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С СОЛНЕЧНЫМ 
НАСТРОЕНИЕМ

Было ощущение, 
что в парке куль-
туры и отдыха со-
брался весь город.

Вот уж, право, там  
яблоку негде было упасть 
в минувшее воскресенье. 
Все вертелось, крутилось, 
пело, звенело, смеялось... 
На сцене — массовики-
затейники проводили для 
гостей праздника разные 
конкурсы, аттракционы, 
далеко окрест слышались 
веселые мелодии, звонкие 
ребячьи голоса. То и дело 
слышалось: «Мальчик 
Дима (Костя, Сережа...) 
победил, ему вручается 
билет на бесплатный се-
анс в кино». Или «Девоч-
ка Ирина (Даша, Маша...) 
стала обладательницей 
абонемента в бассейн». 
Кто-то из участников мно-
гочисленных конкурсов 
получил право посетить 
зоопарк, другой — по вы-
игранному билету про-

ПРОШЁЛ В ГОРОДЕ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
катиться на карусели...  
Детвора охотно водила 
хороводы, отгадывала за-
гадки, притопывала и при-
хлопывала. 

Возле парковых аттрак-
ционов — огромные очере-
ди. Родители готовы потер-
петь это неудобство, чтобы 
у  дочки или сына сбылась 
мечта, чтобы увидеть их 
счастливые глазенки, услы-
шать их радостный смех. 
Вот мальчишки и девчонки 
взмывают вверх на ярких 
вертолетах,  «плывут» на 
белых лебедях, отправля-
ются в путешествие на па-

ровозике, управляют маши-
ной на автодроме, крутятся 
на «Солнышке», «Паучке», 
крепко прижимаются к маме 
и папе во время скоростных 
спусков и подъемов на «Ве-
селых горках»... В общем, 
развлечения — на любой 
вкус.

Кто-то пускает мыльные 
пузыри, а здесь, чуть в сто-
роне от основного действа, 
открыта мастерская худож-
ника-визажиста. И вот уже 
после его талантливой кисти 
выходят не Оленька, а сим-
патичная рыжая белочка, 
не Андрейка, а тигренок, не 

Анечка, а забавный клоун... 
День был жаркий, и ребятня 
с удовольствием толпилась 
возле мельницы-водопада.  
В игровом городке, песочни-
це, на качелях — всюду дет-
вора. Малыши стараются не 
отставать от старших, пыта-
ясь все повторять за ними. 
Глядишь на эту «поросль» и 
не устаешь любоваться по-
колением юных первоураль-
цев. Красивые, нарядные, 
счастливые.  

Оказавшись в этом ве-
селом, жужжащем улье 
(почему-то именно такое 
сравнение показалось мне 

наиболее подходящим в тот 
день), понимаешь, еще мно-
го предстоит сделать нам, 
взрослым, чтобы у детей 
было как можно больше по-
водов для смеха, чтобы они 
росли в красивом городе, 
любили свою малую родину, 
гордились ею и всегда знали, 
что они надежно защищены 
своими родителями, своими 
земляками, своей страной. 
Не случайно родился краси-
вый праздник 1 июня. Теп-
лый, светлый, солнечный. 

Фоторепортаж с праздника 
вела Алла ПОТАПОВА



2

№ 22 (1014) пятница, 6 июня 2014 г.

ВРЕМЯ

Предварительная запись по телефону 27-87-66

19 и 26 июня, с 16 до 18 часов в депутатском центре (ДК «Огнеупорщик», 
комната 3) ведёт консультацию по вопросам содержания и ремонта мно-
гоквартирных домов помощник депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Е.М.Гришпуна

Светлана Анатольевна ВАСИЛЬЕВА.

Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего       
имущества в многоквартирных домах Свердловской области 10 июня 
с 12 по 16 часов проводит бесплатный информационный семинар 
для всех желающих по адресу: Екатеринбург, проспект Ленина, 1 (Дво-
рец молодежи) на тему «Региональная система капитального ремон-
та в Свердловской области».

Нынешний конкурс был 
посвящен Году культуры в 
России и проходил под де-
визом «Культурой защитим 
детей».  192 автора из Екате-
ринбурга, Невьянска, Ирби-
та, Тавды, Красноуфимска, 
Полевского и других муници-
пальных образований Сверд-
ловской области прислали 
свои работы.  В «Камертоне» 
участвовали учителя, рабо-
чие, музыканты, художники, 
церковнослужители, студен-

ПАРАД   ТАЛАНТОВВ Екатеринбургском государственном цирке 
состоялась церемония награждения победите-
лей  10-го областного творческого конкурса «Ка-
мертон» на призы Законодательного Собрания 
Свердловской области. Инициатор проведения 
конкурса - Совет по нравственности, возглавляе-
мый депутатом, директором Екатеринбургского 
государственного цирка, народным артистом Рос-
сии А.Марчевским, главным вдохновителем этого 
проекта.

Депутаты одобрили вне-
сение изменений в Закон 
«Об областном бюджете на 
2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов». Общий 
объем доходов областного 
бюджета увеличивается на 
6 миллиардов рублей и со-
ставит 170 миллиардов.  Из 
них 1,5 миллиарда рублей 
предлагается направить на 
модернизацию региональ-
ных систем дошкольного об-
разования, 969 миллионов 
– на поддержку сельхозто-
варопроизводителей, 938 
миллионов – на оказание 
социальной помощи отдель-
ным категориям граждан по 
обеспечению лекарствен-
ными препаратами, ме-
дицинскими изделиями, а 
также продуктами лечеб-
ного питания для детей-ин-

валидов. Государственную 
поддержку также получит 
малый и средний бизнес. 
Дополнительные средства 
будут направлены на соз-
дание технопарка в сфере 
высоких технологий «Уни-
верситетский» в Екатерин-
бурге, на оказание высоко-
технологичной медицинской 
помощи, на обеспечение 
мероприятий федеральной 
целевой программы «Разви-
тие образования». Наиболь-
шее увеличение средств 
планируется направить на  
выполнение «майских ука-
зов» Президента РФ по по-
вышению заработной платы 
педагогам дошкольных уч-
реждений и предоставление 
субсидий муниципальным 
образованиям на содержа-
ние вводимых в 2014 году 

ты, школьники. Самым юным 
конкурсантам - воспитан-
никам детского сада «Жа-
воронок» из поселка Верх-
нее Дуброво Ю.Петровой и 
М.Благиной по четыре года, 
самой старшей,  А.Бодуновой 
из поселка Арти, - 84 года! 

Авторам лучших лите-
ратурных и музыкальных 
произведений, спектаклей, 
культурных проектов вруче-
ны статуэтки «Камертона», 
дипломы лауреатов и ди-

пломантов конкурса среди 
профессионалов и любите-
лей. 

Подарком для участни-
ков большого праздника, 
приехавших из всех уголков 
Свердловской области, как 

всегда, стали яркие цирко-
вые номера. Цирк «Витали» 
поразил мастерством акро-
батов, эквилибристов, жон-
глеров, веселили публику 
клоуны, удивляли дрессиров-
щики  с кошками и медведя-

ми. В числе зрителей была и 
группа школьников из Перво-
уральска. Билеты ребятам 
подарил депутат областного 
Заксобрания Е.Гришпун, ком-
фортный автобус для поезд-
ки предоставил завод.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНАХ
3 июня состоялось очередное заседание Законо-

дательного Собрания Свердловской области.
дополнительных мест в 
муниципальных системах 
дошкольного образования. 
Увеличиваются расходы и 
на строительство зданий 
детских садов и школ. 1 
миллиард рублей неисполь-
зованных остатков целевых 
безвозмездных поступле-
ний 2013 года предлагается 
направить на обеспечение 
жильем детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей, на ремонт 
и реконструкцию гидросоо-
ружений, на проектно-изы-
скательские работы по ре-
конструкции Центрального 
стадиона в Екатеринбурге. В 
содокладе по этому вопросу 
председатель комитета За-
конодательного Собрания 
по бюджету, финансам и на-
логам В.Терешков отметил, 
что план первого квартала 
по сбору налогов выполнен, 
несмотря на существовав-
шие опасения относительно 
возможного снижения по-
ступлений.

В ходе работы над кор-
ректировкой бюджета про-
ведено частичное пере-
распределение субвенций 
внутри отдельных полу-
чателей.  К примеру, уточ-
нен объем субсидий из об-
ластного бюджета местным 
бюджетам на содержание 
вновь вводимых мест в до-

школьных образовательных 
организациях; с учетом рас-
ходов по Камышловскому, 
Невьянскому, Серовскому 
и Первоуральскому город-
ским округам он составит 
369,5 миллиона рублей. 

Принят законопроект о 
внесении изменений в Изби-
рательный кодекс Свердлов-
ской области. В поправках 
отражены последние ново-
введения федерального 
законодательства, направ-
ленные на либерализацию 
избирательной системы, 
создание дополнительных 
гарантий участникам изби-
рательного процесса. К при-
меру, смягчены требования 
к оформлению документов, 
необходимых для регистра-
ции кандидатов. Смещены 
сроки проведения агитации, 
отныне предвыборную кам-
панию разрешается начи-
нать со дня опубликования 
решения о проведении вы-
боров. Предусматривается 
отказ от использования от-
крепительных удостовере-
ний. Досрочное голосова-
ние разрешено проводить 
в помещении участковой 
избирательной комиссии не 
ранее чем за 10 дней до дня 
голосования. Регламентиро-
ван порядок досрочного го-
лосования отдельных групп 
избирателей, находящихся 

в труднодоступных и уда-
ленных местностях. Приня-
тый закон предусматривает 
снижение барьера, приме-
няемого при разрешении во-
проса о допуске списка кан-
дидатов к распределению 
депутатских мандатов на вы-
борах депутатов Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области, с 7 до 5 
процентов от числа голосов 
избирателей, принявших 
участие в голосовании.

Правительство Сверд-
ловской области внесло в 
Законодательное Собра-
ние законопроект о внесе-
нии изменений в Закон «О 
бесплатной юридической 
помощи в Свердловской 
области». Предложено рас-
ширить перечень случаев 
оказания бесплатной юри-
дической помощи государ-
ственными юридическими 
бюро. По мнению разра-
ботчиков, это будет способ-
ствовать обеспечению бес-
препятственного доступа 
граждан к квалифициро-
ванной бесплатной юриди-
ческой помощи, а также 
повышению уровня право-
вой грамотности населения. 
Законопроект был одобрен 
депутатами в трех чтениях.

Наталья РОГОЗНИКОВА
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ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП -  
НАДЁЖНОСТЬ

Отопительный сезон завершен в мае, одновременно, а по некоторым ме-
роприятиям и чуть раньше, на заводе начата подготовка к следующему. Эта 
работа не имеет даже небольших каникул, ведь за лето надо сделать очень 
много, чтобы встретить холода при полной к ним готовности. О том, как се-
годня организовано выполнение программы, я попросила рассказать началь-
ника энергоцеха Хариса Салимовича ХУСАИНОВА.

- Первым делом состави-
ли и утвердили мероприя-
тия по подготовке к работе 
в зимних условиях. По цеху 
— пятнадцать пунктов, по 
котельной — порядка девя-
носта.  Утвердили график 
выполнения ремонтов. К 
работам приступили в мае, 
а котел №5 остановили еще 
раньше. На сегодняшний 
день продолжаются рабо-
ты внутри котла. На очере-
ди — четвертый и третий. 
Проводим ревизию насосов, 
вентиляторов, составляем 
дефектные ведомости. Еще 
есть возможность приобре-
сти недостающие материа-
лы, которые понадобятся во 
время ремонтных и профи-
лактических работ. Каждый 
пункт программы расписан 
согласно поэтапному, по-
шаговому его выполнению, 
- руководитель показыва-
ет план мероприятий. - На 
паровом котле, например, 
предусматривают деталь-
ную ревизию дымососа, вен-
тилятора, замену питатель-
ной арматуры, операции 
на паровой и продувочной 
линиях, приведение в долж-
ное состояние водомерных 
колонок и так далее. Все эти 
работы обязательные, мы 
их должны проводить каж-
дый год, чтобы исключить 
малейший форс-мажор.

Электрики цеха заняты 
подготовительными работами 
к грозовому сезону. Они про-
веряют релейные защиты на 
подстанциях, составляют гра-
фики отключений для пред-

стоящих проверок, чтобы до 
минимума снизить риски на 
линии электропередач во 
время ветровых и грозовых 
нагрузок. Традиционно в этот 
период электромонтеры зани-
маются подрезкой деревьев 
вдоль линии электропередач, 
чтобы во время дождя, ветра 
или наледи ветки не стали 
причиной замыкания.

Что касается водоснаб-
женцев, то сделан объезд 
реки Ч-Шайтанки и ее прито-
ков в плане обследования на 
предмет загрязнения воды. 
Составлен акт предстоящих 
в связи с этим работ. Также 
проведено послепаводковое 
обследование плотины, ра-
боты по исправлению выяв-
ленных замечаний оформле-
ны дефектной ведомостью. 

Наши специалисты ведут 
работы по ревизии газового 
оборудования с полной его 

разборкой и испытанием на 
стенде. Ревизия идет как 
в котельной, так и в других 
подразделениях завода.  В 
том числе в заводском физ-
культурно-оздоровительном 
комплексе. Минувшей зи-
мой на ФОКе были некото-
рые проблемы, наша задача 
— исключить их в будущем.

Зима — ревизор очень 
строгий. Эту фразу мы ча-
сто повторяем, когда ве-
дем разговор о подготовке 
к очередному холодному 
периоду времени. Чтобы 
даже в самую студеную 
пору не столкнуться с 
проблемами, коллектив 
энергоцеха старается в 
летний период все преду-
смотреть, все исправить, 
пользуясь в своей рабо-
те главным принципом — 
принципом надежности.

Алла ПОТАПОВА

Специалист Гостехнадзора проверял техническое состоя-
ние бульдозеров, тракторов, «БелАЗов», а также дизельных 
погрузчиков, работающих в цехах. Всего сорок восемь еди-
ниц. Инспектор после осмотра дал положительное заключе-
ние о состоянии представленной техники. 

К техническому осмотру, который проводится ежегодно, 
работники автотранспортного цеха, как всегда, готовились 
основательно. Исполняющий обязанности начальника АТЦ 
Александр Владимирович Чебыкин отметил хорошую рабо-
ту, высокую ответственность водителей мощных «БелАЗов», 
дизельных погрузчиков, машинистов бульдозеров, трактори-
стов, ремонтного персонала, которые, не считаясь со време-
нем, на подготовительном этапе сделали все необходимое. 
Руководитель, основываясь на многолетнем опыте, убеж-
ден, что профессионалы, знающие и любящие свое дело, 
постоянно следящие за далеко не новыми машинами, иначе 
просто не умеют.

Алла ГЕРМАНОВА

ТЕХОСМОТР 
ПРОЙДЕН

В минувшую пятницу в автотранспортном цехе 
проходил техосмотр дорожно-строительной техники.

Здесь продолжается комплекс работ, направленных на 
улучшение условий труда. Отремонтирована диспетчер-
ская, здесь работы были продиктованы ещё и внедрением 
системы контроля управления доступом: теперь на диспет-
черов возложена обязанность по фотографированию работ-
ников предприятия, оформлению пропусков. Косметическое 
обновление коснулось комнаты приёма пищи, где оборудо-
вана установка по очистке воды. Этот важный шаг в вопросе 
улучшения условий труда был сделан совместно со специа-
листами службы промбезопасности, охраны труда и эколо-
гии. Благодаря современному фильтровальному прибору, 
запас питьевой воды могут пополнить, уходя на дежурство, 
сотрудники, несущие службу на отдалённых постах.

Отделочницы ремонтно-строительного управления за-
кончили работу в кабинете начальника смены. Также обно-
вили помещение третьего контрольно-пропускного пункта — 
грузовой проходной предприятия.

Как рассказал заместитель начальника службы Валерий 
Милков, работы по промэстетике планируется продолжить, 
впереди — обновление фасада здания и ремонт санузлов.

Екатерина ТОКАРЕВА

ШАГИ 
К ОБНОВЛЕНИЮ

В заводских подразделениях внимание уделяет-
ся вопросам и промэстетики. Служба защиты соб-
ственности — не исключение.

Ремонтники котельной энергоцеха Владимир Шевчук, 
Дмитрий Шильберт и Сергей Постников.

- С целью оптимизации чис-
ленности работников и в связи 
с упавшими в последний год 
объемами руководством пред-
приятия было принято решение 
об объединении двух участков 
— литейного и механического - 
в один, - говорит руководитель. 
- С августа он будет называться 
литейно-механическим. В его 
структуру будут входить следу-

ПО ВАРИАНТУ ОБЪЕДИНЕНИЯ
С 1 августа в механолитейном цехе произойдет 

изменение структуры. По этому поводу на заводе 
вышел приказ №266, прокомментировать который 
я попросила начальника МЛЦ Алексея ФОКИНА.

ющие отделения: литейное, то-
карное, кузнечно-термическое, 
механизации и автоматизации и 
станков с числовым программ-
ным управлением.  За эти тех-
нологические звенья будут от-
вечать начальник участка и два 
старших мастера. После струк-
турной перестройки в цехе оста-
нется два участка - прессформ 
и литейно-механический.

- Скажите, штат в вашем 
подразделении укомплекто-
ван?

- Практически - да. На се-
годняшний день не хватает 
оператора на участке пресс-
форм и подручного сталевара 
в литейке.

- А как с загрузкой произ-
водства?

- Механический и литейный 
в начале июня работают в пол-
ном режиме. А вот на пресс-
формах имеем заказов только 
процентов на сорок от возмож-
ности участка.

- И как вы решаете про-
блему «лишних» людей?

- Шесть человек сегодня ра-
ботают в других подразделени-
ях: один — в управлении соци-
ального развития, пятеро — во 
втором цехе. Конечно, не всем 
такие перемещения по душе, 
но мы объясняем, что мера эта 
временная и вынужденная, что 
сегодня это необходимо для 
завода. У нас не достает объе-
мов на число работников, а на 
помоле и ремонте вагонов во 
втором цехе не хватает рук. 
Люди понимают и соглашаются 

с нашими доводами. При этом 
коллектив, конечно же, надеет-
ся, что пойдут заказы на пресс-
формы и делать их будут сме-
ны в полном составе.

- Уходит на заслуженный 
отдых ветеран завода Вик-
тор Семенович Тимченко, 
много лет возглавлявший 
механический участок.

- Виктор Семенович трид-
цать восемь лет трудился на 
заводе, отдавая производству 
свои опыт и знания. Есть и его 
немалый вклад в развитие на-
шего цеха, за что коллектив 
благодарен ветерану.

 
Алла СЕРЕГИНА
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АКТУАЛЬНО

Главное, что нужно знать 
собственникам — это то, что 
фонды капитального ремонта, 
необходимые для реализации 
Программы, будут формиро-
ваться из ежемесячных взно-
сов, которые они  обязаны бу-
дут уплачивать  с ноября 2014 
года. Минимальный размер 
этих взносов установлен Пра-
вительством Свердловской 
области в расчете 6 рублей 
10 копеек на один квадратный 

ГОТОВИМСЯ К КАПРЕМОНТУ
22 апреля 2014 года Правительством Свердлов-

ской области утверждена Региональная Програм-
ма капитального  ремонта многоквартирных до-
мов сроком на тридцать лет. Программа включает 
в себя все многоквартирные дома, расположенные 
на территории Свердловской области, с указанием 
года проведения в каждом из них капитального ре-
монта, а также перечень работ по капремонту, ин-
дивидуально для каждого дома.

В какие сроки собствен-
ники должны определиться, 
со способом формирования 
фонда капремонта?

Срок установлен также За-
коном Свердловской области 
и составляет  четыре месяца  
после официального опубли-
кования региональной Про-
граммы капремонта, а если 
учесть, что опубликована она 
в конце апреля этого года, то 
способ формирования фон-

А если собственники решат 
открыть специальный счёт?

Если граждане хотят создать 
фонд капремонта исключительно 
их дома на спецсчёте, то их пра-
ва различаются в зависимости от 
того, кем дом управляется - ТСЖ 
либо кооперативом, или УК: 

1. Если домом управляет 
ТСЖ или кооператив, то  вла-
дельцем спецсчета капремон-
та одного конкретного дома  
вправе быть как само ТСЖ 
или кооператив, так и регио-
нальный оператор — это по 
решению собственников. Если 
собственники решат, что вла-
дельцем счета будет ТСЖ  или 
кооператив, то в указанный че-
тырехмесячный срок необхо-
димо открыть спецсчет в бан-
ке и выписку по этому счету 
передать в Госжилинспекцию 
Свердловской области  и реги-
ональному оператору вместе 
с копией протокола общего со-
брания.

2. А если домом управляет 
УК, то владельцем спецсчета 
вправе быть только региональ-
ный оператор, поскольку управ-
ляющая компания не вправе 
быть владельцем спецсчета. В 
этом случае собственникам до 
конца августа этого года надо 
принять на общем собрании  ре-
шение о формировании фонда 

3. Размер ежемесячного 
взноса на капремонт (мини-
мальный или выше).

4. Перечень работ по кап-
ремонту, состав которого дол-
жен быть не меньшим, чем 
состав перечня таких работ, 
предусмотренный региональ-
ной Программой капремонта.

5. Срок проведения капре-
монта, который не может быть 
позднее установленного этой 
программой.

6. Банк, в котором будет 
открыт специальный счет 
(он может быть открыт в рос-
сийских банках, величина 
собственных средств кото-
рых составляет не менее 20 
миллиардов рублей). Инфор-
мацию о банках, которые со-
ответствуют этим требовани-
ям, размещает Центральный 
банк на своем официальном 
сайте ежеквартально. 

Более подробную ин-
формацию, а также образцы 
протоколов общих собраний 
собственников граждане 
могут найти на сайте Госжил-
инспекции Свердловской 
области, а также можно 
проконсультироваться со 
специалистом по телефону 
горячей линии (343) 375-78-65, 
работающему каждый чет-
верг с 10.00 до 12.00.

имущество очень изношенное, 
то капремонт таких домов, 
как правило, запланирован 
в Программе на ближайшие 
три года. Сами собственники 
квартир этих домов, если бу-
дут формировать фонд кап-
ремонта на своем спецсче-
те, за три года необходимую 
сумму, конечно, не соберут и 
им придется брать для этого 
кредит, потому что проведе-
ние капремонта в сроки, более 
поздние, чем запланированы 
в Программе, законом не до-
пускается. И поэтому выходом 
здесь будет перечислять свои 
взносы на общий счет, откры-
тый региональным операто-
ром. В этом случае и  кредит 
брать не придется, потому что 
дом будет в запланированное 
время отремонтирован за счет 
средств  общего счета, по-
скольку на этот счёт стекаются 
взносы от всех собственников 
области. А собственникам 
квартир отремонтированных 
домов останется только и да-
лее перечислять ежемесяч-
ные взносы в минимальном 
размере на этот общий счет.

Ну, а если же дом сравни-
тельно молодой, или, вообще, 
новостройка, и капитальный 
ремонт ему потребуется только 
лет через двадцать - тридцать, 
то, наверное, в этом случае 
целесообразно будет создать 
ТСЖ и формировать фонд ка-
премонта на специальном счё-
те. Потому что в этом случае 
граждане смогут, во-первых, 
пользоваться процентами, ко-
торые будут накапливаться 
на спецсчёте и направлять их 
на решение текущих проблем 
дома; во-вторых, граждане мо-
гут не ждать тридцать лет, ког-
да у их дома  крыша обвалит-
ся, а устранять проблемы по 
капремонту по мере их возник-
новения, потому что законом 
разрешено выполнять работы 
по капремонту в более  ранние 
сроки, чем запланированы в 
региональной Программе.  И 
тогда, возможно, через трид-
цать лет никакого капремонта 
этому дому вообще не понадо-
бится.  

Светлана ВАСИЛЬЕВА, 
помощник депутата 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Е.М. Гришпуна 

Региональная Программа кап-
ремонта рассчитана на период 
с 2015 по 2044 годы. На данный 
момент в нее вошли 29041 много-
квартирный дом общей площадью 
80,2 миллиона квадратных метра. 
До 2017 года планируется отре-
монтировать в области 5171 дом 
площадью 4800 тысяч квадратных 
метров. В основном это здания 
довоенной постройки. Самый ста-
рый дом, который вошел в Про-
грамму, построен в 1857 году.

Если хотите узнать, на какой 
год запланирован ремонт вашего 
дома, зайдите на официальный 
сайт Министерства энергетики и 
ЖКХ Свердловской облсти energy.
midural.ru. Нажмите кнопку «Кап. 
Ремонт» в верхней части страни-
цы. Выберете город Первоуральск 
и найдите ваш дом, воспользовав-
шись функцией «поиск». Много по-
лезной информации собственники 
могут найти и на сайте региональ-
ного оператора www.fkr66.ru

метр  общего имущества, но 
собственники вправе принять 
решение об уплате взноса и в 
большем размере.

Есть несколько способов 
формирования фонда капре-
монта. Расскажите, пожа-
луйста, об этих способах.

Законом Свердловской 
области об обеспечении кап-
ремонта многоквартирных до-
мов  предусмотрены два ва-
рианта формирования фонда 
капремонта:

I вариант: на общем сче-
те, открытом региональным 
оператором, на который будут 
поступать деньги всех соб-
ственников области (центра-
лизованное накопление — так 
называемый «общий котел»). 
Региональный оператор - это 
некоммерческая  организация, 
созданная Правительством 
Свердловской области, за дея-
тельность которой оно несет 
полную ответственность.

II вариант: на специаль-
ном счете в банке, открытым  
региональным оператором 
или непосредственно товари-
ществом собственников жи-
лья (ТСЖ), жилищным строи-
тельным кооперативом (ЖСК)  
либо иным, созданным соб-
ственниками  жилья коопера-
тивом для конкретного много-
квартирного дома.

да капремонта 
собственники 
обязаны устано-
вить решением 
своего общего 
собрания (двумя 
третями голосов 
от общего чис-
ла голосов всех 
собственников 
квартир дома) 
до 31 августа 
2014 года. Также 
на этом собра-
нии  они обяза-
ны установить и  

размер ежемесячного взноса 
на капремонт.  

А если собственники до 
сентября этого года не собе-
рутся и не определят способ 
формирования фонда капре-
монта и размер ежемесячно-
го взноса?

В таком случае решение 
за них будет принимать адми-
нистрация городского округа 
Первоуральск, и решение это 
будет только одно - о форми-
ровании фонда капитального 
ремонта на счете региональ-
ного оператора (I вариант).

Таким образом, если соб-
ственники согласны с тем, 
чтобы их денежные средства 
в  минимальном размере еже-
месячно поступали на общий 
счет, открытый региональным 
оператором, то они могут по 
этому поводу и не собираться, 
решение  за них  примет адми-
нистрация городского округа. 
Однако, при этом надо иметь 
в виду, что если впоследствии 
собственники  захотят создать 
фонд капремонта на специаль-
ном счете, то такое решение 
собственников вступит  в силу 
только по истечении двух лет 
со дня его принятия на общем 
собрании и направления регио-
нальному оператору. Такое тре-
бование установлено также За-
коном Свердловской области.

капремонта на 
спецсчете, откры-
том для их дома  
региональным 
оператором, и пе-
редать протокол 
общего собрания 
в Госжилинспек-
цию Свердлов-
ской области и 
региональному 
оператору.

Какие све-
дения  должны 
быть зафикси-
рованы в  про-
токоле общего собрания о 
выборе способа формирова-
ния фонда капремонта?

В протоколе должны быть 
определены:

1. Выбранный способ фор-
мирования фонда капремонта: 
на общем счёте регионального 
оператора или на специаль-
ном счёте конкретного дома.  

2. Владелец счета капре-
монта:  региональный оператор 
или ТСЖ, либо кооператив.

Какие плюсы и минусы 
того или иного способа фор-
мирования фонда капремон-
та? Что вы можете посове-
товать собственникам?

Здесь необходимо при-
нимать во внимание возраст 
и состояние дома, а также 
срок капремонта, который за-
планирован в региональной 
Программе.  Если дом очень 
старый, ему более 70 - 80 лет 
и, соответственно, его общее 
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Недавно эта пожилая 
женщина зашла к нам в ре-
дакцию. Отдышалась. А по-
том говорит: «Иду по заводу 
и радуюсь, как красиво во-
круг. Давно в цехе не была, 
наверное, там тоже все из-
менилось». Подтверждаю 
— изменилось: многие ве-
тераны в разное время от-
мечали эти перемены к луч-
шему.  

В.Сабитова пришла на 
динасовое производство в 
далеком пятьдесят пятом, 
шел ей тогда двадцать вто-
рой год. Сегодня в цехе нет 
женщин-садчиков, дело это 
тяжелое, мужское. А в ту 

ПО ПРОПУСКУ ВЕТЕРАНА ТРУДА
Васима Мухаматдиновна САБИТОВА двадцать 

восемь лет трудилась во втором цехе. Большую 
часть своей рабочей биографии — садчиком и ма-
шинистом лафета.

пору, оказывается, хрупкие 
девчонки кирпичи в печи са-
дили. «Никакой работы не 
боялись, -  словно прочитав 
мои мысли, говорит Васима 
Мухаматдиновна. - А по-
сле еще на танцы бежали 
или в кино». Здесь, на за-
воде, взрослели, создавали 
семьи. Муж моей собесед-
ницы Мансур Хазиевич — 
тоже ветеран нашего пред-
приятия. Он три десятка лет 
проработал бегунщиком во 
втором цехе.

Семье Сабитовых более 
пятидесяти лет, супруги на-
граждены Знаком «Совет 
да любовь». Они воспитали 

десят стараются понимать 
молодежь, ведь времена-то 
совсем другие нынче. 

«Из тех, с кем раньше 
работали вместе, мало 
кто остался, - с сожале-
нием говорит моя гостья. 
- Иногда встречаю Сергея 
Кислякова. Мы живем по 
соседству, в одном доме 
квартиры от завода в свое 
время получили. Старое с 
мужем редко вспоминаем: 
что ворошить прожитое. 
Больше о нынешней жиз-
ни говорим. Сегодня все 
по-другому. Приду, обяза-
тельно расскажу, как у вас 
побывала, что на заводе 
увидела, куда у нас обоих 
как у ветеранов труда - по-
стоянный пропуск.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

сына и дочь, пере-
дав им самое глав-
ное наследство — 
стремление жить и 
трудиться честно. 
По этой родитель-
ской заповеди и 
стараются строить 
свои судьбы Дамир 
и Анфиса. Сегодня 
главная забота и 
счастье дедушки и 
бабушки — внуки. 
Их у Мансура Ха-
зиевича и Васимы 
Мухаматдиновны 
четверо — Эльви-
ра, Рустам, Аль-
берт и Даниил. В 
этой семье, судя 
по рассказу моей 
собеседницы, нет 
проблемы отцов и 
детей. Вот и стар-
шие в свои восемь-

ЗАВОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ: 
ИЮНЬ

Наиболее знаковые 
даты июня мы перечисли-
ли, а о двух хотим расска-
зать подробнее.

Череда юбилейных 
мероприятий в честь 
70-летия завода нача-
лась с церемонии откры-
тия Мемориала Памяти 
возле места захоронения 
первостроителей огнеу-
порного предприятия. 

Рассказ о тяжелейшей 
доле этих людей лег в ос-
нову сценария торжествен-
ного мероприятия. Сколько 
же их, молодых, ушло из 
жизни от непомерно тя-
желого труда и болезней! 
Строительная техника того 
времени — кайло, лопата, 
пила, топор, носилки из до-
сок. Везде пни, болото да 
кочки. Жили в землянках, 

палатках. Тяжело было с 
питанием. Бушевали эпи-
демии.

К 22 июня 2002 года уда-
лось восстановить 133 фа-
милии захороненных. Из 
каждых шести пятеро ушли 
на заводской погост моло-
дыми. Плакали почти все 
участники церемонии от-
крытия Мемориала, когда 
с кварцитовой глыбы под 
торжественно-печальную 
мелодию медленно сте-
кала ткань. Именно квар-
цит — символ крепости и 
мужества стал идейным 
центром памятной экспо-
зиции. Это рабочий камень 
Динаса. Кварцит дал жизнь 
нашему заводу, работу ты-
сячам людей.

Удивительна история 
обретения этой глыбы. 
Когда начальник РСУ Ва-

лерий Мрозицкий  поехал 
за подготовленным руд-
ничанами камнем, что-то 
заставило его остановить 
машину раньше, выйти из 
нее и пройти несколько              
метров. Красноватого от-
тенка глыба, по форме на-
поминающая всполох языка 
пламени, будто ждала. Ее 
и установили в центре ком-
плекса. Справа и слева — 
мраморные плиты.

Вот так в тот день, две-
надцать лет назад была 
восстановлена память о 
прошлом. И, как сказал 
на открытии Мемориала 
генеральный директор   
«ДИНУРА» Ефим Моисее-
вич Гришпун, «...теперь, 
почувствовав духовное об-
легчение, мы можем сме-
ло посмотреть истории в 
глаза».

Июнь 2011 года. В меха-
нолитейном цехе строители 
завершили работы по рас-
ширению модуля для обра-
батывающих центров. 

Здесь ждали пополнение 
- еще два импортных обраба-
тывающих центра. «ДИНУР» 
заключил с немецкой фирмой 
контракт на поставку третьего 
по счету вертикально-фрезер-
ного станка с ЧПУ и большого 
токарного. В ожидании нович-
ков из-за океана заводчане не 
сидели сложа руки. Они уве-
личили помещение для цент-
ров на восемнадцать метров, 
подготовили фундамент под 
новое оборудование. 

Сегодня участок обраба-
тывающих центров — один из 
самых современных на заво-
де. Здесь трудятся грамотные 
специалисты, среди которых 
большинство — молодежь. 

7 июня 1932 
года завод от-
грузил первую 
партию молото-
го кварцита. 400 
тонн продукции 
были отправле-
ны ревдинским 
металлургам.

В июне 1961 года 
в первом и вто-
ром огнеупорных        
цехах предприятия  
выполнен монтаж 
смесителей для ав-
томатизации при-
готовления формо-
вочных масс.

С 21 июня по 6 
июля 1966 года на-
чальник цеха №2 
Федор Григорьевич 
Воробьёв представ-
лял динасовый завод 
на международном 
конгрессе огнеупор-
щиков в Польше. 

22 июня 2002 
года состоялось 
торжественное от-
крытие Мемориала 
первостроителям 
завода. Автор про-
екта — конструктор 
ПКО Татьяна Серге-
евна Маленьких.

В июне 2011-го 
заключен контракт 
с немецкой фирмой 
«HAAS» на постав-
ку третьего верти-
кально-фрезерного 
обрабатывающего 
центра и токарного 
станка для МЛЦ.

В преддверии приближающегося профессионального праздника огнеупорщи-
ков мы продолжаем рассказывать о событиях, являющихся важными вехами в 
жизни динасового завода.  История сохранила информацию об июньских знако-
вых событиях, произошедших в разные годы.

В этот период в механо-
литейном цехе также шло 
строительство термоотдела. 
Специалисты готовились к 
монтажу шахтной высокотем-
пературной печи, к установке 
двух закалочных ванн. Тогда 
говорили, что новый термоот-
дел будет даже не сегодняш-
ним, а завтрашним днем. Так 
ли это, объективно могут от-
ветить специалисты, очевид-
но другое -  производительное 
оборудование и автоматиза-
ция процессов — большой 
плюс в совершенствовании 
термической обработки.

В 2011-м механолитейный 
готовил площадку для уста-
новки машины плазменной 
резки, которая сегодня успеш-
но работает, исключив ручной 
непроизводительный труд на 
раскрое листового железа. 

  Алла СЕРЕГИНА



6

№ 22 (1014) пятница, 6 июня 2014 г.

ПАНОРАМА

О ПОЛЬЗЕ 
ЗАПРЕТОВ

В этом номере мы продолжаем обсуждать проект постановления областного 
правительства «Об установлении на территории Свердловской области допол-
нительного ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкоголь-
ной продукции». С первого дня лета действует также запрет на курение в кафе, 
барах, гостиницах, общежитиях и поездах дальнего следования.

Согласно документу, 
вступившему в силу в ми-
нувшее воскресенье, на-
личие «курилки» - специ-
ально отведенного места 
для любителей подымить 
внутри здания, например, 
общепита, как и отсут-
ствие на дверях кафе зна-
ка, обозначающего запрет 
на курение, считается на-
рушением закона. Теперь 
те, кто не зависит от па-
губной привычки, в прямом 
смысле могут вздохнуть 
свободно.

Во вторник мы с опе-
ратором «ТВ ДИНУР» 
Александром Захаровым 
поинтересовались у дину-
ровцев отношением к двум 
вышеозначенным ужесто-
чениям.

Гуля Усманова, цех №2:
- Круглосуточную про-

дажу, тем более, в магази-
нах на первом этаже, давно 
надо было запретить. Счи-
таю, здесь нужно действо-
вать строже. У нас в доме 
подобной точки, к счастью, 
нет, но от такого соседства 
— ничего хорошего.

По поводу курения тоже 
поддерживаю запрет. Сама 
не курю, не пью, и мне не-
приятно, если рядом кто-то 
курит, даже на работе.

В жизни так много приятных моментов! Прогулка с 
семьёй на свежем воздухе куда увлекательнее и полез-
нее посиделок у телевизора или в компании друзей с 
бутылкой пива.

Иван Токарев, цех №1:
- Я уже шесть лет не курю 

и другим советую бросать, 
так что, положительно от-
ношусь к инициативе насчёт 
запрета для курильщиков. 
У нас ведь повсюду дымят. 
Идешь на смену, а впереди 
— курильщик, и весь дым 
на тебя. Поддерживаю тех, 
кто бросает. Это ещё и для 
семейного бюджета польза, 
сигареты сегодня — дорогое 
удовольствие. Про здоровье 
и говорить не надо. У нас вот 
на участке керамики, да и в 
цехе много спортивных ре-
бят, поэтому первый цех вы-
игрывает в соревнованиях. 

Дмитрий Креймер, 
рудник:
- Мне кажется, бесполез-

но запрещать курить. Если 
будет соответствующее на-
казание, тогда ещё, может 
быть, кого-то остановит, а 
так, у нас курили, курят и бу-
дут курить. Здесь всё зависит 
от желания человека: захочет 
— бросит, а не захочет, так и 
все остальные меры — бес-
полезны, как заставишь-то?!

Игорь Бабинцев, 
цех №2:
- Я против мер, которые 

принимаются в отношении 
курящих. Курю давно, бро-
сить, конечно, пытался, но 

не получилось, поэтому к 
повышению цен на сигаре-
ты и запрету на курение в 
общественных местах отно-
шусь отрицательно.

Вот предложения по 
ограничению круглосуточ-
ной продажи спиртного под-
держиваю. Живу на СТИ, 
на одном «пятачке» вокруг 
три киоска, два из которых 
— круглосуточные, там всё 
время собираются ком-
пании. Зачем это надо?! 
Установить время продажи 
часов до 10 вечера, кто не 
успел — тот опоздал, как го-
ворится.

Салават Абраров, 
цех №1:
- Сам курю, но считаю, 

что инициатива — правиль-
ная, курить надо в специ-
ально отведённых местах, 
как полагается. Понимаю, 
что некурящим людям при-
ятнее находится в помеще-
ниях, где нет дыма. Дома, 
кстати, не курю.

Насчёт режима работы ма-
газинов, торгующих алкоголь-
ной продукцией, - полностью 
согласен. От круглосуточной 
продажи — одни проблемы. 
На Ильича есть круглосу-
точный магазин, там бывает 
шумно. Не раз замечал, когда 
шёл с вечерней смены. Это 
неприятно, особенно для тех, 
кто живёт рядом.

Александр Сусуев, 
цех №2:
- С предложением об 

ограничении продажи со-
гласен полностью, не надо 
ночью продавать ничего ал-
когольного, табачного. По-
тому что часто возле таких 
точек дебоширят, мешают 
спать людям.

Запрет на курение в об-
щественных местах тоже 
поддерживаю. Курю, но ста-
раюсь не делать этого, если 
вокруг скопление народу. Не-
удобно как-то - понимаю, что 
для окружающих это вредно, 
и тех, кто не переносит та-
бачный дым, тоже много.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из архива редакции

Проведено гидравлическое испытание сетей Динаса, 
заменены водоразборные колонки на улицах Крылова и 
Куйбышева. С мая по август будут обновлены задвижки и 
вентили в тепловых камерах и на вводах жилых домов в ми-
крорайонах СТИ и птицефабрики. В планах на начавшийся 
месяц — замена участка теплотрассы и линии горячего во-
доснабжения в районе слесарной мастерской ПЖКУ и дома 
№18 по улице Ильича, испытание тепловых сетей в микро-
районе птицефабрики. На вводе в дом №13 на СТИ комму-
нальщики поработают над теплотрассой, сетями холодного 
и горячего водоснабжения.

В июле предстоит метрологическая проверка приборов 
учёта газа, воды и тепла, гидравлические испытания на СТИ. 
Планируется замена участка теплотрассы между домом 
№15 на улице Ильича и домом №19 на улице Пушкина. У 
«соседей» - домов №15 и 16 в микрорайоне Сантехизделий 
поменяют и отремонтируют чердачную разводку отопления. 
Те же самые операции произведут в отношении калачей на 
бойлерах домов №33 и 34 по Ильича и №6 по Крылова.

На август запланированы замены трубопровода холод-
ного водоснабжения у домов №1 и 8 по улице Свердлова, 
участка теплотрассы и линии горячего водоснабжения на 
вводе в дом №31 по улице Сантехизделий.

«Под занавес» сезона подготовки, в сентябре намечен 
ремонт теплоизоляции трубопроводов на всей подведом-
ственной территории динасовской управляющей компании.

Екатерина ДАНИЛОВА

НАЧАТА 
ПОДГОТОВКА

Лето — традиционное время ревизии состояния ин-
женерных сетей микрорайона перед следующим ото-
пительным сезоном. Сотрудники ПЖКУ ведут работу в 
соответствии с разработанным графиком.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ, 

ВСЕ НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ!
ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ МАЛЕНЬКОМУ 

МИШЕ ВАГИНУ!
Сумма к сбору 3,5 миллиона рублей!

22.04.2014 ему исполнилось 3 года, Миша уже 
полгода болеет, у него рак, диагноз - нейробласто-
ма. Это онкологическое заболевание. Шанс заболеть 
им - один из ста тысяч. Жертвы нейробластомы - толь-
ко дети, чаще всего в возрасте двух лет. У Миши уже 
четвертая стадия развития опухоли. В России ему по-
мочь не смогли. После 5-ти процедур химиотерапии 
Миша перестал ходить. Единственная клиника, кото-
рая согласилась его лечить, находится в Турции, но по 
каким-то причинам благотворительные фонды, в кото-
рые обращались родители, с Турцией не работают. 17 
мая Мишины родители вместе с ним улетели в Турцию. 
Обследование и лечение стоит около 5,5 млн рублей. 
Часть средств уже есть, родители продали 2-х комнат-
ную квартиру. Родители Мишеньки будут благодарны 
вам за любую, даже незначительную сумму. Если каж-
дый перечислит хотя бы немного, возможно, мы смо-
жем вместе спасти эту маленькую жизнь!

Все документы, в том числе счет из клиники можно       
посмотреть: Группа в Контакте http://vk.com/club72157929

Группа в Одноклассниках http://www.odnoklassniki.
ru/group/53119159566577. Телефон Дмитрия Вагина 
(папы Миши) +79021519880

Самые быстрые способы помочь: 
Карта Сбербанка России 4276816034740009 
Вагина Илона Сергеевна 
Яндекс-деньги 41001 2313865345 
Мегафон +7-932-60-11-060 Киви +7-922-222-20-64
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7ПАНОРАМА

С РАННЕГО 
ДЕТСТВА

Сегодня - Пушкинский день, день рождения «солнца 
русской поэзии». Ребята из 5 «в» класса школы №15 
активно изучают жизнь и творчество Александра 
Сергеевича Пушкина.

Во втором полугодии се-
меро пятиклассников уча-
ствовали в конкурсе рисун-
ков, проводимом музеем 
поэта в школе №2, - Алёна 
Яковлева, Арсений Рожков, 
Диана Алиева, Полина Гера-
симова, Александр Нырков, 
Степан Чувашев, Светлана 
Файзуллина. Алёна Яков-
лева заняла первое место, 
Арсений Рожков — второе.

Всем классом посети-
ли этот музей. Остались 
под впечатлением от ув-
лекательной экскурсии и 
рассказа хранителя Нины 
Михайловны Юрченко о пу-
тешествиях членов клуба 
по пушкинским местам: в 
Санкт-Петербург, Москву, 
Казань. После была орга-
низована викторина по тем 
фактам, о которых только 
что узнали дети. Самой вни-
мательной оказалась Кри-
стина Некрасова.

Прошло два классных 
часа, посвящённых лицей-
ским годам и последним 
дням жизни поэта. Пяти-
классники смогли ответить не 
на все вопросы, задаваемые 
знатоками-старшеклассника-
ми, что пробуждало мысль, 
заставляло обратиться к 
книге, к Интернету. Активнее 
остальных отвечали Мали-
ка Маликова, Иван Новиков, 
Диана Алиева.

Вместе с классным ру-
ководителем Л.Клепиковой 
посетили Литературный 
квартал Екатеринбурга. У 
памятника Александру Сер-
геевичу читали стихи, кото-
рые учили в течение всего 
года. Лучшими чтецами при-
знаны Анна Габдрахманова, 
Анастасия Тарасова.

Учебный год закончил-
ся, но дружба с творения-
ми великого поэта про-
должится.

Теперь особо отличившиеся в учебе школьники вновь 
смогут получать поощрения, отмененные в 2013 году. Как 
заявил председатель комитета по образованию В. Никонов, 
был установлен также предельный срок вручения золотых 
и серебряных медалей «За особые успехи в обучении» в      
текущем году — выпускники должны получить их не позднее 
1 октября 2014 года.

За образовательными организациями остается право 
назначать иные поощрения для отличников - вручение 
денежной премии или ценного подарка, занесение на 
Доску Почета, объявление письменной благодарности. 
Однако возвращенные медали не будут давать школьни-
кам никаких преимуществ при дальнейшем поступлении 
в вузы.

Госдума приняла поправку к закону «Об образова-
нии», согласно которой возвращается практика на-
граждения медалями выпускников школ. 

МЕДАЛИ - 
ШКОЛЬНИКАМ

концертная программа 
«РАДУЖНОЕ ЛЕТО»
детскотека 
«ГАВАЙСКАЯ DISCO-PARTY”
концертно-игровая программа 
«ДЕТСТВО ПОД СОЛНЦЕМ»

6 ИЮНЯ 

11 ИЮНЯ

20 ИЮНЯ

Цена билета: 100 рублей. Телефоны: 278-242; 278-438. 
Начало всех мероприятий в 11.00

В ДК «Огнеупорщик»

ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ
Начались каникулы, но тем, кто закончил 9 и 

11 классы, - не до отдыха. До середины следу-
ющей недели — самое жаркое экзаменационное 
время.

29 мая одиннадцати-
классники 15-й сдавали ЕГЭ 
по русскому языку. На базе 
динасовской школы свои зна-
ния проверяли ученики 22-й 
и 19-й, а также выпускники 
прошлых лет. По словам за-
местителя директора 15-й 
Риммы Крохалевой, обста-
новка на экзамене была ра-
бочая. Все необходимые ус-

ловия соблюдены — запрет 
на использование сотовых 
телефонов, как для школьни-
ков, так и для организаторов, 
действие металлодетектора, 
системы видеонаблюдения. 
Другой обязательный экза-
мен — по математике состо-
ялся вчера.

Если говорить о выборе 
остальных предметов, то 

здесь лидерство вновь дер-
жит обществознание, вос-
требованное большинством 
вузов. В этом году выпускни-
ки проявили интерес к физи-
ке — её сдают 16 человек из 
72-х.

К концу минувшей не-
дели девятиклассники 
прошли испытания по ма-
тематике, химии и обще-
ствознанию.

Работы выпускников про-
веряются в Москве, поэтому 
теперь остаётся ждать ре-
зультатов.

Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА 

- Когда я увидел на ка-
нале MTV видеоклип одной 
московской команды, «пио-
неров» брейка, это был 
взрыв — понял, что именно 
этим хочу заниматься. Чуть 
позже начал учиться в го-
родской студии у Тамары 
Ивановны Симаковой. Про-
существовала студия де-
сять лет. Тамара Ивановна 
— в прошлом гимнастка, по-
этому она хорошо понимала 
природу движений, могла 
с легкостью объяснить, как 
выполнить элемент. Неко-
торое время занимались в 
«Золотом улье», там же и 
выступать начали.

С моей точки зрения, 
брейк — это гимнастика и 
акробатика, течение, близ-
кое к спорту. Созидание, 
работа над собой. Зачастую 
те «персонажи», которых 
крутят по телевидению, к 
истинному брейку не имеют 
никакого отношения.

Мы прививаем любовь к 
движению, к здоровому об-
разу жизни: человек пони-
мает, что не может покурить 
или попробовать наркотики 
— ослабленному организму 
не справиться со сложными 
красивыми трюками.

- У каждого может полу-
читься?

- Конечно. Любой чело-
век обладает потенциалом, 
который нужно развить и 
направить в нужное рус-
ло. Другой вопрос, что не 

ПОД ЗВУКИ 
ХИП-ХОПА

В десятый кабинет ДК 
«Огнеупорщик», где 
занимаются участники 
студии брейк-данса, я 
пришла за полчаса до 
репетиции. Это время 
мы с руководителем кол-
лектива Андреем ПЛОТ-
НИКОВЫМ посвятили 
разговору об истории 
направления в целом и 
возникновения студии 
на Динасе.

каждый ребёнок готов пре-
одолевать себя, работать, 
чтобы выполнить сложный 
гимнастический элемент.

- Как возникла идея 
создания студии?

- Я здесь вырос, люблю 
Динас и хочу, чтобы тут су-
ществовало много разных 
вариантов для досуга, брейк 
развивался. Но он, по сути, 
только инструмент, цель — 
чтобы дети, молодежь были 
сильнее, здоровее, лучше 
нас.

Два года уже веду заня-
тия в детском доме Перво-
уральска. И там, и тут есть  
разные ребята, как во все 
времена.

- С какого возраста при-
нимаете детей?

- У меня нет строгого 
ограничения. Здесь реша-
ют родители — если они 
уверены, что ребёнок спо-
собен слушать, выполнять 
задания, взаимодейство-
вать с коллективом — по-
жалуйста, и в 5-6 лет при-
му. В брейке нет четких 
формул, надо пробовать, 
- посоветовал руководи-
тель.

Первое выступление 
участников студии состо-
ялось в 2010 году. Пло-
щадки и аудитории были 
разные, но то, что брейк 
не оставляет равнодуш-
ным — это факт. Значит, у 
Андрея Плотникова и его 
воспитанников впереди 
новые успехи и открытия.
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СПОРТЗАРЯД

На старт вышли 73 спорт-
смена 2001 - 2008 годов рож-
дения, воспитанники секции 
и групп начального обучения 
плаванию заводского спорт-
комплекса. Дети 2006 года 
рождения плыли пятидесяти-
метровку вольным стилем, те, 
кто родились в 2001 - 2005 го-
дах – дистанцию 100 метров 
комплексным плаванием.

Первые места заняли 
А.Идрисова, С.Баев, В. Муха-
матхадиев, В. Искорцева, В. 
Андреев, Т. Варламова, Р. Ка-

ИТОГОВЫЕ ЗАПЛЫВЫ
В первый день лета в бассейне спорткомплекса ОАО «ДИНУР» прошло ито-

говое первенство по плаванию, посвященное Дню защиты детей.

В первом случае участников насчитывалось сорок. Из вось-
ми команд лучшими стали представители механолитейного. На 
второе место вышли работники АТЦ-ЖДЦ, на третье — энер-
гоцеха. В личном зачёте победителем признан Э.Миндубаев 
(МЛЦ). Его коллега В.Тимченко показал третий результат, «се-
ребро» соревнований — у рудничанина В.Черевко.

Работники механолитейного цеха отличились и в общем со-
стязании, заняв первое место среди подразделений первой груп-
пы. В число лучших вошли также представители заводоуправле-
ния и цеха №1. Во второй группе призовая тройка выглядит так: 
транспортная сборная, команды РСУ-энергоцеха и ЦЛМ-УСР. В 
течение двух дней винтовки взяли в руки 120 заводчан.

ПО МИШЕНЯМ
Три дня минувшей недели были отданы соревно-

ваниям по стрельбе. 28 мая состязались руководи-
тели, а 29-30-го спор за лидерство вели участники 
Спартакиады трудящихся.

В соревнованиях выступили 120 спортсменов. В команд-
ном первенстве «Динур» занял первое место, на втором — 
представители «Старта», «бронзу» завоевали ревдинцы. В 
личном зачёте победителями стали Н.Лоскутов, А.Шатунов 
и А.Панин. Второе место у Э.Таминдаровой, М.Борковой и 
В.Обвинцева. «Бронзовый» результат показали Е.Лаптев, 
Д.Скорынин, А.Закусин, Э.Нуруллин.

СРЕДИ 
СВЕРСТНИКОВ

Первого июня динасовские рукоборцы приняли 
участие в Кубке Свердловской области среди юно-
шей и девушек 1996-2001 годов рождения.

В матчах Кубка области среди юношей 1997-98 годов рож-
дения «Динур» выступает с переменным успехом: разгроми-
ли соперников из асбестовского «Малахита» - 6:0, но усту-
пили ребятам из «Синары», «Урала» и «Спартак-Юность».

Младшие мальчишки в последний майский день провели 
две встречи в группе участников 2002-2003 годов рождения. 
С футболистами Полевского сыграли вничью — 1:1, встреча 
с «Уралом» завершилась со счетом 4:0 не в нашу пользу.

В ИГРАХ КУБКА
Участники футбольной секции также активно 

состязаются.

римова, Д. Лоскутов. Вторые 
результаты — у О. Подколзи-
на, С. Овсянникова, А. Ереми-
на, Д. Тюлькиной, Е. Вовнова, 
В. Цыплаковой, Д. Черепа-
новой. «Бронзу» первенства 
завоевали Е.Поздеев, Д. Вар-
гин, Д. Хламина, С. Конище-
ва, К. Васильева.

Участники групп на-
чального обучения плыли 
дистанцию 25 метров на 
спине. Лучшие результаты 
показали: среди девочек - 
С.Вохмякова, Л.Молодцова, 

М.Вознюк, среди мальчи-
ков – Д.Вохмяков, Л.Белых, 
В.Горбунов. Независимо от 
времени прохождения дис-
танции всем участникам за-
плыва были вручены медали 
«Умею плавать 25 метров»

Кроме того, наградой 
всем пловцам стали слад-
кие призы. Многие участники 
первенства улучшили свои 
результаты.

Екатерина МАМЕТОВА, 
тренер

В дебюте встречи ата-
ка гостей едва не принес-
ла им успех – нас выручил 
голкипер А.Шпилёв. Вскоре 
уже огнеупорщики могли от-
крыть счёт, но А.Костин по-
сле паса И.Васильева не 
сумел переиграть вратаря: 
только угловой. Розыгрыш 
получился холостым. А вот 
после следующей подачи от 
флажка защитник северцев 
в последний момент успел 
вынести мяч с линии.

На этом фоне неожидан-
ным был контрвыпад  по-
левчан, при котором наша 
оборона прозевала рывок 
В.Трусова, и тот, выйдя один 
на один, поразил цель. Шла 
20-я минута. До перерыва 
динасовцы минимум трижды 

Среди юниоров явным лидером первенства был кандидат 
в мастера спорта из «Уральского трубника» Максим Потысьев. 
Набрав в сумме 690 кг, он стал недосягаем для соперников. 
Второе и третье места поделили спортсмены из политехникума 
Пляскин Антон - 560 кг и Клейменов Антон — 510 кг.

 Среди мужчин лидировал спортсмен с «ДИНУРА» Сергей 
Кочетков. Набрав в сумме трех движений 840 кг (присед - 
320 кг, жим - 220 кг, становая тяга - 300 кг), Сергей повторил 
результат прошлого года и завоевал первое место. Второе 
и третье поделили спортсмены из «Уральского трубника» 
- Владимир Ладейщиков - 755 кг и атлет из посёлка Ново-
уткинск - Олег Храмцов - 580 кг. Все призёры награждены 
денежными премиями, памятными подарками, медалями, 
грамотами.

Екатерина ТОКАРЕВА

ДИНУРОВЕЦ - 
ЛУЧШИЙ

Первенство Первоуральска по пауэрлифтингу 
прошло в Доме спорта стадиона «Уральский труб-
ник». В соревновании участвовали 10 спортсменов 
из различных клубов городского округа. 

ПОКА  В ТОВАРИЩАХ  
СОГЛАСЬЯ  НЕТ

могли выровнять положе-
ние, однако удача всякий раз 
отворачивалась.

Во втором тайме пре-
имущество хозяев стало ещё 
более очевидным. Увы, в на-
ступлениях нашим ребятам 
не хватало взаимопонима-
ния, часто принимались не 
лучшие решения. Правда, 
на 61-й минуте М.Бердов, 
оказавшись в пределах 
штрафной площади рядом с 
А.Костиным, взял инициати-
ву удара на себя, чем застал 
врасплох некогда выступав-
шего за динуровцев  рослого 
стража П.Коростелёва. Кста-
ти, он в дальнейшем сорвал 
не один замысел первоу-
ральцев, смело и расчётливо 
выходя на верховые пере-

хваты. Все попытки вырвать 
победу провалились – 1:1.  

Вот как прокомменти-
ровал ничейный результат 
инспектор матча, в про-
шлом защитник «Уралма-
ша» и ЦСКА, мастер спорта 
В.Войтенко:

 - Конечно, досадно терять 
очки дома, тем более, когда 
имеешь игровой перевес. Реа-
лизация моментов у «Динура» 
в последнее время очень низ-
кая. Необходимо срочно на-
лаживать связи между линия-
ми, чтобы на поле был виден 
монолитный коллектив, а не 
разрозненные исполнители. 

Другие результаты: «Урал-
дубль» - «Реж» 0:1 , «Кедр» 
Новоуральск - «Синара» Ка-
менск-Уральский 0:2 , «ФО-
РЭС» Сухой Лог – «Горняк» 
Качканар 3:0 , «Ураласбест» 
- «Смена» Екатеринбург 0:2, 
«Металлург» Верхняя Пышма 
– «Эльмаш» Екатеринбург 3:5.

После пяти встреч  «Ди-
нур», имея 10 очков, делит 
4-5 места с полевчанами (4 
игры). Лидируют синарцы 
и «Смена» - по 13 очков. У 
пышминцев – 12.

Завтра динасовцы вы-
ясняют отношения на вы-
езде со «Сменой». 12 июня 
– матч  в Асбесте. А 15-го, в 
воскресенье, принимаем у 
себя «Металлург».

Сергей ПАГНУЕВ   

В пятом туре областного чемпионата «Динур» 
принимал у себя потенциального лидера – «Север-
ский трубник» из Полевского, имевшего три побе-
ды в трёх матчах.

12 июня в Екатеринбурге стартует Международный  фестиваль  футбольных  болельщи-
ков FIFA. В ЦПКиО им. Маяковского откроется специально построенная фан-зона. «Фишка» 
площадки - огромный экран 6x10 метров, на котором покажут все ключевые матчи чемпионата 
мира по футболу из Бразилии. Всех желающих организаторы фестиваля приглашают принять уча-
стие в фотоконкурсе «Я болею за Россию!» и прислать свою фотографию. Самые яркие, неожи-
данные и юмористические фотографии будут отмечены крутыми сувенирами с логотипом FIFA.

Подробная программа фестиваля и информация по транспорту размещена на 
сайте www.ekbcityevent.ru.
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ВТОРНИК, 10 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮНЯ

c 9 по 15 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, 04.00 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Куприн»
14.20 Время обедать!
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
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (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, 02.50 Золото инков
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Срок 
давности»
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 «Чужая жизнь»
00.50 Детектив «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» 1 с. (12+)
02.00 Т/с «Закон и порядок-19»
03.40 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 «Икорный барон»
21.25 Т/с «Легавый»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2»
01.30 Исповедь юбиляра. К юбилею 
Е.И.Чазова (0+)
02.20 Дикий мир (0+)

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

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник (16+)
08.00, 20.40 Автоnews (16+)
08.25, 08.55, 21.00 Астропрогноз (16+)
08.30, 19.50 Технологии комфорта
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50, 18.15, 02.55 24 кадра (16+)
11.20, 03.25 Наука на колесах
11.50, 21.25, 00.50 Наука 2.0
13.25, 02.25 Моя планета
14.00, 21.05 Большой спорт
14.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
18.50 (16+)
19.00 Горизонты психологии (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. Прямая трансляция
23.45 Большой футбол
03.55 Угрозы современного мира
05.30 Диалоги о рыбалке
06.05 Язь против еды
06.30 Рейтинг Баженова

«4 КАНАЛ»
06.00 Мультфильмы (6+)
06.30, 09.30, 20.25, 00.20 ТВ СпаС (16+)
06.55, 10.00, 00.15 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Итоги недели
09.50, 18.50, 01.30 Ценные новости (12+)
10.05, 13.55, 14.55, 17.15, 00.25 Прогноз 
погоды (0+)
10.10, 23.45 День УрФО (16+)
10.40 Мельница (16+)
11.10, 19.45 Смех с доставкой на дом 
(16+)
11.30, 14.00 Т/с «Рабыня Изаура»
12.00, 18.00 Т/с «Монтекристо»
13.00 Д/ф «Преступный марафон»
15.00 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» (12+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
19.00, 23.00, 01.40 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30, 23.30, 02.10 Стенд (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
02.25 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я»

08.00 М/с «Том и Джерри»
08.30, 13.20, 23.45, 01.30 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Молодежка»
10.30, 17.00 Т/с «Воронины»
11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Два отца и два сына»
15.00 Т/с «Последний из Магикян»
16.00, 21.00 Т/с «Кухня»
22.00 Фантастический боевик «ИСХОД-
НЫЙ КОД» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Триллер «СТРАХ» (18+)
03.35 Мультфильмы
05.10 М/с «Волшебные Поппикси»
05.45 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 К 70-летию Давида Голощекина. 
Линия жизни
13.00 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
13.15 Государственный Академический 
центральный театр кукол им.С.Образцова
13.40 Т/с «Дни Турбиных»
15.10 Исторический фильм «ПРИВА-
ЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» (18+)
17.50 Д/ф «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Ежедневный урок...»
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Линия жизни Майи Плисецкой
21.50 Булату Окуджаве посвящается...
23.20 Д/ф «Вольтер»
23.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ» (16+)
01.30 Pro memoria. «Танец»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Драма «ТИХИЙ ДОН» 1 с. (0+)
10.15 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь со-
юзного значения»
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.50, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Людмила Чурсина в программе 
«Жена. История любви» (16+)
17.50 Тайны нашего кино (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Драма «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-

НИЕ» 1, 2 с. (16+)
22.20 «Президент на десерт». (16+)
22.55 Без обмана. «Дешевая еда» (16+)
00.25 Футбольный центр
00.50 Мозговой штурм (12+)
01.25 Т/с «Инспектор Линли»
03.05 Драма «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
05.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщи-
на в мужской игре»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро (16+)
06.55, 07.25, 19.25, 23.25 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Умная кухня (16+)
09.10 Идеальная пара (16+)
09.40 По делам несовершеннолетних (16+)
12.35, 18.00, 20.00 Т/с «Не родись кра-
сивой»
14.15 Т/с «Разлучница»
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 Мелодрама «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРО-
ДА» (16+)
01.00 Т/с «Реванш»
03.30 Итальянские уроки (16+)

«ТВ-3»
06.00, 05.30 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, 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 Боевик «ЛУЗЕРЫ» (16+)
01.30 Х/ф «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ» (12+)
03.15 Х/ф «СОЛДАТИКИ» (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Боевик «ОПАСНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)
05.20 Т/с «Вовочка 2»
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30, 04.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Тайны мира с Анной Чапман (16+)

12.00, 19.00 112 (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Свободное время (16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 Пища Богов (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы»

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Турбо-агент Дадли»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны»
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, 14.30 Т/с «СашаТаня»
13.30 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь»
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД» (16+)
02.45 Т/с «Хор»
03.40 Т/с «Тайные агенты»
04.30 Т/с «Живая мишень 2»
05.25 Т/с «V-визитеры 2»
06.15 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00 Новости Та-
тарстана (на татарском языке)  12+
07.10 «Перекресток мнений» (на тат. 
яз.)12+
08.00 Концерт (на татарском языке)   6+
09.10 “Счастлив ли ты?” Х/ф  12+
10.00, 16.00, 20.00, 23.30 Новости Та-
тарстана  12+
10.10 “Народный будильник”. Утренняя 
развлекательная пограмма  12+
11.00 “Колдовская любовь”. Т/с 16+    
12.00, 19.30 «Мое сердце настаива-
ет…» Телесериал  12+
12.55 «Религия и жизнь» (на тат. яз.) 6+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30, 16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство»  12+
14.00, 00.00 «Вера, Надежда, Любовь».  
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 «Мы танцуем и поем» 0+                                                    
18.05 «МАУГЛИ». МУЛЬТСЕРИАЛ 0+
19.20 «Улыбнись!»  (на тат. яз.)  12+
21.10 «Татарстан без коррупции»  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Куприн»
14.10 Время обедать!
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
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Война в Корее (12+)
01.10 Мелодрама «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)
03.05 Мелодрама «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ». Окончание (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Людмила Зыкина. Бриллианты 
одиночества (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, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Вызов»
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 «Чужая жизнь»
23.50 Специальный корреспондент 
(16+)
00.50 Свидетели. Сердечные тайны. Ев-
гений Чазов
02.35 Детектив «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» 2 с. (12+)
03.50 Комната смеха

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

01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Зверобой»
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00, 21.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Горизонты психологии (16+)
07.55, 08.55, 20.50 Астропрогноз (16+)
08.00, 21.50 Автоnews (16+)
08.30, 20.20 Технологии комфорта
09.00 Квадратный метр (16+)
09.30 Гурмэ (16+)
09.50, 21.30 «10+» (16+)
10.00, 14.00 Большой спорт
10.20, 04.25 Наука 2.0
10.50, 02.55 Моя рыбалка
11.20, 03.25 Диалоги о рыбалке
11.50, 00.50 Непростые вещи
13.25, 02.25 Моя планета
14.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
18.10 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)
20.00 Справедливое ЖКХ
20.10 (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
21.40 Вести настольного тенниса
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. Прямая трансляция
23.45 Большой футбол
03.55 Язь против еды
05.30 24 кадра (16+)
06.00 Наука на колесах
06.30 Рейтинг Баженова

«4 КАНАЛ»
06.00 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, 00.25 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, 13.55, 14.55, 16.55 Прогноз по-
годы (0+)
10.20, 23.45 День УрФО (16+)
10.50, 19.45 Смех с доставкой на дом 
(16+)
11.30, 14.00 Т/с «Рабыня Изаура»
12.00, 18.00 Т/с «Монтекристо»
13.00 Д/ф «Кровавый след маньяка»
15.00 Мелодрама «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
17.00, 01.30 Комфорт в большом городе 
(16+)
17.30 Мельница (16+)
19.00, 23.00, 02.00 Новости «4 канала» 
(16+)
21.00 Мелодрама «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА» (12+)
00.15 Границы недвижимости (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
02.45 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
06.45 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.30, 13.15, 23.50 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Молодежка»
10.30, 13.30, 17.00 Т/с «Воронины»
11.30 Фантаститческий боевик «ИСХОД-
НЫЙ КОД» (16+)
14.00, 19.30 Т/с «Два отца и два сына»
14.30 Т/с «Последний из Магикян»
16.00, 21.00 Т/с «Кухня»
22.00 Фантастический боевик «ПРО-
РОК» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Триллер «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» 
(18+)
02.35 Мультфильмы (0+)
05.05 М/с «Волшебные Поппикси»
05.40 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 Д/ф «Александр Попов. Тихий ге-
ний»
12.45 Д/ф «По следам эволюции чело-
века»
13.45 Т/с «Дни Турбиных»
15.10 Русская верфь
15.40 Власть факта
16.20 Булату Окуджаве посвящается...
17.55 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в облака»
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Волею судьбы»
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Линия жизни Людмилы Зыкиной
21.40 Знаменитый концерт Людмилы 
Зыкиной
23.10 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное»
23.50 Драма «ИЗ ПОРОДЫ БЕГЛЕЦОВ» 
(16+)
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.25 Драма «ТИХИЙ ДОН» 2 с. (0+)
10.35 Простые сложности (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Х/ф «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» (16+)
13.20 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан 
или пропал»
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Советские мафии. Рабы «Белого 
золота» (16+)

16.00 Мария Голубкина в программе 
«Жена. История любви» (16+)
17.50 Тайны нашего кино (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Драма «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ» 3, 4 с. (16+)
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Хроники московского быта (12+)
00.25 Мелодрама «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» (16+)
02.30 Т/с «Исцеление любовью»
03.20 Д/ф «Найти потеряшку»
04.40 Истории спасения (16+)
05.05 Д/с «Жители океанов»

«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, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Умная кухня (16+)
09.10 Идеальная пара (16+)
09.40 По делам несовершеннолетних (16+)
12.35, 18.00, 20.05 Т/с «Не родись кра-
сивой»
14.15 Т/с «Разлучница»
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 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
01.05 Т/с «Реванш»
03.35 Французские уроки (16+)

«ТВ-3»
06.00, 05.30 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, 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 Боевик «СОЛТ» (16+)
01.30 Боевик «ВОЗВРАТА НЕТ» (16+)
03.45 Х/ф «САБЛЕЗУБАЯ ТВАРЬ» (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Т/с «Вовочка 2»
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 
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Тайны мира с Анной Чапман (16+)

12.00, 19.00 112 (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 Пища Богов (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы»
04.00 Смотреть всем! (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Турбо-агент Дадли»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны»
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, 14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
13.30 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь»
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Приключения «ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ 3: СПАСЕНИЕ» (12+)
02.15 Т/с «Хор»
03.05 Т/с «Тайные агенты»
03.55 Т/с «Живая мишень 2»
04.50 Школа ремонта (12+)
05.45 Т/с «V-визитеры 2»
06.45 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00 Новости Та-
тарстана (на татарском языке)  12+
07.10 «В мире культуры»   12+   
08.00 Концерт Алсу Абульхановой (на 
татарском языке)   6+
09.10 “Счастлив ли ты?”Х/ф
10.00, 20.30, 23.30 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+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)  12+
14.00, 00.00 «Вера, Надежда, Любовь». 
Телесериал  16+ 
15.00 «Секреты татарской кухни»  12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу»  6+
15.35 «Реквизиты былой суеты»  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Музыкальные сливки» (на тат. 
яз.) 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке)  0+
17.30 «Молодежная остановка»  12+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Маугли». Мультсериал 0+
19.20 «Улыбнись!»  12+
21.15 Документальный фильм 12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.) 12+ 
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Куприн»
14.20 Время обедать!
15.15, 04.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики: Давид 
Тухманов
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Драма «ЭСТОНКА В ПАРИЖЕ» 
(16+)
02.10 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Шифры нашего тела. Смех и слезы
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Вызов»
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 «Чужая жизнь»
23.50 Живой звук. Финал
01.35 Детектив «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» 3 с. (12+)
02.55 Честный детектив (16+)
03.20 Гример. Профессор маскировки 
(12+)
04.10 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 «Икорный барон»
21.25 Т/с «Легавый»

23.25 Т/с «Дознаватель-2»
02.20 Дачный ответ (0+)
03.20 Т/с «Зверобой»
05.10 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, 20.55 Астропрогноз (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00, 19.50 Технологии комфорта
09.10 В центре внимания (16+)
09.35, 20.50 Автоnews (16+)
09.40, 20.30 «10+» (16+)
10.00, 14.00 Большой спорт
10.20 Непростые вещи
10.50 Диалоги о рыбалке
11.20 Язь против еды
11.50, 21.00, 00.50 Угрозы современного 
мира
12.55, 21.30, 01.55 На пределе (16+)
13.25, 02.25 Моя планета
14.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
17.40, 02.55 Полигон. Путешествие на 
глубину
18.50 (16+)
19.00 Мед. Эксперт (16+)
19.30 Студия приключений (16+)
20.40 Урала
22.00 Т/с «Позывной «Стая»
23.45 Большой футбол
04.00 Наука 2.0
06.00 Рейтинг Баженова

«4 КАНАЛ»
06.00 Мультфильм (6+)
06.15, 20.30 Новости. Итоги дня (16+)
06.45, 10.25, 00.15 Бизнес сегодня (16+)
06.50, 10.15, 20.25, 00.20 ТВ СпаС (16+)
06.55, 10.20 Границы недвижимости 
(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 Мельница (16+)
10.30, 23.45 День УрФО (16+)
11.00, 19.45 Смех с доставкой на дом 
(16+)
11.30, 14.00 Т/с «Рабыня Изаура»
12.00, 18.00 Т/с «Монтекристо»
12.55, 13.55, 14.55, 17.15, 00.25 Прогноз 
погоды (0+)
13.00 Д/ф «Это страшное слово «За-
ложник»
15.00 Мелодрама «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА» (12+)
17.00 Мультфильмы
17.20 Справедливое ЖКХ (16+)
17.30 Комфорт в большом городе (16+)
18.50, 01.30 Ценные новости (12+)
19.00, 23.00, 02.00 Новости «4 канала» 
(16+)
21.00 Мелодрама «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ» (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.40 О личном и наличном (16+)

02.45 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
06.45 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.30, 13.20 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Молодежка»
10.30, 14.00, 18.30 Т/с «Воронины»
11.30 Фантастический боевик «ПРО-
РОК» (16+)
14.30, 19.00, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
00.30 Ленинградский Stand Up клуб 
(18+)
01.30 Комедия «МИЛАШКА» (18+)
03.10 Мультфильмы (0+)
05.10 М/с «Волшебные Поппикси»
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости куль-
туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие 
света»
12.45 Д/ф «Мир, затерянный в океане»
13.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
13.45 Т/с «Дни Турбиных»
14.50 Д/ф «Вольтер»
15.10 Русская верфь
15.40 Абсолютный слух
16.20 Знаменитый концерт Людмилы 
Зыкиной
17.50 Д/ф «Гробницы Когуре. На страже 
империи»
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Одинокий голос скрипки»
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Линия жизни Жореса Алферова
21.40 Песни России на все времена
23.05 Мелодрама «КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ САЛЛИ» (16+)
00.40 К 70-летию Давида Голощекина. 
«Ни дня без свинга»
01.40 Д/ф «Колония-Дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-Ла-
Плата»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.20 Драма «ТИХИЙ ДОН» 3 с. (0+)
10.35 Простые сложности (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-
ДЯТ» (12+)
13.20 Хроники московского быта (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана. «Дешевая еда» (16+)

16.00 Татьяна Васильева в программе 
«Жена. История любви» (16+)
17.50 Тайны нашего кино (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Похождения нотариуса Не-
глинцева»
22.20 Геннадий Хазанов. Пять граней 
успеха (12+)
00.00 Драма «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЕТСЯ» (16+)
01.50 Т/с «Исцеление любовью»
02.45 Д/ф «СТЕКЛЯШКА ЗА МИЛЛИ-
ОН»
04.05 Д/ф «Женский тюнинг»
04.45 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
(16+)
05.15 Д/с «Жители океанов»

«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, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Умная кухня (16+)
09.10 Идеальная пара (16+)
09.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)
12.35, 18.00, 20.05 Т/с «Не родись кра-
сивой»
14.15 Т/с «Разлучница»
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 «ТРАНЗИТ» (16+)
02.00 Т/с «Реванш»
04.30 Французские уроки (16+)
05.00 Мужская работа (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 Психосоматика (16+)
12.30 13 знаков Зодиака (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 Боевик «ТУРИСТ» (16+)
01.30 Драма «КОКАИН» (18+)
04.00 Драма «СНЕЖНЫЙ АРМАГЕД-
ДОН» (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Т/с «Вовочка 2»
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 Территория заблуждений (16+)
11.00, 20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман (16+)
12.00, 19.00 112 (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
23.00 Легенды Ретро FM (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Турбо-агент Дадли»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны»
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 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 Боевик «АППАЛУЗА» (16+)
03.45 Т/с «Хор»
04.40 Т/с «Тайные агенты»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке)  12+
07.10 «Давайте споем!» (на тат. яз.)  6+
08.00  “Песни любви”  6+
09.10 “Счастлив ли ты?” Х/ф 12+   
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+
12.55 “Религия и жизнь” (на тат. яз.)   6+             
12.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Народ мой…» (на тат. яз.)  12+
14.00, 00.00 «Вера, Надежда, Любовь». 
Телесериал 16+ 
15.00 «Среда обитания»  12+
15.30 Документальный фильм  12+
16.20 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-
ДИИ» 0+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45 «Твоя профессия» (на тат. яз.)  6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Маугли». Мультсериал 0+ 
19.20 «Улыбнись!» (на тат. яз.) 12+
21.15 Документальный фильм 12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мелодрама «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» (6+)
08.10 Концерт «От станицы до столи-
цы»
09.45 Слово пастыря
10.15 Пока все дома
11.00 Людмила Зыкина. «Здесь мой 
причал...» (12+)
12.15 «РОМАНОВЫ» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Концерт группы «Любэ»
21.00 Время
21.20 Фильм-катастрофа «МЕТРО» (16+)
23.50 Д/ф «Цвет нации»
01.25 Мелодрама «ПРОГУЛКА В ОБЛА-
КАХ» (12+)
03.20 Боевик «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ 2» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.10 Мелодрама «МОЯ УЛИЦА» (6+)
06.25 Трагикомедия «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)
09.50 Телесериал «БЕРЕГА МОЕЙ 
МЕЧТЫ»
14.00 Москва. Кремль. Церемония вру-
чения Государственных премий Россий-
ской Федерации
15.00 Т/с «Берега моей мечты»
20.00 Вести
20.35 Т/с «Берега моей мечты»
22.10 Драма «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (12+)
00.15 Открытие Чемпионата мира по 
футболу- 2014 г. Прямая трансляция
01.45 Футбол. Чемпионат мира. Брази-
лия - Хорватия. Прямая трансляция
04.00 Шифры нашего тела. Смех и сле-
зы
04.55 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» (6+)

«НТВ»
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
08.00 Сегодня
08.15 Фэнтези «ВОЛКОДАВ» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Фэнтези «ВОЛКОДАВ» (12+)
11.10 Т/с «Наружное наблюдение»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Наружное наблюдение»
19.00 Сегодня

19.20 Т/с «Наружное наблюдение»
23.00 Т/с «Соло для пистолета с орке-
стром»
02.45 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Зверобой»
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник (16+)
08.30 Урала
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Гурмэ (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
10.00 Моя рыбалка
10.25 Угрозы современного мира
10.55 На пределе (16+)
11.25 Планета футбола
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
18.25 Автоэлита (16+)
19.00 Технологии комфорта
19.20 Урала
19.30 Студия приключений (16+)
19.50 Автоnews (16+)
20.00 Здоровья, вам! (16+)
20.20 Астропрогноз (16+)
20.25 Большой футбол
21.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
00.00 Большой спорт
00.15 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
03.50 Большой футбол
04.15 Планета футбола

«4 КАНАЛ»
06.00 Мультфильмы (6+)
07.25 ТВ СпаС (16+)
07.30 Справедливое ЖКХ (16+)
07.40 Бизнес сегодня (16+)
07.45 Новости. Итоги дня (16+)
08.15 Комедия «СВАТОВСТВО ГУСА-
РА» (12+)
09.40 О личном и наличном (16+)
10.00 ТВ СпаС (16+)
10.05 Бизнес сегодня (16+)
10.10 Прогноз погоды (0+)
10.15 Новости «4 канала» (16+)
10.45 Стенд (16+)
11.00 Владимир Винокур в пародийном 
шоу «Золотой патефон» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)

13.00 Т/с «Кадеты»
16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 Музыкальное шоу Олега Газмано-
ва «Танцуй пока молодой» (12+)
20.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Бизнес сегодня (16+)
00.05 Музыкальное шоу Олега Газмано-
ва «Танцуй пока молодой» (12+)
03.10 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Том и Джерри»
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Мелодрама «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
21.15 Комедия «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 
(16+)
22.50 «Уральские пельмени». 20 лет в 
тесте» (16+)
23.50 Мелодрама «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ» (16+)
01.55 Мультфильмы (6+)
05.05 М/с «Волшебные Поппикси»
05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Драма «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
(6+)
12.20 Д/ф «Николай Черкасов»
12.45 Д/ф «Галапагосские острова» 1 с.
13.40 Пряничный домик
14.05 Песни России на все времена
15.10 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний 
подданный Российской империи»
15.50 Д/с «Родить императора»
16.15 Д/ф «Роберт Бернс»
16.25 Д/ф «История футбола»
17.15 Комедия «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
(6+)
18.40 Д/ф «Я люблю вас!»
19.20 Людмиле Зыкиной посвящается...
21.05 Линия жизни Лео Бокерия
22.00 Драма «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-
ГО СЧАСТЬЯ» (12+)
00.40 Игорь Бриль в дуэте с Валерием 

Гроховским
01.40 Мультфильмы
01.55 Д/ф «История футбола»
02.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

«ТВЦ»
06.05 Сказка «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
07.30 Драма «ДЕМИДОВЫ» (12+)
10.25 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» (12+)
11.30 События
11.55 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» (12+)
12.40 Драма «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА» (12+)
14.30, 22.00 События
14.55 Концерт «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются»
16.30 Комедия «КАЛАЧИ» (12+)
18.05 Мелодрама «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ» (12+)
22.00 События
22.20 Приют комедиантов (12+)
00.10 Д/ф «Анна Нетребко. Генерал на 
шпильках»
01.05 Комедия «АС ИЗ АСОВ» (12+)
03.00 Д/ф «Сливочный обман»
03.55 Д/ф «Другие. Дети Большой мед-
ведицы»
05.15 Д/с «Жители океанов»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Косте-
риной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.55 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА» (16+)
11.20 Мелодрама «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)
13.05 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство»
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
22.35 Одна за всех (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
01.35 Т/с «Реванш»
04.05 Мужская работа (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.30 Сказка «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» (0+)
11.00 Т/с «Пятая стража»
19.00 Фэнтези «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)

00.15 Х-версии. Другие новости (12+)
00.45 Большая игра (18+)
01.45 Фильм ужасов «МОРЕ ДЬЯВОЛА» 
(16+)
03.30 Фильм ужасов «ЖУКИ» (16+)
05.15 Мультфильмы

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Легенды Ретро FM (16+)
08.00, 12.45, 02.00 Т/с «Джокер»
12.30, 19.30 Новости 24 (16+)
16.20, 19.45 Т/с «Стрелок»
20.20 Т/с «Стрелок 2»
00.00 Боевик «ПОЕДИНОК» (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Турбо-агент Дадли»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны»
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды»
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага»
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Не спать! (18+)
01.30 Боевик «ВЕНЕРА И ВЕГАС» (16+)
03.25 Т/с «Хор»
04.15 Т/с «Тайные агенты»
05.10 Т/с «Живая мишень 2»
06.05 Т/с «V-визитеры 2»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00 Новости Та-
тарстана (на татарском языке)  12+
07.10 «Головоломка» 12+
08.00 Концерт Баширы Насыровой  6+
09.10 «Звезда моя далекая…» Х/ф (на 
татарском языке). 1-я серия
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 «Народный будильник»  12+ 
11.00 «Доигрались…»Х/ф  12+
13.40 «Елмай!». Юмористическая про-
грамма (на татарском языке) 12+                                       
13.45 Концерт Салавата Фатхетдинова  6+ 
16.15 «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу»  6+
16.20 Концерт Дили и Булата Нигматул-
линых 6+
17.30 «Разбойный петух». Х/ф 12+
19.20 «Семь звезд». Концерт  12+ 
21.15  «ГАЗ. Моторное топливо». Доку-
ментальный фильм  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+ 
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
00.00 «Фартовый». Х/ф 16+ 

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО! 
Гарантия!

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

Телефоны: 29-13-14, 8-902-583-04-09. На правах рекламы
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СУББОТА, 14 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 13 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00 Новости
06.10 Детектив «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
08.00 Настоящая любовь (12+)
10.15 Пока все дома
11.00 Валентин Смирнитский. Портос на 
все времена (12+)
12.00 Новости
12.15 Проект «1812» (12+)
16.00 «РОМАНОВЫ» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Мелодрама «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 
(16+)
21.00 Время
21.20 Мелодрама «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 
(16+)
22.00 Чемпионат мира по футболу- 2014 
г. Сборная Мексики - сборная Камеруна. 
Прямой эфир
00.00 Мелодрама «ДВА ДНЯ» (16+)
01.45 Комедия «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
04.00 Чемпионат мира по футболу- 
2014 г. Сборная Чили - сборная Австра-
лии. Прямой эфир

«РОССИЯ 1»
06.35 Киноповесть «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ» (6+)
08.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»
11.10 Юрий Андропов. Терра Инкогнита 
(12+)
12.10 Дневник Чемпионата мира
12.40 Кривое зеркало (16+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Кривое зеркало (16+)
14.50 Приключения «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» (12+)
20.35 Приключения «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» (12+)
22.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (6+)
00.45 Футбол. Чемпионат мира. Испа-
ния - Нидерланды. Прямая трансляция
02.55 Юрий Андропов. Терра Инкогнита 
03.45 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» (6+)

«НТВ»
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
08.00 Сегодня
08.15 Спасатели (16+)
08.55 Драма «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Драма «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 
(16+)
11.05 Т/с «Наружное наблюдение»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Наружное наблюдение»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Наружное наблюдение»
23.00 Т/с «Соло для пистолета с орке-
стром»

02.45 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Зверобой»
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
06.45 Футбол. Чемпионат мира. Брази-
лия - Хорватия
09.00 Квадратный метр (16+)
09.30 Здоровья, вам! (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
10.00 Мед. Эксперт (16+)
10.30 Автоnews (16+)
10.40 Доктор красоты (16+)
11.10 Астропрогноз (16+)
11.15 Вести настольного тенниса
11.25 Футбол. Чемпионат мира. Брази-
лия - Хорватия
13.25 Планета футбола
14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Полигон. Оружие победы
15.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
16.20 24 кадра (16+)
16.50 Риэлторский вестник (16+)
17.25 Урала
17.40 Технологии комфорта
17.50 Автоnews (16+)
17.55 Астропрогноз (16+)
18.00 Гурмэ (16+)
18.20 В центре внимания (16+)
18.40 УГМК: наши новости
18.50 Футбол. Чемпионат мира. Брази-
лия - Хорватия
20.50 Большой футбол
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. Прямая трансляция
23.45 Большой футбол
00.50 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
03.45 Наука 2.0
05.20 Моя планета
05.55 Большой футбол

«4 КАНАЛ»
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Мультфильмы (6+)
08.00 ВЛАДИМИР ВИНОКУР В ПАРО-
ДИЙНОМ ШОУ «ЗОЛОТОЙ ПАТЕФОН» 
(16+)
10.00 Бизнес сегодня (16+)
10.05 Прогноз погоды (0+)
10.10 Музыкальное шоу Олега Газмано-
ва «Танцуй пока молодой» (12+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Драма «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(16+)
16.00 Остросюжетный сериал «РОДИ-
НА ЖДЕТ» (16+)
22.00 Д/ф «Марадона»
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Бизнес сегодня (16+)
00.05 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (12+)
02.45 Моя правда. Людмила Гурченко 
(16+)

03.40 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Том и Джерри»
10.20 Анимационный фильм «ПОДВО-
ДНАЯ БРАТВА» (16+)
11.55 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (16+)
13.55 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 «Уральские пельмени». 20 лет в 
тесте» (16+)
17.30 Мелодрама «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
19.15 Комедия «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 
(16+)
20.50 Комедия «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
22.50 Комедия «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
01.25 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МА-
ЛЫШ» (16+)
03.10 Мультфильмы
05.10 М/с «Волшебные Поппикси»
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Исторический фильм «МИНИН И 
ПОЖАРСКИЙ» (12+)
12.20 Легенды мирового кино. Михаил 
Астангов
12.45 Д/ф «Галапагосские острова» 2 с.
13.40 Пряничный домик
14.05 Гала-концерт лауреатов Всерос-
сийского фольклорного конкурса «Каза-
чий круг»
15.35 Д/с «Императорский кошелек»
16.05 Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»
18.30 Комедия «КЛУБ ЖЕНЩИН» (6+)
20.55 Линия жизни Вячеслава Полунина
21.55 Концерт Евгения Дятлова в Мо-
сковском международном Доме музыки
22.50 Мелодрама «ВЕДЬМЫ» (12+)
00.35 Майкл Бубле. Концерт в Медисон-
сквер-гарден
01.40 Мультфильмы
01.55 Д/ф «Галапагосские острова» 1 с.
02.50 Д/ф «Фенимор Купер»

«ТВЦ»
06.10 Мультпарад (6+)
06.50 Детектив «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС» (12+)
09.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 Приключения «СЕРДЦА ТРЕХ-2» 
(12+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
16.55 Комедия «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
18.55 Приключения «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ» (12+)
22.20 Приключения «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ» (12+)
23.20 Временно доступен. Александр 
Серов (12+)
00.25 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» (12+)
02.20 Т/с «Исцеление любовью»
03.10 Д/ф «Фальшак»
04.25 Тайны нашего кино (12+)
04.50 Без обмана. «Зубные рвачи» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Звездные истории (16+)
09.30 Т/с «Великолепный век»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.50 Одна за всех (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «НЕВЕСТА И ПРЕДРАС-
СУДКИ» (16+)
01.30 Т/с «Реванш»
04.00 Мужская работа (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
08.00 Сказка «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» (0+)
09.30 Сказка «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
11.00 Д/ф «Нечисть. Марафон»
17.00 Боевик «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
19.00 Боевик «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» (16+)
21.30 Боевик «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА» (12+)
23.45 Д/ф «Нечисть»
00.45 Европейский покерный тур (18+)
01.45 Фэнтези «ОСТРОВ РАПТОРА» 
(16+)
03.30 Фильм ужасов «МОРЕ ДЬЯВОЛА» 
(16+)
05.15 Мультфильмы

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Т/с «Джокер»
09.45 Боевик «ПОЕДИНОК» (16+)

11.30 Организация определенных на-
ций (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
12.45 Организация определенных на-
ций (16+)
18.50 Концерт «Избранное»
19.30 Новости 24 (16+)
19.45 Концерт «Избранное»
22.15 Комедия «ДМБ» (16+)
00.00 Т/с «ДМБ»

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Турбо-агент Дадли»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны»
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды»
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Не спать! (18+)
01.30 Триллер «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 
(16+)
03.25 Т/с «Хор»
04.20 Т/с «Тайные агенты»
05.10 Т/с «Живая мишень 2»
06.05 Т/с «V-визитеры 2»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00 Новости Та-
тарстана (на татарском языке)  12+
07.10 «Татары» (на тат. яз.)  12+
07.30, 13.30 «Наставник» (на тат. яз.)  6+
08.00,  09.10  «Звезда моя далекая…» 
Х/ф 12+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости Та-
тарстана  12+
10.10 «Народный будильник»   
11.00 “Колдовская любовь”. Т/с  16+     
12.00 «Мое сердце настаивает…» Т/с
12.50 «Пятничная проповедь»  6+    
13.00 Ретро-концерт 0+
14.00 «Загадки кораблекрушений». Те-
лефильм  16+
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15 «НЭП» (нелегальное экономиче-
ское пространство)  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.40 «Реквизиты былой суеты»  12+
16.20 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-
ДИИ»
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 «Твои новости» 12+
17.45 «Tat-music»  12+
18.00 «Молодежь on line»  12+        
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Мое сердце настаивает…» Т/с  
21.00 “В пятницу вечером”  12+
22.30 «Родная земля» 12+
00.00 «Рюи Блаз». Х/ф 12+

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
07.50 Играй, гармонь любимая!
08.35 Смешарики. Новые приключения
08.50 Умницы и умники (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Все перемелется, родная... (12+)
12.15 На Чемпионате мира по футболу- 
2014 г.
14.00 Война в Корее (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Концерт Леонида Агутина
02.10 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
03.30 Контрольная закупка
04.00 Чемпионат мира по футболу- 
2014 г. Сборная Англии - сборная Ита-
лии. Прямой эфир

«РОССИЯ 1»
05.35 Детектив «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Мелодрама «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 
(12+)
10.05 Россия-Урал. Вести. Интервью
10.15 ГАЗ. Моторное топливо
11.10 Вести-Урал
11.20 Дневник Чемпионата мира
11.50 Мелодрама «ГУВЕРНАНТКА» 
(12+)
14.20 Вести-Урал
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 «Аншлаг и компания» (16+)
17.45 Субботний вечер
19.40 Мелодрама «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ» (16+)
21.45 Футбол. Чемпионат мира. Колум-
бия - Греция. Прямая трансляция
23.55 Вести в субботу
00.45 Футбол. Чемпионат мира. Уругвай 
- Коста-Рика. Прямая трансляция
03.00 Горячая десятка (12+)
04.05 Мелодрама «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ» (6+)

«НТВ»
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «Время Синдбада»
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Время Синдбада»

18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Андропов. Между Дзержинским и 
Дон Кихотом (12+)
20.20 Новые русские сенсации (16+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
23.05 Т/с «Соло для пистолета с орке-
стром»
02.45 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Зверобой»
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
06.25 Футбол. Чемпионат мира. Мекси-
ка - Камерун
08.45 Астропрогноз (16+)
08.55 Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века
09.00 Технологии комфорта
09.05 Автоэлита (16+)
09.35 Астропрогноз (16+)
09.40 Футбол. Чемпионат мира. Испа-
ния - Нидерланды
11.45 Футбол. Чемпионат мира. Чили - 
Австралия
13.50 Футбол. Чемпионат мира. Мекси-
ка - Камерун
15.50 Футбол. Чемпионат мира. Испа-
ния - Нидерланды
17.55 Волейбол. Мировая лига. Россия - 
Болгария. Прямая трансляция
19.50 Квадратный метр (16+)
20.20 Доктор красоты (16+)
20.50 Автоnews (16+)
21.10 Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века
21.20 Астропрогноз (16+)
21.25 Технологии комфорта
21.45 В центре внимания (16+)
22.05 УГМК: наши новости
22.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. Прямая трансляция
23.45 Большой футбол
00.50 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
03.50 Непростые вещи
05.20 Моя планета
05.55 Большой футбол

«4 КАНАЛ»
05.00 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (12+)
07.30 Моя правда. Людмила Гурченко 
(16+)
08.30 Смех с доставкой на дом (16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье (12+)
11.00 Комфорт в большом городе (16+)
11.30 Справедливое ЖКХ (16+)
11.40 Прогноз погоды (0+)
11.45 В гостях у дачи (16+)
12.00 Моя правда. ВИА Гра (16+)
15.00 МОЯ ПРАВДА. «БЛЕСТЯЩИЕ» 
(16+)
16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 Приключения «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
18.30 Приключения «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
20.00 Приключения «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ» (12+)
22.25 Прогноз погоды (0+)
22.30 Остросюжетный сериал «РОДИ-
НА ЖДЕТ» (16+)
04.00 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
07.05 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.35 М/с «Куми-Куми»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Макс. Динотерра»
09.30 М/с «Том и Джерри»
10.05 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (16+)
12.05 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» (16+)
14.10 Комедия «НЯНЬКИ» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Фантаститческая комедия «НА-
ЗАД В БУДУЩЕЕ» (16+)
18.40 Фантастическая комедия «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ - 2» (16+)
20.40 Фантастическая комедия «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ - 3» (16+)
22.50 Фэнтези «ГОДЗИЛЛА» (16+)
01.20 Мультфильмы
05.10 М/с «Волшебные Поппикси»
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Драма «СУВОРОВ» (6+)
12.20 Легенды мирового кино. Всеволод 
Пудовкин
12.45 Д/ф «Галапагосские острова» 3 с.
13.40 Пряничный домик
14.05 Государственный Академический 
народный хор имени М.Е.Пятницкого
15.25 Д/с «Императорский портрет»
15.55 Спектакль «Заяц. Love story»
17.35 Романтика романса. В честь Мус-
лима Магомаева
18.30 Мелодрама «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
20.55 Линия жизни Галины Вишневской
21.45 Д/ф «О’Генри»
21.55 Гала-концерт в австрийском зам-
ке Графенег
23.15 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 
ПОЛУДНЯ» (16+)
01.30 Концерт Биг-бэнда Западно-Гер-
манского радио
01.55 Д/ф «Галапагосские острова» 2 с.
02.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»

«ТВЦ»
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
06.35 Детектив «И СНОВА АНИСКИН» 
1, 2 с. (12+)
09.15 Православная энциклопедия (6+)
09.40 Мультфильмы
10.10 Сказка «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...» (6+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Д/ф «Золушки советского кино»
12.35Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
16.55 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
00.15 «Президент на десерт». (16+)
00.50 Комедия «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
02.45 Т/с «Исцеление любовью»
03.35 Д/ф «Смерть с дымком»
05.00 Истории спасения (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века (16+)
07.05 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.55 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
10.15 Т/с «Великолепный век»
18.00 Кухня (12+)
18.25 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Великолепный век»
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)
02.25 Т/с «Реванш»
04.55 Мужская работа (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
08.45 Сказка «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
10.15 Приключения «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НА ТАИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ» (12+)
13.45 Фэнтези «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)
19.00 Фильм ужасов «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» (16+)
21.00 Боевик «ХЕЛЛБОЙ-3: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» (16+)
23.15 Триллер «ОСТРОВ ДОКТОРА 
МОРО» (12+)
01.15 Приключения «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НА ТАИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ» (12+)
04.45 Д/ф «Нечисть»
05.45 Мультфильмы

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Боевик «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
07.00 Комедия «ХОТТАБЫЧ» (16+)
09.00 Комедия «ДМБ» (16+)
10.30 Т/с «ДМБ»
12.30 Новости 24 (16+)
12.45 Т/с «ДМБ»
16.00 Концерт «Избранное»
19.10 Концерт «Реформа НЕОбразования»
19.30 Новости 24 (16+)

19.45 Концерт «Реформа НЕОбразова-
ния»
22.30 Боевик «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 
(16+)
00.15 Боевик «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» (16+)
02.00 Боевик «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
04.00 Боевик «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ» (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Т/с «Счастливы вместе»
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны»
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+)
12.00 Страна в Shope (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Комедия «СПЛОШНЫЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ» (16+)
03.55 Дом 2. Город любви (16+)
04.55 Т/с «Тайные агенты»
05.45 Саша + Маша (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Возвращение на остров сокро-
вищ». Художественный фильм  0+
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на тат. яз.) 
12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке)  6+
11.00 «Музыкальная десятка» 12+
12.00 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  
12+
12.30 “Школа поварят”  0+
12.45 “ДК”  12+
12.00 «Перекресток мнений» (на тат. яз.)  
12+  
14.00 «Народ мой…»  (на тат. яз.)  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 Телеочерк о народной артистке 
РТ Флере Сулеймановой (на тат. яз.) 6+  
16.00 «Закон. Праламент. Общество» 
(на татарском языке)  12+ 
16.30 «Место встречи - Казань». Кон-
церт, посвященный 128-летию со дня 
рождения Габдуллы Тукая  6+
18.00 «Татары» (на тат. яз.)  12+
18.30 «Родная земля» 12+
19.00 “Мир знаний” (на тат. яз.)  6+
19.30 “Судьба, озаренная любовью...” 
(на татарском языке)   12+
20.00 “Среда обитания”  12+
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером  12+
21.00 «Головоломка» 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
00.00 «Возвращение на остров сокро-
вищ».  Х/ф  0+

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

В БАНЕ 
Динасa

На правах рекламы
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮНЯ

От чистого сердца!
Встречали каждый новый день!

Коллектив ОТК сердечно поздрав-
ляет контролера по приемке внеш-
них  грузов  Елену Васильевну 
Калимуллину с юбилеем!
Мы все тебе желаем в юбилей 
Здоровья, долгих дней, удач 

и света, 
Чтобы любовью близких и друзей 
Душа твоя всегда была согрета!

Коллектив РСУ поздравляет с 
юбилеем Сергея Васильевича 
Акулова!
Желаем, чтоб солнце входило 

в ваш дом,
Любые мечты исполнялись,
Чтоб радость и счастье 

ходили гуськом
И в жизни друзья не терялись!

Администрация, профсоюзный 
комитет и Совет ветеранов завода 
поздравляют с юбилейным днем 
рождения Марию Максимовну 
Марфутову, Виктора Яковлеви-
ча Клюкина, Светлану Семёнов-
ну Сурвизову, Анну Ивановну 
Китькову и Петра Иосиповича 
Погорильского!
Для вас пусть будет добрым 

каждый час,
Минуют бури и ненастья,
Пусть ваши дети любят вас,
И процветает в доме счастье!

Огнеупорщики второго цеха по-
здравляют Тимура Леонидовича 
Кунянского с юбилеем!
Желаем счастья вам, удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, - не иначе,

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

• СРОЧНО! СДАМ 2-комнатную квартиру новой планировки по ул. СТИ, частично с 
мебелью, на длительный срок. Телефоны: 63-07-48, 8-950-64-85-811.• ПРОДАМ 3-х комнатную квартиру старого типа площадью 80,7 м2 по ул. Ильича, 8 
(собственник). Агентства прошу не беспокоиться. Телефон 63-70-72. • ПРОДАМ 1-комнатную квартиру площадью 38 м2 по адресу: улица Свердлова, 15. 
Телефон 8-909-00-33-230.• ОТДАМ котят (черную девочку и полосатого мальчика). Телефон 8-963-046-05-90.

Телефон 
278-529.

ОАО «ДИНУР» приглашает:
• ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ
• СЛЕСАРЕЙ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
• ТРАНСПОРТИРОВЩИКОВ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁРА-РЕЛЕЙЩИКА
• ЭЛЕКТРОМОНТЁРА• ГОРНИЧНЫХ В САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»
• КОНТРОЛЁРОВ И ЛАБОРАНТОВ ОТК

Коллектив здравпункта поздравляет с днём бракосочетания 
Веронику ДАВЛЕТШИНУ и Константина СЕЛЯНИНА!

День свадьбы – это настоящий 
праздник!

Сегодня день рождение семьи!

Пусть будет в вашей жизни 
много разных

Улыбок, приключений и любви!

Коллектив ООТиЗ поздравляет с бракосочетанием
Андрея и Евгению СВАЛОВЫХ! 

С законным браком поздравляем, По жизни дружно вы идите.
Любви и счастья вам желаем.  Детей растите и любите!

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Армейский магазин (16+)
06.45 Смешарики. Пин-код
07.00 Чемпионат мира по футболу- 
2014 г. Сборная Кот-Д’Ивуара - сборная 
Японии. Прямой эфир
09.00 Здоровье (16+)
10.15 Пока все дома
11.00 Юрий Андропов. «Истина, страш-
ней которой нету...» (16+)
12.15 На Чемпионате мира по футболу- 
2014 г.
16.25, 18.15 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России
18.00 Вечерние новости
18.50 Клуб Веселых и Находчивых. Лет-
ний кубок (16+)
21.00 Время
21.20 Большая разница ТВ
22.55 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+)
01.00 Чемпионат мира по футболу- 
2014 г. Сборная Франции - сборная Гон-
дураса. Прямой эфир
03.00 Комедия «ОДИН ДОМА 4» (6+)

«РОССИЯ 1»
05.45 Детектив «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА» (6+)
07.30 Вся Россия
07.40 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
(12+)
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Дневник Чемпионата мира
11.40 Смеяться разрешается
12.35, 14.30 Мелодрама «РАДИ ТЕБЯ» 
(12+)
14.20 Вести-Урал
16.45 Один в один
19.40 Вести недели
21.45 Футбол. Чемпионат мира. Швей-
цария - Эквадор. Прямая трансляция
23.55 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым (12+)
01.40 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(12+)
03.45 Футбол. Чемпионат мира. Арген-
тина - Босния и Герцеговина. Прямая 
трансляция

«НТВ»
06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
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»
18.05 Следствие вели... (16+)
19.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 

23.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» (16+)
01.05 Школа злословия. Вера Шенгелия 
(16+)
01.50 Дело темное (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Зверобой»
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00 Технологии комфорта
07.20 Горизонты психологии (16+)
07.40 Доктор красоты (16+)
08.15, 09.05, 22.20 Астропрогноз (16+)
08.20, 22.25 Здоровья, вам! (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.10, 22.00 Автоnews (16+)
09.30 Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века
09.40 Футбол. Чемпионат мира. Колум-
бия - Греция
11.45 Футбол. Чемпионат мира. Уругвай 
- Коста-Рика
13.50 Футбол. Чемпионат мира. Англия 
- Италия
15.50 Футбол. Чемпионат мира. Кот-
Д’Ивуар - Япония
17.55 Волейбол. Мировая лига. Россия - 
Болгария. Прямая трансляция
19.45, 22.45 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы
20.30 Риэлторский вестник (16+)
21.00 Банковский счет (16+)
21.30 Автоэлита (16+)
00.50 Своим ходом. Бразилия
02.15 Угрозы современного мира
03.20 На пределе (16+)
03.50 Моя планета
05.55 Большой футбол

«4 КАНАЛ»
05.00 Смех с доставкой на дом (16+)
06.00 Моя правда. «Блестящие» (16+)
08.00 Проверка вкуса (0+)
09.00, 23.30 Malina.am. Дайджест за не-
делю (16+)
09.25, 11.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Экспресс-здоровье (12+)
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном (16+)
10.50 В гостях у дачи (16+)
11.10, 00.10 ТВ СпаС (16+)
11.30 Д/ф «Марадона»
13.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ ПОД ЧУЖИМ 
ИМЕНЕМ» (16+)
15.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. ТЕНЬ СМЕРТИ» (16+)
17.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. ЛЕС ДУШИТЕЛЯ» (16+)
19.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ВЕНДЕТТА ПО-
АНГЛИЙСКИ» (16+)
21.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА. СЕМЕЙНЫЕ РАЗБОРКИ» (16+)
00.00 Справедливое ЖКХ (16+)
00.30 Приключения «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
02.00 Приключения «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
03.30 Приключения «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ» (12+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
07.05, 09.30 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.35 М/с «Куми-Куми»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Макс. Динотерра»
09.35 М/ф «Скуби Ду и кибер-погоня»
10.50 Снимите это немедленно! (16+)
11.50 Фантастическая комедия «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ» (16+)
14.00 Фантастическая комедия «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ - 2» (16+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
16.30 Фантаститческая комедия «НА-
ЗАД В БУДУЩЕЕ - 3» (16+)
18.40 Фантастический боевик «ЧЕРНАЯ 
МОЛНИЯ» (16+)
20.40 Фантаститческая боевик «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.55 Ленинградский Stand Up клуб 
(18+)
00.55 Большой вопрос (16+)
01.25 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
03.30 Мультфильмы (0+)
05.30 М/с «Волшебные Поппикси»
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Драма «КУТУЗОВ» (12+)
12.15 Легенды мирового кино. Николай 
Охлопков
12.45 Д/ф «Птичьи острова. Без права 
на ошибку»
13.40 Пряничный домик
14.05 Концерт Государственного Акаде-
мического ансамбля народного танца 
им. Игоря Моисеева
15.25 Д/с «Императорская квартира»
15.55 Спектакль «Привет от Цюрупы!»
17.25 Пешком...
17.55 В честь Алисы Фрейндлих. Твор-
ческий вечер в Доме актера
19.25 Драма «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
(16+)
20.55 Линия жизни Владислава Третьяка
21.55 Концерт Олега Погудина в Госу-
дарственном Кремлевском дворце
23.20 Комедия «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АС-
СУНТА!» (16+)
01.00 Упоение джазом
01.55 Д/ф «Галапагосские острова» 3 с.
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

«ТВЦ»
05.30 Сказка «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...» (6+)

06.45 Детектив «И СНОВА АНИСКИН» 
3 с. (12+)
08.00 Фактор жизни (6+)
08.30 Комедия «КАЛАЧИ» (12+)
10.10 Барышня и кулинар (6+)
10.40 Д/ф «Анна Нетребко. Генерал на 
шпильках»
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Смех с доставкой на дом (12+)
12.20 Т/с «Похождения нотариуса Не-
глинцева»
14.45 Приглашает Борис Ноткин (12+)
15.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
17.15 Детектив «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 
(12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.00 Т/с «Инспектор Линли»
00.15 Мелодрама «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ» (12+)
03.45 Д/ф «Кто за нами следит?»
05.05 Д/с «Жители океанов»

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30, 06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)
07.25, 23.55 Погода (6+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.35 Фильм ужасов «ВИЙ» (16+)
10.05, 19.30 Т/с «Великолепный век»
18.00 Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
19.00 Вкус жизни (16+)
21.25 Мелодрама «КОРОЛЕК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)
23.30, 05.35 Одна за всех (16+)
00.00 Мелодрама «СУРРОГАТНАЯ 
МАТЬ - 2» (16+)
02.20 Т/с «Реванш»

«ТВ-3»
06.00, 05.45 Мультфильмы
08.00, 01.15 Приключения «КАПИТАН 
НЕМО» (0+)
12.30 Боевик «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
14.30 Боевик «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА» (12+)
16.45 Боевик «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» (16+)
19.00 Приключения «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
21.15 Приключения «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
23.15 Фильм ужасов «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Боевик «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ» (16+)
05.45 Боевик «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+)
07.20 Боевик «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» (16+)
09.10 Боевик «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 
(16+)
11.00 Во власти разума (16+)

12.00, 12.45 Пришельцы. Мифы и дока-
зательства (16+)
12.30, 19.30 Новости 24 (16+)
13.15 Павшие цивилизации (16+)
14.15 Голос галактики (16+)
15.15 Водовороты Вселенной (16+)
16.15 Еда. Рассекреченные материалы 
(16+)
17.15 Загадки летающих тарелок (16+)
18.15 Армагеддон (16+)
19.15, 19.45 Тайны пропавших самоле-
тов (16+)
20.30 Гибель богов (16+)
21.30 Сила древнего предсказания 
(16+)
22.30 Организация Определенных На-
ций (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Т/с «Счастливы вместе»
08.05, 06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
08.30 М/с «Планета Шина»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Не спать! (18+)
01.35 Триллер «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 
(12+)
03.45 Триллер «ПАЛЬМЕТТО» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 “Прекрасная мельничиха” Х/ф  16+
08.30 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
09.00 «Краски Сабантуя». Концерт (на 
татарском языке)  6+
10.10 Юмористическая программа (на 
татарском языке) 12+
11.00 «Смешинки» (на тат. яз.)   0+ 
11.10 «Школа»  (на тат. яз.)  0+
11.30 «Тамчы-шоу»  0+
12.00 «Молодежная остановка»  12+
12.30 «Музыкальные сливки»  (на та-
тарском языке)  12+
13.30 «Батальон»  12+
14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 12+
15.00 Творческий вечер поэта Роберта 
Миннуллина(на татарском языке) 16.00 
«Закон. Парламент. Общество.»  12+
16.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+
17.00 «В мире культуры» (на тат. яз.)  12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «Химический бум»  0+
19.30 «Загадки кораблекрушений». До-
кументальный фильм  12+
19.55 «Прекрасная мельничиха». Х/ф  16+
21.30 «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посиделки»  6+                                       
22.30 «Хоршида - Моршида» 12+ 
22.45 «Бизнес Татарстана»  12+                                      
23.00 Документальный фильм  12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+

• ПРОДАМ дом, участок 12,6 сотки, газ, скважина, две теплицы, сарай, насаждения. 
Динас, ул. Чапаева. В собственности. Телефон 8-904-173-64-89. • ПРОДАМ ВАЗ-21099, инжектор, 2002 года выпуска в хорошем состоянии за 85 
тысяч рублей. Телефоны 63-75-21, 8-922-20-60-646.• ПРОДАМ газовую плиту в хорошем состоянии. Цена 1 тысяча рублей. Телефон 
63-59-25.• ТРЕБУЕТСЯ сиделка для лежачей больной. Телефон 8-922-162-01-46. 


