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Ксения и Макар БКсения и Макар БЕРДЫШЕВЫЕРДЫШЕВЫ замерли возле Обелиска, о чём  замерли возле Обелиска, о чём 
думают внучка и правнук фронтовика в такую минуту? думают внучка и правнук фронтовика в такую минуту? 

ПАМЯТЬ СЕМЬИПАМЯТЬ СЕМЬИ
Может о том, как дед, 

тогда восемнадцатилет-
ний паренёк, уходил на 
фронт в далёком сорок 
втором, как он, наводчик 
легендарной «Катюши», 
бил врагов на первом 
Белорусском фронте. А 
может вспоминают стро-
ки из приказа по 316-му 
гвардейскому миномёт-
ному краснознамённому 
ордена Александра Нев-
ского полку о награжде-
нии Алексея Григорьеви-
ча Бердышева медалью 
«За отвагу», который при-
цельным огнём очистил 
путь движущемуся в глубь 
фронта дивизиону... 

Ксения всё чаще и 
чаще замечает дедов-
ские черты в характере 
сына. Если Макар в чём-
то убеждён, сложно за-
ставить его изменить своё 
решение. Настырность 
— это у него от прадеда. 
Что ж, неплохое качество, 
именно упорство, настой-
чивость во многом и помо-
гали солдатам в бою. 

В семье Бердышевых 
бережно хранится всё, 
что связано с той суровой 
порой. Ведущий инженер 
бюро подготовки кадров 
Ксения Вячеславовна по-
казывает фотографии, 
красноармейскую книжку 
деда, выписки из прика-
зов о его награждении. 
Как много удивительных 
судеб переплелось только 

в одной динасовской семье! 
Прадед Ксении — Григорий 
Константинович пришёл 
на наш завод в 1936 году. 
Здесь закончил школу ФЗО 
и всю жизнь проработал ма-
стером в ремесленном учи-
лище №17. Во время войны 
скольким подросткам и жен-
щинам, заменившим ушед-
ших на фронт мужчин, он 
помог освоить профессии. 
Дед Алексей Григорьевич — 
герой Великой Отечествен-
ной вплоть до девяностого 
года работал на заводе, в 
первом цехе, а после — в 
энергоцехе. Брат деда — 
труженик тыла Николай 
Григорьевич награждён 
орденом Красной Звезды. 
Он известен ещё тем, что 
пятьдесят лет назад вме-
сте с другими товарищами 
зажигал Вечный огонь в за-
водском сквере (на снимке 
он — слева). Сестры деда 
Ираида и Мария тоже во 
время войны работали на 
огнеупорном производстве. 
Бабушка Ксении — Мария 
Ивановна много лет заведо-
вала детским сектором в за-
водском Дворце. В общем, 
вся жизнь этой большой се-
мьи связана с Динасом. 

Я слушала рассказ Ксе-
нии Вячеславовны, стара-
лась внимательно следить 
за всем, что касается гене-
алогического древа их рода, 
и не могла не спросить, как 
им удалось сохранить фа-
милию, ведь получалось, 

что на правнуках она обры-
валась? Моя собеседница 
улыбнулась и пояснила, что 
она, выйдя замуж, оставила 
девичью фамилию и с со-
гласия супруга дала её сыну. 
Муж понял и поддержал. 

Макар в свои четырнад-
цать лет хорошо знает, чем 
славны его прадеды. Один 
гнал немцев с нашей земли, 
другие работали день и ночь, 
чтобы был металл, из кото-
рого в тылу делали пушки, 
танки, снаряды... Подросток 
гордится, что носит фамилию 
прадеда — кавалера орде-
нов и медалей, вручённых 
ему за мужество и отвагу, 
верность солдатскому долгу. 

В семье Бердышевых        9 
Мая — самый дорогой празд-
ник. В этот день они вместе 
приходят к Вечному огню, что-
бы низко поклониться всем, 
кто погиб на фронтах Вели-
кой Отечественной, положить 
цветы к подножию Обели-
ска. А дома по традиции они 

снова посмотрят киносюжет, 
который сами сняли в день 
50-летия Победы. Там дед 
ещё жив. Вот внуки помогают 
Алексею Григорьевичу надеть 
пиджак с многочисленными 
наградами, а здесь он идёт 
к Обелиску возле заводской 
проходной, встречается с 
другими фронтовиками. Их, 
динасовцев — участников 
войны на этих кадрах ещё 
много, уже поседевших, но 
по-прежнему бравых. Сегод-
ня, спустя два десятка лет, с 
этой любительской киноплён-
ки глазами     победителей на 
нас смотрит история, которую 
никому нельзя забывать. 

Стоя у Вечного огня,     по-
особенному чувствуешь эту 
память. Вчитываешься в фа-
милии тех, кто сложил голо-
вы на фронтах, и понимаешь, 
сколько жизней оборвала та 
война, сколько судеб слома-
ла. Вот и нынче на плитах — 
новые фамилии динасовцев, 
оставшихся на полях сраже-

ний. Александр Алексан-
дров, Владимир Балашов, 
Пётр Василенко, Степан 
Иванов, Гаврил Марке-
лов, Николай Осколков, 
Павел Рычихин, Василий 
Ярин...- всего тридцать 
три. После долгих поисков 
они «вернулись» домой, 
на свою малую родину, 
ради которой отдали жиз-
ни. Ксения и Макар оста-
новились возле плиты с 
новыми именами. 

Пройдёт много лет, но 
сюда, к Вечному огню всё 
также будут приходить 
дети, внуки, правнуки геро-
ев войны. Приставка «пра» 
с годами будет повторяться 
многократнее, но не в этом 
суть, главное, что мы — 
наследники той Великой     
Победы и обязаны сде-
лать всё от нас зависящее, 
чтобы никогда больше не 
пришлось зажигать новых 
огней скорби.

Алла ПОТАПОВА

С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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ТЁПЛАЯ ВСТРЕЧАТЁПЛАЯ ВСТРЕЧА

Дорогие ветераны!  Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с великим праздником, с 70-летием Победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!
9 Мая  навсегда останется днем мужества, невероятного 

человеческого и воинского подвига, днем памяти.
Неоценим вклад в Победу тружеников тыла: на Урале про-

изводилось 40 процентов всей военной продукции и до 70 про-
центов всех танков. Наша область жила девизом «Все для 
фронта, все для победы!». И эту память мы бережно несем и 
передаем из поколения в поколение.

Мы преклоняемся перед воинским, трудовым и человече-
ским подвигом, совершённым уральцами во время Великой 
Отечественной войны!

В этот знаменательный день 9 Мая желаю всем жите-
лям Свердловской области мира и счастья!

Денис Владимирович ПАСЛЕР,
председатель Правительства Свердловской области

ГОРДИМСЯ УРАЛЬЦАМИГОРДИМСЯ УРАЛЬЦАМИ

Вот и пришёл праздник, который все мы так  ждали, 
к которому долго готовились.

70 лет назад наши отцы и деды победили в самой страш-
ной и кровопролитной войне в истории человечества. Раз-
били врага, посягнувшего на нашу Отчизну. Доказали всему 
миру, что Россия была, есть и будет сильным, независи-
мым, свободным государством, великой державой, способ-
ной дать отпор любому агрессору. 

Трудно переоценить трудовой и воинский вклад уральцев в 
приближение Великой Победы. Урал послал на фронт лучших 
своих сынов и дочерей. Наши земляки защищали Москву и Ста-
линград, прорывали ленинградскую блокаду, крушили врага на 
Курской дуге, сражались на Одере и Висле, брали рейхстаг. Ве-
ликая Победа далась нашему народу великой ценой.  Из 700 ты-
сяч уральцев, ушедших на фронт, каждый третий не вернулся 
домой.  В каждом городе, в каждом селе Свердловской области 
стоят скорбные обелиски и монументы в честь павших героев.   

Фронтовое поколение доверило нам память о великом 
подвиге и великой жертве, ценой которой была завоевана 
Победа. Мы должны передать эту святую память, эту ге-
роическую летопись молодому поколению.

Дорогие ветераны! Вы жили и сражались за наше  мирное 
небо, за свободу и независимость России, за процветание Урала, 
за счастливый смех детей и внуков. Мы гордимся вами, гордимся 
тем, что у нас есть День Победы! Мы учимся у вас силе духа и 
воле к победе, любви к Родине, готовности защищать каждую 
пядь родной земли. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия, любви родных и близких, мирного неба над головой!

С праздником, дорогие уральцы! 
Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Стоит только зазвучать словам: «Идёт война народная, 
священная война…», сразу в памяти всплывают героические 
страницы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.  
День Победы – это священный праздник. Героизм всего со-
ветского народа, любовь к Родине, вера в правое дело помог-
ли выстоять и уничтожить врага в его логове.

Гордимся, помним, берём пример – это патриотическое 
настроение предпраздничных юбилейных дней доказывает, 
что для всех поколений нашей необъятной страны главным 
является сохранение истории, мира. Во имя этого мы рабо-
таем, заботимся о старшем поколении, растим детей. 

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, земляки! Поздравляем вас с 70-летним 
юбилеем Великой Победы! Пусть пример поколения Победи-
телей остаётся путеводной звездой для каждого из нас.

Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР»,
депутат Законодательного 

Собрания Свердловской области
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Исполнительный директор ОАО «ДИНУР»
Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ

СВЯЩЕННОЕ СОБЫТИЕСВЯЩЕННОЕ СОБЫТИЕ

«ДИНУР» не забывает старшее поколение ни в будни, ни в праздники. Ветераны, с 
кем бы я ни говорила в тот день, благодарны родному заводу за внимание и заботу. 
Эта встреча в канун Дня Победы, конечно же, запомнится каждому надолго.

Алла ПОТАПОВА  Фото автора

В среду в заводском санатории-профилактории состоялся торжественный 
приём участников войны и тружеников тыла исполнительным директором    
завода Дмитрием Борисовичем КОБЕЛЕВЫМ. 

Перед началом мероприятия — общая фотография на память. Потихоньку сели, попра-
вили, кто медали, кто платок. Помню такую же встречу десятилетней давности. Тогда участ-
ников войны и тружеников тыла мы фотографировали по отдельности, вместе их объектив 
фотоаппарата не захватывал. Да, время неумолимо. Всё меньше их, бывших фронтовиков и 
тех, кто в годы войны трудился, не делая себе никаких скидок.

Сели за накрытые столы. Со словами благодарности к собравшимся обратился Дмитрий Бо-
рисович. Он передал самые тёплые пожелания ветеранам от председателя Совета директоров 
«ДИНУРА» Ефима Моисеевича Гришпуна, пожелав им здоровья и долголетия. Волнующий мо-
мент — вручение юбилейных медалей от Президента страны, а также премий, праздничных 
открыток и цветов — от завода, где ветераны трудились многие годы. 

Такая встреча — прекрасная возможность пообщаться друг с другом, расспросить о жи-
тье-бытье, узнать о старых знакомых, бывших коллегах. И вот уже потекли разговоры. 

Счастливы снова увидеться ветера-
ны войны Татьяна Фёдоровна Кронцева 
и Влас Михайлович Паздерин. Здоровы, 
радуются жизни, делятся новостями, 
рассказывают, как дети, как внуки. 

Константин Васильевич 
Сыросев прошёл всю войну. 
Ушёл на фронт в 21 год и 
вернулся лишь в сорок седь-
мом. Ветеран неохотно 
вспоминает то тяжёлое 
время и желает только од-
ного, чтобы никогда и ни-
кому больше не пришлось 
испытать того, что выпа-
ло на их долю.

Оптимизму, хорошему настроению Михаила 
Андреевича Василенко и Василия Андреевича 
Вшивцева можно только позавидовать. Вете-
раны никогда не падают духом. Они встреча -
ют новую весну.

Антонина Сергеевна Авдее-
ва, прикрепив к кофточке толь-
ко что врученную ей медаль, 
рассказала, как она и её ровес-
ники в годы войны работали в 
колхозе. Надо было помогать 
взрослым, и они помогали. А 
потом была работа на Перво-
уральском динасовом заводе. 
Сорок четыре года — таков 
трудовой стаж Антонины    
Сергеевны на предприятии. «Не узнала? - Семьдесят 

лет было, узнавала. А в канун 
90-летия - нет», - Валентина 
Васильевна Медведева добро-
душно попеняла Ольге Сана-
туловой. Удивлению не было 
конца. Признаётся, что ни-
когда не боялась тяжёлой ра-
боты. Ни в колхозе, ни в пер-
вом и втором цехах, где была 
съёмщицей, потом - грузчиком 
в ЖДЦ. «Сейчас я счастлива, 
как никогда», - говорит Вален-
тина Васильевна.
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РАДИ СЧАСТЬЯ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ

Николай Степанович — 
кавалер ордена Отечествен-
ной войны второй степени, 
награждён медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Вены». Всего, как 
сказал при недавней встре-
че ветеран, у него двадцать 
пять разных наград. Нынче 
на парадном пиджаке участ-
ника войны появилась ещё 
одна — юбилейная медаль, 
учреждённая к 70-летию Ве-
ликой Победы. Той Победы, 
во имя которой он и его това-
рищи, не жалея жизней, сра-
жались за родную землю, за 
то, чтобы сегодня его прав-
нук рос счастливым. 

Правнук Николая 
Степановича Переско-
кова пятилетний Марк 
ещё мал и не знает, что 
такое война. Мальчиш-
ка подрастёт, и ему обя-
зательно расскажут, 
что его дед — фронто-
вик, настоящий герой. 

Восемнадцатилетний 
Николай Перескоков ушёл 
на фронт добровольцем в 
сорок втором году и пол-
Европы прошагал, был 
дважды ранен. Воевал в со-
ставе девятой гвардейской 
воздушной бригады име-

ни Богдана Хмельницкого. 
Храбрый десантник совер-
шил одиннадцать прыжков 
с самолета. И не на мирные 
поля, а зачастую под враже-
ским огнём, в глубоком его 
тылу. Когда в одном из боёв 
был убит командир взвода, 

так Николай взял коман-
дование на себя. Во время 
войны мальчишки мужали 
рано. Они, ещё вчера сидев-
шие за партами, смело шли 
в атаку, храбро вставали на 
защиту безымянной высо-
ты. Сколько их, молодень-
ких, полегло в те суровые 
годы. Николая Перескокова 
судьба хранила. Гнали нем-
цев к границе, освобожда-
ли Чехословакию, победно 
вошли в Германию.

Потом был мир. Долго-
жданный, выстраданный. 

вич трудился в механолитей-
ном цехе завода. Старшего 
электрика, а после - механи-
ка Перескокова в этом под-
разделении помнят. На его 
счету большое количество 
рационализаторских предло-
жений. Приехавшие вручить 
ветерану юбилейную медаль 
и премию от завода главный 
механик Валерий Азаров 
и заместитель начальника 
МЛЦ Эрик Миндубаев были 
поражены, когда он в свой 
девяносто один год в дета-
лях начал рассказывать, где 

Разыскиваются род-
ственники красноармейца 
Андрея Кирилова. С такой 
просьбой в первоураль-
ский военкомат обратились 
представители поискового 
отряда «Суворов». 22 апре-
ля отряд работал в районе 
рощи Круглой Кировского 
района Ленинградской об-
ласти. В этой местности с 
1941 по 1943 годы шли оже-
сточённые бои. Поисковики 
обнаружили пять бойцов, 
которые лежали «цепью» 
на расстоянии трёх метров 
друг от друга. Лежали, едва 
прикрытые землей. У од-
ного из погибших оказался 
медальон, в котором была 
записка с личными данны-
ми - Кирилов Андрей Тихо-
нович, 1900 года рождения, 
уроженец Первоуральского 
района Свердловской об-
ласти. Он воевал в третьей 
гвардейской дивизии.

В Книге Памяти, из-
данной в Первоуральске 
к 60-летию Победы, есть 
данные об Андрее Кири-
лове. Согласно им, он по-
гиб 7 ноября 1941 года и 
был захоронен в деревне    

БЕЗ ВЕСТИ 
 НЕ ПРОПАЛ

Ещё один герой 
стал известен, благо-
даря поисковикам-
энтузиастам. 

Бор Ленинградской области.
Поисковики говорят, что 

это типичный случай так 
называемого «бумажного 
захоронения», когда захоро-
нение было проведено толь-
ко на бумаге. Сейчас очень 
важно найти родственников 
погибшего солдата, ведь 
есть возможность перезахо-
ронить Андрея Кирилова на 
родной земле.

Всех, кто что-либо знает 
о нашем земляке, 

просим обращаться 
в отдел 

военного комиссариата 
Свердловской области 

по Первоуральску 
и Шалинскому району 
или по телефонам: 

8 (3439) 66-77-70, 
8 (3439) 66–79-33.

В преддверии Дня Победы ди-
насовцам – участникам Великой 
Отечественной войны и тружени-
кам тыла вручено 127 юбилейных 
медалей.

И снова вчерашние солда-
ты — в первых рядах. Надо 
было много работать, стра-
не нужно было залечивать 
раны, нанесённые за долгих 
четыре военных года. Трид-
цать лет Николай Степано-

и  какое приспособле-
ние он внедрил в сво-
ём цехе. 

Поначалу стес-
нявшийся гостей 
Марк понемногу ос-
воился, и я сдела-

ла эту фотографию. Вот он 
— маленький листочек на 
большом дереве семьи Пе-
рескоковых. Дереве с креп-
кими корнями.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Мы шли по городской площади с достоинством, уверенно. «ДИНУР» - сегодня одно из не-
многих первоуральских промышленных предприятий, которое несмотря на кризисные явле-
ния в стране, наращивает объёмы производства, повышает заработную плату своим работ-
никам. Впереди колонны — руководители предприятия, профсоюзный актив. Большинство 
заводчан — с семьями. Настроение — отличное, праздничное. Все поздравляли друг друга, 
желали дальнейших успехов. Мир, труд, май!

Алла ГЕРМАНОВА
Фото Сергея БАТАЛОВА

В КОЛОННЕ ПЕРВОМАЯ

Сердечно поздравляю вас с 70-летием Великой Победы!
День Победы - это день боевой и трудовой славы России и всех братских народов. 

Пусть всегда будет мир и покой в ваших домах.
Счастья вам, благополучия и чистого неба над головой!

С уважением, Зелимхан Аликоевич МУЦОЕВ, 
депутат Государственной Думы РФ.

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
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РОДНЫЕ 

У всех нас есть родные, сражавшие-
ся на фронте и трудившиеся в тылу во 
время Великой Отечественной вой-
ны. Кто-то погиб на полях сражений, 
кто-то скончался в мирное время. Они 
уже не смогут отпраздновать 70-летие               
Победы, но они «пойдут» вместе с нами 
в рядах «Бессмертного полка».

 Завтра в 10 часов мы собираемся у 
заводского спорткомплекса и с портре-
тами участников Великой Отечествен-
ной войны, пойдём колонной по улице 
Ильича к Обелиску Славы и Вечному 
огню заводского сквера – святому мес-
ту для каждого динасовца.

Вот они - герои войны, ценой своей 
жизни сохранившие нам свободу. Они 
смотрят на нас с чёрно-белых фотогра-
фий, словно спрашивают, всё ли мы, по-
томки, сегодня делаем, чтобы никогда 
на нашу землю не пришла война. 

 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ВЕДЕРНИКОВ Николай Константинович 
(1923 — 1943 годы)

Коля после окончания школы №15 устро-
ился электриком в ЖКО. Ушёл на фронт в 
сентябре 1942 года. Ему было всего девят-
надцать лет. Стал санитаром. Выносил из-
под обстрела раненых, оказывал первую по-
мощь. Не одну сотню жизней спас гвардии 
рядовой Николай Ведерников. Погиб он 13 
сентября 1943 года. Похоронен в братской 
могиле в районе села Хрупичное Чернигов-
ской области.

ЕЛИСЕЕВ Илья Николаевич 
(1916 — 1944 годы)

Работал завхозом в школе, потом — на завод-
ской телефонной станции. В 1937 году был при-
зван в армию. Остался на сверхсрочную службу, 
окончил командирские курсы. В звании лейтенан-
та воевал с первых дней Великой Отечественной. 
Вместе со своей стрелковой ротой участвовал в 
боях под Старой Руссой, Ельцом, Курском. Осе-
нью 1943-го подразделение задействовали в Ки-
евской наступательной операции. Погиб 18 марта 
1944 года. 

ВАЛЮГИН Арсентий Исакович 
(1904 — 1943 годы)

Работал начальником динасовского ЖКО. В 
1942-м ушёл на фронт. Под Сталинградом по-
лучил звание гвардии младшего лейтенанта, 
командовал стрелковым взводом. Участвовал в 
ожесточённых боях за Бородаевские Хутора Дне-
пропетровской области. После сигнала к атаке 
первым поднял свой взвод, бесстрашием и му-
жеством воодушевлял бойцов. Погиб, сраженный 
очередью пулеметчика.

АНТОНОВ Юрий Павлович 
(1922 — 1944 годы)

До войны работал в механолитейном цехе 
фрезеровщиком. На фронт призван 5 августа 
1941 года. Окончил ускоренные артиллерий-
ские курсы, получил звание лейтенанта. Взвод, 
которым командовал Юрий Антонов, сражался 
мужественно. В тяжелейшей схватке с против-
ником  командир сумел спасти солдат от окру-
жения. Молодой лейтенант пал смертью храб-
рых 21 июля 1944-го. 

ВЛАДИМИР СУМНЫЙВЛАДИМИР СУМНЫЙ

Последний бой перед Победой! 
Задел свинец, и нет меня. 
Людское счастье не изведал,
Не видел праздничного дня. 
Сверкает медь, звенят литавры, 
Спасённый мир, ликуй и пой! 
Лежу в земле... Победы лавры 
Я уступил тебе, живой! 
И не жалею, понимаю, 
Ведь кто-то должен пасть в огне! 
Судьбу спокойно принимаю, 
Но вечно помни обо мне!

СЛОВО УБИТОМУ

БИОГРАФИЯ 
ТЕХ ЛЕТ

Над могилою скромною 
Две обычные даты – 
А добавить бы надо, 
Что парень Отчизну любя – 
Был рабочим - с пятнадцати, 
Стал в восемнадцать - солдатом, 
В девятнадцать - пришлось ему 
Вызвать «огонь» на себя...

Салютами отмеченные даты 
Над временем взметнулись в полный рост. 
Сквозь дым войны советские солдаты 
Несут огни победных красных звезд.
Земля изрыта - блиндажи, окопы... 
И посвист пуль. И мин истошный вой. 
Сплошное поле боя - в пол-Европы –
Гремит, не умолкая, предо мной.
По городам, что пламенем объяты, 
Трещит бетон и плавится броня... 
И всюду краснозвёздные солдаты! 
И все они воюют за меня!

ПАМЯТЬ

ГЕОРГИЙ КИРСТГЕОРГИЙ КИРСТ



№ 18 (1061) пятница, 8 мая 2015 г.

5

МАТАФОНОВ Александр Степанович 
(1924-1945 годы)
Работал на динасовом заводе токарем в ме-

ханическом цехе. На фронт призван осенью 
1942-го. Гвардии сержант, автоматчик, командир 
стрелковой роты Гвардейской стрелковой диви-
зии. Рота Александра Матафонова прошла с ос-
вободительными боями всю Европу. 21 апреля 
сорок пятого А.Матафонов погиб и был похоро-
нен с воинскими почестями в деревне Эрфен, что 
западнее города Баден-Баден. 

ПЕСТОВ Михаил Петрович 
(1915-1945 годы)
Работал на динасовом заводе слесарем 

цеха №1. На фронт был призван 1 октября 
1941-го. Лейтенант Пестов командовал мино-
мётной ротой Он участвовал в боях на 1-м и 
2-м Украинских фронтах. В составе 52-й армии 
вошёл в Германию. Михаил умер от ран 28 ян-
варя 1945 года. Бесстрашный командир был 
посмертно награждён орденом Отечественной 
войны второй степени.

КОВАЛЁВ Егор Иванович 
(1918 — 1945 годы)
Вахтёр военнизированной охраны динасо-

вого завода. 19 июля 1941-го ушёл на фронт. 
Командовал батальоном. Участник Сталин-
градской битвы. Дивизия, в которой воевал 
Ковалёв, освобождала Смоленск. За муже-
ство ему вручен орден Александра Невского. 
Весной победного 45-го воевал в Румынии. 
В одном из боёв Егор Ковалёв пропал без       
вести.

МАХНУТИН Сергей Александрович 
(1921-1945 годы)
Окончил школу ФЗО на динасовом заводе, с 

1940 года работал в первом цехе слесарем. Был 
призван на срочную службу за три месяца до на-
чала войны. Окончил Уктусскую танковую шко-
лу. Показал образцы мужества и отваги в Львов-
ско-Сандомирской операции. В районе местечка     
Захцинек танк Сергея Махнутина уничтожил 
немецкую «Пантеру», шестьдесят солдат и офи-
церов. При освобождении Польши пал смертью            
храбрых. 

ПОПОВ Иван Васильевич 
(1925-1944 годы)
Работал на динасовом заводе слесарем в 

первом цехе. Ушёл на фронт в марте сорок тре-
тьего. Воевал на Южном фронте в стрелковой 
дивизии. В составе полковой роты автоматчи-
ков участвовал в боях за освобождение Бело-
руссии. За взятие одной из стратегически важ-
ных высот Иван Попов был награждён медалью 
«За отвагу». Погиб 19 января 1944 года, похо-
ронен в деревне Крынки Лиозненского района 
Витебской области.

ХРАМОВ Алексей Иванович 
(1919-1944 годы)
Работал в помольно-формовочном отделении 

первого цеха, затем — вахтёром в военизирован-
ной охране завода. Воевал с декабря 1941 года 
на разных фронтах. Неоднократно сержант Алек-
сей Храмов — командир отделения телефонно-
го взвода 511-го отдельного батальона связи под 
сильным вражеским огнём, невзирая на опас-
ность, исправлял прорывы в линии связи. 13 ок-
тября 1944 года Алексей Храмов был убит разо-
рвавшейся миной.

ЛИЦА ПОБЕДЫ
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Двадцать девятого апреля состоялось завод-
ское торжественное собрание, где были подведе-
ны итоги Трудовой Вахты, посвященной 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. С первых 
минут встречи лидеры нынешнего соревнования 
вновь ощутили ритм работы, настрой коллег, уви-
дев на экране кадры видеоролика «Наследники 
фронтовых бригад». Сосредоточенные лица, лов-
кие руки — и сегодня динуровцы продолжают луч-
шие трудовые традиции.

Война для трудового коллектива стала проверкой на прочность. Завод выполнял от-
ветственные задания Правительства. В годы Великой Отечественной техническая мощь 
предприятия увеличилась в полтора раза, в два с половиной выросли объёмы производ-
ства. Именно тогда начато производство коксового фасона и электродинаса по новой в 
мировой практике технологии.

Во время  войны Первоуральский динасовый завод девять раз становился победителем 
Всесоюзного социалистического соревнования. Переходящее Красное знамя, переданное за-
воду на вечное хранение в марте 1945-го — наша гордость. Первый из двух орденов, которы-
ми награжден завод — орден Трудового Красного Знамени вручен за работу во время войны.

НАСЛЕДНИКИ ФРОНТОВЫХ 
БРИГАД

В смене под руководством Валерия Ке-
шишьяна из цеха №2 трудятся профессио-
налы. В этом коллективе есть хорошая 
привычка - быть лидерами.

Почётными гостями торжественного собрания стали ветераны завода: фронто-
вики М.А.Василенко и В.М.Паздерин, труженицы тыла А.П.Старкова и Р.П.Кленова, 
Т.А.Ушакова, единственная из динасовцев, кто относится к категории малолетних узни-
ков фашизма. Михаил Андреевич пожелал участникам Вахты и всему коллективу родного 
предприятия дальнейших успехов, поблагодарил за труд, за заботу о старшем поколении.

Кубок за победу 
в Трудовой Вахте 
среди подразделе-
ний первой группы 
вручен начальнику 
цеха №1 Констан-
тину Борзову. Спор 
между огнеупор-
ными цехами раз-
решился в пользу 
первого на заклю-
чительном отрезке 
Вахты. Для коллек-
тива достигнутый 
общими усилиями 
успех важен.

В сплочённости и безотказности коллег видит 
главный «секрет» победы начальник автотранспорт-
ного цеха Сергей Дёмин. Успех коллектива АТЦ в ны-
нешнем трудовом соревновании оказался неоспори-
мым. В подразделении, признаном лучшим среди цехов 
второй группы, сегодня трудятся 88 человек. Работа-
ют с душой, отсюда и результат, как заметил Сергей 
Борисович.

Денис Елисей-
кин награжден как 
лучший начальник 
участка. Под руко-
водством Дениса 
Юрьевича выпускает 
продукцию коллек-
тив участка по про-
изводству кварцевых 
изделий цеха №1.                                                
Молодой руководи-
тель, потомствен-
ный динуровец в сво-
ей работе опирается 
на опыт стажистов 
участка, таких как 
Наиль Садриев.

Машинист электролафета второго 
цеха Андрей Винокуров, признаный луч-
шим среди молодых рабочих, продолжает 
на прессоформовочном участке семейную 
линию. Старшие Винокуровы себя тоже 
достойно зарекомендовали. Гордость и 
радость за сына испытала мама Татьяна, 
присутствовавшая на собрании как работ-
ница смены-победительницы.

Слесарь-инструментальщик МЛЦ Артур 
Шараев — один из победителей в номинации 
«Наивысшая выработка и качество». Также 
по итогам Вахты среди механолитейщиков 
отмечены токарь Эдуард Кудрявцев и сме-
на мастера Ольги Тимошенко.

Фоторепортаж:  текст — Екатерины ТОКАРЕФоторепортаж:  текст — Екатерины ТОКАРЕВОЙВОЙ,    фото — Сергея БАТАЛОВ,    фото — Сергея БАТАЛОВАА
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Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА.   Фото автора

ПОЭТИЧЕСКИЙ МАРАФОН
В нынешний вторник у Вечного огня в заводском 

историческом сквере была поставлена точка в по-
этическом телемарафоне «Подвиг солдата», орга-
низованном заводской пресс-службой.

Стартовал он в марте. Практически в каждой передаче «ТВ 
ДИНУР» школьники, ветераны и работники предприятия, жите-
ли Первоуральска читали стихи о войне. Собственного сочи-
нения, признанных или малоизвестных авторов. Дань памяти 
и уважения солдатам Великой Отечественной таким творчес-
ким, эмоциональным образом воздали 37 человек. Многие из 
них пришли на встречу к динасовскому Обелиску Славы.

Шестилетняя Катя 
Алымова — самая млад-
шая участница марафо-
на. Увидев передачу «ТВ 
ДИНУР», она захотела 
придти и выступить у 
Обелиска. Прочла сти-
хотворение о том, как 
девочка кладет букет 
подснежников к памят-
нику воинам. Эти стихи 
Катя разучила к майско-
му утреннику в детском 
саду, но первыми слуша-
телями стали участники 
поэтического марафона. 
И собранные вместе с ба-
бушкой Галиной Иванов-
ной Несмияновой весен-
ние первоцветы, которые 
сжимала в руках, Катю-
ша положила к подножию 
Обелиска.

Будущему защитни-
ку Отечества Данилу 
Панову, как и осталь-
ным участникам, при-
шлось выходить к ми-
крофону под внезапным 
майским дождём. Даня 
читал стихи, написан-
ные педагогом пятнад-
цатой школы Екате-
риной Варламовой от 
имени сегодняшнего 
мальчишки, пришед-
шего с классом на экс-
курсию в музей. Читал 
так, что голос звенел, 
и перед глазами слуша-
телей вставали лица 
безусых солдат Вели-
кой Отечественной. 

Катя Татаурова учит-
ся в первом классе. Она 
уже интересуется исто-
рией семьи и с гордостью 
рассказывает однокласс-
никам о том, что 9 Мая 
пойдёт в колонне «Бес-
смертного полка» с пор-
третом прадеда. Строки, 
звучащие из уст ребёнка, 
особенно трогательны и 
искренни.

Выступление Маи 
Петровны Ворожцовой 
было пронизано эмоция-
ми. Поэма Егора Исае-
ва «Суд Памяти», от-
рывки из которого она 
читала, - произведение 
непростое, насыщен-
ное образами. Слу-
шаешь эти строки и 
вновь думаешь о том, 
что сохранение памя-
ти — это наша сер-
дечная благодарность 
живым и павшим, то, 
что не позволит обес-
ценить их подвиг.

«Стихийной» аудиторией для чтецов стали динасовцы разного возраста, пришедшие 
в сквер имени 60-летия Победы в это время. Подростки, мамы и бабушки с малышами 
внимательно слушали школьниц Катю Федоровцеву, Ксюшу Маханькову, Юлю Белоус, 
взрослых ценителей поэзии Ольгу Долгих, Ольгу Конюшкову, Галину Руммо, Людмилу     
Барышеву. Ольга Николаевна посвятила стихотворение деду, Степану Капитоновичу 
Шумкову, который воевал в составе Уральского добровольческого танкового корпуса.

ЛЕТОПИСЬ МАЙСКИХ ДНЕЙ

«Май,1. Вернулся вчера 
в редакцию поздно. Все эти 
дни я провел, там, у рейх-
стага, а затем и в самом 
рейхстаге.

Лейтенант Рахимжан 
Кошкарбаев, молоденький 
солдат Григорий Булатов, а 
за ними и другие выскочили 
из окна первого этажа дома 

Дневники военного журналиста Василия Субботи-
на легли в основу книги «Как кончаются войны», из-
данной «Роман-газетой» спустя годы после     Победы. 
События победного мая, включая взятие рейхстага, 
описаны старшим лейтенантом особенно подробно.

Гиммлера на площадь, на 
которой стоял рейхстаг. 
Флаг, который был дан ком-
батом, лежал теперь на 
груди, под фуфайкой у Кош-
карбаева. Короткий бро-
сок вперёд, после которого 
пришлось залечь. Оглянув-
шись, Кошкарбаев увидел, 
что огонь отсек остальных, 

они остались одни с Булато-
вым... Подбежали к рейхста-
гу, к его подъезду. Кошкар-
баев, обхватив Булатова за 
ноги, поднял его и сказал: 
«Ставь!» Они установили 
его, этот самодельный, им-
провизированный солдат-
ский флаг, сунув древко в 
одну из бойниц. Потом он 
был перевешен, перенесён 
на крышу рейхстага. В те 
же часы по перебитой сна-
рядами лестнице, с заранее 
подготовленным Военным 
советом армии Знаменем 

победы поднялись на крышу 
рейхстага двое разведчиков 
другого полка — Кантария и 
Егоров с лейтенантом Бере-
стом во главе...».

«Май,5. Кантария и Его-
ров, вернувшись из рейх-
стага, доложили команди-
ру полка Зинченко, а тот в 
свою очередь - командиру 
дивизии Шатилову о выпол-
нении задания.

Кантария:
- Докладывал я, полков-

ник сказал нам: «Молод-
цы! Выполнили свой долг».     
Поблагодарил нас».

«Май,10. Ночью вчера 
проснулся от какого-то шума 
и криков и долго ничего не 
мог понять... Что-то переда-
вали по радио, по приёмнику 
нашему. И хотя не сразу, но 
всё-таки понял, что война за-
кончилась. «В ознаменова-
ние победоносного заверше-
ния Великой Отечественной 
войны 9 мая объявить днём 
всенародного торжества — 
праздником победы», - до-
неслось до меня.

… И ходит по Земле 
Босая Память - маленькая женщина. 
Она идёт, переступая рвы, 
Не требуя ни визы, ни прописки. 
В глазах - то одиночество вдовы, 
То глубина печали материнской. 
Её шаги неслышны и легки, 
Как ветерки на травах полусонных. 
На голове меняются платки - 
Знамёна стран, войною потрясённых. 
То флаг французский, то британский флаг, 
То польский флаг, то чешский, то норвежский... 
Но дольше всех не гаснет на плечах 
Багряный флаг страны моей Советской.  
Встаёт заря с восточной стороны 
И обещает добрую погоду. 
Уже алеют облаков верхи. 
И над Москвой, и над моей деревней. 
Поют на Волге третьи петухи. 
Вот-вот ударят первые на Рейне. 
И ночь уйдёт.
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АНДРЕЯ 
ЖДЁТ ФРАНЦИЯ 

Со всей страны приехали сильнейшие спортсмены, 
около тысячи воспитанников секций и клубов. Спорт-
комплекс «ДИНУРА» в составе сборной области пред-
ставляли Софья Коробова, Андрей Смирнягин и Андрей 
Притчин.

Софья в поединке за выход в полуфинал уступила спорт-
сменке из Ульяновска, с которой встречалась на прошлогод-
нем первенстве. У Андрея Смирнягина задача была не из 
легких — для победы требовалось выиграть шесть боёв. На 
середине этого пути Андрея остановил соперник из Рязани, 
выиграв со счетом 17:7.

Андрей Притчин в первом же бою одержал досрочную    
победу над крымчанином, дальнейший путь к финалу оказал-
ся не таким простым. В первом раунде итогового поединка 
Андрей выигрывал с минимальным преимуществом — 4:3, 
во втором удалось увеличить разрыв до счета 10:4 и в конце 
встречи динасовец заработал ещё один балл. У Андрея Прит-
чина (крайний слева) - «золото» первенства России!

Впереди у нашего спортсмена — первенство Европы, ко-
торое пройдет в июне во Франции, и первенство мира.

В последних числах апреля город Волжский при-
нимал участников первенства России по тхэквондо 
среди юношей и девушек 12-14 лет.

В Екатеринбурге динасовские спортсмены показали 
разные результаты. Анатолий Шатунов и Радмир Сая-
пов — сильнейшие в своих весовых категориях. Никита 
Лоскутов, Эльзара Таминдарова, Илья Шевцов — об-
ладатели «серебра» Кубка. Александра Егорова, Ком-
рон Ибодуллоев, Олег Шейкин и Артём Байдуков стали 
«бронзовыми» призерами. 

НА КУБКЕ ОБЛАСТИ
Сто двадцать рукоборцев испытали себя на Куб-

ке Свердловской области по армспорту.

Первую встречу команда «Динур» провела на выезде. 
Играли с екатеринбургским «Русфаном». Старт оказался не 
вполне удачным: 3:2 в пользу соперника. Чемпионат прод-
лится до октября.

- Одна из жительниц дома 
обратилась к депутату Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области Ефиму Мои-
сеевичу Гришпуну с просьбой 
о благоустройстве двора, чем 
мы сейчас и занимаемся, - 
поянил журналистам завод-
ской пресс-службы начальник 
ЛАСУТП «ДИНУРА» Кирилл 
Брагин. - Работы выполняют-
ся представителями местной 
ячейки партии «Единая Рос-
сия». Помимо кронирования 
деревьев, покраски забора, 
игрового оборудования, здесь 

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА
Двор дома №8 по 

улице Ильича преобра-
зился. Перемены к луч-
шему заметны невоору-
жённым глазом.

будут установлены лавочки и 
урна. Двор станет более сол-
нечным, ярким и дальше мно-
гое зависит от жителей дома, 
их готовности поддерживать 
чистоту и порядок.

Уборкой мусора, покрас-
кой качелей занимались за-

водчане Наталья Агафоно-
ва, Светлана Данковская, 
Любовь Татаурова, Игорь 
Шкурат, Рустам Юлдашев, 
Радмир Расулов и предпри-
ниматель Юрий Михайлов.

Екатерина ДЕНИСОВА
Фото автора

НАЧАЛО ЧЕМПИОНАТА
Второго мая стартовал 71-й чемпионат Сверд-

ловской области по футболу.

УВАЖАЕМЫЕ ДИНАСОВЦЫ!
9 Мая в заводском сквере у Обелиска Славы 9 Мая в заводском сквере у Обелиска Славы 

состоится митинг памяти.состоится митинг памяти.
10.30 - от заводского спорткомплекса начнётся ше-

ствие к Обелиску колонны «Бессмертный полк».
11.00 - митинг.
11.30 - концертная программа духового оркестра.
12.00 - ДК «Огнеупорщик» приглашает на гала-кон-

церт и награждение лауреатов, дипломантов и номинан-
тов заводского фестиваля народного творчества.

19.30 - на площади перед заводским Дворцом куль-
туры для вас - выступление ансамбля песни и пляски 
Уральского военного округа.

22.00 - праздничный салют.

В 10.00 по городской 
площади пройдёт празд-
ничное шествие. 

12.00 - митинг у Ме-
мориала Славы.

С 15.00 до 22.00 - 
концертная программа в 
городском парке культу-
ры и отдыха «Тот самый 
долгожданный май».

22.00 - праздничный 
салют.

У МЕМОРИАЛА

16 мая в 17 часов   ДК «Огнеупорщик»16 мая в 17 часов   ДК «Огнеупорщик»
Образцовая студия эстрадно-бального танца «Фиеста» представляет

КонцертКонцерт  «О ЧУВСТВАХ — БЕЗ СЛОВ»«О ЧУВСТВАХ — БЕЗ СЛОВ»
Цена билета: 150-250 рублей.   Телефоны для справок: 278-242, 278-387.

Нынешние состязания 
среди динасовцев старшего 
поколения — четвёртые по 
счёту. Спартакиада объе-
динила в себе семь видов, 
кроме этого пенсионеры 
приняли участие в «Лыжне 
России» и «Кроссе наций». 
О планке рекордов речи нет, 
а вот энергии и хорошего на-
строения — сколько угодно. 
Наградой сильнейшим стали 
медали, премии и грамоты.

- Отрадно, что наши ве-
тераны не сдают жизненных 
позиций, бодры и активны, - 
сказал присутствовавший на 
награждении председатель 
профсоюзной организации 
завода А.Полунин.- Больше 
в Первоуральске нет подоб-
ных спортивных начинаний, 
и на отчетно-выборной кон-
ференции председатель 

СРЕДИ ВЕТЕРАНОВАпрель завершился 
для динуровских ве-
теранов подведением 
итогов Спартакиады и 
чествованием призёров 
соревнований.

городского Совета ветера-
нов Александр Викентьевич 
Слабука это отметил. Поже-
лать остаётся, чтобы вы ак-
тивнее вовлекали молодых 
пенсионеров.

В чествовании лучших 
спортсменов-ветеранов так-
же приняла участие началь-
ник УСР А.Сухоплюева. Мно-
гие фамилии повторялись. 
Виктор Кириллович Кирил-
лов (на фото) не только бле-
стящий шахматист, здорово 

играет и в шашки, на лыжню 
вышел с удовольствием.

Другой призёр, Фадисхан 
Файзуллович Набиуллин 
признался, что в прошлом 
сезоне не участвовал в 
Спартакиаде, предполагая, 
что уровень организации 
и результативность среди  
пенсионеров предприятия 
оставляют желать лучшего, 
но придя нынче на состяза-
ния по лыжным гонкам, был 
приятно удивлен.
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ВТОРНИК, 12 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАЯ

c 11  по 17 мая

За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ»
05.40, 06.10 «В наше время» (12+)
06.00 Новости
06.40 Х/ф «Укрощение строптивой» 
(16+)
08.15 «Играй, любимая гармонь!»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Жанна Прохоренко. Остав-
ляю вам свою любовь...» (12+)
12.10 «Горько!» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55 Т/с «Личные обстоятельства» 
(16+)
17.45 Вечерние новости с субтитра-
ми
18.00 «Точь в точь» (16+)
21.00 «Время»
22.30 Д/ф «Донбасс в огне»
23.30 Х/ф «Люди Икс: первый 
класс» (16+)
01.55 Х/ф «Мальчишки из календа-
ря» (16+)
03.35 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
05.40 Х/ф «Заблудший» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.35 «Сам себе режиссер» (12+)
08.25 «Смехопанорама» (12+)
08.55 «Утренняя почта» (12+)
09.35 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - Мо-
сква». Неделя в городе. (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30, 14.40 Х/ф «Любимые женщи-
ны Казановы» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - Мо-
сква» (12+)
16.05 Х/ф «Бариста» (12+)
20.35 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
22.25 Х/ф «Муж на час» (Россия, 
2007г.) (0+)
02.10 Х/ф «По законам военного 
времени» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Слова-
кия. Трансляция из Чехии

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми
18.45 «Давай поженимся» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Цветок папоротника» 
(12+)
22.50 «В мае 45-го. Освобождение 
Праги» (12+)
23.50 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий. (12+)
00.50 Т/с «Я ему верю» (16+)
01.50 Т/с «Закон и порядок 20» (16+)
02.50 «Гений из «шарашки». Авиа-
конструктор Бартини» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 «Панорама дня. Live»
08.35 «Диверсанты». Ликвидатор
09.25 «Диверсанты». Полярный лис
10.15, 01.50 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «Севастополь. Русская Троя»
13.10 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Бело-
руссия. Прямая трансляция из Че-
хии

10.40 «Большой футбол»
11.00 «Диалоги о рыбалке»
12.30 «Диверсанты». Ликвидатор
13.20 «Диверсанты». Полярный лис
14.10 «Диверсанты». Убить гауляй-
тера
15.05 «Диверсанты». Противостоя-
ние
16.00 «Севастополь. Русская Троя»
17.00, 20.55 «Большой спорт»
17.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Бе-
лоруссия. Прямая трансляция из 
Чехии
19.50 Профессиональный бокс
21.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - Фран-
ция. Прямая трансляция из Чехии
23.35 Хоккей. ЧМ. Словения - Да-
ния. Трансляция из Чехии
01.45 «Восточная Россия». Камчат-
ка
02.40 «Восточная Россия». Сахалин
03.35 «Восточная Россия». М-58 
«Амур»
04.00 «Чудеса России». Казанский 
Кремль
04.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Бе-
лоруссия. Трансляция из Чехии

«НТВ»
05.40, 01.05 Т/с «Хозяйка тайги 2. К 
морю» (16+)
07.30, 08.15, 10.20 Х/ф «Товарищ 
Сталин» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
11.55 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Белая ночь» (16+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.15 Х/ф «Дубля не будет» (16+)
02.55 Дикий мир
03.10 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)
09.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

10.20 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(США, 1991г.) (16+)
12.15 Х/ф «План побега» (США, 
2013г.) (16+)
14.20 Х/ф «Неудержимый» (США, 
2012г.) (16+)
16.00 «Ералаш»
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на! часть 1» (16+)
17.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Журчат рубли» (16+)
19.00 Т/с «До смерти красива» (12+)
20.00 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
23.50 Х/ф «Человек-волк» (16+)
02.05 «6 кадров» (16+)
04.05 «Животный смех»
05.35 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 23.30 Х/ф «А если это лю-
бовь?» (12+)
12.15 Пряничный домик
12.40 Большая семья. Сергей Пу-
скепалис
13.35 Д/ф «Обезьяний остров в Ка-
рибском море»
14.30 Гении и злодеи. Владимир 
Дуров
14.55 «Бегство бриллиантщика По-
зье»
15.40 Острова
16.20 «Переделкино-2015»
17.55 Д/ф «Александр Белявский»
18.35 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
20.20 Х/ф «Серенада Солнечной 
долины» (США, 1941г.) (0+)
21.55 Гала-концерт фестиваля 
«ВВС Proms»
01.10 М/ф «История одного престу-
пления», «Скамейка»
01.40 И.Стравинский «Жар-птица»
02.35 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан»

«ТВЦ»
05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Х/ф «Исправленному верить» 
(16+)
07.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

08.20 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
10.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.20 Концерт «Один + один» (12+)
14.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
18.15 Т/с «Закон обратного волшеб-
ства» (16+)
22.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
00.05 Х/ф «Расследования Мердо-
ка» (12+)
02.00 Х/ф «..А зори здесь тихие» 
(12+)
05.35 «Тайны нашего кино» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.35 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 
(12+)
14.20 Х/ф «Будет светлым день» 
(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Мой добрый папа» (12+)
07.15 Х/ф «Зимородок» (6+)
08.50, 09.15, 12.10, 13.15 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)  
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (0+)
19.40 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
21.30, 23.15 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
00.25 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
03.10 Х/ф «Зимнее утро» (0+)

04.55 Д/ф «Тува. Вековое братство» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.50 “Берег”. Художественный 
фильм. 2-я серия  12+      
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   6+
10.00 Новости Татарстана  12+      
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+
11.00 Заключительный концерт Ре-
спубликанского фестиваля самоде-
ятельных исполнителей среди вете-
ранов ВОВ  0+
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке)  12+
13.30 «Созвездие-2015”  12+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство»   12+
15.00 “Семнадцать мгновений вес-
ны”. Телевизионный художествен-
ный 16+   
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 “Семнадцать мгновений вес-
ны”. Телевизионный художествен-
ный фильм. Продолжение  16+ 
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 “Семнадцать мгновений вес-
ны”. Телевизионный художествен-
ный фильм. Продолжение  16+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра  12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+ 
23.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана   12+
00.00 «Василий Сталин. Расплата». 
Телесериал  12+
01.00 “Берег”. Художественный 
фильм. 2-я серия  12+           
02.20 “Видеоспорт”  12+
02.50 “Мы в песнях память сохра-
ним...”  0+
03.40 «9 Мая». Поет Ренат Ибраги-
мов  0+
04.30 “Вахта памяти” 12+       

15.35 «Ехперименты». Беспилотни-
ки
16.05 «Сухой. Выбор цели»
17.00, 20.40 «Большой спорт»
17.10 Хоккей. ЧМ. США - Словакия. 
Прямая трансляция из Чехии
19.35, 04.30 Хоккей. ЧМ. Канада - 
Австрия. Трансляция из Чехии
21.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция из Чехии
23.35 Хоккей. ЧМ. Чехия - Швейца-
рия. Трансляция из Чехии
03.30 «Диалоги о рыбалке»
04.00 «Язь против еды»

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных (окончание) 
(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40, 23.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» (Германия) - 
«Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция
01.40 Главная дорога (16+)
02.20 «День Победы» (из цикла 
«Спето в СССР») (12+)
03.10 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
11.30 «Папа навырост» Ситком 
(Россия) 2015 г. (16+)
12.30, 18.30 «Нереальная история» 
(16+)
13.30, 18.00 «Ералаш»
14.10, 20.00 Х/ф «Принц Сибири» 
(12+)

15.05, 19.00 Т/с «До смерти краси-
ва» (12+)
16.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
21.00 «Тёмный мир» (Россия) 2010 
г. (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
23.50 «Миллионы в сети» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
02.45 Х/ф «Пастырь» (16+)
04.20 «Животный смех»
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Марионетки» (0+)
12.55 Д/ф «Шарль Кулон»
13.00, 20.25 «Правила жизни»
13.30 Пятое измерение
13.55, 01.40 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
14.45 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн 
в Вене»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.40 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
17.20, 00.50 Александр Скрябин. 
Избранное
18.00 Д/ф «Николай Бурденко. Па-
дение вверх»
18.30 «Борис Пастернак: раскован-
ный голос»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «М.А.Булгаков. «Белая Гвар-
дия»
21.35 Д/с «Запечатленное время»
22.05 Д/ф «Натэлла Товстоногова. 
Зеркало памяти»
23.20 Х/ф «Слоган»
01.35 Д/ф «Тамерлан»
02.30 Д/ф «Дом искусств»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)
09.35, 11.50 Х/ф «Снег и пепел» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Братья Нетто: история 
одной разлуки» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Беспокойный участок» 
(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Без обмана». «Вот такие пи-
роги» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Д/ф «Трудно быть Джуной» 
(12+)
01.35 Х/ф «Красавчик» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР» 
(16+)
13.00 «Свидание для мамы» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.35, 23.50 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «С любимыми не расста-
вайтесь» (12+)
02.00 Д/ф «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Дубравка» (0+)
07.35, 09.15 Х/ф «Берег спасения» 
(0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)  
10.25 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
12.20, 13.15 Т/с «Банды» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.10 Д/с «Тайны войны. Неизвест-
ные разведчики». «Особое поруче-
ние» (12+)
18.30 Д/с «Битва за Севастополь». 
«Севастополь против третьего Рей-
ха» (12+)
19.15 Х/ф «Два капитана» (0+)
21.10 Х/ф «Маленькое одолжение» 
(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
03.35 Х/ф «Зимородок» (6+)
05.10 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацист-
ского аэродрома» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 “В мире культуры” (на татар-
ском языке)  12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   6+
10.00 Новости Татарстана  12+       
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+        
11.00 “Широка река”. Телесериал  
16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Родная земля»  12+
14.00 «Осенние цветы». Телесери-
ал  12+
15.00 «Секреты татарской кухни»  
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
15.35 «Не от мира сего…»  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Музыкальные сливки» (на 
татарском языке)   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
17.30 «Молодежная остановка»  
12+
17.55 «Поющее детство»  0+  
18.25 «Тайна Сагалы». Телесериал 
для детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
20.30 Новости Татарстана    12+
21.15 «Трибуна Нового Века»  12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+    
23.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
23.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
23.30 Новости Татарстана    12+
00.00 «Осенние цветы». Телесери-
ал  12+
01.00 “Ее звали Никита”. Телесери-
ал  16+          
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 “Широка река”. Телесериал  
16+
03.20 «Доигрались!». Телесериал 
(на татарском языке)  12+
04.10 “В мире культуры” (на татар-
ском языке)  12+



10 СРЕДА, 13 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 14 МАЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20, 21.35 Т/с «Молодая гвардия» 
(16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент»
00.30 «Энергия Великой Победы» 
(12+)
01.30 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.30 Т/с «Закон и порядок 20» (16+)
03.25 «Барнео. Курорт для настоя-
щих мужчин» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 «Панорама дня. Live»
08.35 Хоккей. ЧМ. Россия - Финлян-
дия. Трансляция из Чехии
10.45, 01.50 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «Я - телохранитель. 
Ошибка в программе» (16+)
15.25 «Иду на таран»
16.20 «Один в поле воин. Подвиг 
41-го»
17.10 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Предстояние» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20, 21.35 Т/с «Молодая гвардия» 
(16+)
14.25, 15.15, 01.20 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
04.15 Контрольная закупка (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Цветок папоротника» 
(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
00.30 «Рецепт Победы. Медицина в 
годы Великой Отечественной вой-
ны» (12+)
01.30 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.30 Т/с «Закон и порядок 20» (16+)
03.25 Д/ф «Другая реальность» 
(12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30 «Диверсанты». Убить гауляй-
тера
09.20 «Диверсанты». Противостоя-
ние
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «Лектор» (16+)

20.35 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» (16+)
23.40 «Большой спорт»
00.00 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Карлоса Такама (Камерун)
03.30 Х/ф «Проект « (18+)

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных (окончание) 
(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40, 01.10 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал Мадрид» (Испания) -  
«Ювентус» (Италия). 
23.40 Лига чемпионов УЕФА (обзор)
02.10 Квартирный вопрос
03.15 Дикий мир
04.00 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
11.30 «Папа навырост». Ситком 
(16+)
12.30, 18.30 «Нереальная история» 
(16+)
13.30, 18.00 «Ералаш»
14.10, 20.00 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
15.05, 19.00 Т/с «До смерти краси-
ва» (12+)
16.00 «Тёмный мир» (Россия) 2010 
г. (16+)
21.00 «Тёмный мир: равновесие» 
(Россия) 2013 г. (16+)

22.45 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 «Миллионы в сети» (16+)
00.30 Х/ф «Пастырь» (16+)
02.05 Ужасы «Пираньи» (США, 
2010г.) (16+)
03.40 «Животный смех»
05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Новый Гулливер» (0+)
12.30 Д/ф «Александр Птушко»
13.10 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»
13.30 Красуйся, град Петров!
13.55, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.40 Х/ф «Случайная встреча» 
(16+)
16.45 Гала-концерт фестиваля 
«ВВС Proms»
18.15 Д/ф «Раммельсберг и Гослар-
рудники и город рудокопов»
18.30 «Борис Пастернак: раскован-
ный голос»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Переселенцы»
21.35 Д/ф «Божественное правосу-
дие Кромвеля»
22.30 «Те, с которыми я...»
23.20 Х/ф «Обнаженный Леннон»
00.45 «Приношение Святославу 
Рихтеру»
01.30 Д/ф «Николай Бурденко. Па-
дение вверх»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Командир корабля» (6+)
10.05 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Вот такие пи-
роги» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Беспокойный участок» 
(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля» (12+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Закон обратного вол-
шебства» (Россия, 2009г.) (16+)
04.55 Д/ф «Она не стала короле-
вой» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР» 
(16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.35, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Она вас любит» (0+)
02.05 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (0+)
07.35, 09.15, 12.20, 13.15 Т/с «Бан-
ды» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.10 Д/с «Тайны войны. Неизвест-
ные разведчики». «Щит и меч майо-
ра Зорича» (12+)
18.30 Д/с «Битва за Севастополь». 
«Форт «Сталин» (12+)
19.15 Х/ф «Рано утром» (0+)
21.10 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Два капитана» (0+)
02.50 Х/ф «Берег спасения» (0+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+ 
07.10 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+         
08.00 «Манзара»  (на татарском 
языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+     
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+
11.00 “Широка река”. Т/с 16+               
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 16+
12.55 “Религия и жизнь” (на татар-
ском языке)   6+          
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Народ мой…» (на татарском 
языке)  12+
14.00 «Осенние цветы». Т/с 12+ 
15.00 «Среда обитания»  12+ 
15.30 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+  
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45 «Твоя профессия» (на татар-
ском языке)   6+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.25 “Тайна Сагалы”. Телесериал 
для детей  0+ 
18.40 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)   12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века»  12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)   12+
00.00 «Осенние цветы». Телесери-
ал 12+
01.00 “Ее звали Никита”. Телесери-
ал  16+
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 “Широка река”. Т/с 16+                 
03.20 «Доигрались!». Телесериал 
(на татарском языке)  12+
04.15 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+   

15.25, 02.50 «Полигон». Бомбарди-
ровщик ТУ-95 «Медведь»
15.55 «Небесный щит»
16.45, 19.35, 23.35 «Большой спорт»
17.10, 20.10, 22.35 Хоккей. ЧМ. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Че-
хии
23.55 Х/ф «Кандагар» (16+)
01.55 «Эволюция» (16+)
03.20 «Полигон». Стратеги
03.45 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. (16+)
04.30 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 
Трансляция из Чехии

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных (окончание) 
(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40, 00.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Фиорента» (Италия) 
- «Севилья» (Испания). Прямая 
трансляция
00.00 Лига Европы УЕФА (обзор)
02.30 «Дачный ответ»
03.35 Дикий мир
04.00 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
11.30 «Папа навырост». Ситком 
(16+)
12.30, 18.30 «Нереальная история» 
(16+)
13.30, 17.50 «Ералаш»
14.10, 20.00 Х/ф «Принц Сибири» 
(12+)

15.05, 19.00 Т/с «До смерти краси-
ва» (12+)
16.00 Х/ф «Тёмный мир: равнове-
сие» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+)
22.40, 02.05 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 «Миллионы в сети» (16+)
00.30 Ужасы «Пираньи» (США) 2010 
г. (16+)
03.05 Х/ф «Боги арены» (16+)
04.40 «Животный смех»
05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маяковский смеется» 
(0+)
12.45 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
13.00, 20.25 «Правила жизни»
13.30 (Россия) любовь моя!
13.55, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.40 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
17.20 «Приношение Святославу 
Рихтеру»
18.10, 01.35 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»
18.30 «Борис Пастернак: раскован-
ный голос»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Культурная революция
21.35 Д/ф «Божественное правосу-
дие Кромвеля»
22.30 «Те, с которыми я...»
23.20 «Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн»
00.55 Д/ф «Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный Владимир 
Кенигсон»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Благословите женщину» 
(Россия, 2003г.) (12+)
10.20 «Тайны нашего кино». «Благо-
словите женщину» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Механик» (16+)

13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Беспокойный участок» 
(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Главная жена 
страны» (16+)
23.05 «Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу» (16+)
02.10 Х/ф «Ярослав» (16+)
04.15 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.35, 00.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Время желаний» (12+)
02.30 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Маленькое одолжение» 
(12+)
07.35, 09.15, 12.20, 13.15 Т/с «Бан-
ды» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.10 Д/с «Тайны войны. Неизвест-
ные разведчики». «Майор Вихрь. 
Подлинная история» (12+)
18.30 Д/с «Битва за Севастополь». 
«Освобождение Севастополя» (12+)
19.15 Х/ф «Мичман Панин» (0+)
21.15 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

00.55 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
02.15 Х/ф «Рано утром» (0+)
04.10 Х/ф «Поезд милосердия» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+ 
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+
11.00 «Широка река». Т/с 16+     
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 16+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) 6+                                      
14.00 «Осенние цветы». Т/с 12+
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Секреты татарской кухни». 
Документальный фильм  6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 “Мастера”  6+
18.25 “Тайна Сагалы”. Телесериал 
для детей  0+ 
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века»  12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+   
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Осенние цветы». Т/с 12+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания»  16+  
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Широка река”. Т/с 16+  
03.20 «Доигрались!». Телесериал 
(на татарском языке)  12+
04.15 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+
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СУББОТА, 16 МАЯ

ПЯТНИЦА, 15 МАЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.20 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (высшая лига) (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Большая игра: Пэкер против 
Мердока» 1ч. (16+)
02.35 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Группа «А». Охота на шпио-
нов» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Мама напрокат» (16+)
00.50 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)
02.55 «Горячая десятка» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 «Панорама дня. Live»
08.35 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 
Трансляция из Чехии
10.45 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «Лектор» (16+)
15.25 «Полигон». Стратеги
16.00 «Побег из Кандагара»
16.45 Х/ф «Кандагар» (16+)
18.40, 20.45 «Большой спорт»
18.55 Баскетбол. Евролига. «Финал 
4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) 

«ПЕРВЫЙ»
05.50 Т/с «Страна 03» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Наталья Богунова. Расколо-
тая душа» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.05 «Барахолка» (12+)
14.55 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Коллекция Первого канала. 
«Розыгрыш». Лучшее (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Коллекция Первого канала. 
«Прожекторперисхилтон» (16+)
00.00 Х/ф «Филомена» (16+)
01.50 Х/ф «Омен 4» (18+)
03.40 Х/ф «Джек-Попрыгун» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.10 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Местное время. Вести - Мо-
сква» (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Освободители». «Артилле-
ристы» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Местное время. Вести - Мо-
сква» (12+)
11.20 «Укротители звука» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время. Вести - Мо-
сква» (12+)
14.30 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)
16.15 «Субботний вечер» (12+)
18.05 Х/ф «За чужие грехи» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
00.35 Х/ф «Расплата за любовь» 

- «Олимпиакос» (Греция). Прямая 
трансляция из Испании
21.05 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
00.30 «Эволюция»
01.30 «Максимальное приближе-
ние». Македония
02.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных (окончание) 
(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Х/ф «Барсы» (16+)
23.30 Х/ф «Ментовские войны. Эпи-
лог» (16+)
01.35 Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы (16+)
02.45 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
11.30 «Папа навырост». Ситком 
(16+)
12.30, 18.30 «Нереальная история» 
(16+)
13.30, 17.45 «Ералаш»
14.10 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
15.05 Т/с «До смерти красива» (12+)
16.00 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Корпорация морсов. Часть 1» 
(16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Журчат рубли» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Нано-концерт, на!» (16+)
23.20 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
01.10 Х/ф «Боги арены» (16+)
02.45 М/ф «Сезон охоты-3»
04.10 «Животный смех»
05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Дом»
11.15, 23.20 Х/ф «Интервенция» 
(16+)
13.10 Д/ф «Амальфитанское побе-
режье»
13.25 Письма из провинции. Тюмень
13.55, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
14.50 Д/ф «Данте Алигьери»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.35 Д/ф «Тринадцать плюс... Илья 
Мечников»
16.20 «Царская ложа»
17.00 Д/ф «Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный Владимир 
Кенигсон»
17.40 Концерт «Плейель»
18.30 «Борис Пастернак: раскован-
ный голос»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Гиппократ»
19.55 Х/ф «Укрощение строптивой» 
(16+)
21.15 Больше, чем любовь
22.05 Линия жизни
01.05 «Джаз от народных артистов»
01.45 М/ф «Вне игры», «Туннелиро-
вание»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.55 Х/ф «Любовь на острие ножа» 
(россия, 2007г.) (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.55 Т/с «Беспокойный участок» 
(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 В. Глаголева «Жена. История 
любви» (16+)
00.00 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
01.40 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
04.20 «Простые сложности» (12+)
04.55 «Мой герой» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы»
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР» 
(16+)
13.00 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ» 
(16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.35, 23.25 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Женская интуиция» 
(Украина, 2003г.) (12+)
00.30 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
03.05 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Варварин день» (0+)
07.35, 09.15 Т/с «Банды» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.20, 13.15 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (0+)
14.10 Д/с «Хроника победы» (12+)
18.30 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
20.25 Х/ф «Аннушка» (6+)
22.10, 23.20 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
00.10 Х/ф «Затворник» (Россия, 
1999г.) (16+)
02.00 Х/ф «Мичман Панин» (0+)
04.00 Х/ф «Двойной обгон» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+

07.10 «Татары» (на татарском язы-
ке)   12+
07.30 «Наставник» (на татарском 
языке)   6+ 
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+
11.00 «Широка река». Телесериал  
16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 16+ 
12.50 «Пятничная проповедь»  6+
13.00 «Наставник»  (на татарском 
языке)   6+
13.30 «Татарские народные мело-
дии»  0+
14.00 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+  
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.40 «Реквизиты былой суеты»  
12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на татар-
ском языке) 6+                                    
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+  
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+  
17.30 «Твои новости» 6+
17.45 «Tat-music»  12+  
18.00 «Молодежь on line»  12+          
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 16+ 
19.30 Новости Татарстана  12+
21.00 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+
22.00 Новости Татарстана   12+
22.30 «Родная земля»  (на татар-
ском языке)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+  
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Спорт тайм»  12+
00.30 “Джим с Пикадилли”. Художе-
ственный фильм  12+
02.30 “Широка река”. Телесериал  
16+
03.20 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+
04.10 Юмористическая программа 
(на татарском языке)   12+  

(Россия, 2011г.) (16+)
02.30 Х/ф «Карусель» (Россия, 
2010г.) (16+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

«РОССИЯ 2»
06.00 «Панорама дня. Live»
08.10 «В мире животных»
08.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
13.30 «Большой спорт»
13.55 Хоккей. Гала-матч с участием 
звезд российского и мирового хок-
кея. Прямая трансляция из Сочи
16.00 «Большой спорт»
16.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Чехии
19.45 «Большой спорт»
20.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Чехии
22.35 «Большой спорт»
22.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)
01.20 «Все что движется». Ханты-
Мансийск
01.50 «Следственный экспери-
мент». Баллада о пуле
02.20 «Человек мира». Бутылка с 
Мадейры
03.15 «Максимальное приближе-
ние». Макао
03.45 «Максимальное приближе-
ние». Корея
04.00 «Максимальное приближе-
ние». Оман
04.30 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 
Трансляция из Чехии

«НТВ»
05.40 Т/с «Хозяйка тайги 2. К морю» 
(16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 Своя игра
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 Х/ф «Афродиты» (16+)

00.55 Т/с «Хозяйка тайги 2. К морю» 
(16+)
02.50 Дикий мир
03.15 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Сезон охоты-3»
07.20 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)
09.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10.20 «Осторожно: дети!» (16+)
11.20 Х/ф «Дети шпионов-4. Арма-
геддон» (12+)
12.55 М/с «Том и Джерри»
14.10 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
16.00 «Ералаш»
16.45 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
17.10 М/ф «Корпорация монстров»
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Скала» (США, 1996г.) 
(16+)
23.05 Х/ф «Экипаж» (США, 2012г.) 
(18+)
01.40 Х/ф «Скайлайн» (США, 2010г.) 
(16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
04.20 «Животный смех»
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Укрощение строптивой» 
(16+)
12.00 Большая семья. Сергей Газа-
ров
12.55 Пряничный домик
13.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.50 Острова
14.30 Спектакль «Ретро»
17.00 Д/ф «Река времен»
18.10 «Романтика романса»
19.05 Д/ф «Юрий Богатырев»
19.45 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)
21.25 «Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь»
22.20 Д/ф «Ностальгия по Олегу»
23.00 Х/ф «Любовник» (18+)
00.40 «Радиохэд»
01.40 М/ф «Шут Балакирев»
01.55 «Железный король России»

02.40 Д/ф «Амальфитанское побе-
режье»

«ТВЦ»
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
08.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.10 Д/ф «Светлана Светличная. 
Невиноватая я...» (12+)
10.00, 11.45 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (12+)
11.30, 14.30, 23.10 «События»
13.15, 14.45 Х/ф «Укол зонтиком» 
(12+)
15.20 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 
(Россия, 2007г.) (12+)
17.15 Х/ф «Дом спящих красавиц» 
(Россия, 2014г.) (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
01.45 Д/ф «Будущее не для всех» 
(16+)
02.30 Х/ф «Механик» (16+)
04.20 «Обложка. Главная жена 
страны» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.30 Х/ф «Вам и не снилось...»
10.15 Х/ф «Вкус убийства» (Россия, 
2003г.) (12+)
14.05 Х/ф «Зачем тебе алиби?» 
(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-
дра» (16+)
23.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)
02.30 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
07.35, 09.15 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
11.05, 13.15 Т/с «Грач» (16+)

15.35, 18.20 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой» (12+)
19.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
20.55 Х/ф «Классик» (Россия, 
1998г.) (0+)
23.15 Х/ф «Спасите Конкорд» (16+)
01.10 Х/ф «Пираты зеленого остро-
ва» (Италия-Испания, 1970г.) (12+)
03.05 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
04.40 Х/ф «Варварин день» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 “Джим с Пикадилли”. Художе-
ственный фильм  12+
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Автомобиль»  12+
11.30 “ДК”  12+
11.45 “Полосатая зебра”  0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 «Ягымлы яз». Фестиваль 
творчества студенческой молодежи  
6+
14.00 «Народ мой…»  (на татарском 
языке)  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Созвездие-2015»  0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке)  12+
16.30 Юмористическая программа 
(на татарском языке)   12+ 
17.40 “В центре внимания”  12+
18.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) 12+
18.30 «Родная земля»  (на татар-
ском языке)  12+
19.00 «Мир знаний» (на татарском 
языке)  6+
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
00.00 “За бортом”. Художественный 
фильм  12+
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» - «Рубин».  В записи 
по трансляции  6+
04.00 Юмористическая программа 
(на татарском языке)   12+
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов поздрав-
ляют с юбилейным днём рождения 
Веру Алексеевну Шкляренко, Ва-
лерия Михайловича Савина, Раза-
лию Фаершовну Дильмухамето-
ву, Татьяну Яковлевну Колосову, 
Сергея Ивановича Кутузова, Та-
тьяну Григорьевну Филинову!
Чтоб в этот день вы помнили
Про то, чем жизнь была светла,
Про все счастливые минуты,
Про все удачные дела.

Коллектив цеха №1 поздравляет 
с юбилеем Кристину Михайловну 
Попову, Андрея Владимировича 
Белянина!
Чтобы радость вас не покидала,
На душе чтобы было светло.
Чтоб любовь от родных 

согревала,
Чтобы просто по жизни везло!

Коллектив  второго цеха по-
здравляет  Наталью Алексеевну 
Функ, Александра Саматовича 
Шайдуллина, Ивана Фёдорови-
ча Помыткина с юбилейным днём 
рождения!
Пусть каждый день приносит 

радость, 
И жизнь гармонией наполнится,
И всё, о чем давно мечталось,
В ближайшем будущем исполнится!

Коллектив МЛЦ поздравляет с 
юбилеем Андрея Леонидовича 
Мокрушина и Ольгу Алексеевну 
Тимошенко!
Пусть сбываются все пожелания,

Что звучат в этот праздничный день:
Счастья, радости и процветания,
Новых встреч и хороших друзей!

Коллектив рудника поздравляет 
с юбилейным днём рождения Ива-
на Ивановича Бахтина!
И пускай годы вихрями мчатся,
Их, поверьте, не стоит считать.
С каждым годом пусть множится 

счастье,
Нужно только об этом мечтать!

Коллектив службы управления 
персоналом поздравляет Валенти-
ну Михайловну Смирнову с юби-
лейным днём рождения!  
Пусть сегодня в двери счастье 

постучится,
Радость и удача, смех 

и комплименты.
Лаской и любовью мир вокруг 

искрится,
И подольше длятся чудные моменты!

Коллектив расчетного отдела по-
здравляет Нину Георгиевну Шуби-
ну и Веру Алексеевну Шкляренко 
с юбилеем!
Пусть счастье в воздухе витает
И дарит красоту и нежность!
Пусть никогда не покидают
Здоровье, силы, шарм и свежесть!

Коллектив здравпункта поздрав-
ляет Татьяну Григорьевну Фили-
нову с юбилеем!
Здоровья, счастья и удачи
Хотим сегодня пожелать!
Пусть этот день лучом искрится,
Стремясь надежды оправдать!

Частные объявления

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Горько!» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55 Т/с «Личные обстоятельства» 
(16+)
17.45 Вечерние новости с субтитрами
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
21.45 Чемпионат мира по хоккею. 
Финал. Прямой эфир из Чехии
00.00 Х/ф «Любовь» (18+)
02.20 Х/ф «Школа выживания вы-
пускников» (16+)
03.55 «В наше время» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.20 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
07.25 «Вся Россия» (12+)
07.35 «Сам себе режиссер» (12+)
08.25 «Смехопанорама» (12+)
08.55 «Утренняя почта» (12+)
09.35 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - Мо-
сква». Неделя в городе. (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.10, 02.35 «Россия. Гений места» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Ящик Пандоры» (18+)
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Пара гнедых» (Россия, 
2009г.) (16+)
03.40 «Планета собак» (12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 «Панорама дня. Live»
08.00 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала
10.10, 16.45, 00.05 «Большой спорт»
10.20 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Предстояние» (16+)

Коллектив заводоуправления и  ООТиЗ  от всей души поздравляют  
Евгению и Андрея Сваловых с рождением сына Максима!

Пусть ваш малыш растёт здоровым, красивым, умным 
и всегда радует родителей!

13.40 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» (16+)
17.10 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место
19.35 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»
20.55 Баскетбол. Евролига. «Финал 
4-х». Финал
23.05 «Прототипы». Шрек
23.35 «Опыты дилетанта». Мусорщик
00.25 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Карлоса Такама (Камерун)
02.15 «Человек мира». Венгерский 
разговорник
03.40, 04.00 «Максимальное при-
ближение». (Румыния) Белград
04.30 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место

«НТВ»
06.05, 00.55 Т/с «Хозяйка тайги 2. К 
морю» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Футбол. Чемпионат России 
2014 г. - 2015 г. СОГАЗ. «Спартак»-
ЦСКА. Прямая трансляция
15.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие 
(обзор за неделю)
19.00 Сегодня. Итоговая программа 
с Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «Трасса» (16+)
02.45 Дикий мир
03.15 Т/с «Операция «Кукловод» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
09.35 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Свидание со вкусом» Дэй-
тинг-реалити (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Журчат рубли» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Ералаш»
16.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
16.55 М/ф «Ральф» (6+)
18.50 Х/ф «Сокровище нации» 
(США, 2004г.) (12+)
21.15 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+)
23.35 Х/ф «Скайлайн» (16+)
01.15 «6 кадров» (16+)
03.45 «Животный смех»
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)
12.15 Юрий Озеров
12.40 (Россия) любовь моя!
13.10 Д/ф «Воспоминания о будущем»
13.50, 01.15 Д/ф «Глухариные сады»
14.35 «Пешком...» От Москвы до 
Берлина
15.00 «Что делать?»
15.50 «Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь»
16.45 «Кто там...»
17.15 «Тайны воздушного боя»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Наших песен удиви-
тельная жизнь»
19.40 Х/ф «Достояние республики» (0+)
22.00 В гостях у Эльдара Рязанова
23.10 Балет «Весна Священная»
00.30 «Реванш Милославских»

«ТВЦ»
04.55 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Белоснежка» (0+)

09.10 «Барышня и кулинар» (12+)
09.45 Д/ф «Последняя весна Нико-
лая Еременко» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Семья Ивановых» 
(12+)
11.30, 00.00 «События»
12.45 Х/ф «Дети понедельника» (0+)
14.40 «Петровка, 38» (16+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Клиника» (Россия, 
2006г.) (16+)
17.20 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
00.15 Х/ф «Расследование Мердо-
ка» (12+)
02.10 Х/ф «Любовь на острие ножа» 
(16+)
04.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.10 Т/с «Мачли - королева ти-
гров» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.30 Х/ф «Любимый раджа» (16+)
12.05 Х/ф «Надежда как свидетель-
ство жизни» (Россия, 2007г.) (12+)
15.35 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.40 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 
(Россия, 2012г.) (16+)
22.40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Комната с видом на 
огни» (Россия, 2007г.) (12+)
02.20 Д/ф «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Калоши счастья» (0+)
07.55 Х/ф «Еще о войне» (16+)
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» (6+)
11.00 Д/ф «Аджимушкай. Подзем-
ная крепость» (12+)
12.00, 13.15 Х/ф «Классик» (0+)
13.00, 23.00 Новости дня

14.20 Х/ф «Беглецы» (Россия, 
2011г.) (16+)
16.20, 19.10 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Научный детектив» (12+)
22.25, 23.15 Х/ф «Черные береты» (12+)
00.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
03.10 Х/ф «Я родом из детства» (0+)
04.50 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 “Сердце ждет любви”. Х/ф (на 
татарском языке)  12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Школа»  0+  
11.15 «Тамчы-шоу»  0+ 
11.45 “Поем и учим татарский язык”  0+
12.00 «Молодежная остановка»  12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.15 «Байки от Ходжи Насретди-
на» (на татарском языке)  12+ 
13.30 «Если хочешь быть здоро-
вым…»  6+
13.50 «Дорога без опасности»  12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)    6+
15.00 «Созвездие-2015»  0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство»  12+
16.30 «Татары» (на тат. яз.) 12+
17.00 «В мире культуры»  (на татар-
ском языке)   12+
18.00 «Караоке по-татарски»  6+
18.15 “В центре внимания”  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 “Наш след в истории” 6+
19.30 “Каравай”  6+
20.00 «Батыры» 6+
20.30, 22.00 «Семь дней» 12+
21.30, 00.00 Презентация телевизи-
онного х/ф по роману Габдрахмана 
Абсалямова «Белые цветы»  6+      
01.00 «Музыкальная десятка» 12+
02.00 «Молодежь on line»  12+ 
03.00 «Тристан и Изольда». Х/ф 12+

ОАО  «ДИНУР» приглашает  на  работуОАО  «ДИНУР» приглашает  на  работу
МЕДСЕСТРУ ПО ДИЕТОЛОГИИ
Обращаться  по  телефону 278-939

ПРОДАМ сад, 6 соток, огород. Цена договорная. Телефон 8-902-502-05-96
ПРОДАМ лодку «Кайман-300», мотор лодочный «Yamaha-4», цена 55 ты-

сяч рублей. Телефоны: 8-961-767-40-37, 8-982-651-45-90
ПРОДАМ натуральный, экологически чистый башкирский мёд. Телефон 

63-74-32
ПРОДАМ две 1-комнатные квартиры и капитальный гараж. Телефон 

8-909-003-32-30
ПРОДАМ участок в коллективном саду №87. Телефон 8-953-007-65-32
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по адресу: улица 50 лет СССР, 3. 3/5, без 

балкона. Телефон 8-922-210-16-25

В ПОЛИКЛИНИКУ – медсёстры детского участкового приёма, – медсёстры детского участкового приёма, 
В СТАЦИОНАР – медсёстры наркологического отделения.– медсёстры наркологического отделения.
Отпуск – 2 месяца, доплата за вредность и за работу в психиатрии.

Обращаться по телефону 66-76-41.

В ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:В ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

На правах рекламы

Коллектив ПКО выражает соболезнование Александру Николаевичу 
Ганусову в связи со смертью отца.

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» извещает о смерти ветерана труда, 
бывшего слесаря ЦЛМ ГАНУСОВА Николая Степановича, ветерана 
труда, бывшего бригадира слесарей цеха №1 ТУРЛАНОВА Николая   
Фадеевича и выражает соболезнование родным и близким.

Любимую доченьку Оленьку Калякину 
поздравляю с днём рождения!

Здоровья, успехов, женского счастья тебе, милая! Мама


