиках Великой Оте-     
чественной войны и тружениках тыла. До недавнего време-
ни музейная экспозиция объединяла три зала, в которых 
собраны документы, фотографии по истории динасового за-
вода. В 2007 году, к 75-летию завода был открыт еще один 
зал «Новой истории». Постоянно обновляемые витрины и 
стенды рассказывают о сегодняшнем дне предприятия, его 
людях, достижениях. На «ДИНУРЕ» есть еще музей спор-
тивной славы. Дата его рождения — 1996 год.

В городе есть музей уральского фольклора и быта, так 
называемый народный дом — один из немногих сохранив-
шихся архитектурных памятников деревянного зодчества 
конца 19 века.

Еще есть музей при военизированной пожарной части 
№48, музей истории боевой славы управления внутренних 
дел Первоуральска, патриотический музей клуба «Погра-
ничник», музей краеведения Центра творчества учащихся, 
литературный музей уральской поэзии в школе №1, музей 
истории Первоуральского металлургического техникума, го-
родской музей истории народного образования (школа №5),  
есть музеи в школах №3, 9, 15, 23.

Число музеев увеличивается из года в год. В 2013-м, на-
пример, был открыт музей городского Совета ветеранов. 
Здесь собраны экспонаты, рассказывающие о деятельности 
городского Совета и его подразделений, в том числе вете-
ранской организации ОАО «ДИНУР». 

Еще один музей недавно появился на карте нашего горо-
да — музей истории орденоносного треста «Уралтяжтруб-
строй». Много труда и усилий потребовалось ветеранам-
строителям, пока их мечта стала явью. Не должен город 
забыть людей, его построивших.

Вот такие разные музеи есть в Первоуральске. 
                                                

Алла ПОТАПОВА

18 МАЯ — ДЕНЬ МУЗЕЕВ

- 22 мая на «Звёздном 
бале», где чествуют учеников 
школы №15, будем награждать 
Почётными грамотами за актив-
ную творческую деятельность 
наших воспитанников - Аню Ли-
патникову, Лену Павлову, Ярос-
лава Трандина, Катю Гордын-
скую, Катю Мостицкую, Камилу 

состоится подготовленный всё 
той же Людмилой Михайловной 
концерт-лекция, посвященный 
юбилеям двух выдающихся 
композиторов-песенников - 
Тихона Хренникова и Матвея 
Блантера. 

Динасовские детские сады 
тоже были охвачены нашими 

межрегионального конкурса 
«Композиторы Большого Ура-
ла» в областном музыкальном 
училище имени Петра Ильича 
Чайковского.

- Наталья Германовна, 
расскажите подробнее о 
конкурсной деятельности 
воспитанников.

- В начале учебного года 
в Екатеринбурге, в Хоровом 
мужском лицее проходил кон-
курс патриотической песни. 
Коллектив под руководством 
Людмилы Михайловны Грицюк 
стал обладателем диплома 
второй степени. Ярослав Тран-
дин имеет уже внушительный 
опыт выступлений. В этом году 
продолжил накапливать этот 
багаж. 2 мая стал дипломантом 
второй степени международно-
го конкурса «Адмиралтейская 
звезда». Вместе с Наташей 
Глазыриной Ярослав получил 
такую же награду за исполне-
ние электронной музыки — на 
синтезаторе.

- Тот факт, что 2014-й объ-
явлен Годом культуры, по-
влияло на планы школы ис-
кусств?

- Специально мы програм-
му не «подгоняли», но сложи-
лось так, что насыщенность, 
глубина подхода возросла.

- Интерес к начальному 
музыкальному образованию 
сохраняется?

- Безусловно. В декабре 
2013-го Ольга Владимировна 
Гвоздева и Наталья Валерьев-
на Рыжанкова набрали платную 
группу детей 4-6 лет. Занимают-
ся малыши с удовольствием 
— здесь и музыка, и хоровые 
уроки, и элементы рисования, 
знакомство с инструментами. 
- До конца учебного года - 
две недели. Что планируете 
успеть за это время?

- Экзамены по сольфеджио 
дети уже сдали, впереди испы-
тания по специальным инстру-
ментам. 20 мая пианисты будут 
играть свои выпускные програм-
мы. В оставшееся время пройдут 
контрольные уроки по предме-
там, не выходящим на уровень 
итоговых, творческие зачёты.

Екатерина ЧИКУРОВА
Фото из архива редакции

ПОД ВЛАСТЬЮ 
МУЗЫКИ
На следующей неделе ученики Первоуральской дет-
ской школы искусств, которые занимаются в здании по 
Дзержинского,1, сдают выпускной экзамен. Нынче за-
канчивает обучение только группа пианистов, осталь-
ные продолжат постигать мир гармонии под руковод-
ством педагогов. Об успехах в концертной, конкурсной 
жизни юных музыкантов и их наставников мне расска-
зала заместитель директора школы по основной дея-
тельности Наталья ГИЗЗАТУЛЛИНА.

- Сегодня вечером пригла-
шаем всех на концерт «Май-
ский танцпол». Задача — за-
рядить зрителей оптимизмом, 
настроить на приближение 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЖУНГЛИ
Май завершится 

на позитивной волне. 
Подробнее о планах — 
художественный руко-
водитель Дворца Да-
рья БОЧКАРЁВА.

лета. В концерте выступят 
участники «Ассорти», «Славян-
ки», «Фиесты», студии брейк-
данса, маленькие исполни-
тельницы восточных танцев из 
студии «Леди-фит». «Майский 
танцпол» начнётся в 18 часов.

Двадцать первого мая бу-
дем выбирать победителей и 
призёров конкурса бального 
танца среди тех, кто занимает-
ся в «Фиесте». В основном, он 

рассчитан на детей младшего 
возраста. Ребятам предстоит 
показать свои умения, одним 
из пунктов конкурсной про-
граммы будет танец-экспромт.

Затем на протяжении двух 
дней сцена Дворца культуры 
будет принадлежать школьни-
кам. 22 мая состоится «Звёзд-
ный бал», главными героями 
которого станут ученики школы 
№15, достигшие в этом году 

успехов в учёбе, творчестве и 
спорте. Концертные номера ре-
бята готовят собственными си-
лами. На следующий день в 10 
часов прозвенит «Последний 
звонок».

Завершит майскую концерт-
ную программу выступление 
участников студии «Пятнашки». 
24 мая вместе с ними зрите-
лей порадуют ребята из лицея 
№21, на базе которого открыты 

студии «Пируэт» и «Мэдли». 
Это будет вокально-танцеваль-
ное приключение — детям и ро-
дителям предстоит побывать в 
самых разных уголках планеты, 
даже заглянуть в джунгли, и по-
думать о том, что впереди лето, 
солнце, каникулы, общение с 
друзьями, - прокомментирова-
ла Дарья Александровна.

Екатерина ДЕНИСОВА

АФИША

Толегенову, Сашу Быкову, Лизу 
Будилову, Настю Коротких.

С пятнадцатой сотруднича-
ем постоянно. В этом году на 
базе 15-й, 32-й и 2-й школ реа-
лизуем проект «Выбирай куль-
туру с детства». Инициаторы 
всех тематических разработок 
— наши преподаватели Ната-
лья Валерьевна Рыжанкова и 
Ольга Владимировна Гвоздева, 
активно в нём участвует Люд-
мила Михайловна Грицюк со 
своими учениками. Педагоги 
проводят беседы, организуют 
концерты. Сегодня, 13-го чис-
ла, в основном здании школы 

концертными бригадами. Очень 
нравятся детям музыкальные 
сказки, которые ставит Надеж-
да Владимировна Булатова. 
С пьесой «Кукареку» ребята 
дважды приезжали в основной 
зал школы на Чкалова, 23 — на 
первом выступлении всем же-
лающим не хватило места.

В этом учебном году в кон-
цертах нет домры, но зато 
выручают наши «звёздочки», 
перспективные аккордеони-
сты Саша Рыжанков и Серёжа 
Соболев, охотно участвуют 
везде. Нынче мальчики стали 
лауреатами первой степени 
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Спортивных наград, завоёванных работниками цеха №1, в Красном угол-
ке и в кабинете председателя цехового комитета хранится много. Историей 
обретения одного из трофеев поделился машинист мельниц Игорь ТИЦ — 
участник различных соревнований, спортсмен со стажем.

ИСТОРИЯ 
«КРЫЛАТОГО» МЯЧА

- Хочу рассказать вот об 
этом Кубке, - Игорь Эдуардо-
вич, найдя в отпуске время 
для встречи с журналистом, 
держит в руках отливающую 
золотом награду — мяч, под-
держиваемый крыльями-ла-
донями. - Приз за победу в 
турнире по баскетболу па-
мяти Виктора Михайловича 
Поздняка с 2000 года только 
единожды менял «прописку», 
когда в 2008-м мы уступили 
в финале команде УСР, а в 
остальное время, включая ны-
нешний сезон, он находится 
в первом цехе. Кубок турнира 
Поздняка дорог нам тем, что 
за 12 лет чемпионства он уже 
стал родным, привычным.

- Кто боролся за него на 
этот раз?

- Костяк команды — Ан-
дрей Белянин, Сергей Рыков, 
Михаил Бабанин, Алексей По-
ташев, Николай Гусев, Денис 
Елисейкин. Причём, боль-
шинство играет не только в 
баскетбол, но и в других видах 
спорта участвует. У команды 
есть мотивация — работники 
первого должны быть первы-
ми. Сам играю с 2000-го, как 
только устроился в цех.

- Наверное, «отдать» та-
кую награду было непросто?

- В 2008 году, когда про-
играли в турнире, нам до-
стались очень сильные 
соперники — Евгений Ме-
щаков, Александр Челяев. 
Матч был захватывающий, 
болельщиков много. Думаю, 

финалы как раз такими и 
должны быть. 

- Вижу рядом ещё одну 
награду. Расскажите о ней.

- В 2007 году баскетболи-
сты, участвовавшие в розы-
грыше, получили памятные 
тарелочки с гравировкой. У 
меня этот необычный суве-
нир ассоциируется с тарел-
кой Уимблдонского турнира, 
только уменьшенной.

- Когда находите время 
для занятий?

- Тренируемся после сме-
ны, в свободное время. И 
спортивные, и жизненные 
интересы у нас разные, но 
объединяет воля к победе, 
желание почувствовать на-
кал эмоций, который возни-
кает на площадке.

- Спортивные традиции 
в цехе продолжаются?

- Конечно. Активно во-

влекаем молодых в занятия, 
чтобы они почувствовали 
себя частью коллектива. 
Иногда человек без особого 
спортивного опыта посте-
пенно «включается» и начи-
нает себя проявлять в какой-
то дисциплине.

Спорт сближает, и это 
совсем другое общение, не-
жели на работе. У нас много 
перспективных ребят. Сей-
час Олега Сидоркина, кото-
рый в детстве тренировал-
ся у Виктора Михайловича, 
можно назвать одним из ли-
деров баскетбольной коман-
ды, - ответил И.Тиц.

Следующий турнир по-
кажет, сможет ли стрем-
ление к победе и ма-
стерство огнеупорщиков 
первого стать решающим 
аргументом в борьбе за 
почётный трофей.

В рамках Кубка города по мини-футболу «Динур» 
провёл игру с «УТПК». В течение основного времени вы-
явить сильнейшего не удалось — ничья 3:3. Потребовалась 
серия пенальти, где динасовские футболисты уступили 6:7, 
став в итоге финалистами Кубка.

Чемпионат Первоуральска завершился.
Здесь основной состав стал лучшим среди 14 команд-со-

перниц, а «Динур-Д» завоевал пятое место из десяти.

Одиннадцатого мая футболисты «Динура» сопер-
ничали с командой «РусФан».

Матч чемпионата области завершился безоговорочной 
победой динасовцев. Авторами мячей в ворота «РусФана» 
стали А.Костин, А.Соловьёв и М.Макаров.

На прошлой неделе состоялся городской легкоатле-
тический кросс, венчавший Спартакиаду.

Эти соревнования можно назвать своего рода «ре-
петицией» перед предстоящими крупными состяза-
ниями — городской эстафетой, эстафетой на призы                  
«ДИНУРА».

Представители нашего предприятия показали класс, одер-
жав победу. В ней заслуга Д.Алетдинова, А.Драничникова, 
Е.Рафикова, Е.Возякова, Е.Поспеловой и Е.Скориновой. Де-
вушки показали медальные результаты и в личном зачёте: 
у Екатерины Скориновой первое место на дистанции 300 
метров, Екатерина Поспелова стала третьей на полукиломе-
тровке.

По сумме всех выступлений в сезоне, динуровцы - 
«серебряные» призеры Спартакиады, вперёд пропусти-
ли работников новотрубного завода, опередивших нас 
на 3 очка.

Екатерина ЧИКУРОВА

В заводском ФОКе 
состоится День здоровья 
для пенсионеров. 

Настольный теннис, плавание, 
дартс, занятия на силовых тренажерах.

20 мая 
в 9 часов

НОВОСТИ 
ФУТБОЛА

ЗАВОЕВАЛИ 
«СЕРЕБРО»

СУПЕРКУБОК
За него ежегодно ранней 

весной борются чемпион 
и обладатель регулярного 
кубка. Таковыми по итогам 
прошлого года являлись ди-
насовцы и верхнепышмин-
ский «Металлург» (ещё и 
третий призёр первенства). 

Первоуральцы, за исклю-
чением небольшого отрезка в 
начале второго тайма, уверен-
но вели игру, не позволяя со-
перникам действовать комби-
национно. Хорошее движение 

ПОКА БОИ ВДАЛИ ОТ ДОМА
нашей команды, активность во 
всех линиях и надёжность вра-
таря А.Шпилёва ещё до пере-
рыва обеспечили превосход-
ство, которое на 15-й минуте 
реализовал лучший клубный 
бомбардир минувшего сезона 
А.Костин. После отдыха Алек-
сей выступил ассистентом у 
А.Киселёва, бросив того в про-
рыв по центру. Два защитника 
не стали помехой, а голкипера 
Александр перехитрил. Счёт 
2:0 не изменился и позволил 
динуровцам после финально-
го свистка совершить круг по-
чёта с престижным трофеем. 
Кстати, они его выиграли уже 
в пятый раз - последний успех 
был пять лет назад. Попытки 
заполучить приз в 2010 и 2011 

годах, как и в 2000 и 2007-м, 
оказывались неудачными. 

По мнению старшего тре-
нера «Динура» Е.Федотова, в 
споре за Суперкубок сказалась 
лучшая, нежели у противника, 
физическая форма, которую 
удалось обрести, участвуя в 
зимнем первенстве области. 
Плюс хорошая сыгранность - 
кадровых потерь не понесли, 
а единственный новичок, при-
шедший из екатеринбургской 
«Смены», А. Валиахметов 
вполне вписался в состав.

ЧЕМПИОНАТ
Из-за неожиданно пришед-

шего снежного циклона стар-
товый тур 70-го чемпионата об-

ласти пришлось повсеместно 
отложить. 1 мая в Полевском 
и Екатеринбурге был зафик-
сирован одинаковый результат 
3:1. Так «Северский трубник» и 
«Смена» взяли верх соответ-
ственно над «Ураласбестом» и 
дублёрами «Урала».

А вот в Сухом Логу пере-
веса в два мяча добились 
гости. Динасовцы огорчили                   
«ФОРЭС» почти с сигналом 
арбитра на перерыв - мет-
кий удар нанёс И.Васильев. 
Вскоре после возобновления 
встречи гол записал в актив 
А.Костин - 2:0.

В нынешнем первенстве 
на долгую турнирную дис-
танцию отправилось 13 кол-
лективов. 

До конца мая «Динуру» 
предстоят две домашние 
встречи: 24 - с «Режом»,       
31 - с «Северским трубником».

КУБОК ОБЛАСТИ
В четвёртый день мая 

динасовцы в Екатеринбурге 
включились в розыгрыш Куб-
ка Свердловской области. 
На стадионе «Калининец» 
состоялся матч 1/8 финала 
с «Эльмашем». В середине 
второго тайма А.Костин от-
крыл счёт. Однако в самой 
концовке хозяева провели 
два мяча и выбили динасов-
цев из борьбы за приз — 2:1.

Сергей ПАГНУЕВ

Официальный сезон 
на Среднем Урале стар-
товал 23 апреля. И бук-
вально за две недели 
футболисты «Динура» 
отметились участием в 
трёх соревнованиях.
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ВТОРНИК, 20 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАЯ

c 19 по 25 мая

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 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+)
15.15, 03.20 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Боевик «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 
(16+)
03.05 Боевик «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». 
Окончание (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 Цилиндры фараонов. Последняя 
тайна
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, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Прилич-
ные люди»
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Доброе имя»
23.45 Московский детектив. Черная 
оспа (12+)
00.45 Девчата (16+)
01.30 Драма «ДИКОЕ ПОЛЕ» (12+)
03.50 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+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «ППС - 2»
21.25 Т/с «Дознаватель - 2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация»
01.30 Д/с «Наш космос»
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Топтуны»
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»

«4 КАНАЛ»
06.10 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
06.30, 09.30, 20.25, 00.20 ТВ СпаС (16+)
06.55, 09.55, 00.15 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Итоги недели
09.50, 18.50, 01.30 Ценные новости 
(12+)
10.00 Профилактические работы
16.00, 17.15, 00.25 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо»
19.00, 23.00, 01.40 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30, 23.30, 02.10 Стенд (16+)
19.45 Смех с доставкой на дом (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)
23.45 День УрФО (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
02.25 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Макс Стил»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 13.30, 01.30 6 кадров (16+)
10.05, 15.00 Т/с «Молодежка»
11.05 Мелодрама «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
14.00, 17.00 Т/с «Воронины»
19.00, 21.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Два отца и два сына»
22.00 Т/с «Темный мир. Равновесие»
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Комедия «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 

(18+)
03.50 Триллер «НЕВИДИМКА» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-
туры
10.15, 00.10 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников»
12.30 Эрмитаж - 250
12.55 Линия жизни. Станислав Любшин
13.50 Т/с «Карл Маркс. Молодые годы» 
(12+)
15.10 Евграф Федоров. В глубины ма-
терии
15.35 Драма «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (6+)
18.10 Academia. Сергей Карпов
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.15 Правила жизни
20.40 Д/ф «Есть ли пол у моего мозга?»
21.35 Тем временем
22.25 Династия без грима
23.35 Д/ф «Остановка»
01.05 П.И.Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром
02.35 Pro memoria. Лютеция Демарэ

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.35 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Собы-
тия
11.50 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
Продолжение (12+)
12.25 Постскриптум (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.50, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» 1 с. (12+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка»
22.20 «Крым. Территория весны». (16+)
22.55 Без обмана. «Покупаем серебро» 
(16+)
00.20 Футбольный центр (12+)
00.45 Мозговой штурм (12+)
01.15 Т/с «Инспектор Линли»
03.05 Мелодрама «КАРАСИ» (16+)
04.50 Истории спасения (16+)
05.15 Д/ф «Любить по Матвееву»

«ТВ-3»
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-
хаилом Кожуховым»
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 17.30 Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)

13.30, 18.00, 01.15 Х-версии. Другие но-
вости (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30 Т/с «В поле зрения»
21.15 Т/с «Кости»
23.00 Боевик «БЛЭЙД-3» (16+)
01.45 Фильм ужасов «ВТОРОЕ ПРИШЕ-
СТВИЕ ДЬЯВОЛА» (16+)
03.30 Мелодрама «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
(12+)

«РОССИЯ 2 СПОРТ»
04.35 Х/ф «Тайная стража»
07.00 «Живое время.Панорама дня»
08.45 Хоккей.ЧМ. Россия - Германия
10.55, 16.05, 02.15 «24 кадра».(16+)
11.30, 16.35, 02.45 «Наука на колесах»
12.00, 17.10 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «Смертельная схватка»
17.40 Хоккей.ЧМ. Казахстан - Финлян-
дия
20.00 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. УНИКС (Казань) - «Красные 
Крылья»
21.45 Хоккей.ЧМ. Латвия - Белоруссия
00.05 Хоккей.ЧМ. Италия - Швеция
03.10 «Угрозы современного мира».Ата-
ка из космоса
03.40 «Угрозы современного мира».
Авиация. Скрытые угрозы
04.05 «Диалоги о рыбалке»

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00, 04.20 Т/с «У нас все дома»
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30, 01.30, 03.50 Смотреть всем! (16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
09.00 Фэнтези «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(16+)
10.00 Профилактические работы
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 112 (16+)
20.00 Свободное время (16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 Мои прекрасные... (16+)
23.30 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (18+)
02.00 Боевик «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА». 
Повтор (18+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Товарищ комендант» Комен-
дант Кремля» (12+)
07.00, 05.40 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
08.05 Т/с «Рожденная революцией» 1, 
4 с. (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ. Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур»
13.00, 18.00, 22.35 Новости дня
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших 4»   

(16+)
18.30 Д/ф «Перехватчики МИГ-25 и 
МИГ-31.Лучшие в своем деле» 1 с. (12+)
19.15 Т/с «Профессия - следователь» 1 
с. (16+)
20.35 Х/ф «Монолог» (6+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
00.30 «Путешествия дилетанта» с 
С.Костиным. «Китай. Пекин». (6+)
01.20 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
01.45 Чемпионат России по мини-фут-
болу.Суперлига. Плей-офф. Полуфинал
04.00 Х/ф «Весенний призыв» (6+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Турбо-агент Дадли»
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды»
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Профилактические работы
16.00 Т/с «СашаТаня»
19.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «В Москве всегда солнечно»
21.00 Комедийная мелодрама «ЧЕГО 
ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
23.25 Дом 2. Город любви (16+)
00.25 Дом-2. После заката (16+)
00.55 Комедия «АФЕРИСТЫ» (16+)
02.40 Т/с «Хор»
03.30 Т/с «Тайные агенты»
04.25 Суперинтуиция (16+)
05.20 Т/с «V-визитеры 2»
06.15 Саша + Маша (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 “Колдовская любовь”. Т/c16+    
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». 
Телесериал 16+
15.00 «Семь дней» 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 «Тамчы-шоу»  0+
17.55  «Поющее детство» 0+
18.05 «Охотники на драконов» М/с 0+
19.20 «Улыбнись!»  (на тат. яз.)  12+
21.15 «Прямая связь»  12+
22.30 «Татары» (на та. яз.)  12+

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 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+)
15.15, 03.20 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Война в Корее (12+)
01.15 Боевик «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 
(16+)
03.05 Боевик «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА». 
Окончание (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 Игорь Сикорский. Витязь неба
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Прилич-
ные люди» (12+)
13.00 Особый случай (12+)14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Доброе имя» (12+)
23.50 Специальный корреспондент (16+)
00.50 Кто первый? Хроники научного 
плагиата
02.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 1 с.
03.25 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
04.20 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+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «ППС - 2»
21.25 Т/с «Дознаватель - 2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Топтуны»
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»

«4 КАНАЛ»
06.00 Мультфильмы (6+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 ТВ СпаС (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 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.35 Справедливое ЖКХ (16+)
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
10.55 Прогноз погоды (0+)
11.00 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Д/ф «Дьявольский расчет. Узник 
«Черного дельфина» (16+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)
15.55 Прогноз погоды (0+)
16.00 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Смех с доставкой на дом (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Драма «СВОИ» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости (16+)
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Комфорт в большом городе (16+)
02.00 Новости «4 канала» (16+)
02.30 Стенд (16+)
02.45 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Макс Стил»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 13.30 6 кадров (16+)
09.30, 15.00 Т/с «Молодежка»

11.30, 22.00 Т/с «Темный мир. Равно-
весие»
14.00, 17.00 Т/с «Воронины»
19.00, 21.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Два отца и два сына»
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай»
01.30 Комедия «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
03.10 Боевик «КАРАТЭ-ПАЦАН» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-
туры
10.15, 00.30 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Д/ф «Петра. Город мертвых, по-
строенный набатеями»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Д/ф «Есть ли пол у моего мозга?»
13.50 Т/с «Карл Маркс. Молодые годы» 
(12+)
15.10 Александр Чижевский. Истина 
проста (12+)
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Д/ф «Святослав Федоров. Видеть 
свет»
17.05 Знаменитые сочинения Бетховена
18.10 Academia. Сергей Карпов
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Д/ф «Нанореволюция. Добро по-
жаловать в город будущего»
21.35 Игра в бисер
22.15, 02.50 Д/ф «Поль Сезанн»
22.25 Династия без грима
23.35 Д/ф «Быль-небыль»
01.25 Д.Шостакович. Симфония №1

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.35 Драма «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-
дежды»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Собы-
тия
11.50 Приключения «ПАССАЖИРКА» 
(12+)
13.40 Без обмана. «Покупаем серебро» 
(16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.25 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» 2 с. (12+)
16.50 Доктор и... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Т/с «Счастливчик Пашка»
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Удар властью. Виктор Янукович 
(16+)
00.25 Комедия «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
03.05 Т/с «Исцеление любовью»
03.50 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом 
одиночестве»
04.35 Д/ф «Смех. Секретное оружие»
05.15 Д/с «Кто боится...»

«ТВ-3»
06.00, 05.40 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-
хаилом Кожуховым»
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 17.30 Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии. Другие но-
вости (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30 Т/с «В поле зрения»
21.15 Т/с «Кости»
23.00 Комедия «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МА-
ТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
01.30 Боевик «ТРИ КОРОЛЯ» (16+)
03.45 Анимационный фильм «ПОЛЯР-
НЫЙ ЭКСПРЕСС»

«РОССИЯ 2 СПОРТ»
04.35 Х/ф «Тайная стража»
07.00 «Живое время.Панорама дня»
08.45 Хоккей.ЧМ. Латвия - Белоруссия
11.00, 02.15 «Моя рыбалка»
11.30, 02.40 «Диалоги о рыбалке»
12.00, 17.10, 21.00 «Большой спорт»
12.20 «Полигон».Тяжелый десант
12.50 «Битва титанов.Суперсерия-72»
13.40 Хоккей.ЧМ. Германия - США
16.05 «24 кадра».(16+)
16.35 «Наука на колесах»
17.40 Хоккей.ЧМ. Латвия - Швейцария
20.05 «Освободители».»Пехота»
21.40 Хоккей.ЧМ. Россия - Белоруссия
00.05 Хоккей.ЧМ. Чехия - Франция
03.10 «Язь против еды»
03.40 «Рейтинг Баженова».Законы при-
роды
04.05 «Рейтинг Баженова».Могло быть 
хуже. (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00, 04.20 Т/с «У нас все дома»
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30, 20.00 Свободное время (16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Профилактические работы
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 112 (16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 Мои прекрасные... (16+)
23.30 Фэнтези «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+)
01.30, 04.00 Смотреть всем! (16+)
02.00 Фэнтези «СУДНЫЙ ДЕНЬ». По-
втор (18+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Товарищ комендант» Комен-
дант Берлина» (12+)
07.00 Х/ф «Красиво жить не запретишь» 
08.10 Т/с «Рожденная революцией» 5 с.
09.00, 18.15 Город ТВ. Первоуральск. 

Программа «ТВ-Динур»
10.10 Т/с «Забытый» (16+)
13.00, 18.00, 22.35 Новости дня
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших 4» 
18.30 Д/ф «Перехватчики МИГ-25 и 
МИГ-31.Лучшие в своем деле» 2 с. (12+)
19.15 Т/с «Профессия - следователь» 
(16+)
20.40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
00.30 Х/ф «Черные береты» (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Турбо-агент Дадли»
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды»
08.20, 14.00 Т/с «Универ»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедийная мелодрама «ЧЕГО 
ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛ-
НЕЧНО»
21.00 Комедия «ОНА - МУЖЧИНА» 
(12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «КРУИЗ» (16+)
02.30 Т/с «Хор»
03.25 Т/с «Тайные агенты»
04.15 Суперинтуиция (16+)
05.15 Т/с «V-визитеры 2»
06.10 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+ 
07.10 “В мире культуры” (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 «Колдовская любовь». Т/с 16+
12.00, 19.30  «Мое сердце настаива-
ет…» Телесериал  12+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)12+
14.00, 00.00 «Вера, Надежда, Любовь». 
Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни»  12+
15.00 «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу»  6+
13:35 «Реквизиты былой суеты»  12+
16.15 «Музыкальные сливки» (на татар-
ском языке)   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+
15:55 «Поющее детство» 0+
18.05 «Охотники на драконов». Муль-
тсериал сериал для детей  0+
19.20 «Улыбнись!» (на тат. яз.) 12+
21.15 «Трибуна «Нового Века»  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+
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ЧЕТВЕРГ, 22 МАЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 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+)
15.15, 03.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Политика (16+)
01.10 Боевик «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 
(16+)
03.05 Боевик «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН». 
Окончание (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 Смертельный друг Р. (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». «Смерть 
за кадром»
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Доброе имя»
23.50 Бандеровцы. Палачи не бывают 
героями (16+)
00.40 Иван Черняховский. Загадка пол-
ководца (12+)
01.45 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
2 с.
03.05 Т/с «Закон и порядок-19»
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+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «ППС - 2»
21.25 Т/с «Дознаватель - 2»
23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация»
01.35 Еще раз про любовь... (0+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Топтуны»
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»

«4 КАНАЛ»
06.00, 16.30 Мультфильмы (6+)
06.25, 20.30 Новости. Итоги дня (16+)
06.50, 10.45, 20.25, 00.20 ТВ СпаС (16+)
06.55, 10.50 Границы недвижимости 
(16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00, 19.45 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+)
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 16.25, 17.25, 
00.25 Прогноз погоды (0+)
11.00, 23.45 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура»
12.00, 18.00 Т/с «Монтекристо»
13.00 Д/ф «Исповедь маньяка. Выстре-
лы на Рябиновой улице»
14.00 Комедия «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 
(12+)
17.30 Комфорт в большом городе (16+)
18.50, 01.30 Ценные новости (12+)
19.00, 23.00, 01.40 Новости «4 канала» 
(16+)
21.00 Драма «РИОРИТА» (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
02.25 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 13.30 6 кадров (16+)
09.30, 15.00 Т/с «Молодежка»
11.30 Т/с «Темный мир. Равновесие»
14.00, 17.00 Т/с «Воронины»
19.00, 21.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Два отца и два сына»
22.00 Триллер «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай»
01.30 Драма «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ» (16+)
04.00 Боевик «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИ-
КИ» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-
туры
10.15, 00.10 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»

12.30, 20.15 Правила жизни (12+)
12.55 Д/ф «Нанореволюция. Добро по-
жаловать в город будущего»
13.50 Т/с «Карл Маркс. Молодые годы» 
(12+)
15.10 Владимир Бехтерев. Взгляд из 
будущего
15.40 Власть факта
16.25 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в 
камне»
17.05 Знаменитые сочинения Бетховена
17.55 Д/ф «Квебек - французское серд-
це Северной Америки»
18.10 Academia. Анатолий Черепащук
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Так, как велела совесть...»
20.40 Д/ф «Вселенная твоего тела»
21.35 К юбилею Рустама Хамдамова. 
Документальный фильм
22.05 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне»
22.25 Династия без грима
23.35 Д/ф «Великие реки Сибири. Ан-
гара»
01.05 Антуан Тамести и Оркестр де 
Пари. Концерт в Париже
02.50 Д/ф «Эдгар По»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.25 Д/ф «Война и мир Бориса Васи-
льева»
09.15 Драма «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Собы-
тия
11.50 Драма «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ». Продолжение (12+)
13.20, 21.45, 05.00 Петровка, 38 (16+)
13.40 Д/ф «Маршал Жуков. Первая по-
беда»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Детектив «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 1 с. (12+)
16.55 Доктор и... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка»
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Советские мафии. Расстрел Косо-
го (16+)
00.15 Русский вопрос (12+)
00.55 Т/с «Расследования Мердока»
02.50 Т/с «Исцеление любовью»
03.40 Д/ф «Не родись красивой»
05.15 Д/с «Кто боится...»

«ТВ-3»
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-
хаилом Кожуховым»
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 17.30 Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии. Другие но-
вости (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30 Т/с «В поле зрения»
21.15 Т/с «Кости»
23.00 Триллер «1408» (16+)
01.30 Фильм ужасов «30 ДНЕЙ НОЧИ: 
ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» (16+)
03.15 Мелодрама «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(12+)

«РОССИЯ 2 СПОРТ»
04.35 Х/ф «Тайная стража»
07.00 «Живое время.Панорама дня»
08.45 Хоккей.ЧМ. Россия - Белоруссия
10.55 «Диалоги о рыбалке»
11.30 «Язь против еды»
12.00, 18.30, 22.45 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
15.55 «Освободители».»Флот»
16.45 «Освободители».»Горные стрел-
ки»
17.40 «Освободители».»Кавалеристы»
18.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Н. Новгород» - «Химки»
20.45 Х/ф «Шпион»
23.05 «Наука 2.0».Анатомия монстров. 
Кран
00.10 «Наука 2.0».Опыты дилетанта. 
Ночь в метро
00.40 «Моя планета».За кадром. Маги-
ческие татуировки Сак-Янт
01.15 «Полигон».Артиллерия Балтики
01.45 «Полигон».Неуловимый мститель
02.15 «Наука 2.0».Основной элемент. 
Ген власти
02.40 «Наука 2.0».Основной элемент. 
Как мы видим цвет
03.10 «Наука 2.0».Основной элемент. 
Победить лень
03.40 «Рейтинг Баженова».Человек для 
опытов
04.05 «Рейтинг Баженова».Могло быть 
хуже. (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Т/с «У нас все дома»
05.30, 04.20 Т/с «Чисто по жизни»
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30, 20.00 Свободное время (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
(16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня (16+)
12.00, 19.00 112 (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
22.00 Мои прекрасные... (16+)
23.30 Боевик «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» (16+)
01.50 Боевик «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ». Повтор (16+)

«ЗВЕЗДА»
ПРОФРАБОТЫ

14.00 Д/ф Под грифом «Секретно» (12+)
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших 4»  (16+)

18.00, 22.40 Новости дня (6+)
18.15 Город ТВ. Первоуральск. Про-
грамма «ТВ-Динур»
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» (12+) 
19.15 Т/с «Профессия - следователь» 3 
с. (16+)
20.40 Х/ф «Отчий дом» (6+) 
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
00.30 Д/ф «Федотов.Дневник летчика-
испытателя» (12+)
01.10 Х/ф «Тайна виллы «Грета» (6+)
03.00 Х/ф «Выбор цели» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Турбо-агент Дадли»
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды»
08.20, 14.00 Т/с «Универ»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «ОНА - МУЖЧИНА» 
(12+)
13.30, 20.30 Т/с «В Москве всегда сол-
нечно»
14.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-
КА» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «СПЛОШНЫЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ» (16+)
02.20 Т/с «Хор»
03.15 Т/с «Тайные агенты»
04.05 Суперинтуиция (16+)
05.55 Т/с «V-визитеры 2»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 20.30, 22.00 Новости Та-
тарстана (на татарском языке)  12+
07.10 «Давайте споем!» (на тат. яз.)  6+         
08.00 «Манзара» (на тат. яз.)  6+ 
10.00, 16.00, 23.30 Новости Татарстана 
10.10 «Народный будильник». Утренняя 
развлекательная программа  12+
11.00 «Колдовская любовь». Т/с16+             
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 «Народ мой…» (на тат. яз.)12+
14.00, 00.00 «Вера, Надежда, Любовь». 
Телесериал 16+
15.00 «Среда обитания»  12+
15.30 Документальный фильм  12+
16.20 «Татарские народные мелодии»
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
16.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке)  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». Муль-
тсериал сериал для детей  0+ 
19.20 «Улыбнись!»  (на тат. яз.) 12+
21.15 «Трибуна «Нового Века»  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.) 12+

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 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+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Триллер «МЕЖДУ» (16+)
02.45 Комедия «КАК МАЙК»
03.05 Комедия «КАК МАЙК». Окончание

«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 Красное и белое. Вся правда об 
интербригадах (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35 Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Смерть 
за кадром»
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.45 Вести-Урал. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Доброе имя»
23.50 Живой звук
01.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 3 с.
03.10 Честный детектив (16+)
03.40 Т/с «Закон и порядок-19»
04.35 Комната смеха

«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+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 Т/с «ППС - 2»
21.25 Т/с «Дознаватель - 2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация»
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Топтуны»
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»

«4 КАНАЛ»
06.00 Мультфильм (6+)
06.20, 20.30 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, 19.45 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+)
10.25 О личном и наличном (16+)
10.55, 12.55, 13.55, 15.55, 17.45, 00.25 
Прогноз погоды (0+)
11.00, 23.45 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура»
12.00, 18.00 Т/с «Монтекристо»
13.00 Д/ф «Убить за мать», «Пропиться 
и умереть»
14.00 Драма «РИОРИТА» (16+)
16.00 Мультфильмы (6+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
19.00, 23.00, 02.00 Новости «4 канала» 
(16+)
21.00 Мелодрама «РУСАЛКА» (16+)
00.15 Границы недвижимости (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Мельница (16+)
02.45 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 13.30 6 кадров (16+)
09.30, 15.00 Т/с «Молодежка»
11.30, 22.00 Триллер «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
14.00, 17.00 Т/с «Воронины»
19.00, 21.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Два отца и два сына»
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай»
01.30 Триллер «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» 
03.25 Комедия «ТУТСИ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-
туры

10.15, 00.10 Наблюдатель (12+)
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город жен-
щин» (12+)
12.30, 20.15 Правила жизни (12+)
12.55 Д/ф «Вселенная твоего тела»
13.50 Т/с «Карл Маркс. Молодые годы» 
(12+)
15.10 Степан Макаров. Беспокойный 
адмирал
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем Любовь (12+)
17.05 Знаменитые сочинения Бетховена
17.55 Д/ф «Сплит. Город во дворце»
18.10 Academia. Анатолий Черепащук
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «ХРАНИТЕЛИ ЦИФРОВОЙ ПА-
МЯТИ»
21.35 Культурная революция (16+)
22.25 Династия без грима
23.35 Д/ф «Разновесие», «По образу и 
подобию»
01.05 Майкл Коллинз, ансамбль 
«London Winds» и Российский нацио-
нальный оркестр» (12+)
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»  (16+)

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.25 Мелодрама «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
09.50, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.10 Мелодрама «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Собы-
тия
11.50 Мелодрама «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Продолжение (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Детектив «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 2 с. (12+)
16.55 Доктор и... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка»
22.20 «Украина. Красная линия». (16+)
22.55 Криминальная Россия. Развязка 
(16+)
00.25 Комедия «ПОБЕГ» (12+)
02.15 Т/с «Исцеление любовью»
03.15 Д/ф «Я и моя фобия»
04.40 Осторожно, мошенники! (16+)
05.05 Д/с «Кто боится...»

«ТВ-3»
06.00, 05.30 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-
хаилом Кожуховым»
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 17.30 Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30, 18.00, 01.45 Х-версии. Другие но-
вости (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30 Т/с «В поле зрения»
21.15 Т/с «Кости»
23.00 Фэнтези «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 
ЗЕМЛИ» (16+)
00.45 Большая игра (18+)
02.15 Триллер «ШОССЕ СМЕРТИ» 
(16+)
03.45 Триллер «ДЖЕЙСОН Х» (16+)

«РОССИЯ 2 СПОРТ»
04.35 Х/ф «Тайная стража»
07.00 «Живое время.Панорама дня»
08.45 Х/ф «Шпион»
10.55, 16.00, 04.05 «Полигон».Артилле-
рия Балтики
11.30, 04.25 «Полигон».Неуловимый 
мститель
12.00, 16.30, 20.15 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
16.55, 20.55 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала
23.20 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала
01.30 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань»
03.20 «Рейтинг Баженова».Могло быть 
хуже. (16+)
03.50 «Моя рыбалка»

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Т/с «Чисто по жизни»
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30, 20.00 Свободное время (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
(16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня (16+)
12.00, 19.00 112 (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
22.00 Мои прекрасные... (16+)
23.30 Комедия «ФРЕД КЛАУС, БРАТ 
САНТЫ» (12+)
01.40 Чистая работа (12+)
02.40 Комедия «ФРЕД КЛАУС, БРАТ 
САНТЫ». Повтор (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Товарищ комендант» Комен-
дант Прибалтики» (12+)
07.10 Х/ф «Меченый атом» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ. Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» 
09.15 Д/ф «Нацрезерв ВДВ» (12+)
10.10 Х/ф «Черные береты» (16+)
11.40 Х/ф «Выбор цели» (12+)
13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших 4» 10, 
12 с.
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» (12+)
19.15 Т/с «Профессия - следователь» 4 
с. (16+)

21.30 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
00.30 Х/ф «Исчезновение» (6+)
02.15 Х/ф «Альпийская баллада» (12+)
03.55 Х/ф «Михайло Ломоносов» (6+) 
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Турбо-агент Дадли»
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды»
08.20, 14.00 Т/с «Универ»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-
КА» (12+)
13.30, 20.30 Т/с «В Москве всегда сол-
нечно»
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
21.00 Комедийная мелодрама «ПРИ-
ЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Мелодрама «В ЛЮБВИ И               
ВОЙНЕ» (12+)
02.45 Т/с «Хор»
03.35 Т/с «Тайные агенты»
04.30 Суперинтуиция (16+)
05.30 Т/с «V-визитеры 2»
06.25 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+ 
07.10 «Головоломка»  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 «Колдовская любовь». Т/с 16+     
12.00, 19.30 «Мое сердце настаива-
ет…» Т/с (на татарском языке)  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»
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Твоя профессия» (на тат. яз.)  6+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.05 «Охотники на драконов». Муль-
тсериал сериал для детей  0+
18.30 «ТИН-клуб»  6+
19.20 «Улыбнись!»  12+
21.15 «Уроки истории»  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+
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СУББОТА, 24 МАЯ

ПЯТНИЦА, 23 МАЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.05 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+)
15.15, 04.10 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики: Ирина 
Аллегрова
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
02.20 Триллер «МУХА» (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
08.55 Мусульмане
09.10 Код Кирилла. Рождение цивили-
зации
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35 Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Вопросы 
воспитания»
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.45 Вести-Урал. Уральский меридиан
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Поединок (12+)
22.45 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (12+)
00.40 Мелодрама «МОЛЧУН» (12+)
02.40 Горячая десятка (12+)
03.45 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+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «ППС - 2»
22.25 Драма «КВАРТАЛ» (16+)
00.15 Драма «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
02.05 Спасатели (16+)
02.40 Т/с «Топтуны»
04.35 Т/с «Москва. Три вокзала»

«4 КАНАЛ»
05.40 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
06.10, 20.30 Новости. Итоги дня (16+)
06.40, 10.45, 19.25 ТВ СпаС (16+)
06.45 Справедливое ЖКХ (16+)
06.55, 10.50 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+)
10.55, 12.55, 13.55, 15.55, 17.15 Прогноз 
погоды (0+)
11.00, 23.30 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура»
12.00, 18.00 Т/с «Монтекристо»
13.00 Д/ф «Суздальские палачи. Жизнь 
после приговора»
14.00 Мелодрама «РУСАЛКА» (16+)
16.00 Мультфильмы (6+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.50, 01.05 Ценные новости (12+)
19.00, 23.00, 01.35 Новости «4 канала» 
19.30, 02.05 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских исследова-
ний (12+)
21.00 Комедия «ТРЫН-ТРАВА» (12+)
00.00 Бизнес сегодня (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
01.15 О личном и наличном (16+)
02.35 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 13.30 6 кадров (16+)
09.30, 15.00 Т/с «Молодежка»
11.30 Триллер «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
14.00, 17.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Два отца и два сына»
21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
23.30 Ленинградский Stand Up клуб (18+)
00.30 Боевик «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
02.20 Триллер «АВАРИЯ» (16+)
04.05 Комедийный боевик «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ - 2» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-
туры
10.20 Драма «ЧУВСТВА» (16+)
12.00 Письма из провинции. Среднерус-
ская Атлантида
12.30 Правила жизни
12.55 Д/ф «Хранители цифровой памяти»

13.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
13.55 Драма «БОКСЕРЫ» (6+)
15.10 Борис Пиотровский. Хранитель 
будущего
15.40 Черные дыры. Белые пятна (12+)
16.20 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы»
17.00 Знаменитые сочинения Бетховена
17.45 Царская ложа
18.25 Д/ф «Хамдамов на видео»
19.15 Смехоностальгия. Спартак Мишу-
лин (12+)
19.45 Мелодрама «ИМПЕРАТОРСКИЙ 
ВАЛЬС» (16+) 
21.30 Линия жизни. Ольга Будина (12+)
22.25 Династия без грима (12+)
23.35 Д/ф «Ждем, надеемся, не ве-
рим...»
00.35 Статус Кво  (12+)
01.35 Мультфильм (12+)
01.55 Искатели. Мемории Гоголя
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения в Кор-
дове и вокруг нее. Миссионерская архи-
тектура» (16+)

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.25 Драма «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
10.20 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу»
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
13.40 Удар властью. Виктор Янукович 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Приключения «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)
17.00 Доктор и... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
22.20 Приют комедиантов (12+)
00.10 Комедия «ГОСТЬ» (12+)
01.50 Т/с «Исцеление любовью»
02.45 Д/ф «Код жизни»
04.05 Тайны нашего кино (12+)
04.35 Д/ф «Тигры-людоеды с Суматры»

«ТВ-3»
06.00, 05.30 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-
хаилом Кожуховым»
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30, 18.00 Х-версии. Другие новости 
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (16+)
22.45 Боевик «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
00.45 Европейский покерный тур (18+)
01.45 Фильм ужасов «ДЕНЬ ТРИФФИ-
ДОВ» (16+)

«РОССИЯ 2 СПОРТ»
05.05 Х/ф «Господа офицеры: Спасти 
императора»
07.00 «Живое время.Панорама дня»
08.45 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала. Трансля-
ция из Белоруссии
10.55, 15.55 «Рейтинг Баженова».Могло 
быть хуже. (16+)
11.30, 16.25 «Рейтинг Баженова».Война 
миров. (16+)
12.00, 17.00, 23.10 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «Невыполнимое задание»
14.50 «Полигон».Универсальный солдат
15.20 «Полигон».Разведка
17.20 Х/ф «Снайпер: Оружие возмез-
дия»
20.45 Смешанные единоборства.Тур-
нир «Прайм». Максим Гришин (Россия) 
против Хоакима Феррейры
23.30 «Наука 2.0».Угрозы современного 
мира. Жажда планетарного маcштаба
00.05 «Наука 2.0».Угрозы современного 
мира. Пожары: зло или лекарство
00.35 «Наука 2.0».На пределе
01.10 «Моя планета».Русский след. 
Лемнос
01.40 «Моя планета».Восточная Рос-
сия. Сахалин и Курилы
02.10 «Моя планета».Человек мира. Че-
ченская сказка
02.40 «Моя планета».Восточная Рос-
сия. Камчатка
03.30 «Моя планета».Восточная Рос-
сия. Тикси
04.05 «Моя планета».Неспокойной 
ночи. Порту
04.35 «Моя планета».Максимальное 
приближение. Словения

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Т/с «Чисто по жизни»
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 Великие тайны воды (16+)
10.00 Великие тайны. Жизнь во Вселен-
ной (16+)
11.00, 02.20 Смотреть всем! (16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня (16+)
12.00, 19.00 112 (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+)
22.00 Организация определенных на-
ций (16+)
00.00 Триллер «ГОРОД ГРЕХОВ» (16+)
03.20 Драма «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Товарищ комендант» Комен-
дант Порт-Артура» (12+)
07.10 Х/ф «Отчий дом» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ. Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» 
09.20 Т/с «Тайник у красных камней» 

13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
15.00 Х/ф «Тихое следствие»
16.25 Х/ф «Хроника пикирующего бом-
бардировщика» (6+)
18.30 Д/ф «Владивосток.До востребо-
вания» (12+)
19.15 Х/ф «Укрощение огня» (6+)
22.30 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска» (6+)
00.25 Д/ф «Нацрезерв ВДВ» (12+)
01.15 Х/ф «Шумный день»
03.25 Х/ф «Встретимся в метро»

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Турбо-агент Дадли»
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды»
08.20, 14.00 Т/с «Универ»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедийная мелодрама «ПРИ-
ЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» (16+)
13.30 Т/с «В Москве всегда солнечно»
19.00 Т/с «Интерны»
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 Мелодрама «ОТВЯЗНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ» (18+)
03.20 Т/с «Хор»
04.15 Т/с «Тайные агенты»
05.05 Суперинтуиция (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+
07.10 «Татары» (на тат. яз.) 12+
07.30, 13.30 «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»  12+   
11.00 «Колдовская любовь». Т/с 16+
12.00, 19.30 «Мое сердце настаива-
ет…» Т/с (на татарском языке) 12+ 
13.00 Ретро-концерт 0+
14.00 “Загадки кораблекрушений”
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15 «НЭП» (нелегальное экономиче-
ское пространство)  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.40 «Реквизиты былой суеты»  12+
16.20 «Татарские народные мелодии»
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Смешинки» (на тат. яз.) 6+
17.45  «Tat-music»  12+  
18.00 «Молодежь on line»  12+          
19.20 «Улыбнись!» (на тат. яз.) 12+
21.00 «В пятницу вечером» 12+
22.30 «Родная земля» (на тат. яз.) 12+
00.00 “Школа воров”. Х/ф  16+ 

14.25 Таинственная Россия (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Центральное телевидение
20.05 Новые русские сенсации (16+)
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Боевик «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
(16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Финал. «Реал Мадрид» (Испания) - «Ат-
летико» (Испания). Прямая трансляция
02.40 Авиаторы (12+)
03.15 Т/с «Топтуны»
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»

«4 КАНАЛ»
05.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
05.30 Мультфильм (6+)
07.30 Новости. Итоги дня (16+)
08.00 Моя правда. Сергей Зверев (16+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск (16+)
09.25, 14.25, 16.25, 23.45 Прогноз по-
годы (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+)
14.30 Комедия «ТРЫН-ТРАВА» (12+)
16.30 Моя правда. Микеле Плачидо: 
тайны комиссара Каттани (16+)
17.30 Детективная комедия «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
20.30 Итоги недели
21.00 Моя правда. Отар Кушанашвили 
(16+)
22.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3-D» (16+)
23.50 Д/ф «Солнце»
01.00 Разрушители мифов (18+)
02.00 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.05 М/с «Куми-Куми»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Макс. Динотерра»
09.35 Анимационный фильм «ПОДВО-
ДНАЯ БРАТВА» (16+)
11.10 Семья 3D (16+)
12.10, 18.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 Т/с «Два отца и два сына»
19.30 Анимационный фильм «МЕГА-
МОЗГ» (16+)
21.15 Фантастический боевик «ВОЙНА 
МИРОВ Z» (16+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»
01.05 Ужасы «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД!» (18+)
02.45 Ужасы «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ 

ШОН» (16+)
04.35 М/ф «Сказка о царе Салтане»
05.35 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» (6+)
12.00 Д/ф «Василий Васильевич Мер-
курьев»
12.40 Большая семья
13.35 Пряничный домик
14.05 Д/ф «Климат. Последний прогноз»
14.35, 01.55 Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю
15.20 Красуйся, град Петров!
15.45 С.Рахманинов. Сольный концерт 
Бориса Березовского
16.30 Д/ф «Пальме»
18.55 Мелодрама «МИСТЕР ИКС» (12+)
20.25 Д/ф «Божественная Гликерия»
21.05 Елена Образцова и солисты ми-
ровой оперы. «И снова вместе!». Воссо-
единению России и Крыма посвящается
22.25 Династия без грима
23.10 Драма «ПТИЦА» (16+)
02.40 Мульфильмы для взрослых (12+)

«ТВЦ»
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Мелодрама «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
07.55 Фактор жизни (6+)
08.25 Мюзикл «31 ИЮНЯ» (6+)
10.40 Простые сложности (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека»
12.40 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (12+)
14.45 Тайны нашего кино (12+)
15.15 Приключения «КАПИТАН» (12+)
17.10 Драма «МОЙ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! (16+)
23.10 Право голоса (16+)
00.15 «Украина. Красная линия». (16+)
00.50 Боевик «ЗАГНАННЫЙ» (16+)
02.35 Драма «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
04.15 Советские мафии. Расстрел Косо-
го (16+)
05.05 Линия защиты (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.15 Розыгрыш (12+)
11.15 Комедия «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 
(12+)
13.15 Комедия «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+)
15.00 Комедия «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙ-
АМИ» (16+)
17.00 Триллер «СОТОВЫЙ» (16+)
19.00 Боевик «РЭД» (12+)
21.15 Боевик «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
23.30 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)

02.00 Боевик «ИНКАССАТОР» (16+)
03.45 Драма «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ» (12+)

«РОССИЯ 2 СПОРТ»
05.00 «Моя планета».За кадром. Маги-
ческие татуировки Сак-Янт
05.25 «Моя планета».Человек мира. Че-
ченская сказка
05.55 «Моя планета».Русский след. 
Лемнос
06.25 «Моя планета».Максимальное 
приближение. Италия
07.00, 09.00, 12.00, 19.15, 22.05 «Боль-
шой спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Моя планета».Максимальное 
приближение. Македония
08.25 «В мире животных»
09.20 Х/ф «Невыполнимое задание»
12.20 «24 кадра».(16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.20 «Рейтинг Баженова».Война ми-
ров. (16+)
13.55 Х/ф «Ключ саламандры»
15.50 Формула-1.Гран-при Монако. Ква-
лификация
17.05 Хоккей.ЧМ. 1/2 финала
19.40 Хоккей.ЧМ. 1/2 финала
22.25 Х/ф «Снайпер: Оружие возмез-
дия»
01.40 «Наука 2.0».Анатомия монстров. 
Кран
02.40 «Наука 2.0».Опыты дилетанта. 
Ночь в метро
03.05 «Моя планета».Мастера. Гончар
03.35 «Моя планета».За кадром. Изра-
иль
04.00 «Моя планета».Человек мира. 
Абу-Даби
04.30 «Моя планета».Наше все. Каслин-
ское литье

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Драма «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+)
05.45 Т/с «Пассажир без багажа»
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 На 10 лет моложе (16+)
11.00 Представьте себе (16+)
11.30, 04.10 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Неделя (16+)
20.15 Анимационный фильм «ТРИ БО-
ГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
(12+)
21.45 Анимационный фильм «ДОБРЫ-
НЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
23.00 Анимационный фильм «ГАДКИЙ 
Я» (0+)
00.50 Комедия «СКУБИ-ДУ» (12+)
02.30 Комедия «СКУБИ-ДУ 2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Семь часов до гибели» (6+)
07.30 Х/ф «Новые похождения Кота в 
сапогах» (6+) 

09.00 «Путешествия дилетанта» с 
С.Костиным. «Португалия. Лиссабон». (6+)
10.10 Т/с «На углу, у Патриарших 4» 1, 
6 с. (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» (6+) 
18.10 Т/с «Рожденная революцией» 6, 
10 с. (6+)
02.55 Х/ф «Под маской беркута» (16+)
04.20 Х/ф «Иванов катер» (6+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00, 12.00 Вот такое утро (16+)
07.40 М/с «Слагтерра»
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс»
08.30 М/с «Скан-ту-гоу»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.30, 00.30 Такое кино! (16+)
13.00 Холостяк (16+)
14.30 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 
мужчины» (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Т/с «Интерны»
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 
23.00, 03.55 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедийная мелодрама «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
04.55 Т/с «Тайные агенты»
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны»

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55, 00.00 “Школа воров 2”. Х/ф 16+ 
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке)  6+
11.00 «Секреты татарской кухни»  12+
11.30 “Здоровая семья: мама, папа и я”
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 -2014»  0+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке)  12+ 
16.30 Юмористическая программа (на 
татарском языке)  12+
18.00 «Татары» (на тат. яз.) 12+
18.30 «Родная земля» (на тат. яз.)12+ 
19.00 «В мире знаний» (на тат. яз.) 12+
19.30 “Жизнь, озаренная любовью...”  
(на татарском языке)  12+
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером  12+
21.00 «Головоломка» 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Детектив «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Вячеслав Шалевич. Любовь немо-
лодого человека (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра (16+)
15.15 Ералаш
15.45 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
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 Что? Где? Когда?
00.45 Комедия «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМА-
РА» (16+)
02.50 Комедия «В ОТКРЫТОМ МОРЕ» 
(12+)
04.50 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
04.40 Детектив «ОСТАНОВИЛСЯ ПО-
ЕЗД»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 16.00 Вести
08.10, 11.10, 16.20 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. Интервью
10.15 
10.30 Из архива ГТРК. Курортный горо-
док- 1989 г.
11.20 Вести. Дежурная часть
12.00 Юрмала (12+)
14.00 День Славянской письменности и 
культуры. Гала-концерт на Красной пло-
щади. Прямая трансляция
16.30 Шоу «Десять миллионов»
17.35 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 
ЗАБЫТЬ» (12+)
00.30 Мелодрама «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ» (12+)
02.45 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
04.10 Комната смеха

«НТВ»
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
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+)
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАЯ

ХОРОШИХХОРОШИХ ДВЕРЕЙ И ОКОН ДВЕРЕЙ И ОКОН

ТОРГОВАЯ    СЕТЬ

На правах рекламыОт чистого сердца!
Чтоб жить-не тужить лет 

до 100 довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё 

не сбылось!

Коллектив МЛЦ поздравляет с 
юбилейным днём рождения Вик-
тора Семёновича Тимченко!
Пусть зрелость сотню лет 

продлится!
И счастье полное придёт!
Что не свершилось — пусть 

свершится,
И пусть мечта не подведёт!

Коллектив ДК «Огнеупорщик» 
поздравляет Раису Ясавиевну Аю-
пову с юбилейным днём рождения!
Удачи, счастья и любви,
Надёжных, преданных друзей!
В добре и радости живи 
Все 365 дней!

Коллектив ПЖКУ поздравляет 
Николая Петровича Чуракова с 
юбилеем! 
Желаем вам здоровья кучу,
Настроений самых лучших.
Уйму счастья, встреч с друзьями
И приятных пожеланий!

Администрация, профсоюзный 
комитет и Совет ветеранов завода 
поздравляют с юбилейным днем 
рождения Разиду Ханифовну 
Миронову, Валерия Владими-
ровича Дуракова и Юрия Арка-
дьевича Жигалова!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать!

Коллектив первого цеха по-
здравляет с юбилеем Гульнару 
Асхатовну Цыпленкову! 
Желать хотим  от всей души
Здоровья, радости и вечной 

доброты.
Пусть счастье солнечным 

потоком
Войдёт к вам в дом сквозь 

стёкла окон!

Огнеупорщики второго цеха 
поздравляют Льва Викторовича 
Картавцева, Оксану Михайлов-
ну Ермолаеву и Махсута Анапие-
вича Меляметова с юбилеем!
Желаем уюта, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,

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

В БАНЕ 
Динасa

На правах рекламы

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. На правах рекламы

• ПРОДАМ 1-комнатную квартиру старого типа, площадью 38 м2 по адресу: 
ул. Свердлова, 15. Телефон 8-909-00-33-230.• ПРОДАМ автомобиль «Черри Амулет», 08 года выпуска, цвет серый металлик, 
полностью укомплектован, пробег 65 тыс. км. Цена 185 тысяч рублей. Торг. Срочно! 
Телефон 8-905-800-50-97. 

УСЛУГИ СВАРЩИКА С ВЫЕЗДОМ.
СВАРКА, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
СБОРКА 

КОНСТРУКЦИЙ 
из металла 
в саду, доме и на даче. 

Телефон 
8-963-04095-99.

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Боевик «РЕПОРТАЖ» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
14.05 Любовь Полищук. Женщина-
праздник (12+)
15.05 Комедия «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Концерт Валерии «По серпантину»
23.45 Истина где-то рядом (16+)
00.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Прямой эфир из Минска
02.15 Тихий дом (16+)
02.45 Трагикомедия «ПОЕЗД НА ДАР-
ДЖИЛИНГ» (16+)
04.30 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
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, 14.30 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)
14.20 Вести-Урал
15.00 Один в один
17.50, 22.00 Т/с «Бесы»
20.00 Вести недели
00.30 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым (12+)
02.25 КИНОПОВЕСТЬ «ЖИЗНЬ СНА-
ЧАЛА»
04.00 Комната смеха

«НТВ»
06.00 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 Своя игра (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Время Синдбада»
18.20 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю
19.50 Драма «РОЗЫСКНИК» (16+)
23.40 Боевик «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+)
01.40 Школа злословия. Татьяна Мэй 
02.15 Дело темное (16+)
03.10 Т/с «Топтуны»
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»

«4 КАНАЛ»
05.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
05.30 Мультфильм (6+)
06.00 Моя правда (16+)
07.00, 17.00 Смех с доставкой на дом 
08.00 Проверка вкуса (0+)
09.00, 23.00 Malina.am. Дайджест за не-
делю (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, 22.30 Итоги недели
12.00 Д/ф «Луна»
13.10 Разрушители мифов (16+)
15.10 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3D» (16+)
17.30 Моя правда. Отар Кушанашвили 
(16+)
18.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. ХМУРАЯ ОСЕНЬ» (16+)
20.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. УБИЙСТВО В БЕДЖЕРС 
ДРИФТ» (16+)
23.30 Справедливое ЖКХ (16+)
00.00 Боевик «БУНРАКУ» (18+)
02.15 Разрушители мифов (18+)
03.15 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.05 М/с «Куми-Куми»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Макс. Динотерра»
09.35 Комедия «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.30, 21.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
14.15 Анимационный фильм «МЕГА-
МОЗГ» (16+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
17.25 Фантастический боевик «ВОЙНА 
МИРОВ Z» (16+)
19.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
23.15 Ленинградский Stand Up клуб (18+)
00.15 Большой вопрос (16+)
00.45 Комедийный боевик «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ - 2» (16+)
02.40 Боевик «КИБОРГ» (16+)
04.15 М/ф «Приключения Буратино»
05.25 М/с «Волшебные Поппикси»
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым (12+)
10.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
12.10 Д/ф «Павел Луспекаев»

12.50 Пешком...
13.20 Гении и злодеи. Владимир Ипа-
тьев (12+)
13.45 Что делать? (12+)
14.35, 01.55 Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю (12+)
15.20 Кто там...
15.45 Гала-концерт на Красной площа-
ди, посвященный Дню славянской пись-
менности и культуры
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Искатели. «Подарок королю 
Франции»
19.25 К юбилею киностудии 90 шагов
19.40 Драма «ВАССА» (16+)
21.50 Острова (12+)
22.30 Маленькая танцовщица Дега (12+)
00.35 Комедия «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» (6+)
02.40 Мультфильмы (12+)

«ТВЦ»
05.35 Мюзикл «31 ИЮНЯ» (6+)
07.45 М/ф «Сказание про Игорев поход»
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Киноповесть «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (12+)
10.20 Простые сложности (12+)
10.55 Барышня и кулинар (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Комедия «МАМОЧКИ» (16+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Драма «КЛИНИКА» (16+)
17.30 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.00 Т/с «Инспектор Линли»
00.10 Х/ф«КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
02.00 Приключения «КАПИТАН» (12+)
03.55 Назад в СССР (12+)
05.15 Д/ф «Купание с китами-убийцами»

«ТВ-3»
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.00 Комедия «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
12.00 Триллер «СОТОВЫЙ» (16+)
14.00 Боевик «РЭД» (12+)
16.15 Боевик «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
21.15 Комедия «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
23.15 Фильм ужасов «ТРИНАДЦАТЬ 
ПРИВИДЕНИЙ» (16+)
01.00 Боевик «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
03.15 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)

«РОССИЯ 2 СПОРТ»
05.00 «Моя планета».Мастера конских 
седел
05.25 «Моя планета».Максимальное 
приближение. Кампания
05.55 «Моя планета».Максимальное 

приближение. Неаполь (12+)
06.25 «Моя планета».Максимальное при-
ближение. Безупречный вкус Тосканы
07.00, 09.00, 12.00, 15.15, 00.10 «Боль-
шой спорт»
07.20 «Моя рыбалка» (12+)
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова».Война ми-
ров. (16+)
09.20 Хоккей.ЧМ. 1/2 финала
11.30 «Полигон».Универсальный солдат
12.20 «Планета футбола» с В. Стогни-
енко
13.25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс»
15.40 Формула-1.Гран-при Монако
18.15 Х/ф «Ключ саламандры»
21.45 Х/ф «Невыполнимое задание»
00.40 «Наука 2.0».ЕХперименты. Не-
детские игрушки
02.15 «Моя планета».За кадром. Маги-
ческие татуировки Сак-Янт
02.45 «Моя планета».Русский след. 
Лемнос (12+)
03.10 «Моя планета».Человек мира. 
Абу-Даби (12+)
03.40 «Моя планета».За кадром. Гол-
ландия (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Смотреть всем! (16+)
05.20 Драма «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» 
(6+)
07.30 Анимационный фильм «МЕД-
ВЕДЬ ЙОГИ»
09.00 Фэнтези «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 
2»
11.00 Комедия «СКУБИ-ДУ» (12+)
12.40 Комедия «СКУБИ-ДУ 2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)
14.20 М/ф «ГАДКИЙ Я» (0+)
16.10 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
17.40 М/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
19.00 Приключения «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» (16+)
20.50 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
23.30 Репортерские истории (16+)
00.00 Неделя (16+)
01.15 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
03.45 Мелодрама «ШЕЛК» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Ксения, любимая жена Фе-
дора» (6+)
07.40 Х/ф «Не болит голова у дятла» (6+)
09.00 «Служу России»
09.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника побе-
ды». «Крейсер «Максим Горький» (12+)
10.15 Т/с «На углу, у Патриарших 4» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.45 Х/ф «Посейдон» спешит на по-
мощь»
18.10 Т/с «Профессия - следователь» 1, 
4 с. (16+)
00.50 Т/с «Тайник у Красных камней» 1, 

4 с. (12+)
05.20 Д/ф «Я охранял Сталина.Секрет-
ные дневники Власика» (12+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00, 12.00 Вот такое утро (16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе»
08.05 М/с «Слагтерра»
08.30 Т/с «Могучие рейнджеры: мега-
форс»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.30 Комеди Клаб (16+)
13.00 Comedy Баттл (16+)
14.00, 22.30 Stand Up (16+)
15.00 Боевик «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 
(16+)
17.00 Триллер «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
21.00 Холостяк (16+)
23.30, 03.55 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедийная мелодрама «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» (16+)
04.55 Т/с «Тайные агенты»
05.50 Саша + Маша (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Школа воров 2».  Х/ф 16+
08.30 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке)  6+
11.00 «Смешинки»  6+ 
11.15 «Школа»  0+
11.30 «Тамчы-шоу»  0+
12.00 «Молодежная остановка»  12+
12.30 «Музыкальные сливки» (на тат. 
яз.) 12+
13.30 «Баскет ТВ»  6+
14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 12+
15.00 «Созвездие -2014»  0+
16.00 «Закон. Парламент. Общество»
16.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+
17.00 «В мире культуры»  (на тат. яз.)
18.00 «Караоке по-татарски»  12+
18.15 «Дорога без опасности»  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «Химический бум»  0+
19.30 «Загадки кораблекрушений»
20.15 «Профсоюз – союз сильных»
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». Информационно-
аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+


