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НА ДОСКЕ ПОЧЁТА

Татьяна Алексеевна БУТОРИНА, 
упаковщик второго цеха.

Вячеслав Павлович ЛОПАТИН, контролёр 
службы защиты собственности.

Ольга Николаевна ШУМИЛОВА, веду-
щий инженер отдела ОТиЗ.

После обжига продукция попадает на сор-
тировку. И вот ряд за рядом изделия уло-
жены на поддонах. Завершающие операции 
— маркировка и упаковка  подготовленной 
к отправке партии изделий. И эту финиш-
ную точку должны поставить Татьяна Бу-
торина и ее коллеги. Работница она опыт-
ная, отлично знает весь технологический 
процесс производства огнеупоров, и то, 
труд скольких людей вложен в каждое изде-
лие. А значит на завершающей стадии надо 
сделать все, чтобы продукция в целости и 
сохранности дошла до потребителя. Та-
тьяна Алексеевна старается выполнять 
свою работу ответственно. О ее высоком 
профессионализме говорит мастер-предъ-
явитель обжигового участка Фильзат Фай-
зуллович Нигматуллин.

При сегодняшней большой загрузке 
участка Т.Буторина, как и многие в сме-
не, не отказывается, если мастер про-
сит поработать дополнительно. Надо 
так надо. И Татьяна Алексеевна - снова 
на упаковочной площадке: обматывает 
очередную порцию продукции пропилено-
вой лентой, картоном, стрейч-пленкой. 
Старается, чтобы упаковка была плот-
ной, аккуратной, имела презентабель-
ный товарный вид, ведь известно, что 
встречают-то по одежке. 

Т. Буторина трудится в смене Алек-
сандра Маргулиса. Сменные нормы пе-
ревыполняет. И в этом ей помогают 
многолетний опыт, упорный характер, 
владение смежными профессиями, стрем-
ление не подвести коллектив, доверие 
которого женщина очень ценит. 

Первоуральский динасовый завод для Оль-
ги Николаевны без преувеличения стал род-
ным — в августе нынешнего года исполнится 
35 лет, как она впервые прошла через проход-
ную. С 1979 по 1983 -й работала контролёром 
ОТК, затем устроилась в автотранспорт-
ный цех, с которым оказалась тесно связана 
вся дальнейшая трудовая биография.

Начинала в АТЦ курьером — вела учёт 
путевых листов, потом на семь лет 
стала диспетчером. Смена, как рассказа-
ла Ольга Николаевна, начиналась в семь 
утра и заканчивалась в шесть вечера.

Дальнейшие шаги в карьере Шумиловой 
были связаны уже с организацией труда — 
от техника до ведущего инженера. Сейчас 
Ольга Николаевна занимается вопросами 
начисления зарплаты работникам пяти 
заводских подразделений, анализирует 
производительность, соотношение объё-
мов производства и численности.

- Часто бываю в «своих» цехах: на со-
браниях, балансовых — обязательно, но и 
помимо них прихожу. Люблю свою работу за 
возможность общения с разными людьми. 
Постепенно внедряются компьютерные 
программы, облегчающие труд, но и круг 
вопросов, за которые отвечаю, растёт. 
Сейчас, например, занимаемся анализом 
данных, поступающих через электронную 
проходную, - говорит о работе О.Шумилова.

Свободное время Ольга Николаевна 
посвящает семье — иногда выбирает-
ся в гости к дочери в Богданович, и саду. 
Зимой любит гулять вместе с мужем в 
окрестностях «Лесной сказки».

Алла ПОТАПОВА и Екатерина ТОКАРЕВА

В службе защиты собственности     
«ДИНУРА» Вячеслав Павлович работает 
с 2003-го, имея значительный опыт — 21 
год он прослужил в полиции, откуда был 
уволен в звании майора по выслуге лет. 
Профессиональный багаж знаний офицер 
успешно применяет и сегодня. По итогам 
работы в 2012 году В.Лопатин был при-
знан лучшим контролером смены. Не раз 
Вячеслав Павлович исполнял обязанности 
старшего контролёра, начальника смены. 
Имеет лицензию на ношение и примене-
ние оружия. 

- Вячеслав Павлович — добросовестный, 
ответственный сотрудник, - характе-
ризует коллегу заместитель начальника 
СЗС Валерий Милков. - Обладает наблюда-
тельностью, верно оценивает ситуации, 
возникающие в процессе служебной дея-
тельности. На счету Лопатина — не один 
десяток задержанных нарушителей тру-
довой дисциплины, при его непосредствен-
ном участии предотвращен ряд хищений 
акционерной собственности и имущества 
подрядных организаций. По отношению к 
задержанным — строг, но тактичен, - за-
мечает руководитель.

Именно Вячеславу Павловичу динасов-
ские ребята во многом обязаны возможно-
стью увидеть и исследовать военную тех-
нику 9 Мая.

В работе и в личной жизни всё сложи-
лось. Вячеслав Павлович увлекается са-
доводством. Сам за себя говорит тот 
факт, что коллеги по хобби избрали его 
председателем садового товарищес-
тва.
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ВРЕМЯ

ГУБЕРНАТОР ОТЧИТАЛСЯ 
И ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ

20 мая под предсе-
дательством Людмилы 
Бабушкиной состоя-
лось очередное заседа-
ние Законодательного 
Собрания Свердлов-
ской области. С отчетом 
о деятельности прави-
тельства Свердловской 
области в 2013 году 
выступил губернатор                            
Евгений КУЙВАШЕВ.

Глава администрации города Алек-
сей Дронов представил руководителям 
предприятий  программу развития Перво-
уральска до 2020 года. Участие в работе 
президиума приняли председатель Со-
вета директоров ОАО «ДИНУР», депутат 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Ефим Моисеевич Гришпун и 
исполнительный директор ОАО «ДИНУР» 
Дмитрий Борисович Кобелев. 

Впервые стратегический план раз-
вития нашего города был озвучен в 
декабре 2013 года на совещании, ко-
торое провел в Первоуральске губер-
натор Свердловкой области. Сейчас 
рабочая группа более детально про-
работала проект. Первый этап пред-
полагает приведение в порядок дорог 
и объектов коммунального хозяйства. 
Благоустройство города и развитие ин-
фраструктуры повлечет за собой уве-
личение жилищного строительства и 
закрепление кадров.  От промышлен-

ников и предпринимателей городская 
власть ждет активной поддержки – на 
условиях государственно-частного парт-
нерства или в соответствии с социаль-
ными обязательствами. Первоуральский 
новотрубный завод, например, взял на 
себя обязательства по подготовке про-
ектно-сметной документации для строи-
тельства северного объезда вокруг горо-
да. А открытое акционерное общество 
«ДИНУР» оказывает весомую помощь 
городу, продолжая благоустраивать за-
падный микрорайон города, предостав-
ляя технику для уборки городских  улиц. 
По мнению Е.Гришпуна, программа 
«Первоуральск-300» ещё сырая, но бу-
дет прорабатываться. Важно то, что она 
уже получила поддержку губернатора, 
областного Правительства и министер-
ства экономики России. Он намерен под-
держивать программу.

Ольга САНАТУЛОВА

ЕЩЁ ОДИН ШАГ 
К РАЗВИТИЮ

16 мая состоялось заседание президиума городского Совета 
директоров и предпринимателей. 

По словам главы региона, 
органы государственной вла-
сти Среднего Урала в 2013 году 
реализовали все намеченные 
мероприятия, необходимые 
для выполнения «майских» 
Указов Президента РФ, касаю-
щихся роста заработной платы 
в бюджетном секторе, развития 
образования и здравоохране-
ния, повышения качества и 
доступности государственных 
услуг, модернизации жилищно-
коммунального комплекса, по-
мощи молодым и многодетным 
семьям в строительстве жилья.

В области в минувшем году 
отремонтировано 150 школ и 148 
учреждений здравоохранения, 
заново построено либо капиталь-
но отремонтировано 33 здания 
детских садов, тем самым допол-
нительно создано более 12 ты-
сяч мест в детских дошкольных 
учреждениях. В 2014-2015 годах 
предстоит ввести в строй еще не 
менее 18,3 тысячи мест.

Губернатор подчеркнул, что 
сейчас в муниципалитетах ре-
гиона одновременно строятся 
107 детских дошкольных уч-
реждений.

Евгений Куйвашев про-
информировал депутатов о 
строительстве в регионе новых 
школ. Так, в 2013 году введена 
школа в районе Академический 
в Екатеринбурге, завершена 

реконструкция образователь-
ного учреждения в Артемов-
ском. Продолжается строи-
тельство еще трех школ.

В минувшем году для нужд 
здравоохранения было заку-
плено более 2 тысяч единиц 
современного медицинского 
оборудования, пущены в экс-
плуатацию новые лечебные уч-
реждения.

Другим приоритетным для 
руководства региона направ-
лением стал ввод жилья. В 
2013 году в муниципалитетах 
области построено более 1,74 
миллиона квадратных метров 
жилой недвижимости — это 24 
тысячи квартир. При этом свы-
ше 70 процентов этого объема 
— жилье эконом-класса. Из вет-
хого и аварийного жилья в про-
шлом году были переселены 
1,5 тысячи человек, что в 2,3 
раза больше, чем в 2012 году.

По словам Евгения Куйва-
шева, в 2013 году областные 
власти уделяли большое вни-
мание повышению качества 
жизни сельчан, строительству 
жилья для молодых специали-
стов, ремонту сельских клубов, 

библиотек, газификации сель-
ских территорий, строитель-
ству и ремонту дорог. Развитие 
сельских территорий и впредь 
должно быть приоритетом.

Рост объема сельскохозяй-
ственной продукции в нашем 
регионе по итогам 2013 года со-
ставил 8,2 процента к уровню 
2012 года. Хозяйства всех кате-
горий выпустили продукции на 
сумму 59 миллиардов рублей.

Губернатор также про-
информировал депутатов о 
других направлениях работы 
свердловских властей. Так, в 
2013 году продолжилось разви-
тие транспортной инфраструк-
туры. В течение года было по-
строено 19 километров новых 
автодорог, за счет субсидий 
из федерального бюджета от-
ремонтирован десятикиломе-
тровый участок автодороги 
Карпинск-Кытлым, завершена 
реконструкция шести мостовых 
переходов. Важнейшим собы-
тием стало завершение строи-
тельства участка автодороги 
Ивдель – Ханты-Мансийск, 
дающей новые стимулы роста 
деловой активности, создания 
новых рабочих мест в близле-
жащих населенных пунктах.

Промышленный комплекс 
Свердловской области, основ-
ная отрасль региональной эко-
номики, в 2013 году сохранял 
свою лидирующую роль в обе-
спечении занятости населения, 
формировании налоговой базы.

По словам губернатора, 
наиболее крупные инвест-
проекты были реализованы в 
прошлом году именно в про-
мышленном комплексе: на 

«Уралвагонзаводе», предприя-
тии «Уральские локомотивы», 
УГМК-Холдинге, Каменск-
Уральском металлургическом 
заводе (КУМЗ), «Уралтранс-
маше», машиностроительном 
заводе им. Калинина и ряде 
других предприятий. Евгений 
Куйвашев отметил, что в ми-
нувшем году были получены 
весомые федеральные гаран-
тии для развития особой эко-
номической зоны «Титановая 
долина», началась работа по 
созданию технопарка высоких 
технологий «Университетский», 
индустриальных парков «Бого-
словский», «Новоуральский», 
индустриального парка в райо-
не Новосвердловской ТЭЦ.

Валовый региональный 
продукт Свердловской обла-
сти в 2013 году увеличился в 
сопоставимых ценах на три 
процента к уровню 2012 года 
и составил 1,6 триллиона руб-
лей. Регион сохранил позиции 
в первой десятке субъектов 
Российской Федерации по та-
ким важнейшим показателям 
как отгрузка промышленной 
продукции, выполнение гос-
оборонзаказа, оборот оптовой 
и розничной торговли, платные 
услуги населению.

Евгений Куйвашев подчерк-
нул в своем выступлении, что 
власти всех уровней должны 
наращивать усилия, направ-
ленные на повышение каче-
ства и конкурентоспособности 
экономики региона. Это важно 
еще и потому, что в 2014 году 
область, как и вся Российская 
Федерация, сталкивается не 
просто с нарастанием проблем 

на мировых рынках, но и санк-
циями Запада, направленными 
на сдерживание экономическо-
го развития России. Повышен-
ного внимания требуют пробле-
мы моногородов.

Оценивая работу прави-
тельства, Евгений Куйвашев от-
метил, что в целом областной 
кабинет министров с поставлен-
ными задачами справился.

Обращаясь в завершении 
выступления к депутатам, губер-
натор подчеркнул: «У нас общие 
цели и задачи. Рассчитываю на 
энергичные совместные усилия 
исполнительной и законода-
тельной власти региона во имя   
укрепления России, процвета-
ния Свердловской области и 
благополучия уральцев».

Глава региона ответил на 
вопросы депутатов, которые 
касались различных аспектов 
деятельности исполнительной 
власти Свердловской обла-
сти, нацеленной на повыше-
ние инвестиционной привле-
кательности, патриотического 
воспитания молодежи, даль-
нейшего развития экономики и 
ее ведущих отраслей. Евгений 
Куйвашев заверил народных 
избранников, что диалог меж-
ду исполнительной и законо-
дательной ветвями власти не 
прекратится. Ответы на нако-
пившиеся у депутатов вопросы, 
можно будет получить в ходе 
дальнейших встреч с фракция-
ми политических партий, кото-
рые стали традиционными.

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания 

Свердловской области

ТРАДИЦИИ - 80 ЛЕТ

Праздник начали участники от-
крытого первенства города по вело-
сипедному спорту. Зрелищным был 
заезд велогонки-критериум. В юби-
лейной, восьмидесятой, эстафете 
приняли участие команды школь-
ников, студентов, рабочих предпри-
ятий и спортклубов. Стартовали и 
финишировали бегуны на городской 
площади, бежали по улице Ватутина. 
Команда «Динур» стала «серебря-
ным» призёром, уступив лидерство 
команде «Старт» и обогнав команду 

17 мая прошла городская легкоатлетическая эстафета на призы 
администрации города и газеты «Вечерний Первоуральск». 

станции Скорой помощи. Сре-
ди учащихся 6-8 классов на 
первом месте команда школы 
№7, в забеге старшекласс-
ников самой быстрой стала         
команда школы №32 (на фото). 
Командам-лидерам и лучшим 
на дистанциях вручались при-
зы учредителей престижных го-
родских соревнований, а также 
памятные подарки от спонсо-
ров – предприятий и организа-
ций, поддержавших городскую 

традицию. Депутат Законодательно-
го Собрания Свердловской области 
Е.Гришпун перечислил средства в 
общий призовой фонд эстафеты и 
учредил специальный приз: его по-
лучил тренер по легкой атлетике 
детско-юношеской спортивной шко-
лы А.Ананьин. Александр Викторо-
вич участвовал в эстафете будучи 
школьником, а с 1980 года является 
тренером команд-участниц.  

Наталья РОГОЗНИКОВА
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«ФАНТИК» 
ДЛЯ ОГНЕУПОРОВ

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

НАЧИНАЕТСЯ 
С ПРОЕКТА

Год нынче непростой для предприятия. Но это не 
значит, что жизнь замерла в ожидании лучших вре-
мен. Она продолжается. В соответствии с инвести-
ционным планом на текущий год специалисты ПКО 
разрабатывают проекты для дальнейшего развития 
производства, улучшения условий труда огнеупор-
щиков. Начальник отдела Александр Васильевич     
САРАФАНОВ выделил три главных направления в                                            
сегодняшней работе заводских конструкторов.

Для повышения качества выпускаемой продукции на прессофор-
мовочном участке второго цеха планируется смонтировать техноло-
гическую линию по дозированию сухих минерализаторов. Совмест-
но со специалистами технического отдела, ОТК, цеха №2 выбрано 
оборудование, уже готов проект, который выполнили Е.А.Кисляков 
(технологическая часть), Н.А.Насырова (чертежи металлоконструк-
ций), А.И.Мандриков (электроснабжение), О.И.Бубнова (водоснаб-
жение и сжатый воздух), чертежи нестандартного оборудования, 
которое будет изготовлено в механолитейном цехе, разрабатывают 
П.В.Ширыкалов, Е.А.Кисляков и В.А.Красулин.

Для улучшения условий труда, уменьшения отходов производ-
ства на УПБМО цеха №1 планируется установить рукавные фильт-
ры. Ведущим инженером-конструктором О.И.Бубновой выполнены 
необходимые расчеты, совместно со специалистами технического 
отдела ведется выбор оборудования. Как сказал Александр Васи-
льевич, большую помощь в этой работе оказывают заместитель на-
чальника цеха А.А.Федотов и начальник участка БМО Е.В.Царьков, у 
которых есть хороший опыт по эксплуатации аналогичного оборудо-
вания. Свое желание принять участие в тендере на поставку обору-
дования выразили три компании, производящие рукавные фильтры, 
из Челябинска, Саратова и Санкт-Петербурга.

В списке капитальных ремонтов на этот год есть работа по 
реконструкции входной группы физкультурно-оздоровительного 
комплекса предприятия. Над проектом этого объекта ведется  ра-
бота. Эскизы будущего интерьера сделаны художником управле-
ния соцразвития В.Ф.Рожковым, а ведущий инженер-конструктор 
Н.А.Насырова занимается разработкой вариантов планировок, 
утепления и отделки помещений в соответствии с нормами и пра-
вилами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию зданий и со-
оружений с массовым пребыванием людей.

Строительство любого объекта, работы по реконструкции или 
модернизации начинаются с проектной документации, которую 
разрабатывают здесь, в заводском ПКО.

В этот день коллектив 
УЛиТ готовил ящики для 
продукции участка кварце-
вой керамики и для изде-
лий из корундографита, а 
также - поддоны, или, как 
их здесь называют,  пло-
ты  для УПБМО. На весь 
ассортимент тары есть 
норма, которую здесь каж-
дый старается выполнять. 
Ежедневно во время раз-
нарядки рабочие получают 
задание на смену, а также 
чертежи, строго по кото-

Вторник. На участке лесопиления и 
тары ремонтно-строительного управ-
ления - обычная рабочая смена. Вкусно 
пахнет деревом. Работают станки, слыш-
ны «выстрелы» пневмопистолетов. 

рым они должны вы-
держивать размеры 
ящиков или поддо-
нов. 

На этом участке 
РСУ заняты только 
мужчины. Здешнее 
оборудование и пи-
ломатериал требуют 
сильных рук. Работа 
не из легких, но уж 
если прикипел к де-
реву, то, как сказал 
исполняющий обя-
занности мастера 
Николай Антропов, 
это надолго. На-
верное, поэтому на 
участке коллектив 
стабильный, боль-
шинство - стажисты.  
На этих снимках - 
сборщики изделий из 
дерева Юрий Доли-
нов, Радик Гарифул-
лин, Евгений Мала-
феев и распиловщик 
Николай Турланов.  
Николай Александ-
рович называет и 

последние несколько лет в 
производстве тары многое 
изменилось. Одно из по-
следних новшеств - система 
стружко - и пылеудаления 
(на верхнем слева фото ее 
хорошо видно). Возле каж-
дого деревообрабатываю-
щего станка смонтирована 
специальная установка, 
способная собирать с рабо-
чей зоны древесную пыль и 
стружку, образовывающие-
ся в процессе производства. 
Внедренная система оказа-
лась малозатратной и эф-
фективной. Прежде стружка 
и пыль удалялись в бункер, 
расположенный на улице, и 
вместе с ненужными отхо-
дами из помещения уходи-
ло тепло. Смонтированная 
установка позволила кол-
лективу не только улучшить 
условия труда при изготов-
лении тары, но и существен-
но экономить теплоэнергию, 
что при нынешних ценах на 
этот ресурс очень важно.

...На железнодорожную 
платформу загружены го-
товые ящики. Тару ждут в 
цехах. В нее упакуют про-
дукцию, которая отправит-
ся потребителям. Дорога 
неблизкая, и именно от 
качества ящиков и поддо-
нов во многом зависит, в 
каком состоянии дойдут до 
заказчика огнеупоры. На 
участке лесопиления и тары 
всегда помнят об этой от-
ветственности и стараются 
выполнять свою работу ка-
чественно.

ОТ КАЧЕСТВА УПАКОВКИ ПРОДУКЦИИ ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ, 
В КАКОМ СОСТОЯНИИ ОНА ДОЙДЁТ ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ

других коллег - Ивана Нори-
цина, Евгения Скорынина, 
Константина Астафеева, 
Аркадия Земова, Анвара    
Зайдуллина, Евгения Лукья-
нова, Рената Басырова, Пе-
тра Дудакова. Особые слова 
- о профессионализме ма-
стера Сергея Акулова, кото-
рого он временно замещает. 

Участок загружен полно-
стью, для бесперебойной 
работы есть все необходи-
мое - пиломатериал, обо-
рудование, инструмент. За 

В этих документах указаны замечания, выявленные в ходе рей-
дов, и сроки по их устранению.  Механолитейщикам, в частности, 
необходимо проследить, чтобы тара не переполнялась металлоло-
мом и ёмкости не складировались в несколько ярусов. Среди других 
рекомендаций - проведение ревизии слесарного инструмента, наве-
дение порядка в столярной мастерской, исключение свободного до-
ступа в помещение компрессоров, замена пришедшего в негодность 
шланга на стационарной кислородной группе, монтаж видимого за-
земления электрооборудования вентилятора и так далее.

К строителям у комиссии тоже немало замечаний. Например, в 
столярной мастерской требуется проведение ревизии огнетушите-
лей, на УЛиТ необходимо заменить трос на тележке подачи пило-
материалов в отделение лесопиления, закрыть выходы на галереи 
мостовых кранов, контролировать правильность складирования 
пиломатериалов. Есть ряд других рекомендаций.

Акты направлены руководителям подразделений, где прошли 
проверки, устранение замечаний взято под контроль.

С УЧЁТОМ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ

Специалисты службы ПБОТиЭ составили акты по 
результатам майских комплексных проверок состоя-
ния охраны труда и промбезопасности в механоли-
тейном цехе и РСУ.
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ЗАВОДЧАНЕ

- После школы хотел 
побыстрее пойти в ар-
мию, чтобы не стыдно 
было в глаза отцу и тро-
им братьям смотреть 
— они все служили. Вы-
учился на водителя, а 
через два года вернул-
ся домой, стал искать 
работу. Сюда, на Ди-
нас, многие из соседей, 
родных перебрались 
из Башкирии. Планиро-
вал приехать на год, а 
тут и второй, и третий 
прошли. Сейчас уже 
не хочется никуда сры-
ваться, - рассказывает 
прессовщик.

Новоиспечённому ди-
нуровцу дали место в за-
водском общежитии. Здесь 
Алексей познакомился с 
будущей женой — Яна не-
которое время работала 
как раз на прессоформо-
вочном участке прессов-
щиком второго разряда. 
Вскоре молодая пара ре-
шила снимать квартиру. 
Поженились, сейчас сыну 
Владику уже два с полови-
ной года. Отец признаётся, 
что для него лучший отдых 
— общение с супругой, с 
подрастающим сыном, ко-
торый активно интересует-
ся происходящим вокруг и 
не даёт заскучать родите-
лям.

- Не всё сразу стало 
здесь получаться: коксо-
вый фасон раньше не фор-
мовал, да и нормы здесь 
больше, чем на участке 
ШПУИ, - вспоминает со-
беседник о начале своей 
работы на прессоформо-
вочном участке. - Потом 
ничего, нашёл свой ритм. 
Многое зависит от качества 
массы, от того, как пресс 
настроен. Если с этим всё 
в порядке, то и смена про-
ходит легко. Норму стара-
юсь выполнять процентов 
на 110, иногда ещё по со-
вмещению выхожу пора-
ботать. Загрузка на участ-
ке сейчас нормальная, 
на июнь тоже неплохие 

ЗДЕСЬ РАБОТА, 
СЕМЬЯ, ДРУЗЬЯ

 Прессовщик цеха №2 Алексей ЗАЙНУЛЛИН, 
несмотря на молодость, имеет разносторон-
ний производственный опыт. Устроившись на           
«ДИНУР» в 2010-м, начинал транспортировщи-
ком на УКГИ, затем попробовал себя прессов-
щиком на участке ШПУ-изделий в первом цехе, 
а около года назад приступил к работе на фрик-
ционных прессах ПФУ. Второй раз за эти четыре 
года Алексей стал победителем трудового сорев-
нования среди молодых.

перспективы, но о легком 
заработке, как некоторые 
ребята ждут, устраиваясь в 
цех, говорить не приходит-
ся — чтобы получить хоро-
шие деньги, нужно хорошо 
потрудиться, - со знанием 
дела говорит Алексей.

Отпуск предпочитает 
проводить у родителей в 
деревне — помочь в ого-
роде, дров наколоть: отец 
и мама, вырастившие се-
мерых детей, сейчас на за-
служенном отдыхе. Млад-
шим Зайнуллиным такой 
досуг по душе — смена 
обстановки, отвлечение от 
работы и домашних дел, 
чистый воздух.

- Детских садов сейчас 
стали много открывать, на-
деемся, что скоро и наша 
очередь подойдёт. Ещё бы 
решить вопрос с жильём, 
были бы и служебному рады 
— не хочется квартиру за 
квартирой менять, - основ-
ные заботы большинства 
молодых семей Алексею и 
Яне тоже знакомы.

Ещё  победитель 
апрельского этапа завод-
ского трудового соревно-
вания мечтает о том, что-
бы у сына была долгая 
счастливая жизнь, он стал 
образованным, состояв-
шимся человеком.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

- Для решения проблемы 
нам не обойтись без помо-
щи государства. Я считаю, 
что представителям власти 
стоит серьёзно контроли-
ровать деятельность вузов 
и их намерения сократить 
список технических специ-
альностей, по которым ве-
дётся обучение.

Кроме того, необходи-
мо, чтобы школы, особенно 
в городах, где есть крупные 
металлургические и машино-
строительные производства, 
стремились профессионально 
ориентировать своих учеников 
на работу на заводе. Только 
так, совместными усилиями, 
мы сможем справиться с ка-
дровым голодом, который 
ощущают наши предприятия.

Я вынужден признать, что 
города, где работают круп-
ные металлургические пред-
приятия, сегодня не столь 
привлекательны для жизни. 
Нижний Тагил в последние 
годы неплохо развивается. 
Но всё-таки большая часть 
молодёжи стремится уехать 
в другие места. Понятно, 
что молодым людям хочется 
жить там, где сильная раз-
влекательная инфраструкту-

МАЛО ОБУЧИТЬ  - 
НУЖНО  ЕЩЁ УДЕРЖАТЬ
Проблема нехватки высококвалифицированных специалистов на производ-

стве сегодня настолько остра, что любое промышленное предприятие должно 
заботиться о подготовке своих будущих работников. Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат многое делает для этого. Что именно, рассказывает 
управляющий директор ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Алексей КУШНАРЕВ.

ра, есть куда пойти вечером. 
В этом смысле города с раз-
витой металлургией пока не 
могут составить конкуренцию 
мегаполисам, например Ека-
теринбургу. Это проблема.

Мы понимаем, что мало 
привлечь к себе людей, об-
учить, нужно ещё удержать 
их на заводе. У себя, на 
НТМК, мы продумали целый 
комплекс мероприятий для 
создания благоприятной ат-
мосферы. Например, поза-
ботились о том, чтобы одеть 
своих работников в удобную 
одежду, обеспечить их со-
временными средствами 
индивидуальной защиты. 
Решили вопросы с питанием 
заводчан на предприятии, 
создали комфортные усло-
вия в цехах, раздевалках и 
душевых. Для молодых ра-
ботников проводится мно-
жество досуговых меропри-
ятий. Мы оплачиваем им 
повышение квалификации. 
На «ЕВРАЗ НТМК» есть хо-
рошие возможности для ка-
рьерного роста молодёжи.

К сожалению, на россий-
ских заводах всё ещё высо-
ка доля ручного труда. Но 
мы непрерывно занимаем-

ся модернизацией оборудо-
вания. Это важно для того, 
чтобы наши работники чув-
ствовали: они трудятся на 
современном производстве.

Конечно, очень важно 
обеспечить людям достой-
ный социальный пакет. Этот 
вопрос, кстати, совсем не так 
прост, как кажется на первый 
взгляд. О чём в первую оче-
редь говорят наши работни-
ки? О размере зарплаты.

Но сегодня, я считаю, нуж-
но объяснять людям: срав-
нительно скромный размер 
зарплаты мы можем компен-
сировать большим социаль-
ным пакетом. Ведь зарплату 
бесконечно повышать невоз-
можно. Она напрямую зави-
сит от темпов роста произво-
дительности труда. Плюс её 
в какой-то степени съедает 
неизбежная инфляция.

А социальный пакет - ве-
личина более стабильная. 
Он, кстати, у нас, на Нижне-
тагильском металлургиче-
ском комбинате, пожалуй, 
один из лучших в отрасли. 
Но, тем не менее, мы ду-
маем о том, как сделать его 
ещё весомее.

Областная газета

ЧАС ЧИТАТЕЛЯ
ГАЗЕТА ОБЪЯВЛЯЕТ ОЧЕРЕДНОЙ ЧАС ЧИТАТЕЛЯ. 

С любыми вопросами вы можете обращаться в редакцию  
с 15 до 16 часов в понедельник 26 мая. 

Редакционные телефоны: 278-440 и 278-528. 

ДЕНЬ ДОНОРА
в заводском здравпункте — выездной День донора. 

29 мая 
с 8 до 12 часов

АТТЕСТАЦИЯ ПРОЙДЕНА
Руководитель лабора-

тории по контролю за ка-
чеством воды энергоцеха 
Галина Степановна Гусева 
получила Свидетельство об 
очередной аттестации лабо-
ратории, что стало важным 
событием не только для 
коллектива этого подразде-
ления, но и для всего заво-
да.

Позади большая кропот-
ливая работа. Готовились к 

проверке, как всегда, осно-
вательно.  Специалист ФБУ 
«УРАЛТЕСТ», проводившая 
аттестацию, дала высо-
кую оценку работе по кон-
тролю за качеством воды. 
Проверка была полной и 
всесторонней: документов, 
оборудования, приборов, 
реактивов, растворов, госу-
дарственных стандартных 
образцов, знаний персона-
ла, соответствия помеще-

ния всем требованиям. В 
общем, как сказала Галина 
Степановна, проверяли от 
«А» до «Я».

 Коллектив лаборатории 
оказался на высоте. Получе-
на аттестация, то есть право 
на дальнейшее выполнение 
зарегистрированной за ла-
бораторией области дея-
тельности на предстоящие 
три года. 

 Алла СЕРЕГИНА 
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ПО СТАРОЙ ПРИВЫЧКЕ 
И НЕСМОТРЯ НА ВОЗРАСТ

Нам, журналистам, жители часто жалуются на му-
сор во дворах, на то, что скамеек нет, штакетник в па-
лисаднике сломан... Наводить порядок на территории 
- прерогатива управляющей компании, но и жителям 
надо быть хозяевами возле своего дома. 

НА УЛИЦЕ ПУШКИНА

В минувшую пятницу во дворе школы №15 про-
шел праздник улицы Пушкина. Главными гостями 
на нем были ветераны динасового завода, в разное 
время удостоенные наград за многолетний добро-
совестный труд. 

В тот день учащиеся шко-
лы, расположенной в самом 
начале улицы, носящей имя 
великого русского поэта, уз-
нали, как много заслуженных 
тружеников живет на ней. В 

завода эти люди создавали 
лучшие традиции, которые 
передаются от одного поколе-
ния огнеупорщиков другому, и 
эта преемственность непре-
рывна. Сегодня в коллективе 
также трудятся люди, награж-
денные за безупречную ра-
боту орденами и медалями, 
Почетные металлурги, обла-
датели премии Черепановых. 

Естественно, что на празд-
нике улицы Пушкина звучали 
стихи Александра Сергееви-
ча. Поэтические строки были 
гармонично вплетены в сце-
нарий мероприятия ребятами 
- членами школьного пушкин-
ского клуба «Лукоморье» и его 
руководителем Галиной Федо-
ровной Дресвяниной. Звучали 
песни. За душу тронули голоса 
девчонок вокальной студии 
«Звездочки», исполнивших 
песню «Дирижеры военных 
лет». Многие смахивали сле-
зы, когда десятиклассница 

Ксения Маханькова читала 
стихотворение Мусы Джали-
ля «Варварство». Мы недавно 
отметили великий праздник 
- День Победы. Пятничное 
мероприятие во дворе школы 
было с явно выраженными па-
триотическими нотами. 

Приглашенным на празд-
ник ветеранам труда в тот 
день были вручены от род-
ного завода книги, выпущен-
ные к 80-летию «ДИНУРА», 
тюльпаны.  Гости расходи-
лись с хорошим настрое-
нием. Василий Андреевич 
Вшивцев поделился впечат-
лением: «Хочу сказать орга-
низаторам спасибо за то, что 
собрали нас сегодня. Мы по-
общались, многое и многих 
вспомнили. Очень понрави-
лись музыкальные номера». 

На улице Пушкина жи-
вет много интересных лю-
дей, а значит такая встреча 
поколений - не последняя. 

первом ряду — Фадисхан Фай-
зуллович Набиуллин, Василий 
Андреевич Вшивцев, Людми-
ла Александровна Пастухова, 
Люция Абдрафиковна Бала-
гутдинова, Николай Иванович 

и Тамара Изрильевна Сакси-
ны, Геннадий Егорович и Рим-
ма Федоровна Порядины.  Ве-
дущие рассказали о трудовом 
пути каждого из них. 

Первоуральский дина-
совый завод богат замеча-
тельными тружениками. О 
золотом фонде предприятия 
собравшиеся с интересом 
слушали выступление храни-
теля заводского музея Ольги 
Алексеевны Долгих. Среди 
тех, кого на «ДИНУРЕ» по 
праву считают своим достоя-
нием, - Александра Александ-
ровна Гущина, тридцать лет 
проработавшая прессовщи-
ком во втором цехе. То, как 
самоотверженно трудилась 
эта женщина, говорят её 
награды - орден Трудового 
Красного Знамени и орден 
Октябрьской революции. 

В тот день звучало много 
фамилий. За более чем вось-
мидесятилетнюю историю 

В этом убеждении меня 
полностью поддержали мои 
случайные собеседницы 
Александра Алексеевна Са-
мойлова, Зоя Парвазовна 
Гамилова и Людмила Нико-
лаевна Рындина (на сним-
ке). Я встретила этих жен-
щин у одного из подъездов 
дома №1 по улице Кирова. 
Разговорились. Все трое - 
коренные жительницы Ди-
наса, они помнят, каким был 
он двадцать - тридцать лет 
назад. Александра Алексе-
евна, всю жизнь прорабо-
тавшая на нашем заводе, 
рассказывает о субботни-

ках, проводимых в поселке 
по инициативе молодежной 
организации предприятия. 
Работали тогда с огоньком, 
весело. Сегодня, по словам  
моей собеседницы, на суб-
ботник во дворе  выходят 
три-четыре пенсионера. 

Зою Парвазовну  часто 
можно увидеть с пакетом, 
куда она собирает мусор из-
под окон. Всю жизнь женщи-
на проработала в детской 
поликлинике, она не может 
спокойно пройти мимо бумаг, 
бутылок, пакетов, валяющих-
ся возле площадки, где игра-
ет детвора. А Людмила Ни-

колаевна, ветеран «ДИНУРА» 
с 38-летним стажем работы 
в первом цехе, взяла да и 
сама, никого не дожидаясь, 
соорудила скамейку возле 
игровых малых форм. Когда 
сломалось крыльцо возле 

подъезда, хлопотали о его 
ремонте вместе. Местные 
коммунальщики взялись за 
ремонт, да только сделали 
тяп-ляп. Теперь женщины до-
биваются, чтобы работники 
ПЖКУ исправили свой брак.  

Мои собеседницы - люди 
беспокойные. Александра 
Алексеевна Самойлова, на-
пример, под окнами разбила 
целый сад и бережно забо-
тится о кустарниках жимо-
лости, калины, смородины... 
Сейчас, в пору весеннего 
цветения, этот зеленый уго-
лок радует и жителей дома, 
и всех, кто проходит мимо. 

Всегда восхищаюсь 
теми, кто возле подъезда  
разобьет клумбу, из бро-
шенных шин смастерит при-
чудливые фигурки... Таких 
примеров на Динасе много, 
и мы неоднократно о них пи-
сали. Не привыкли сидеть 
без дела и героини этой 
фотографии, только здоро-
вье уже не то, что прежде. 
Но они не отчаиваются. Мне 
понравилось настроение 
моих собеседниц. Нет, они 
не ругают всех и вся за пас-
сивность, они просто своим 
примером показывают, что 
жизнь в своем дворе можно 
сделать хоть немного ярче. 

Автор материалов и  фото Алла ПОТАПОВА   
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ДОКТОРАМ 
И МЕДСЁСТРАМ

С наступлением тепла  горожане все чаще выез-
жают на природу, подальше от городского шума и 
пыли. Именно на этот период приходится наиболь-
шее количество лесных пожаров и пожаров в кол-
лективных садах. 

ОГОНЬ 
БЕСПЕЧНОСТИ 
НЕ ПРОЩАЕТ

На этой неделе 
гостьей заводской 
пресс-службы стала 
исполняющая обязан-
ности заведующей 
филиалом областно-
го Центра по борьбе 
со СПИДом и инфек-
ционными заболева-
ниями по Западному 
округу Екатерина 
АВРАМЕНКОВА. Раз-
говор получился об-
стоятельный и явно 
требующий продол-
жения.

В редакцию пришло письмо от М.Д.Никифорова, ко-
торый недавно прошел курс лечения в офтальмологи-
ческом отделении здесь, на Динасе. Он очень благода-
рен медикам за их высокопрофессиональную работу. 

Собственно, это даже и не письмо, а стихотворное посвя-
щение коллективу межрегионального офтальмологического 
центра. Приведу только четыре строки: 

«Кто в этой клинике лечился,
О ней добро лишь говорит.
Больных очередная группа
Врачей за все благодарит».
В довольно большом по объему стихотворении есть сло-

ва благодарности докторам, медсестрам. Мы передадим 
данное письмо коллективу офтальмологов. Пусть и эти сло-
ва благодарности присоединятся к многочисленным откли-
кам их пациентов.

Алла АЛЕШИНА

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Большинство из них возникает из-за нарушения населени-
ем мер пожарной безопасности при обращении с огнем. Отды-
хающие разводят костры, пренебрегая правилами пожарной 
безопасности, и не задумываются о последствиях, которые 
могут быть в результате такой беспечности. Случаются  воз-
горания в загородных домах, коллективных садах. Дачники, 
наводя порядок на своих участках, сжигают мусор и прошло-
годнюю траву, не задумываясь о том, сколько бед может при-
нести обычный ветер. Расстояния между домами зачастую 
не отвечают нормам и правилам пожарной безопасности, что 
приводит к быстрому распространению огня, справиться с ко-
торым самостоятельно будет уже тяжело. Более того, часто 
сами дачники лишают себя возможности получить помощь со 
стороны, передвигая заборы и увеличивая свои участки, тем 
самым сужая и без того узкие подъездные пути, по которым в 
случае пожара должны прийти на помощь пожарные автоци-
стерны. Кроме того, после долгой зимы необходимо проверить 
исправность электропроводки, а перед эксплуатацией печного 
отопления прочистить дымоход, побелить печь.

Чтобы не доводить до беды, помните элемен-
тарные правила пожарной безопасности. На дач-
ном участке необходимо иметь бочку с водой и про-
тивопожарный инвентарь. Не хранить в доме легко 
воспламеняющиеся жидкости. Проверять исправность 
электроприборов и печного отопления. В последнее время 
все больше людей приобретают автономные пожарные из-
вещатели и огнетушители, при помощи которых можно са-
мостоятельно справиться с пожаром на начальной стадии. 
Если вы захотели отдохнуть в лесу и решили развести ко-
стер, необходимо также соблюдать правила пожарной без-
опасности. Место под костер необходимо очистить от сухой 
травы и обложить камнями. Костер не должен быть силь-
ным! Уходя, необходимо затушить костровище (залить во-
дой либо засыпать землей).

Соблюдайте правила пожарной безопасности, 
отдыхайте с умом! Проявляйте осторожность!

Первоуральское ВДПО

- Екатерина Сергеевна, 
расскажите, как сегодня 
складывается ситуация 
с распространением ВИЧ 
и СПИДа, которые назы-
вали чумой двадцатого, 
а теперь уже и двадцать 
первого века?

- Свердловская область 
занимает первое место 
среди субъектов Россий-
ской Федерации по абсо-
лютному показателю чис-
ла заболевших. В регионе 
Первоуральск — второй по 
этому критерию, а в Запад-
ном округе — третий. Два с 
половиной процента жите-
лей города инфицированы 
ВИЧ. Это только официаль-
ные данные. Как говорят 
наши эксперты, эту цифру 
нужно умножать на три, а то 
и на пять.

- Сколько среди них де-
тей?

- В Первоуральске — 49. 
Самый маленький пациент 
с таким диагнозом — шести-
месячный, старшим детям 
исполнилось 13 лет. 

- Какие меры предпри-
нимаются на уровне горо-
да, области для профи-
лактики распространения 
болезни?

- Есть распоряжение 
Правительства Свердлов-
ской области, где прописан 
перечень задач. Это ин-
формирование населения, 
выявление и лечение па-
циентов. Ежемесячно об-
суждаем вопросы профи-
лактики в своих лечебных 
учреждениях, организована 
межведомственная комис-
сия на уровне главы города, 
ежеквартально муниципа-
литеты отчитываются о про-
деланной работе в Прави-
тельстве области.

- В чём заключается ра-
бота вашего Центра, рас-

КОГДА ПОСТАВЛЕН 
ДИАГНОЗ - ВИЧ

положенного на базе гор-
больницы №3?

- Выявляем людей, зара-
женных ВИЧ. Любой перво-
уралец может сдать у нас 
анализ крови на наличие 
вируса бесплатно, имея при 
себе паспорт и медицинский 
полис.

Специалисты нашего 
филиала ведут диспансер-
ное наблюдение пациентов, 
контролируют состояние 
тех, кто находится в контак-
те с больным, но не болен. 
Занимаемся профилактиче-
ской работой.

- Екатерина Сергеевна, 
давайте ещё раз уточним, 
что такое ВИЧ и СПИД, по-
тому что становится по-
нятно — эти болезни мо-
гут угрожать каждому.

- Да, сейчас ВИЧ-
инфекция вросла во все 
слои общества, коснулась 
и благополучных людей. 
Вирус иммунодефицита че-
ловека попадает в кровь и 
постепенно разрушает за-
щитную систему организ-
ма. Если заболевший не 
обращается за помощью, 
неизбежно наступает ста-
дия СПИДа — синдрома 
приобретенного иммуноде-
фицита. На ослабленный 
организм обрушиваются 
другие инфекции и вызы-
вают осложнения, не пред-
ставляющие губительной 
опасности для здорового 
человека: банальная ОРВИ, 
грибковые поражения. Ос-
новная причина смерти 
ВИЧ-инфицированных — 
туберкулез.

Путей передачи вируса 
иммунодефицита — три: 
при введении наркотиче-
ских веществ, незащищен-
ных половых контактах, ко-
торый сейчас преобладает, 
и от матери к ребёнку в пе-

риод беременности и родов.
- Как ведётся работа с 

теми, кто столкнулся с за-
болеванием собственным 
или члена семьи?

- Проводим обследова-
ние, в зависимости от ста-
дии болезни — два или че-
тыре раза в год. Наблюдаем 
течение, оцениваем эффек-
тивность терапии.

В социальном пла-
не ВИЧ-инфицированные 
люди не представляют опас-
ности — вирусом нельзя за-
разиться контактным путём. 
Членам семьи важно только 
соблюдать правила лич-
ной гигиены, предоставляя 
человеку индивидуальную 
зубную щетку, бритвенные 
принадлежности. Посуда, 
постельное бельё могут 
быть общими.

У нас в штате есть специ-
алисты по социальной рабо-
те, психологи. В областном 
Центре есть юридическая 
группа, специалисты кото-
рой могут помочь отстоять 
интересы, если нарушаются 
права, например, работода-
телем.

- За чей счёт финанси-
руется лечение пациентов 
и можно ли соответствую-
щие препараты купить в 
аптеке?

- Оплачивается оно из 
средств областного бюд-
жета. Лекарства выдаются 
только в центре, существует 
строгая отчётность.

- Насколько действенно 
экспресс-тестирование, 
периодически проводи-
мое выездными лабора-
ториями Центра?

- Достоверность резуль-
татов — 95 процентов. Если 
получаем положительный, 
рекомендуем человеку 
придти в Центр и пройти 
углубленное обследование, 
чтобы иметь точный ответ. У 
заболевания есть инкубаци-
онный период — от двух ме-
сяцев до года, и в это время 
никакие лабораторные ис-
следования вирус не выявят.

- Если инфицирован-
ный человек не желает ле-
читься, можете обязать?

- Нет. Соответствующей 
законодательной базы не 
существует. Уголовная от-
ветственность наступает в 
том случае, если пациент, 
зная о своей болезни, про-
должает заражать окружа-
ющих. Наказание — до пяти 
лет лишения свободы.

Екатерина ТОКАРЕВА
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7ГОД КУЛЬТУРЫ

В Екатеринбурге прошёл областной конкурс                    
«Театральная работа года». Событие включено в план 
мероприятий Года культуры. 

Как рассказали организаторы, по итогам 2013 года в ре-
гионе было поставлено 116 спектаклей, из них 59 - в Екате-
ринбурге и 57 - в театрах области. После предварительных 
конкурсных просмотров в афишу фестиваля «Браво!» были 
включены 20 лучших спектаклей. 

«Браво!» – крупное событие в культурной жизни Екате-
ринбурга и Свердловской области, охватывает деятельность 
более 30 профессиональных театров разных жанровых на-
правлений, включая  драматические и музыкальные, театры 
кукол и современного танца. Более 30 лет конкурс помогает 
сохранять единое театральное пространство Екатеринбурга 
и Свердловской области. 

В Свердловской области дан старт Году Чайковского. 
Чтобы возродить у жителей региона законное чувство при-

частности к великому земляку и его наследию, а также в пред-
дверии празднования 175-летия композитора, Министерство 
культуры Свердловской области, филармония и краеведческий 
музей развернули в регионе крупномасштабный музыкально-
просветительский проект – фестиваль П.И.Чайковского.

Впереди - летняя, именинная часть. Ее гостями станут 
знаменитый скрипач с уральскими корнями Борис Белкин 
и победители конкурса им. Чайковского - пианисты Денис 
Мацуев и Даниил Трифонов. В Петров день, 12 июля, в Му-
зее-заповеднике деревянного зодчества в селе Нижняя Си-
нячиха под Алапаевском состоится семейный музыкальный 
праздник, подобный тем празднествам, которые семья Чай-
ковских любила устраивать на открытом воздухе.

Заключительной частью фестиваля станет День музыки 
Чайковского в Свердловской области - 6 ноября, в день па-
мяти композитора.

Министерство культуры Свердловской области

ВЛАДЕЯ ГОЛОСОМ 
И СЛОВОМ

ФЕСТИВАЛЬ «БРАВО!»

О ВЕЛИКОМ 
ЗЕМЛЯКЕ

Недавно вокальный кол-
лектив «Сюрприз» под руко-
водством Натальи Бессоно-
вой, где занимается Антон, 
вернулся из Тюмени — там 
проходил конкурс «Адми-
ралтейская звезда». На-
градой стал диплом первой 
степени. Был ещё школьный 
конкурс «Алло, мы ищем та-
ланты!», здесь Любайкин 
стал обладателем диплома 
второй степени.

- Антон — наш незамени-
мый помощник во всём, что 
касается музыкального со-
провождения мероприятий, - 
рассказала заместитель ди-
ректора Татьяна Ошуркова, 
после того, как семиклассник 
ушёл на урок. - Подключить 
и проверить аппаратуру, 
найти нужную мелодию в 
Интернете — разбирается 
досконально. И, что важно, 
по окончании концерта отка-
зывается от любой помощи: 
«сам всё уберу, расставлю». 
Ему нужно, чтобы каждый 
микрофон лежал на своём 
месте, шнуры были аккурат-
но свернуты. В этом — весь 
Антон, - добавляет Татьяна 
Михайловна.

Знакомство с музыкой со-
стоялось у Антоши в детском 
саду, когда мама отвела его 

Семиклассник школы №15 Антон ЛЮБАЙКИН — мальчишка с творческой жилкой,   
серьёзный, любит порядок и аккуратность. Такое сочетание черт характера во многом, 
наверное, определяет и успехи в учёбе, и богатый опыт побед в разных конкурсах.

учиться играть на фортепиа-
но. Позже общение с инстру-
ментом отошло на второй 
план — пальму первенства 
отвоевал вокал. В составе сту-
дии «Сюрприз» А.Любайкин 
выступает на сцене ДК НТЗ, 
в городских больницах. «Спе-
циализируется» на эстраде, а 
в свободное время слушает 
музыку разных жанров и на-
правлений.

Есть у школьника ещё 
одно поле для самовыраже-
ния — поэтические опыты. С 
некоторыми стихотворениями 
Антона, преимущественно 
патриотическими, читатели 

«Огнеупорщика» знакомы. 
Хотя, по словам автора, 
строки у него рождаются на 
разные темы. 

В копилке достижений, 
именуемой современным 
словом «портфолио», у 
школьника много грамот 
и дипломов, в том числе 
и за поэтические работы: 
городские конкурсы к Дню 
Победы, ученическое «Се-
ребряное перышко»... Для 
«Сказок леса», организа-
тором которого выступила 
центральная библиотека, 
написал сказку.

- Для меня творчество 
— возможность узнать что-
то новое, расширить свои 

горизонты, - говорит Антон.
О выборе будущей про-

фессии, о том, будет ли она 
связана с музыкой или вока-
лом, семиклассник пока не 
задумывался, но с тем, чем 
ему интересно заниматься, 
определился. На вопрос о 
желании попробовать себя 
в чём-то ещё, ответил отри-
цательно.

Сейчас мальчишка го-
товится к выступлению 
на школьном Последнем 
звонке. Потом — канику-
лы и новые творческие 
вершины.

Организаторами конкурса 
выступили международное 
историко-просветительское, 
благотворительное и право-
защитное общество «Ме-
мориал», международный 
благотворительный фонд 
имени Д.С.Лихачёва, Союз 
краеведов России, кафедра 
региональной истории и  
краеведения Российского го-
сударственного гуманитар-
ного университета.

- В Москву была направ-
лена 81 работа школьников 
Екатеринбурга и Свердлов-
ской области, - рассказывает 
учитель русского языка и ли-
тературы 15-й школы Лариса 

Клепикова. - Писали ребята 
о малой родине, о ветеранах 
Великой Отечественной, о 
памятниках и исторических 
местах своих городов, посёл-
ков. Никита Минисламов под-
готовил эссе-размышление у 
Вечного огня, Антон Любай-
кин и Саша Нырков написали 
о родных-фронтовиках. 

Грамотами за участие 
также отмечены учащийся 
6 «г» Никита Вилисов, де-
вятиклассники Даша Муза-
фарова, Настя Ахметшина, 
Серёжа Семёнов, Настя 
Кулакова. Все участники 
конкурса получили в пода-
рок книги об истории, гео-

графии Среднего Урала, о 
том, какое отражение образ 
нашего региона нашёл в 
литературе, документах, ху-
дожественном творчестве, 
а также — произведения пи-
сателя-фантаста Олега Роя.

Лариса Николаевна напи-
сала о найденных однажды в 
кабинете истории пожелтев-
ших листках с сочинениями 
четвероклассников о сво-
их бабушках и дедушках. К 
моменту обнаружения этих 
работ авторы сами вошли в 
такой же возраст. Как педаго-
гу и организатору участия ди-
насовских ребят в конкурсе, 
Л.Клепиковой были вручены 
Благодарственное письмо от 
уполномоченного по правам 
человека в Свердловской  
области Т. Мерзляковой и 
благодарность за подписью 
министра образования регио-
на Ю.Биктуганова.

Екатерина ТОКАРЕВА

ВМЕСТЕ С ПЕДАГОГОМ
Двадцатого мая в екатеринбургском Дворце моло-
дежи состоялась церемония награждения участни-
ков  X Всероссийского конкурса исторических ис-
следовательских работ старшеклассников «Человек 
в истории. Россия — XX век». Среди тех, кто получил 
дипломы, - восемь учеников и педагог школы №15.

«Природа создала много удивительных мест, одно из 
которых в окрестностях Первоуральска на берегу краса-
вицы Чусовой. 

Как магнит оно притягивает любителей путешествий и 
активного отдыха со всего Света, в памяти которых остают-
ся дивные виды Уральского края. На новом витке развития 
«Чусовой» пусть комфортнее будут условия для отдыхаю-
щих, разнообразнее и насыщеннее программа отдыха. Что-
бы каждый побывавший у вас проникся гордостью, что жи-
вёт в России».

Эти слова от Е.Гришпуна звучали на празднике, посвя-
щенном 80-летию турбазы «Чусовая». К своим восемьде-
сяти годам известная первоуральцам турбаза не только со-
храняет интерес к себе, а благодаря рачительной хозяйке 
А.Манекиной, окрепла. Появились современные комфорта-
бельные корпуса, коттеджи. Территория облагорожена, появи-
лись бани, лавочка для влюблённых, спортивный комплекс и 
медицинский центр. Для желающих – разнообразные экскур-
сии по стране Чусовии с посещением памятников природы. 
Среди многочисленных гостей праздника были заместитель 
председателя областного Правительства В.Власов, управ-
ляющий Западным округом В.Вольф, глава городского окру-
га Первоуральск – председатель Гордумы Н.Козлов, ректор  
Уральского лесотехнического университата А.Мехренцев, ар-
хитекторы и скульпторы, чьи Золотая Баба и Соболь теперь 
стали достопримечательностями турбазы.  Гости на себе 
испытали очарование природы и спортивно-досуговую про-
грамму со сплавом по реке, пешими прогулками, катанием на 
лошадях и  квадроциклах.  Венок праздника сплели специ-
алисты централизованной клубной системы.

Ольга САНАТУЛОВА

В СТРАНЕ ЧУСОВИИ
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70 ЧЕМПИОНАТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД 1-Й ГРУППЫ.

КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ

4 тур 24 мая (суббота)
 «Ураласбест» г. Асбест - 

«Кедр» г. Новоуральск
 ФК«Эльмаш-Калининец» 

г. Екатеринбург - «Урал-Д» 
Свердловская область

 «Северский Трубник» г. 
Полевской - «Русфан» г. Ека-
теринбург

 «Динур» г. Первоуральск - 
ФК«РЕЖ» г. Реж

 «МЕТАЛЛУРГ» г. Верхняя 
Пышма - ФК «Синара» г. Ка-
менск-Уральский

 «Горняк-ЕВРАЗ» г. Качка-
нар - ФК «СМЕНА» г. Екате-
ринбург 

 «ФОРЭС» г. Сухой Лог

5 тур. 31 мая (суббота)
 «Урал-Д» Свердловская 

обл. - ФК«РЕЖ» г. Реж
 «Кедр» г. Новоуральск -

ФК «Синара» г. Каменск 
-Уральский

 «ФОРЭС» г. Сухой Лог - 
«Горняк-ЕВРАЗ» г. Качканар

 «Ураласбест» г. Асбест 
- ФК «СМЕНА» г. Екатерин-
бург

 «МЕТАЛЛУРГ» г. Верх-
няя Пышма - ФК«Эльмаш-
Калининец» г. Екатеринбург

 «Динур» г. Первоуральск -
«Северский Трубник» г. По-
левской

 «Русфан» г. Екатеринбург

Сезон 2014 года. Кубок области 1/8 финала

6 тур. 7 июня (суббота)
 ФК «СМЕНА» г. Екате-

ринбург - «Динур» г. Перво-
уральск

 «Горняк-ЕВРАЗ» г. Качка-
нар - «Северский Трубник» г. 
Полевской

 ФК «Синара» г. Кам.-
Уральский - ФК«Эльмаш-
Калининец» г. Екатеринбург

 «Ураласбест» г. Асбест -
ФК«РЕЖ» г. Реж

 «Русфан» г. Екатеринбург
- «ФОРЭС» г. Сухой Лог

 «Урал-Д» Свердловская 
обл. - «Кедр» г. Новоуральск 

 «МЕТАЛЛУРГ» г. Верхняя 
Пышма

7 тур. 12 июня (четверг)
 ФК «Синара»  г. Каменск-

Уральский - «Русфан» г. Ека-
теринбург

 «Горняк-ЕВРАЗ» г. Качка-
нар - «Урал-Д» Свердлов-
ская область

 ФК «СМЕНА» г. Екатерин-
бург - «Кедр» г. Новоуральск

 «МЕТАЛЛУРГ» г. Верхняя 
Пышма - «ФОРЭС» г. Сухой 
Лог

 «Ураласбест» г. Асбест - 
«Динур» г. Первоуральск

 «Северский Трубник» г. 
Полевской - ФК«Эльмаш-
Калининец» г. Екатеринбург

 ФК«РЕЖ» г. Реж

8 тур 15 июня (воскресенье)
 «Русфан» г. Екатеринбург

- «Кедр» г. Новоуральск
 «ФОРЭС» г. Сухой Лог - 

ФК«РЕЖ» г. Реж
  «Ураласбест» г. Асбест 

- ФК «Синара» г. Каменск-
Уральский

 ФК«Эльмаш-Калининец»
г. Екатеринбург - «Горняк-
ЕВРАЗ» г. Качканар

 «Северский Трубник» г. 
Полевской - ФК «СМЕНА» г. 
Екатеринбург

 «Динур» г. Первоуральск - 
«Металлург» г. Верхняя Пышма 

 «Урал-Д» Свердловская 
область

9 тур. 21 июня (суббота)
 ФК«РЕЖ» г. Реж - «Горняк-

ЕВРАЗ» г. Качканар
 «Русфан» г. Екатеринбург - 

ФК «СМЕНА» г. Екатеринбург
 «Урал-Д» Свердловская 

обл. - «МЕТАЛЛУРГ» г. Верх-
няя Пышма

 «Кедр» г. Новоуральск - 
«Динур» г. Первоуральск

 «Северский Трубник» г. По-
левской - «ФОРЭС» г. Сухой Лог

 «Ураласбест» г. Асбест -
ФК «Эльмаш-Калининец» г. 
Екатеринбург

 ФК «Синара» г. Кам.-
Уральский
25 июня - резервный день

Неожиданно выпав-
ший в конце апреля снег 
изменил дату проведе-
ния традиционной легко-
атлетической эстафеты, 
передвинув ее на месяц. 

И все-таки спортивный 
праздник состоится. Нач-
нется он с парада участни-
ков.   Команды построятся 
на площади возле Дворца 
«Огнеупорщик» в 10 часов. 
Старт первого забега — в 
10.45. На этапы выйдут 
приглашенные коллективы 
и школьники 9-11 классов. 
В 11 часов будут соревно-
ваться учащиеся 5-6 клас-
сов. Затем, в 11.15 - семи- и 
восьмиклассники. В четвер-
том забеге мы увидим спор 
между командами цеховых 
коллективов, на старт тра-
диционно вый-дут и вете-
раны спорта. Награждение 
победителей намечено на 
12.30.

 Нынешняя эстафета — 
62-я по счету. Общая протя-
женность двенадцати этапов 

— 3 тысячи метров. Восемь 
этапов мужских и четыре — 
женских. Маршрут — улица 
Ильича. Старт и финиш — на 
главной площади Динаса. 

Послезавтра мы станем 
свидетелями бескомпро-
миссной борьбы, участни-
ками большого спортивного 
праздника. Подготовлены 
Кубки, медали, грамоты, 
призы для победителей. А 
вот побежденных в таких 
стартах не бывает. Все вы-
игрывают от полученного 
заряда энергии и бодрости, 
соревновательного духа и 
веры в свои возможности. 
Выигрывают и болельщи-
ки, которые на протяжении 
трех часов будут сопережи-
вать своим, поддерживать 
их в борьбе, радоваться 
быстрым секундам. Уважае-
мые заводчане, жители 
микрорайона, приглаша-
ем вас завтра на большой 
спортивный праздник. 

Алла СЕРЕГИНА

ВЫХОДИМ 
НА СТАРТ

25 МАЯ — ЭСТАФЕТА 
НА ПРИЗЫ ОАО «ДИНУР»

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Первая заводская легкоатлетическая эстафета состоя-

лась в 1952 году.
Самыми массовыми стали 48-е старты в 2000-м — тогда 

на дистанцию вышли более 800 спортсменов из 78 команд.
Сборная цеха №1 выигрывала эстафету 13 раз. В 2013-м 

огнеупорщики второго прервали победную серию.
В эстафете-2003 приняло участие максимальное коли-

чество заводских команд — 15.
В прошлом году приз «За массовость» вручен школе 

№15 — шесть её сборных боролись за победу.

Семнадцатого мая футболисты «Динура» играли на 
выезде.

В матче с командой «Эльмаш — Калининец» динуровцы 
один гол пропустили, что не помешало завершить встречу 
нашей победой — 3:1. Авторы мячей — М. Белоногин, И. 
Васильев и А. Валиахметов.

Теперь игрокам «Динура» предстоит защищать ворота и 
вести нападение на своей территории — 24 мая соперни-
ком заводской команды станут футболисты из Режа. На поле 
спорткомплекса предприятия откроется сезон нынешнего 
чемпионата области.

Минувшая суббота стала днём испытания для юных 
тхэквондистов.

Прошёл четвёртый этап первенства города по тхэквондо. 
Лучшую общефизическую подготовку показали Д.Герасимов, 
П.Долгодворова и В.Половникова. В соревнованиях по пхумсэ 
победителями стали те же Денис и Полина плюс София Ве-
тошкина. Это трио признано лучшим и по результатам четырех 
этапов первенства. Денис Герасимов и Полина Долгодворова 
теперь носят титул абсолютных победителей первенства.

Екатерина ТОКАРЕВА

ЕЩЁ ОДНА ПОБЕДА

ПО ИТОГАМ ЭТАПОВ

24 мая в 17 часов на заводском стадионе — 
ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СПОРТИВНОГО СЕЗОНА.

Встречаются команды футбольных клубов «ДИНУР» и «РЕЖ».

Экспертная комиссия, 
в состав которой входит 
представитель нашего за-
вода, поддержала 18 проек-
тов, распределив 800 тысяч 
рублей. Среди грантопо-
лучателей: общественная 
организация «Семья» - на 
проведение среди школь-
ников конкурса, посвящен-

ПРОЕКТЫ ХОРОШИЕ 
И РАЗНЫЕ

27-й грантовый конкурс провёл городской Благо-
творительный фонд «Первоуральск – XXI век». Заявок 
на получение грантов до 50000 рублей поступило 19. 

ного семейным ценностям, 
лыжная секция Новоут-
кинска – на инвентарь для 
ребят, достигших высоких 
спортивных результатов, 
дворовые клубы «Юный 
строитель»и «Буревестник» 
- на игровой и спортивный 
инвентарь для детворы, 
школа №40 в селе Битимка, 

где будет организован кру-
жок «Робототехника».  Так-
же на деньги Фонда будет 
приобретён инвентарь для 
первой организуемой в го-
роде спортивной секции для 
слабовидящих спортсме-
нов, а участникам оркестра 
народных инструментов 
Центра детского творчества 
купят новые домры и обно-
вят костюмы.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Быть пандой весело! Но не Мише, который вынужден рабо-
тать в костюме панды на детских праздниках. Ему тридцать лет, 
он живёт в крохотной однушке на окраине Москвы, и у него нет 
серьёзной работы. Всё было так, пока его не позвали на день 

рождения к сыну олигарха. Артёму девять лет, и у него есть тайный план, помочь 
осуществить который может только Миша. Мальчик и панда отправляются в путе-
шествие через всю страну, то и дело вляпываясь в невероятные ситуации.

СЕМЕЙНАЯ КОМЕДИЯ 
«ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ».

Кинотеатр 
«Восход» 
приглашает
с 28 
по 31 мая
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ВТОРНИК, 27 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 МАЯ

c 26 мая по 1 июня
УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

Программу «ТВ  ДИНУР» смотрите на телеканале «ЗВЕЗДА» 
с понедельника по пятницу в 18-15. Повтор  выпуска – на следующий день в 9-00.

«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 Приключения «БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЕНС КИД» (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 Большой африканский разлом 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.35, 19.25 Вести-Урал
11.50, 14.50, 17.55 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»
18.10 Прямой эфир (12+)
19.50 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Словакия. Прямая трансляция
22.50 Т/с «Майор полиции»
02.30 Девчата (16+)
03.10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 1 с.

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «Береговая охрана»
21.25 Т/с «Дознаватель-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС-2»

01.30 Д/с «Наш космос»
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Топтуны»
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник (16+)
08.00, 18.40 Автоnews (16+)
08.25, 08.55, 20.55 Астропрогноз (16+)
08.30, 19.50 Технологии комфорта
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал
13.00, 17.35, 04.30 24 кадра (16+)
13.30, 18.05, 05.05 Наука на колесах
14.00, 00.45 Большой спорт
14.20 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ»
19.00 Горизонты психологии (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 (16+)
21.00 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
01.30 Строители особого назначения
02.35 Наука 2.0
03.10 Титаник. Правда и вымысел (16+)
04.05 Моя планета
05.35 Угрозы современного мира
06.35 Моя рыбалка

«4 КАНАЛ»
06.00 Мультфильмы (6+)
06.30, 10.30, 20.25, 00.20 ТВ СпаС (16+)
06.55, 10.55, 00.15 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00, 19.45 Смех с доставкой на дом (16+)
09.55, 12.55, 13.55, 14.55, 17.15, 00.25 
Прогноз погоды (0+)
10.00 Итоги недели
10.50, 18.50, 01.30 Ценные новости (12+)
11.00, 23.45 День УрФО (16+)
11.30, 14.00 Т/с «Рабыня Изаура»
12.00, 18.00 Т/с «Монтекристо»
13.00 Д/ф «Нехорошая квартира», «По 
следу мобильного телефона»
15.00 Мелодрама «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» (12+)
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
19.00, 23.00, 01.40 Новости «4 канала» 
19.30, 23.30, 02.10 Стенд (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ГАРАЖ» (12+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
02.25 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Пакман в мире привидений»
06.30 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»

06.55 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.05 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
09.00, 13.15, 01.30 6 кадров (16+)
09.30, 15.00 Т/с «Молодежка»
11.30 Боевик «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» (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 «Выжить после»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Комедия «ДВА ДНЯ» (16+)
03.30 Триллер «АВАРИЯ» (16+)
05.15 М/с «Волшебные Поппикси»
05.35 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. 
Камерун»
13.00 Линия жизни. Павел Санаев
13.55 Т/с «Карл Маркс. Молодые годы»
15.10 Фабрика памяти: Библиотека Рос-
сийской академии наук
15.40 Драма «ВАССА» (6+)
17.50 И.С.Бах. Концерт для двух скри-
пок с оркестром
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.15 Правила жизни
20.40 Д/ф «Человеческий масштаб. 
Жизнь в большом городе»
21.35 Тем временем
22.20 Д/ф «Старая Флоренция»
22.35 Д/ф «Марлен Дитрих. Сумерки 
ангела»
23.50 Мелодрама «ДЬЯВОЛ - ЭТО 
ЖЕНЩИНА» (16+)
01.10 Камерный хор Московской кон-
серватории
02.40 Pro memoria. «Контрасты»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Комедия «МАМОЧКИ» (16+)
10.10 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 
красивой»
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Собы-
тия
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.50, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Драма «КЛИНИКА» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей

19.45 Т/с «Счастливчик Пашка»
22.20 «Выбор Украины». (16+)
22.55 Без обмана. «Волшебная техни-
ка» (16+)
00.20 Футбольный центр
00.45 Мозговой штурм
01.15 Т/с «Инспектор Линли»
03.00 Драма «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(12+)
04.30 Без грима (12+)
05.10 Д/с «Вся правда о львах»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро (16+)
06.55, 07.25, 19.25, 23.25 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 05.20 Умная кухня (16+)
09.10, 04.50 Идеальная пара (16+)
09.40, 03.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
13.25 Дела семейные (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-
вановой»
18.00, 20.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.30 Открытая студия. Екатеринбург 
(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (16+)
01.15 Х/ф «ОДНА ОШИБКА» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 
06.25 Музыка на Домашнем (16+)

«ТВ-3»
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым (12+)
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 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
01.45 Х/ф «ДОРОГА К СЛАВЕ» (12+)
03.45 Х/ф «ЗЕРКАЛЬНАЯ МАСКА» (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Мелодрама «ШЕЛК» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30, 11.00, 04.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
09.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

11.30, 21.00 Реальная кухня (16+)
12.00, 19.00 112 (16+)
14.00, 22.00 Мои прекрасные... (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Свободное время (16+)
23.30 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ» (16+)
01.10 Х/ф «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ» (18+)
04.30 Т/с «Чисто по жизни»

«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+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Приключения «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ-2» (12+)
14.00 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «СашаТаня»
19.30 Т/с «Интерны»
20.30, 00.30 Т/с «В Москве всегда сол-
нечно»
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (18+)
02.55 Т/с «Тайные агенты»
03.45 Золушка. Перезагрузка (16+)
05.25 Саша + Маша (16+)
06.05 Т/с «V-визитеры 2»

«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”. Утренняя 
развлекательная пограмма  12+
11.00 “Колдовская любовь”. Т/с  16+    
12.00, 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 тат. яз.) 12+

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 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, 03.35 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+)
01.10 Боевик «НА ГРАНИ» (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, 03.30 «Альта» против рейха» (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». «Личный 
состав»
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 «Майор полиции»
23.50 Специальный корреспондент (16+)
00.55 Эволюция будущего
02.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 2 с.
04.25 Комната смеха

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «Береговая охрана»
21.25 Т/с «Дознаватель-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС-2»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Топтуны»

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00, 20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Горизонты психологии (16+)
07.55, 08.25, 08.55, 20.55 Астропрогноз 
(16+)
08.00, 20.50 Автоnews (16+)
08.30, 19.20 Технологии комфорта
09.00 Квадратный метр (16+)
09.30 Гурмэ (16+)
09.50, 20.30 «10+» (16+)
10.00, 14.00, 18.45, 00.45 Большой спорт
10.15, 11.50, 01.05 Наука 2.0
10.45, 03.15 Моя рыбалка
11.15, 03.40 Диалоги о рыбалке
13.25, 02.40 Моя планета
14.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
17.50 Титаник. Правда и вымысел (16+)
19.05 Справедливое ЖКХ
19.15 (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
21.00 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
04.15 Язь против еды
04.45 24 кадра (16+)
05.10 Наука на колесах
05.40 Рейтинг Баженова

«4 КАНАЛ»
06.00, 16.05 Мультфильмы (6+)
06.20, 20.30 Новости. Итоги дня (16+)
06.50, 10.05, 20.25, 00.20 ТВ СпаС (16+)
06.55, 10.10 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск (16+)
09.30, 19.30, 23.30, 02.30 Стенд (16+)
09.45 Ценные новости (12+)
09.55 Справедливое ЖКХ (16+)
10.15 Профилактические работы
16.00, 17.25, 00.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо»
19.00, 23.00, 02.00 Новости «4 кана-
ла»19.45 Смех с доставкой на дом (16+)
21.00 Комедия «НА ИЗМЕНЕ» (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Комфорт в большом городе (16+)
02.45 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Пакман в мире привидений»
06.30 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
06.55 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.05 Комедия «БРИДЖИТ ДЖОНС. 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)
09.00, 13.30 6 кадров (16+)
09.30, 15.00 Т/с «Молодежка»
11.30, 22.00 Т/с «Выжить после»

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
00.30 Боевик «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
(16+)
02.35 Комедия «ТУТСИ» (16+)
04.50 М/ф «Снежная королева»

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Пятое измерение
12.35, 20.15 Правила жизни
13.00 Д/ф «Человеческий масштаб. 
Жизнь в большом городе»
13.55 Т/с «Карл Маркс. Молодые годы»
15.10 Фабрика памяти: Вологодская об-
ластная универсальная научная библи-
отека
15.40 Мелодрама «ДЬЯВОЛ - ЭТО 
ЖЕНЩИНА» (16+)
17.00 Д/ф «Португалия. Замок слез»
17.25 К 210-летию со дня рождения 
Михаила Глинки. Романсы исполняет 
Юрий Гуляев
18.05 Д/ф «Шарль Перро»
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Д/ф «Сила мысли»
21.35 Игра в бисер
22.20 Д/ф «Интеллектор Горохова»
23.00 Запечатленное время
23.50 Вестерн «ДЕСТРИ СНОВА В СЕД-
ЛЕ» (12+)
01.25 П.И.Чайковский. Пьесы для фор-
тепиано

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (12+)
10.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека»
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Собы-
тия
11.50 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 1, 2 с. (12+)
13.35 Доктор и... (16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Т/с «Государственная гра-
ница»
18.20 Право голоса (16+)
19.50 Т/с «Счастливчик Пашка»
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Удар властью. Трое самоубийц (16+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.45 Боевик «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 
(16+)

02.25 Т/с «Исцеление любовью»
03.20 Д/ф «Имя. Зашифрованная судь-
ба»
04.40 Тайны нашего кино (12+)
05.05 Д/с «Вся правда о львах»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода (6+)
07.00, 19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 04.45 Идеальная пара (16+)
09.10, 05.15 Умная кухня (16+)
09.40, 03.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
13.25 Дела семейные (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-
вановой»
18.00, 20.05 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.30 Мелодрама «ПРОСТО САША» 
(16+)
00.55 Мелодрама «ОКЕАН» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.25 Музыка на Домашнем (16+)

«ТВ-3»
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым (12+)
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 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
01.30 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» (16+)
03.30 Комедия «МНОЖЕСТВО»

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00, 04.30 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, 01.15, 04.00 Смотреть всем! (16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня (16+)
12.00, 19.00 112 (16+)

14.00, 22.00 Мои прекрасные... (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
23.30 Боевик «ГЛАЗА ДРАКОНА» (18+)
02.15 Боевик «ГЛАЗА ДРАКОНА». По-
втор (18+)

«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+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-
СЕ» (16+)
13.30 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.30 Т/с «Интерны»
20.30, 00.30 Т/с «В Москве всегда сол-
нечно»
21.00 Комедия «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
02.55 Золушка. Перезагрузка (16+)
06.25 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(на тат. яз.) 12+
07.10 «В мире культуры»   12+   
08.00 «Манзара» (на тат. яз.)  6+
10.00, 16.00,  20.30,  23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 «Народный будильник». Утренняя 
развлекательная программа  12+
11.00 “Колдовская любовь”. Т/с 16+               
12.00, 19.30 «Мое сердце настаива-
ет…» Телесериал  12+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.) 12+
14.00, 24.00 «Вера, Надежда, Любовь». 
Телесериал  16+ 
15.00 «Секреты татарской кухни»  12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу»  6+
15.35 «Реквизиты былой суеты»  12+
16.15 «Музыкальные сливки» (на 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+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.05 «Охотники на драконов». М/с 0+
19.20 «Улыбнись!»  12+
21.15 «Трибуна «Нового Века»  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.) 12+  
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 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, 03.40 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+)
01.15 Комедия «ИГРУШКИ» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Битва за соль. Всемирная исто-
рия
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». «Личный 
состав»
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 «Майор полиции»
00.35 Степан Бандера. Следы на Май-
дане (16+)
01.40 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
3 с.
03.05 Честный детектив (16+)
03.35 Т/с «Закон и порядок-19»
04.30 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 «Береговая охрана»
21.25 Т/с «Дознаватель-2»
23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Т/с «ППС-2»
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Топтуны»
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00, 20.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.45 Квадратный метр (16+)
08.15 Банковский счет (16+)
08.45, 09.55, 20.50 Астропрогноз (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00, 19.50 Технологии комфорта
09.10 В центре внимания (16+)
09.35, 20.25 Автоnews (16+)
09.40, 20.30 «10+» (16+)
10.00, 14.00, 00.45 Большой спорт
10.20, 06.35 Моя рыбалка
10.45 Диалоги о рыбалке
11.20 Язь против еды
11.50, 18.00, 01.05 Непростые вещи
13.25, 02.40 Моя планета
14.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА»
19.00 Мед. Эксперт (16+)
19.30 Студия приключений (16+)
20.40 Урала
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция
22.45 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
03.15 Полигон. Возвращение легенды
03.45 Полигон. Десантура
04.15 Наука 2.0
05.40 Рейтинг Баженова

«4 КАНАЛ»
06.00, 17.00 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, 14.55, 17.25, 
00.25 Прогноз погоды (0+)
11.00, 23.45 День УрФО (16+)
11.30, 14.00 Т/с «Рабыня Изаура»
12.00, 18.00 Т/с «Монтекристо»
13.00 Д/ф «Проверка на дорогах»
15.00 Комедия «ГАРАЖ» (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 Мелодрама «НЕВЕРНОСТЬ» 
(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 «Пакман в мире привидений»
06.30 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
06.55 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.05 М/с «Смешарики»
07.15 Боевик «ГРОМОБОЙ» (16+)
09.00, 13.30 6 кадров (16+)
09.30, 15.00 Т/с «Молодежка»
11.30, 22.00 Т/с «Выжить после»
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
00.30 Х/ф «ШКОЛА СТЮАРДЕСС» (18+)
02.20 Х/ф «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬМЫ»
04.05 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Красуйся, град Петров!
12.35, 20.15 Правила жизни
13.00 Д/ф «Сила мысли»
13.55 Т/с «Карл Маркс. Молодые годы»
15.10 Фабрика памяти: Научная библи-
отека Томского государственного уни-
верситета
15.40 Вестерн «ДЕСТРИ СНОВА В СЕД-
ЛЕ» (12+)
17.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива»
17.25 К 210-летию со дня рождения Ми-
хаила Глинки. Сочинения для симфони-
ческого оркестра
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Почему женщины ростом 
ниже мужчин?»
21.35 Больше, чем любовь
22.20 Д/ф «Лариса Попугаева. Алмаз-
ная грань»
23.00 Запечатленное время
23.50 Комедия «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ» (16+)
01.10 Концерт Академического симфони-
ческого оркестра Московской филармонии

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Драма «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» (12+)
10.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени»
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Собы-
тия
11.50 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 3, 4 с. (12+)
13.35 Доктор и... (16+)
14.10 Наша Москва (12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Т/с «Государственная гра-
ница»
18.20 Право голоса (16+)
19.50 Т/с «Кукловоды»
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Советские мафии. Рабы «Белого 
золота» (16+)
00.15 Русский вопрос (12+)
01.00 Т/с «Расследования Мердока»
02.50 Т/с «Исцеление любовью»
03.40 Д/ф «Лекарство от старости»
04.40 Тайны нашего кино (12+)
05.10 Д/ф «Африканские пчелы-убийцы»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода (6+)
07.00, 19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 05.20 Умная кухня (16+)
09.10, 04.50 Идеальная пара (16+)
09.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)
13.25 Дела семейные (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-
вановой»
18.00, 20.05 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.30 Комедия «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» (16+)
01.20 Мелодрама «ПАПА» (16+)
05.50 Тайны еды (16+)
06.25 Музыка на Домашнем (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 17.30 Психосоматика (16+)
12.30 13 знаков Зодиака (12+)
13.30, 18.00, 01.30 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 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
02.00 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ» (16+)
04.00 Триллер «УИЛЛАРД» (16+)

«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 Военная тайна (16+)
11.00, 01.45 Смотреть всем! (16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня (16+)
12.00, 19.00 112 (16+)
14.00, 22.00 Мои прекрасные... (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
23.30 Комедия «МАРЛИ И Я» (12+)
02.45 Х/ф «МАРЛИ И Я». Повтор (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 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «КРАСОТКА-2: СБЕ-
ЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (12+)
14.00 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Интерны»
20.30, 00.30 Т/с «В Москве всегда сол-
нечно»
21.00 Комедия «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
(16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Трагикомедия «ЛОТЕРЕЙНЫЙ 
БИЛЕТ» (16+)
02.55 Золушка. Перезагрузка (16+)
06.40 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 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, 20.30 Новости Татарстана  12+
10.10 «Народный будильник». Утренняя 
развлекательная программа  12+
11.00 “Колдовская любовь”. Т/с 16+              
12.00, 19.30 «Мое сердце настаива-
ет…» Телесериал  12+
12.50 “Религия и жизнь” (на тат. яз.)  6+             
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)12+
14.00 «Вера, Надежда, Любовь». Т/с16+  
15.00 «Среда обитания»  12+
15.30 Документальный фильм  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 «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45 «Твоя профессия» (на тат. яз.) 6+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.05 «Охотники на драконов». М/с 0+ 
19.20 «Улыбнись!» (на тат. яз.)   12+
21.15 «Трибуна «Нового Века»  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+
00.00 «Вера, Надежда, Любовь». Т/с 16+

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.00 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, 03.05 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+)
01.10 Боевик «КОММАНДО» (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 Взорвать мирно. Атомный роман-
тизм (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». «Веселые 
слоники»
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 «Майор полиции»
23.50 Живой звук
01.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 4 с.
03.20 Т/с «Закон и порядок-19»
04.15 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 «Береговая охрана»
21.25 Т/с «Дознаватель-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС-2»
01.30 Дело темное (16+)
02.30 Дикий мир (0+)

03.05 Т/с «Топтуны»
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00, 20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник (16+)
08.30, 19.35 Урала
08.45, 09.55, 20.50 Астропрогноз (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Гурмэ (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40, 20.30 «10+» (16+)
10.00 (16+)
10.15 Непростые вещи
10.45, 17.55 Полигон. Возвращение ле-
генды
11.20, 18.25 Полигон. Десантура
11.50, 01.05, 04.10, 05.50 Наука 2.0
13.25, 02.40 Человек мира
14.00, 00.45 Большой спорт
14.20 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
19.00 Технологии комфорта
19.20 Вести настольного тенниса
19.40 Студия приключений (16+)
20.40 Автоnews (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция
22.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
03.15 Рейтинг Баженова
04.40 Полигон. Терминатор
05.10 Полигон. База 201
05.35 Моя рыбалка

«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, 20.00 Смех с доставкой на дом 
(16+)
09.30 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск (16+)
10.00, 19.30, 02.30 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 О личном и наличном (16+)
10.55, 12.55, 13.55, 14.55, 17.45, 00.25 
Прогноз погоды (0+)
11.00, 23.45 День УрФО (16+)
11.30, 14.00 Т/с «Рабыня Изаура»
12.00, 18.00 Т/с «Монтекристо»
13.00 Д/ф «Алая роза печали»
15.00 Комедия «НА ИЗМЕНЕ» (16+)
17.00 Мультфильмы (6+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
19.00, 23.00, 02.00 Новости «4 канала» 
21.00 Комедия «ПАТРУЛЬ» (16+)
23.30 Д/ф «Я живу! Вместе сможем все»
00.15 Границы недвижимости (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Мельница (16+)
03.00 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Пакман в мире привидений»
06.30 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
07.15 М/с «Смешарики»

07.20 Комедия «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (16+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30, 15.00 Т/с «Молодежка»
11.30, 22.00 Т/с «Выжить после»
13.30, 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
00.30 Фантастический боевик «КИ-
БОРГ» (16+)
02.05 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МА-
ЛЫШ» (16+)
03.50 Мультфильмы
05.10 М/с «Волшебные Поппикси»
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05, 19.30 Праздники. Вознесение Го-
сподне
12.35, 20.15 Правила жизни
13.00 Д/ф «Почему женщины ростом 
ниже мужчин?»
13.55 Приключения «КОМЕНДАНТ 
ПТИЧЬЕГО ОСТРОВА» (12+)
14.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена»
15.10 Фабрика памяти: Холмогорские 
библиотеки
15.40 Комедия «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ» (16+)
17.00 Д/ф «Собор в Ахене. Символ ре-
лигиозно-светской власти»
17.20 К 210-летию со дня рождения Ми-
хаила Глинки. Избранные романсы
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
20.00 Д/ф «Соловецкие острова. Кре-
пость Господня»
20.40 Д/ф «Искусство перевоплощения 
- метаморфоз»
21.35 Культурная революция
22.20 Д/ф «Полковник Мурзин. Геоме-
трия музыки»
23.00 Запечатленное время
23.50 Вестерн «НЕГОДЯИ» (12+)
01.15 Ф.Шопен. Концерт №1 для форте-
пиано с оркестром

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Великие праздники. Вознесение 
(6+)
08.40 Драма «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ» (12+)
10.30 Тайны нашего кино (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Собы-
тия
11.50 Драма «МОЙ» 1 с. (12+)
13.35 Доктор и... (16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Т/с «Государственная гра-
ница»

18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Кукловоды»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Истории спасения (16+)
22.55 Д/ф «Мост шпионов. Большой об-
мен»
00.25 Комедия «ТУЗ» (12+)
02.15 Т/с «Исцеление любовью»
03.10 Криминальная Россия. Развязка 
(16+)
03.55 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу»
04.40 Линия защиты (16+)
05.10 Д/ф «Титус - король горилл»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода (6+)
07.00, 19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 05.00 Идеальная пара (16+)
09.10, 05.30 Умная кухня (16+)
09.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)
13.25 Дела семейные (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-
вановой»
18.00, 20.05 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.30 Мелодрама «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 
(16+)
01.30 Мелодрама «РАМ И ШИАМ» (16+)
06.25 Музыка на Домашнем (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 17.30 Психосоматика (16+)
12.30 13 знаков Зодиака (12+)
13.30, 18.00, 02.00 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 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» (16+)
01.00 «Большая игра» (18+)
02.30 Комедия «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» 
(16+)
04.15 Комедия «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА» (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00, 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 Территория заблуждений (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня (16+)
12.00, 19.00 112 (16+)
14.00, 22.00 Мои прекрасные... (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
23.30 Триллер «ЖАТВА» (16+)
01.30 Чистая работа (12+)
02.30 Триллер «ЖАТВА». Повтор (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Турбо-агент Дадли»
07.30 М/с «Планета Шина»
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды»
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Интерны»
20.30, 00.40 Т/с «В Москве всегда сол-
нечно»
21.00 Комедия «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(16+)
23.10 Дом 2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Комедия «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДО-
БРО» (12+)
03.15 Золушка. Перезагрузка (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+ 
07.10 «Головоломка» (на тат. яз.)  12+
08.00 «Манзара» (на тат. яз.)  6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 «Народный будильник»  12+ 
11.00 “Колдовская любовь”. Т/с 16+
12.00, 19.30 «Мое сердце настаива-
ет…» Телесериал  12+
12.00 Ретро-концерт  0+
12.30 «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» 
(на тат. яз.)
17.30 «Школа» (на тат. яз.)   0+
17.45 «Твоя профессия»  6+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.05 «Охотники на драконов». М/с  0+ 
19.20 «Елмай!» (на тат. яз.) 12+
21.15 «Уроки истории»  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.) 12+
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СУББОТА, 31 МАЯ

ПЯТНИЦА, 30 МАЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.15 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 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: Леонид 
Дербенев
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Комедия «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» (16+)
02.20 Х/ф «ГОЛУБОЙ МАКС» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.55 Мусульмане
09.10, 00.40 Алексей Леонов. Прыжок в 
космос
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, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Веселые 
слоники»
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 Т/с «Майор полиции»
22.50 Поединок (12+)
01.35 Драма «ПРИГОВОР» (12+)
03.35 Горячая десятка (12+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «Дознаватель-2»
00.20 Т/с «ППС-2»

02.20 Спасатели (16+)
02.50 Детектив «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00, 20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Урала
08.10, 09.55, 20.55 Астропрогноз (16+)
08.20 Вести настольного тенниса
08.30 Мед. Эксперт (16+)
09.00, 19.20 Автоnews (16+)
09.10 Доктор красоты (16+)
09.40, 20.30 «10+» (16+)
10.00 (16+)
10.15 Полигон. Возвращение легенды
10.45 Рейтинг Баженова
11.50, 21.20, 03.40 Угрозы современного 
мира
12.55, 22.20, 04.40 На пределе
13.25, 05.10 Русский след
14.00, 21.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
17.55 Рейтинг Баженова (16+)
19.00 Гурмэ (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.45 УГМК: наши новости
22.45 Бокс. Александр Поветкин (Рос-
сия) против Мануэля Чарра (Германия). 
Прямая трансляция
01.45 Волейбол. Мировая лига. Сербия 
- Россия
05.40 Моя планета

«4 КАНАЛ»
05.45, 17.00 Мультфильмы (6+)
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+)
09.15 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск (16+)
09.45 Стенд (16+)
10.15 Комфорт в большом городе (16+)
10.55, 12.55, 13.55, 14.55, 17.15 Прогноз 
погоды (0+)
11.00, 23.30 День УрФО (16+)
11.30, 14.00 Т/с «Рабыня Изаура»
12.00, 18.00 Т/с «Монтекристо»
13.00 Д/ф «Не найдете! Убийца...»
15.00 Комедия «ПАТРУЛЬ» (16+)
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 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (12+)
00.00 Бизнес сегодня (16+)

00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
01.15 О личном и наличном (16+)
02.35 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Пакман в мире привидений»
07.00 Триллер «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ» (16+)
09.00, 13.30 6 кадров (16+)
09.30, 15.00 Т/с «Молодежка»
11.30 Т/с «Выжить после»
14.00, 17.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Два отца и два сына»
21.00, 23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
00.35 Ленинградский Stand Up клуб (18+)
01.35 Комедия «ШАЛУН» (16+)
03.25 Мультфильмы
05.10 М/с «Волшебные Поппикси»
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-
туры
10.20 Приключения «Р.В.С.» (12+)
11.40 Д/ф «Лев Оборин. Первый из 
Страны Советов»
12.05 Письма из провинции. Воронеж
12.35 Правила жизни
13.00 Д/ф «Искусство перевоплощения 
- метаморфоз»
13.55 Комедия «МЕДВЕДЬ» (6+)
14.40 Д/ф «Укхаламба - драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей»
15.10 Вестерн «НЕГОДЯИ» (12+)
16.35 Билет в Большой
17.20 Д/ф «Сомненья и страсти...»
18.40, 02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
19.15 Смехоностальгия
19.45 Искатели. «Тайна русских пирамид»
20.30 Драма «ХОККЕИСТЫ» (12+)
22.05 Линия жизни. Вячеслав Шалевич
23.20 Трагикомедия «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ» (16+)
01.35 Российские звезды мирового джа-
за. Трио Валерия Гроховского
01.55 Д/ф «Тайна белого беглеца»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Детектив «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена»
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Драма «МОЙ» 2 с. (12+)
13.35 Доктор и... (16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Т/с «Государственная гра-
ница»
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Боевик «КРУТОЙ» (16+)

21.45, 23.50 Петровка, 38 (16+)
22.20 Нина Пушкова в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00.05 Х/ф «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
02.20 Т/с «Исцеление любовью»
03.15 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени»
03.55 Д/ф «Самоцветы» - фабрика 
звезд Юрия Маликова»
04.55 Д/ф «Город будущего»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода (6+)
07.00, 19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 Звездные истории (16+)
10.00 Мелодрама «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)
18.00, 20.05 Детектив «РАЗВОД И ДЕ-
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.30 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ СОБ-
СТВЕННОСТЬ» (16+)
01.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)
04.45 Идеальная пара (16+)
05.15 Умная кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.25 Музыка на Домашнем (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Психосоматика (16+)
12.30 13 знаков Зодиака (12+)
13.30, 18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ» (12+)
22.00 Драма «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
00.30 Д/ф «Городские легенды. Тунгус-
ская катастрофа. Загадка длиною в век»
01.00 Европейский покерный тур (18+)
02.00 Х/ф «ПОДСТАВНОЕ ТЕЛО» (16+)
04.15 Комедия «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

«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. Тропой гигантов 
(16+)
10.00 Великие тайны. Энергия древних 

Богов (16+)
11.00, 04.20 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 Приключения «ЗАПАДНЯ» (16+)
02.10 Х/ф «В ОДНУ СТОРОНУ» (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Турбо-агент Дадли»
07.30 М/с «Планета Шина»
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды»
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
14.00 Т/с «Универ»
19.30 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 Драма «ПРИСТАНИЩЕ» (16+)
03.15 Золушка. Перезагрузка (16+)
06.50 Саша + Маша (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». Утренняя 
развлекательная программа      
11.00 “Колдовская любовь”. Т/с 16+     
12.00, 19.30 «Мое сердце настаива-
ет…» Телесериал (на татарском языке)  
12.50 «Пятничная проповедь» (на тат. 
яз.) 6+    
13.00 Ретро-концерт 0+
14.00 «Загадки кораблекрушений». Те-
лефильм  16+
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15 «НЭП» 12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.40 «Реквизиты былой суеты»  12+
16.20 «Трудные судьбы». Айдар Кари-
мов  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Твои новости» 12+
17.45 «Tat-music»  12+
18.00 «Молодежь on line»  12+        
19.20 «Улыбнись!»  12+
 21.00 “В пятницу вечером”  12+
22.30 «Родная земля» (на тат. яз.) 12+
00.00 «Человек-эльф». Х/ф  6+

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Боевик «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Алексей Леонов. Первый в откры-
том космосе
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «Цирк. С риском для жизни» (12+)
14.15 Ералаш
14.50 Голос. Дети
16.55 Чувство юмора (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Норвегии - сборная России
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
03.55 Триллер «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Драма «ЗАБЛУДШИЙ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.30 Военная программа
08.55 Не жизнь, а праздник
10.05 Россия-Урал. Вести. Интервью
10.15 Специальный репортаж
10.30 Из архива ГТРК. Один весенний 
день
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Юрмала (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (12+)
00.30 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)
02.35 Драма «КОНТРАБАНДИСТ» (16+)
04.15 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+)
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
19.50 Новые русские сенсации (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+)
23.40 Боевик «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.05 Дело темное (16+)
03.05 Детектив «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
06.40, 08.35, 18.00, 05.45 Моя планета
08.05 Русский след
09.00 Студия приключений (16+)
09.25 (16+)
09.30 Автоэлита (16+)
10.00, 10.55, 19.25 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург (16+)
10.40 «10+» (16+)
10.50, 20.50 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
11.00, 14.00, 22.55 Большой спорт
11.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
13.25 Полигон. Зубр
14.05 Задай вопрос министру
14.45 Бал олимпийцев России 2014 г.
15.30 24 кадра (16+)
16.00 Наука на колесах
16.35 Рейтинг Баженова (16+)
17.05 Наука 2.0
17.35 Диалоги о рыбалке
18.30 В мире животных
19.00 Технологии комфорта
19.30 Квадратный метр (16+)
20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 Автоnews (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2015 
г. Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Эстония - Россия. 
23.15 Марш-бросок (16+)
02.50 Непростые вещи
03.55 Строители особого назначения
04.55 Человек мира

«4 КАНАЛ»
05.30 Мультфильмы (6+)
06.40, 12.45 Д/ф «Взять и полюбить»
07.15 Новости. Итоги дня (16+)
07.45 Моя правда. Отар Кушанашвили 
(16+)
08.40, 12.20, 13.25, 16.10, 17.10, 18.10, 
00.25 Прогноз погоды (0+)
08.45, 12.30, 15.00, 20.10 Д/ф «Я живу! 
Вместе сможем все»
09.00 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск (16+)
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+)
13.30 Д/с «Приемная семья»

15.15 Моя правда. Сергей и Федор Бон-
дарчуки (16+)
16.15 Моя правда. Олег и Михаил Еф-
ремовы (16+)
17.15 Моя правда. Олег Табаков: «Не-
прощенный отец» (16+)
18.15 Комедия «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (12+)
20.30 Итоги недели
21.00 Моя правда. Александр Барыкин 
(16+)
22.00 Триллер «ПРИЗРАК» (16+)
00.30 Д/ф «Луна»
01.30 Разрушители мифов (18+)
02.30 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00, 03.55 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Макс. Динотерра»
09.35 М/с «Том и Джерри»
09.40 Анимационный фильм «ЗОЛУШ-
КА. ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД» (16+)
11.15 Семья 3D (16+)
12.15, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Т/с «Два отца и два сына»
19.30 Анимационный фильм «ВОЛЬТ» 
(16+)
21.15 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.30 Боевик «КАРАТЕЛЬ» (16+)
01.50 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
05.15 М/с «Волшебные Поппикси»
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ХОККЕИСТЫ» (12+)
12.10 Большая семья. Юрий Кара
13.05 Д/ф «Тайна белого беглеца»
13.50 Пряничный домик
14.15, 01.55 Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золо-
товицким
15.00 Спектакль «Свадьба Кречинского»
17.40 Больше, чем любовь
18.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)
19.50 Романтика романса
20.50 Д/ф «Муссолини. Закат»
22.20 Белая студия. Олег Табаков
23.00 Драма «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+)
01.05 A-ha. Возвращение домой
02.45 И.С.Бах. Бранденбургский кон-
церт №3

«ТВЦ»
05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 Мультпарад
06.45 АБВГДейка
07.10 Комедия «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-
ТЫ» (12+)
08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.25 Приключения «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)
10.45 Простые сложности (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/ф «Легкий способ бросить ку-
рить Аллена Карра»
12.55 Комедия «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
(16+)
14.45, 05.30 Тайны нашего кино (12+)
15.15 Комедия «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
17.00 Комедия «УБИТЬ ДРОЗДА» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! (16+)
23.10 Право голоса (16+)
01.00 «Выбор Украины». (16+)
01.35 Детектив «ДУПЛЕТ» (18+)
03.35 Детектив «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века (16+)
07.05 Послесловие (16+)
07.25, 18.55, 23.55 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30, 05.05 Звездные истории (16+)
09.30 Комедия «КАРНАВАЛ» (16+)
12.25, 19.30 Т/с «Великолепный век»
18.00 Кухня (12+)
18.25, 19.00, 23.20 Одна за всех (16+)
21.20 Триллер «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 
(16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
00.00 Комедия «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
02.00 Мелодрама «САМАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
06.05 Тайны еды (16+)

«ТВ-3»
06.00, 05.45 Мультфильмы
10.15 Приключения «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
14.30 Фильм катастроф «ОПАСНАЯ 
ЗОНА: ВУЛКАН В НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)
16.30 Драма «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
19.00 Боевик «ТАНГО И КЭШ» (16+)
21.00 Боевик «КОБРА» (16+)
22.45 Боевик «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)
00.45 Боевик «БОЛЬШОЕ ДЕЛО» (16+)
02.30 Фильм ужасов «МЕШОК С КО-
СТЯМИ» (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00, 11.30 Смотреть всем! (16+)
05.30 Т/с «Маршрут»
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 На 10 лет моложе (16+)
11.00 Представьте себе (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Неделя (16+)
20.15 Т/с «Next»
00.10 Комедия «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ-

УДАЧНИКА» (16+)
02.00 Драма «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ» 
(16+)
03.45 Комедия «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 
(16+)

«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, 22.15 Комеди Клаб (16+)
17.00 Т/с «Интерны»
20.00 Боевик «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-
СТЕРОВ» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фантастика «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА» (16+)
03.30 Золушка. Перезагрузка (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Человек-эльф». Х/ф 6+
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)12+  
09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на тат. яз.)  6+
11.00 «Секреты татарской кухни»  12+
11.30 “Школа поварят”  0+
11.45 “ДК”  12+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+ 
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-
ском языке)  12+  
14.00 «Народ мой…» (на тат. яз.)12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Пара белых лебедей» (на тат. 
яз.)  6+  
16.00 «Закон. Праламент. Общество» 
(на татарском языке)  12+ 
16.30 Концерт, посвященный 75-летию 
народной артистки РТ Флеры Сулейма-
новой 6+
18.00 «Татары» (на тат. яз.)  12+
18.30 «Родная земля» (на тат. яз.)12+
19.00 “Мир знаний” (на тат. яз.)12+
19.30 Концерт (на тат. яз.)   6+
20.00 “Среда обитания”  12+
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером  12+
21.:00 «Головоломка» (на тат. яз.) 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
00.00 «Мишель Вальян: жажда скоро-
сти».  Художественный фильм  16+

ВНИМАНИЕ!
ШКОЛА «АВТО-ПРЕМИУМ» на Динасе 
в мае СНИЖАЕТ ЦЕНЫ на обучение категории В.

• Вы желаете получить водительское удостоверение? 
• Вам нет 18-ти? 
Приходите, изменились условия сдачи экзамена и для вас.

Телефон 8-912-647-55-84.

На правах рекламы
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮНЯ

От чистого сердца!
Владимирову с юбилеем!
Желаем вам: в работе — скорости,
В здоровье — бодрости,
В счастье — вечности,
В жизни — бесконечности!

Коллектв ЦПиТ сердечно по-
здравляет с юбилейным днём 
рождения Наталью Алексан-
дровну Прокопьеву!
Желаем счастья и удачи,
Желаем дружбы и любви,
Пусть радуют тебя надежды,
Пусть сбудутся твои мечты!

Коллектив ПЖКУ поздравляет 
Татья-ну Николаевну Мартыно-
ву, Фаину Аркадьевну Головину 
и Залифу Файзовну Валину с 
юбилеем! 
Пусть всё, что вы задумали,
Всегда, везде сбывается,
И всё хорошее опять 
К вам возвращается!

Администрация, профсоюзный 
комитет и Совет ветеранов за-
вода поздравляют с юбилейным 
днем рождения Федора Ивано-
вича Шихалеева, Николая Васи-
льевича Кадникова, Людмилу 
Ивановну Климову и Надежду 
Дмитриевну Прохорову!
Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным столом!
Пусть будет ваша жизнь согрета
Любовью, радостью, теплом!

Коллектив первого цеха поздрав-
ляет с юбилеем Анну Васильев-
ну Пузатко! 
Пусть в жизни ждут вас
Лишь тёплые слова,
И пусть кружится вечно голова
От радости, любви и от удачи!

Коллектив профкома завода и 
огнеупорщики второго цеха по-
здравляют Любовь Алексеевну 

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

В БАНЕ 
Динасa

На правах рекламы

• ПРОДАМ 1-комнатную квартиру старого типа, площадью 38 м2 по адресу: 
ул. Свердлова, 15. Телефон 8-909-00-33-230.• ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру (брежневку) по адресу: ул. 50 лет СССР, 24, 4 
этаж. Телефоны 65-63-70, 8-950-542-72-80.• ПРОДАМ дом, участок 12,6 сотки, газ, скважина, две теплицы, сарай, насаждения. 
Динас, ул. Чапаева. В собственности. Телефон 8-904-173-64-89. • ПРОДАМ садовый участок в коллективном саду № 66, 7 соток, в собственности. 
Телефон 8-922-22-924-83.• ПРОДАМ участок 6,8 сотки в к/с № 33. Летний водопровод , электричество, баня, 
теплицы, летний домик. Телефон 8-902-262-55-07. • ПРОДАМ участок в коллективном саду № 48. Домик, баня, теплицы, вода, скважи-
на. 6,9 сотки. Телефоны: 63-33-65, 63-63-51, 8-922-220-69-55.• 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. • ПРОДАМ ВАЗ-2103 на ходу. Цена 15 тысяч рублей. Телефон 63-52-64.• ПРОДАМ резиновую лодку «Уфимка-2» в хорошем состоянии. Цена договорная 
Телефон 8-912-250-73-95. • ТРЕБУЕТСЯ сиделка для лежачей больной. Телефон 8-922-162-01-46.

Проспект Ильича, 2-в. Стадион 
«Уральский трубник», 
центральный вход, 
здание администрации стадиона. 
Телефон 8-900-19-86-298.Н
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ПРИХОДИТЕ КАТАТЬСЯ Прокат велосипедов от 50 руб/час:
 горные
 женские
 детские

Новое! Доставим велосипед 

до подъезда!

На проходной завода будет проведена распродажа рассады.
В заводской оранжерее можно приобрести цветочную В заводской оранжерее можно приобрести цветочную 

и овощную рассаду. и овощную рассаду. 

23 мая
с 15 до 17 
часов

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
13.45 Ролан Быков. «Я вас, дураков, не 
брошу...»
14.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
16.10 «Взрослые и дети». Большой празд-
ничный концерт к Дню Защиты детей
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
00.10 Фантастика «ПЕКЛО» (16+)
02.10 В наше время (12+)
03.05 Они и мы (16+)
03.55 Александр Коновалов. Человек, 
который спасает (12+)

«РОССИЯ 1»
05.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.25 К Международному Дню Защиты 
детей. Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «Алина»
14.25 Вести-Урал
14.35 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» (12+)
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым (12+)
23.50 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (12+)
01.30 Торжественная церемония откры-
тия XXV кинофестиваля «Кинотавр»
02.50 Планета собак
03.20 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 «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
01.35 Школа злословия. Ольга Вайн-
штейн (18+)
02.25 Дело темное (16+)
03.10 Детектив «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.10, 05.40 Человек мира
07.40, 05.10, 06.35 Моя планета
09.00 Горизонты психологии (16+)
09.20 Доктор красоты (16+)
09.55, 10.50, 22.20 Астропрогноз (16+)
10.00 Технологии комфорта (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.55, 22.00 Автоnews (16+)
11.15 Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века
11.20 Х/ф «КАНДАГАР»
13.25 Полигон
14.00, 18.45 Большой спорт
14.20, 22.30 Планета футбола
14.50 Фильм «Ярослав» (16+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Благотворительный матч 
«Под флагом добра!». «Росич-Старко» 
- «Сборная мира». Прямая трансляция
20.30 Риэлторский вестник (16+)
21.00 Банковский счет (16+)
21.30 Автоэлита (16+)
23.00 Язь против еды
23.30 Рейтинг Баженова (16+)
23.55 Волейбол. Мировая лига. Сербия 
- Россия. Прямая трансляция
01.45 Большой футбол
02.15 Титаник. Правда и вымысел (16+)
01.10 Наука 2.0
04.15 Угрозы современного мира

«4 КАНАЛ»
05.30 Мультфильмы (6+)
06.10 Смех с доставкой на дом (16+)
07.00 Моя правда. Михаил Круг (16+)
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 Жизнь после людей (12+)
13.00 Разрушители мифов (16+)
15.00 Триллер «ПРИЗРАК» (16+)
17.30 Моя правда. Александр Барыкин 
18.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. УБИЙСТВО В БЕДЖЕРС 
ДРИФТ» (16+)

20.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА. НАПИСАННОЕ КРОВЬЮ» (16+)
23.30 Справедливое ЖКХ (16+)
00.00 Комедия «НЕУДАЧНИКИ» (18+)
02.00 Разрушители мифов (18+)

«СТС»
06.00 Мультфильм (0+)
06.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
06.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Макс. Динотерра»
09.35 М/ф «Скуби Ду и призрак ведьмы»
10.50 М/с «Том и Джерри»
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 17.00 Шоу «Уральских пельменей» 
15.50, 16.30 6 кадров (16+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана
19.00 Боевик «РИДДИК» (16+)
21.15 Боевик «ГЛАДИАТОР» (16+)
00.10 Ленинградский Stand Up клуб (18+)
01.10 Большой вопрос (16+)
01.45 Фэнтези «ГОДЗИЛЛА» (16+)
04.20 Мультфильмы (0+)
05.10 М/с «Волшебные Поппикси»
05.30 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Драма «РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА» (12+)
12.00 День защиты детей. XI Междуна-
родный фестиваль «Москва встречает 
друзей»
12.55 Д/ф «Тайная жизнь хищников»
13.45 Гении и злодеи. Джеральд Даррелл
14.15, 01.55 Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золо-
товицким
15.05 75 лет Рафаэлю Клейнеру. «По-
слушайте!». Вечер в Московском меж-
дународном Доме музыки
16.00 Д/ф «Жизнь по законам саванны. 
Намибия»
16.55 Вероника Джиоева в концертном 
зале им. П.И.Чайковского
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Искатели. «Клад Григория Распу-
тина»
19.25 К юбилею киностудии 90 шагов
19.40 Драма «ЧУЧЕЛО» (12+)
21.40 Больше, чем любовь
22.25 Опера «Иван Сусанин»
01.30 Мультфильмы
02.40 Пьесы для скрипки. Солист Ники-
та Борисоглебский

«ТВЦ»
05.50 Приключения «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)

07.05 Д/ф «Титус - король горилл»
07.55 Фактор жизни (6+)
08.25 Т/с «Мамочки»
10.20 Простые сложности (12+)
10.55 Барышня и кулинар (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «Вундеркинды: горе от ума»
12.35 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
14.40 Петровка, 38 (16+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
17.25 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Инспектор Линли»
00.10 Боевик «КРУТОЙ» (16+)
01.55 Комедия «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
03.40 Д/ф «Сверхлюди»
05.00 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча 
о жизни и смерти»

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)
07.25, 18.55, 23.55 Погода (6+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.00 Главные люди (16+)
09.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
11.00 Мелодрама «РОССЕЛЛА» (16+)
18.00 Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века (16+)
18.05, 23.20, 04.55 Одна за всех (16+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Х/ф «Королёк - птичка певчая» (16+)
21.45 Мелодрама «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
00.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)
02.15 Мелодрама «САМРАТ» (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
10.30 Фэнтези «ДЮЙМОВОЧКА»
12.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)
15.00 Боевик «ТАНГО И КЭШ» (16+)
17.00 Боевик «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ» (12+)
19.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
21.00 Боевик «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
01.15 Боевик «КОБРА» (16+)
03.00 Боевик «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)
05.00 Д/ф «Мэри Шелли. Рождение 
Франкенштейна»

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» (16+)
07.15 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НИКА» (16+)
09.00 Т/с «Next»
13.00 Т/с «Next-2»
23.30 Репортерские истории (16+)
00.00 Неделя (16+)

01.15 Боевик «ТАЙСКИЙ ВОИН» (16+)
03.15 Драма «ФЛИРТ» (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00, 12.00 Вот такое утро (16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе»
08.05 М/с «Слагтерра»
08.30 М/с «Планета Шина»
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 «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-
СТЕРОВ» (16+)
17.10 Боевик «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 
(16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
21.00 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 
мужчины» (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фантастика «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
03.00 Комедия «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 
ЗОЛОТО» (12+)
05.15 Саша + Маша (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00  “Игра в четыре руки”. Х/ф  12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке)  6+
11.00  «Смешинки» (на тат. яз.) 0+ 
11.15  «Школа»  (на тат. яз.)  0+
11.30 «Тамчы-шоу»  0+
12.00 «Молодежная остановка»  12+
12.30 «Музыкальные сливки» (на тат. 
яз.) 12+
13.30 «Батальон»  12+
14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 12+
15.00 Р. Харис. «Звезда and Windows». 
Спектакль Татарского государственного 
театра юного зрителя имени Г. Кариева  6+
16.00 «Закон. Парламент. Общество.»  12+
16.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+
17.00 Гала-концерт ежегодного телевизи-
онного фестиваля «Поющее детство»  0+
19.00 «Химический бум»  0+
19.30 «Видеоспорт»  12+
20.00 «Каравай. «Каравон-2014»  6+
20.30, 23.00 «Семь дней» 12+
21.30 «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посиделки» (на тат. 
яз.) 6+                                       
22.30 «Хоршида - Моршида» (на тат. 
яз.) 12+ 
22.45 «Бизнес Татарстана»  12+                                      
00.00 «Музыкальная десятка» (на тат. 
яз.) 12+

ХОРОШИХХОРОШИХ ДВЕРЕЙ И ОКОН ДВЕРЕЙ И ОКОН

ТОРГОВАЯ    СЕТЬ

На правах рекламы

Сроки действия акции огроничены, подробности узнавайте у менеджеров в офисах продаж.

ул. Ильича, 14
маг-н «ЛЮДМИЛА»
тел. 63-78-87
8-909-007-71-17


