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Фоторепортаж с праздника 
- на второй полосе газеты.

По главной площади уральской столицы в военном 
параде прошла мощная боевая техника - и современ-
ная, и поры сороковых годов. Чеканя шаг, промарши-
ровали военные разных родов войск. Впервые в параде 
принимала участие авиация — истребители-пере-
хватчики, бомбардировщики, вертолёты, летевшие 
на максимально низкой высоте. Такого грандиозного 
парада в Екатеринбурге до нынешнего юбилейного 
года не было. 

Праздничное шествие 
в Первоуральске откры-
ли офицеры в отставке, 
воспитанники патриоти-
ческих клубов, участники 
«Бессмертного полка», 
школьники, студенты. По 
мере продвижения колонны 
к Мемориалу Славы эта 
людская река становилась 
всё более полноводнее. Не-
смотря на непогоду, люди 
присоединялись к шествию. 
Ветераны, молодёжь, се-
мьи с детьми. Шли, чтобы 
принять участие в митин-
ге Памяти. 

Митинг, посвящён-
ный главной для каждо-
го из нас, судьбоносной 
исторической дате, про-
шёл у Обелиска в сквере 
динасового завода. Всё 
было торжественно. И 
вот уже цветы ложатся 
к Вечному огню. Стар и 
млад пришёл к святому 
для динасовцев месту, 
чтобы поклониться 
тем, кто отдал свои 
жизни за наше счастли-
вое сегодня, чтобы ска-
зать спасибо всем фрон-
товикам и труженикам 
тыла, встречающим 
эту дату.

Как вся наша огромная стра-Как вся наша огромная стра-
на, Свердловская область широ-на, Свердловская область широ-
ко отметила 70-летие Победы в  ко отметила 70-летие Победы в  
Великой Отечественной войне. Великой Отечественной войне. 

УРАЛЬЦЫ ВСТРЕТИЛИ УРАЛЬЦЫ ВСТРЕТИЛИ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫ
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ПОМНИМ, ПРЕКЛОНЯЕМСЯ, ПОМНИМ, ПРЕКЛОНЯЕМСЯ, 
ГОРДИМСЯГОРДИМСЯ

9 Мая в заводском историческом сквере всегда мно-
голюдно. Склонить голову в минуте молчания, возло-
жить цветы к Обелиску и поблагодарить за мир — для 
нескольких поколений динасовцев это стало не просто 
традицией, а внутренней, душевной потребностью.

По всей стране миллионы людей прошагали в «Бессмертном полку». 
Присоединились к этой акции, с каждым годом становящейся всё более 
народной, и динасовцы. Взяв портреты родных фронтовиков и труже-
ников тыла, кто не дожил до светлого праздника — 70-летия Победы, 
взрослые и дети шли под военные марши духового оркестра от завод-
ского спорткомплекса к Обелиску Славы. Кто-то нёс портрет высоко, 
а кто-то фотографии родных прижимал к груди, словно опасаясь хоть 
на мгновение расстаться с дорогим человеком. Есть в таком шествии 
особенная трогательность, теплота. Они - рядом, они - с нами, и мы не 
вправе под-вести их, отдавших жизни за мир и свободу.

С трибуны к собравшимся обратился председатель Совета директо-
ров «ДИНУРА», депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти Ефим Гришпун:

- История нашей страны знала немало войн. Самая кровопролитная, са-
мая определяющая для судеб мира — Великая Отечественная. Победа в 
ней явила всему миру не столько мощь нашего оружия, сколько мощь и силу 
народного духа. Наша память как мост соединяет прошлое с настоящим. 
Подвиг солдат Великой Отечественной и тружеников тыла для каждого 
из нас является примером служения Родине. А Родина — это не только 
Россия, это и семья, и город, в котором живём, и завод, на котором рабо-
таем.

Ещё раз посмотрите на лица фронтовиков и тружеников тыла. Это 
не лица той войны, а лица той Победы. А мы — дети и внуки Победите-
лей. Поэтому мы живём и трудимся, чтобы всегда был мир, всегда на-
ступала весна.

О чём вспоминают ветераны, глядя на пламя Вечного огня и слушая 
голос Юрия Левитана во время минуты молчания? О своих фронтовых 
вёрстах и боевых товарищах, о том, как трудились в тылу, отдавая силы 
для общей Победы. Со словами благодарности за совершённый подвиг к 
поколению Победителей обратились участник боевых действий в Чеч-
не, начальник смены службы защиты собственности предприятия Алек-
сандр Агафонов и заместитель начальника учебного центра внутренних 
войск, капитан Юрий Семёнов. От школьников — красные гвоздики.

Динасовцы участвовали и в городском митинге у Мемориала Славы. 
От имени коллектива Первоуральского динасового завода в знак прекло-
нения перед стойкостью и мужеством солдат Великой Отечественной 
венок к монументу возложили ветераны предприятия Пётр Семёнович 
Федотов и Василий Зотеевич Смоленцев.

Митинг окончен, но динасовцы, невзирая на непогоду, не спешили рас-
ходиться. Танцевали под музыку духового оркестра. Дети, как обычно, со 
всех сторон облепили военную технику. Работала полевая кухня. Многие 
участники «Бессмертного полка» фотографировались с портретами 
родных у Обелиска Славы. Продолжением праздника стал гала-концерт 
заводского фестиваля народного творчества, а точка поставлена вечер-
ним праздничным салютом.

Фоторепортаж вели Алла ПОТАПОВА и Екатерина ТОКАРЕВА
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Кабинет №4. В нача-
ле переклички учитель 
математики, классный 
руководитель 8 «б» и 10 
«б» Ольга Валентиновна 
Горбунова берёт в руки 
портрет деда Михаила 
Васильевича и корот-
ко рассказывает о его 
фронтовой судьбе. Друг 
за другом встают учени-
ки с фотографиями род-
ных, участников Великой 
Отечественной войны, 
тружеников тыла. Юлия 
Кузнецова: «Мой праде-
душка Кузнецов Артемий 
Васильевич — пулемёт-
чик, награждён орденами 
Красной Звезды и Отече-
ственной войны, медалью 
«За победу над Германи-
ей». 

Словно до сих пор в 
строю солдаты Силла 
Сильвестр Федорович, 
Кисляков Илья Никифо-
рович... К перекличке до-
бавили пронзительные 
строки стихотворения 
Р.Рождественского «Пом-

НАЗОВЁМ ВСЕХ ПОИМЁННО
Восьмого мая во всех 

первоуральских шко-
лах прошёл единый 
урок. Вместе со съё-
мочной группой «ТВ 
ДИНУР» я побывала в 
пятнадцатой.

Десятиклассница Яна 
Калякина (на снимке) до 
недавнего времени и не 
знала о том, что в семье 
есть свой герой-фронто-
вик.

- Про дедушку мне рас-
сказал папа. Илья Ники-
форович Кисляков — род-
ной брат бабушки. Родом 
из Куртинского района 
Омской области. Воевать 
дедушка ушёл в 1943 году. 
Был миномётчиком, на-
водчиком орудия в соста-
ве мотострелкового ба-
тальона. 1-й Украинский 
фронт. Войну закончил в 
звании старшего сержан-
та. Награждён орденом 
Красной Звезды, медалью 

ните», песню «Помни» в 
исполнении школьниц. 
Старшеклассники сами 
сняли видеоролик, в ко-
тором соединили кадры 
кинохроники и современ-
ных фильмов о войне. В 
финале — слова: «Мы 
должны помогать вете-
ранам, поддерживать их, 
ведь они испытали ужасы 
войны, чтобы мы могли 
жить». 

Завершился урок де-
монстрацией видеоза-
писи «Забытый парад» 
- о первом параде по-
сле капитуляции Герма-
нии, который состоялся 
7 сентября 1945 года в 
Берлине.

«За победу над Германи-
ей». Очень горжусь дедом 
Ильёй. Когда готовилась к 
уроку, собрала много ин-
формации. Мы звонили 
родственникам в Омск, их 
расспрашивали о дедуш-
ке. Сегодня я чувствова-
ла волнение и грусть — 
мы не должны  забывать 
о своих родных, прошед-
ших войну.

Классный руководи-
тель О.Горбунова под-
твердила, что ребята 
провели серьёзную поис-
ковую работу.

- Месяца полтора на-
зад мы начали готовиться 
к участию в шествии «Бес-
смертного полка». Первы-

ми откликнулись те, у кого 
ещё живы бабушки — де-
душки, заставшие войну, 
есть кому задать вопро-
сы. Каждый день кто-то из 
учеников приносил порт-
реты, мы их сканирова-
ли, обрабатывали. Ребята 
нашли сайт «Помни», где 
собрана информация об 
участниках Великой Оте-
чественной, искали там 
данные о своих родных, 
интересовались награда-
ми. Для детей эта работа 
была важной и полезной. 
Ведь из истории семей со-
стоит история страны.

Екатерина ТОКАРЕВА 
Фото автора

- Памятная доска, 
которую мы открываем 
сегодня, – это не толь-
ко дань памяти павшим. 
Созданная пятьдесят 
лет назад, в преддве-
рии двадцатилетия со 
Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, 
она стала и по сей день 
остаётся боевым знаме-
нем городской газеты, 
- сказала на открытии 
директор «Вечернего 
Первоуральска» Татьяна 
Курганова.

Мемориальная доска 
была установлена на 
здании редакции газеты 
«Под знаменем Ленина» 
в 1965 году по инициа-
тиве редактора Сергея 

На доме по улице Емлина 20-б, где сегодня 
находится редакция газеты «Вечерний Перво-
уральск», в канун Дня Победы была установлена 
Мемориальная доска с фамилиями журналистов, 
павших на полях сражений Великой Отечествен-
ной войны. На этом торжественном мероприятии 
присутствовали и мы, журналисты заводской 
пресс-службы. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Ивановича Леканова, 
более двадцати лет воз-
главлявшего журналист-
ский коллектив. Именно 
старейшине первоураль-
ского журналистского 
сообщества по праву 
полагалось открыть Ме-
мориальную доску на 
новом месте жительства 
«Вечерки». Вместе с ним 
эту почетную обязан-
ность исполнил участник 
Великой Отечественной 
войны, полковник в от-
ставке Николай Михай-
лович Борисов (на сним-
ке).

Вечная память журна-
листам Клепикову В.А, 
Меньшикову В.М, Чечету 
А.Ф, Плешивову Д.З, от-

давшим свои жизни на 
полях сражений самой 
страшной и кровопро-
литной войны.

 Сергей Иванович по-
делился воспоминания-
ми о том, как устанав-
ливали Мемориальную 
доску. Почетная гостья, 
ветеран первоуральской 
журналистики Альбина 
Филатова поздравила 
всех присутствовавших 
со столь знаменатель-
ным событием и вручи-
ла Татьяне Кургановой 
свою книгу «Гвоздики на 
снегу» - документальное 
издание о первоураль-
цах - защитниках Отече-
ства, погибших в Чечне и 
других горячих точках. 

Волнующе звучало 
стихотворение, остав-
ленное на память земля-
кам талантливым перво-
уральским журналистом, 
участником Великой От-
ечественной войны Кирст 
Георгием Васильевичем, 
прочитанное руководите-

лем нашей пресс-службы 
Ольгой Санатуловой. 

На открытии Мемори-
альной доски присутство-
вали первоклассники чет-
вёртой школы. Ученики    
1 «В» вручили ветеранам 
подарки, которые смасте-
рили своими руками. Как 

сказала учитель началь-
ных классов Алия Султан-
галиева, такие мероприя-
тия —   хорошая форма 
патриотического воспита-
ния подрастающего поко-
ления. 

Алла ПОТАПОВА
Фото Сергея БАТАЛОВА
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ВЗРОСЛЫЕ ЗАБОТЫ О ДЕТСКОМ ОТДЫХЕ

В преддверии юби-
лейного Дня Победы на 
заводе подвели итоги 
смотра-конкурса по про-
мышленной эстетике. 

Комиссия побывала в 
восьми подразделениях, 
в очередной раз отметив, 
что коллективы ведут по-
стоянную работу по улуч-
шению условий труда и 
повышению культуры про-
изводства. В первом цехе 
проведён ремонт двух 
слесарных мастерских на 
участках БМО и кварце-
вой керамики. Наконец-то 
решена давняя проблема 
по устройству санитарного 
узла на складе готовой про-
дукции. В отделении подго-
товки товарного производ-
ства УПБМО оборудована 
питьевая точка.

Во втором цехе объём 
выполненных работ ещё 
более внушительный. Ме-
ханик цеха Сергей Фёдоро-

вич Гумеров показывает от-
ремонтированные душевые 
(на снимке), коридор и лест-
ничные марши АБК. Очень 
важная работа выполнена 
на помольном участке — 
здесь заменены шесть ко-
жухов размольных бегунов, 
что позволило существенно 
уменьшить запылённость. 
Огнеупорщики также от-
ремонтировали разнаря-

ПОВЫШАЯ КУЛЬТУРУ 
ПРОИЗВОДСТВА

дочные участков садки и 
КГИ, практически по всей 
технологии покрасили обо-
рудование. На обжиговом 
участке приведена в по-
рядок сатураторная. Бесе-
дуя с механиком, мы оста-
новились возле маляров, 
которые обновляли фасад 
цехового административ-
но-бытового комплекса (на 
снимке). 

Работы по пром-
эстетике продолжают-
ся. Планы, как сказал 
С.Гумеров, у коллектива 
на этот счёт серьёзные, 
и добавил, что все рабо-
ты подразделение вы-
полняет своими силами.

Рудничане тоже по-
старались. Они заме-
нили рамы в корпусе 
сортировки, обновили 
полы в операторной 

УДСиО, сделали космети-
ческий ремонт в раскоман-
дировочной горного участ-
ка, установили козырьки на 
входной группе в АБК.

В механолитейном цехе 
комиссия увидела покра-
шенное оборудование, 
отремонтированные раз-
нарядочную на участке 
прессформ и комнату отды-
ха на механическом участ-

ке. В энергоцехе — обустро-
енную душевую на насосной 
второго подъёма участка 
водоснабжения и очистных 
сооружений.

Как всегда, постарались 
автотранспортники . На 
всех участках АТЦ покра-
шено оборудование, при-
ведены в порядок сквер, 
аллеи, обустроены клум-
бы, газоны. Вместе с ме-
хаником Артёмом Чучали-
ным (на снимке) заглянули 
в нижнюю душевую. Здесь 
давно требовался ремонт, 
наконец-то и до этого 
«уголка» у автотранспорт-
ников дошли руки. 

Железнодорожники про-
вели косметический ремонт 
в ряде помещений станции 
«Восточная», а также по-
красили один из теплово-
зов. Строители в основном 
занимались работами в за-
водском сквере, приводили 
в порядок здание проходной 
предприятия.

Посмотрев все представ-
ленные на конкурс работы, 
комиссия решила разделить 
первое место между пер-
вым и вторым цехами. Вто-
рое отдали коллективу авто-
транспортного цеха, третье 
— железнодорожному. 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Ребята 9-г и 9-д перед праздником побывали на участ-
ке по производству кварцевой керамики первого цеха. 
Экскурсоводом для старшеклассников стал начальник 
участка Денис Елисейкин. Мальчишки и девчонки с лю-
бопытством  смотрели, как плавят стекло, формуют тру-
бы, стаканы. Расспрашивали, для чего они нужны. Денис 
Юрьевич рассказал школьникам, что продукция, которую 
выпускает их участок, необходима металлургам в стале-
разливочном производстве. Рассказал и о керамобетон-
ном заполнителе — из чего он готовится и где применяет-
ся. Ребята увидели, как продукция выходит из печей, как 
упаковывается. 

Д. Елисейкину хотелось, чтобы школьники, которым 
скоро выбирать профессии, почувствовали производствен-
ный ритм, узнали, как много на заводе специальностей 
— разных и одинаково нужных. Сегодня участок работает 
в полном режиме, рядом с опытными рабочими трудится 
молодёжь, стараясь ни в чём не уступать стажистам. Как 
сказал Денис Юрьевич, май ещё более напряжённый по 
сравнению с предыдущим месяцем. Предстоит сформо-
вать и отправить потребителям 8 тысяч штук изделий раз-
ного ассортимента. Начальник участка ни на минуту не со-
мневается, что с заданием коллектив успешно справится. 

Экскурсии старшеклассников на завод продолжаются. На 
этой неделе, в среду 8-б побывал в отделении плавленых 
материалов УПСОП второго цеха. 

Впереди у школьников ещё несколько экскурсий на          
«ДИНУР». Ближайшая — в механолитейный цех, на участок       
обрабатывающих центров.

Алла ГЕРМАНОВА
Фото Ольги ГРИДИНОЙ

ГДЕ ФОРМУЮТ 
КВАРЦЕВУЮ 
КЕРАМИКУ

Продолжаются экскурсии на завод старше-
классников. Они проводятся в рамках программы 
«Уральская инженерная школа», которую пред-
приятие реализует совместно со школой №15. 

Его участники обсудили 
организационные вопросы, 
касающиеся оздоровитель-
ной кампании. Где и в какие 
сроки будут отдыхать наши 
дети, я попросила расска-
зать начальника бюро по 
пенсионным вопросам и 
страхованию Наталью Ни-
колаевну Злоказову.

- Согласно муниципально-
му контракту динасовый за-
вод на базе своей здравницы 

 В минувшую среду состоялось совещание по пред-
стоящему летнему отдыху детей работников завода.

четвёртый год подряд орга-
низует лагерь отдыха для де-
тей. 26 мая «Лесная Сказка» 
примет первых отдыхающих. 
Почему так рано? В отличие 
от предыдущих лет, нынче 
каждая смена будет длить-
ся не двадцать один день, а 
двадцать четыре. Даты за-
ездов следующие: 1 смена 
— с 26 мая по 18 июня (34 
путёвки для детей заводчан), 
2 смена — с 20 июня по 13 

июля (26 путёвок), 3 смена — 
с 15 июля по 7 августа (32 пу-
тёвки), 4 смена — с 9 августа 
по 1 сентября (30 путёвок). 

Путёвки по муниципально-
му контракту (таковых 79)— 
бесплатные. Руководство 
«ДИНУРА» приняло решение 
купить дополнительно ещё 50 
путёвок, которые обойдутся 
родителям за 10 процентов от 
их полной стоимости, то есть 
в 3 тысячи рублей.

Заводчане продолжают 
сдавать заявления в цехко-
мы. Составляется общеза-

водской список желающих 
оздоровить детей в «Лесной 
сказке» и других лагерях. 
Наши детки нынче поедут в 
санаторий-профилакторий 
«Дюжонок». Смена начина-
ется с 19 мая и продлится до 
11 июня. В «Дюжонок» наше-
му предприятию выделено 7 
бесплатных путёвок. Этим ле-
том впервые дети динасовцев 
отдохнут в загородном лагере 
«Звёздный», который распо-
ложен в селе Кунгурка Рев-
динского района. Этот лагерь 
принадлежит Уральскому от-

делению Российской акаде-
мии наук. На смену с 23 июня 
по 13 июля первоуральским 
управлением образования 
нам выделено 13 путёвок, с 
15 июля по 4 августа — 3 пу-
тёвки и с 6 по 26 августа — 5. 
Для родителей стоимость пу-
тёвки в «Звёздный» - 2 тыся-
чи 800 рублей. Ещё 9 путёвок 
предстоит распределить в за-
городный лагерь «Заря» под 
городом Асбестом. Здесь пу-
тёвка обойдётся родителям в 
2 тысячи 851 рубль 60 копеек. 

Алла СЕРЁГИНА
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С ГОРДОСТЬЮ 
ЗА КОЛЛЕГ

Смена Алексея БАЙМЕТОВА с участка по производству неформован-
ных огнеупоров цеха №1 признана победителем нынешней Трудовой 
Вахты. Эта фотография сделана на церемонии чествования, а разговор с 
мастером состоялся позднее. Алексей Григорьевич рассказал о том, бла-
годаря чему коллектив вышел в лидеры, и какие чувства он испытывал, 
получая награду.

19 мая в 11 часов  в кинотеатре «Восход» состоится очередной      
сеанс киномарафона, организованного депутатом Законодательного Собрания 
Свердловской области Ефимом Гришпуном. Зрители увидят  фильм-легенду  

«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
Роль главного героя, врача Устименко была специально написана для замеча-

тельного актера Алексея Баталова, создавшего образ человека огромного нрав-
ственного обаяния, бесконечно преданного своему делу, через все годы пронесшего 
верность идеалам юности.

Александр Валентинович имел в виду вторую линию до-
зирования сухих минерализаторов, которые сегодня исполь-
зуются в технологии формования огнеупорных изделий. 
Первая успешно работает. Это был один из основных ин-
вестиционных объектов прошлого года. И вот начато строи-
тельство второй аналогичной линии. По словам начальника 
участка, она будет отличаться от своей предшественницы 
только тем, что здесь по-другому устроена подача сухих 
минерализаторов в бегуны. Имея две линии, участок пол-
ностью перейдёт на работу по одной технологии, что, как 
уверены специалисты, обеспечит более высокое качество 
выпускаемого здесь ассортимента продукции. 

Сегодня строительство новой линии находится на на-
чальном этапе. Придя на объект, увидела котлован и под-
рядчиков из «Уралметаллургремонта», огромными уси-
лиями освобождающих этот участок работы от бетона, на 
котором когда-то стояли старые размольные бегуны. Строи-
тели, отложив отбойные молотки и вытерев пот, восклицают: 
«Да, на века делали!» И переведя дух, снова — за работу. 
Надо торопиться. Сроки поджимают. В июне планируется 
сдать этот объект. 

Прессоформовочный участок имеет большую загруз-
ку. Чтобы справиться с плановыми заданиями, коллектив 
меняет графики работы, укомплектовывается людьми. И с 
нетерпением ждёт новую линию, возлагая на неё большие 
надежды.

Алла СЕРЁГИНА

«ЛИНИЯ НУЖНА, 
КАК ВОЗДУХ»

СКАЗАЛ НАЧАЛЬНИК ПРЕССОФОРМОВОЧНОГО 
УЧАСТКА ВТОРОГО ЦЕХА АЛЕКСАНДР ИВАНОВ

Дмитрий Борисович Ко-
белев вручил Почётному 
металлургу В. Богуну Па-
мятный адрес, подписаный 
председателем Совета ди-
ректоров Ефимом Моисе-
евичем Гришпуном и им, 
исполнительным директо-
ром.                               

НА ПОРОГЕ 
НОВОГО ЭТАПА

В минувшую пятницу на координационном со-
вещании у исполнительного директора проводи-
ли на заслуженный отдых начальника производ-
ственного отдела Владимира Николаевича Богуна. 
Звучали добрые пожелания от коллег, были цветы, 
подарки. 

«Уважаемый Владимир 
Николаевич! В жизни проис-
ходит много разных собы-
тий. Первый рабочий день, 
первое назначение на долж-
ность, первый трудовой 
юбилей, первая награда… 
В буднях время мчится бы-
стро. И Вы уже - на пороге 
нового жизненного этапа.

На Первоуральском ди-
насовом заводе Вы про-
работали тридцать два 
года. При Вашем участии 
развивалось и модернизи-
ровалось производство, 
осваивались новые техно-
логии. За время работы Вы 
снискали уважение коллег, 
руководителей предприя-
тия.

Благодарим Вас за мно-
голетний добросовестный 
труд, за верность Перво-
уральскому динасовому 
заводу. Желаем крепкого 
здоровья, исполнения всех 
планов. Счастья Вам и всей 
Вашей большой семье!»

В разнарядочной участка 
вывешен вымпел, вручен-
ный коллективу смены ма-
стера Александра Рудакова 
за победу в Трудовой Вахте 
к 65-летию Победы. Сейчас 
ему надо «потесниться», 
чтобы Диплом лидера Вах-
ты, посвящённой 70-летию 
Победы, тоже занял достой-
ное место.

- Благодарен колле-
гам за труд. Победа в 
Трудовой Вахте — общий 
результат. Смена у нас 
сплоченная, никто не де-
лит работу на «свою» и 
«чужую». Есть те, кто вла-
деет пятью профессиями, 
как Анатолий Кислицын, 
Сергей Лобастов, Анато-
лий Кыткин. Не обойтись 
без опытных Надежды 
Махнутиной, Анастасии 
Сухомлиновой, Яны Воле-
говой.

Приятно, что нашу 
работу администрация 
предприятия видит и це-
нит. Ощущение значимо-

сти труда очень важно для 
коллектива.

Порадовался за кол-
лег-мастеров Валерия 
Кешишьяна и Ольгу Тимо-
шенко. Все мы работаем 
на выпуск качественной 
продукции.

Идя по залу под апло-
дисменты, мы почувство-
вали гордость за то, что 
представляем не только 
участок неформованных 
огнеупоров, но и весь пер-
вый цех. Победа в Тру-
довой Вахте — не просто 
признание результатов, 
но и стимул к дальнейшей 
высокопроизводительной 
работе, - убеждён мастер 
Байметов.

За полгода, что дли-
лась Трудовая Вахта, кол-
лектив под руководством 
А.Байметова, четырежды 
признавался лучшим сре-
ди смен. О победе на эта-
пе всякий раз руководите-
ли участка объявляли на 
разнарядке, поздравляли 

работников. Трудиться на 
совесть для Алексея Гри-
горьевича и его коман-
ды  - норма, и всё же, при 
подведении итогов испы-
тывали волнение — со-
хранили лидерство или 
другой смене удалось их 
обойти? Высокая произ-
водительность, достойное 
качество, добросовест-
ное отношение к работе и 
взаимовыручка помогали 
снова и снова.

Состав смены у Алек-
сея Григорьевича - «пла-
вающий»: в зависимости 
от загрузки линий же-
лобных и леточных масс 
коллектив может насчи-
тывать от девяти до во-
семнадцати человек. И в 
достигнутом успехе есть 
вклад каждого. Вахта за-
кончилась, трудовое со-
ревнование продолжа-
ется. Впереди у лидеров 
— новые задачи.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Сергея БАТАЛОВА
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Каждую весну пе-
дагоги детского сада         
№ 24 уделяют внима-
ние «сезонным» вопро-
сам: в пожароопасный 
период напоминают 
воспитанникам правила 
безопасности при обра-
щении с огнём и вместе 
отмечают День защиты 
Земли.

О ВАЖНОМ - В ИГРЕ

Дошколята бы-
стрее запоминают 
важные принципы, 
если они поданы лег-
ко и понятно, поэтому 
в детском саду была 
организована игра-
эстафета «Тушим 
пожар!», показан 
мультфильм «Игры 
с огнём». Родители 
не остались в сторо-
не от важного вопро-
са — вместе с малышами 
мастерили поделки, из ко-
торых после составили вы-
ставку «Огонь — друг или 
враг?»

Как умение обращаться 
со спичками, так и береж-
ное отношение к окружа-

ющему миру воспитыва-
ются с детства. Зачастую 
— собственным приме-
ром. Мамы и папы привели 
в порядок участки детского 
сада, педагоги провели в 
группах беседы о необ-
ходимости заботиться о 

природе. Итогом тема-
тической недели, посвя-
щенной Международному 
дню защиты Земли, ста-
ла акция-призыв «Земля 
- наш общий дом!». Дети 
совместно с родителями 
приготовили плакаты, при-
зывающие жителей Дина-
са выйти на субботники у 
своих домов. Ребята раз-
давали листовки: «Чисто 
не там, где убирают, а там, 
где не сорят!», «Выходите 
на субботник, дорог каж-
дый нам работник!». Мно-
гих прохожих маленькие 
защитники Земли не оста-
вили равнодушными.

Екатерина ДЕНИСОВА

Людмила Южакова — 
медсестра процедурного 
кабинета (на фото). На 
динасовый завод устро-
илась год назад. Меди-
циной заинтересовалась 
в школьные годы и легко 
поступила в ревдинский 
колледж. Первым местом 
работы для Людмилы 
Анатольевны стала стан-
ция «Скорой» помощи.

- Это хорошая школа. 
Поняла, что для работы на 
«Скорой» больше осталь-
ных качеств нужны стрессо-
устойчивость, умение бы-
стро принимать решения.

- На работу прихожу с 
удовольствием. К любому 
из коллег могу обратиться 
за советом, каждый готов 
поделиться опытом. Много 
общаюсь с людьми — не 
только в процедурном ка-
бинете работаю, но и веду 
предрейсовый контроль.

Нравится, что в медици-
не постоянно нужно учиться, 
подтверждать категорию. 
Полезные знания получа-
ешь не только на лекциях, 
но и в общении с другими 
медсёстрами.

Алим Сулейманов — 
один из стажистов под-
разделения, 23 года тру-
дится здесь. По первому 
образованию Алим Яку-
бович — кондитер. Так 
сложилось, что пришлось 
сменить профессию. Те-
оретические знания сла-
бовидящим слушателям 
преподавали педагоги об-
ластного медучилища, а 
технике учили практикую-

ОТ СЕСТЁР 
МИЛОСЕРДИЯ

Двенадцатого мая отмечался Международный 
день медицинской сестры. В заводском здравпунк-
те трудятся трое представителей этой профессии.

щие массажисты-инвали-
ды.

Викторину Тарасову 
можно назвать универ-
сальным специалистом: 
она — медсестра физка-
бинета, массажист с деся-
тилетним стажем, час-то 
дежурит на разных завод-
ских мероприятиях.

- Чувствую гордость за 
профессию, когда вижу, что 
после процедур пациентам 
становится легче, - говорит 
Викторина Владимировна.

В начале восьмидесятых 
профессиональный празд-
ник среднего медицинского 
персонала, ведущий свою 
историю от сестёр милосер-
дия, «пришёл» в Россию.      
С этого времени 12 мая                                                                           
медсёстры принимают                   
поздравления и слова при-
знательности в свой адрес. 
Заведующая заводским 
здравпунктом Татьяна По-
пова вручила коллегам бу-
кеты цветов.

Екатерина ТОКАРЕВА 
Фото автора

Традиционно награждение победителей и участников 
конкурса, инициированного городским управлением обра-
зования и советом молодёжи Новотрубного завода, про-
шло в музее ПНТЗ. Здесь собрались школьники, студен-
ты, представители предприятий, ветераны, пробующие 
себя в поэтическом творчестве. Третье место в конкурсе 
заняла автор стихов с Динаса Людмила Анатольевна Ба-
рышева. Благодарственное письмо и ценный подарок вру-
чён ветерану нашего завода Вере Павловне Поповой. В 
торжественной обстановке хранитель динуровского музея 
истории Ольга Алексеевна Долгих также вручила Вере 
Павловне Благодарственное письмо от ГМПР за участие 
в традиционном конкурсе имени Селянина. 

 Алла АЛЁШИНА

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА
К празднику Победы подведены итоги ежегод-

ного городского поэтического конкурса «Нам эта 
жизнь подарена в наследство отважными героями 
войны».

В конце месяца пла-
нируется подвести итоги 
фотоконкурса «Чудесные 
мгновения», приурочен-
ного к Международному 
дню семьи, который от-
мечается как раз сегодня, 
и Дню защиты детей. 

Работники, ветераны 
«ДИНУРА» приносили и 
присылали фотографии 
сыновей, дочек, внуков с 
внучками в молодёжный 
отдел предприятия.

Дети — непосредствен-
ные, искренние «моде-
ли», поэтому снимков на-
бралось много. Сейчас 

МАЙ МОЛОДЁЖНЫЙ
ведётся их обработка, но 
уже можно сказать, что в 
каждой из четырёх воз-
растных категорий фото-
проекта участников будет 
достаточно. 

Если конкурс снимков 
близится к завершению, 
то молодёжный заезд в 
«Лесной сказке» - в раз-
гаре. 

Открытие состоялось 
седьмого мая. Большин-
ство отдыхающих знают 
друг друга, но игра-зна-
комство, нацеленная на 
раскрытие малоизвест-

ных качеств участников, 
увлечений, оказалась по-
лезна. 

18 мая состоится финал 
игры «Пойми меня». В чис-
ле самых активных игроков 
- Андрей Араптанов, Иван 
Клементьев, Кирилл Век-
шин, Юлия Попова...

В воскресенье молодые 
динуровцы, отдыхающие 
в заводском профилакто-
рии, планируют провести 
семейные «Весёлые стар-
ты». Завершится заезд 24 
мая.

Екатерина ДАНИЛОВА

КРЮЧКОМ  И СПИЦАМИ
Рукодельницы с удо-

вольствием посещают 
занятия, проводимые в 
заводском Совете вете-
ранов Татьяной Яковлев-
ной Михайловой и Ольгой 
Александровной Неволи-
ной. Крючком и спицами 
женщины вяжут удиви-
тельной красоты вещи, 
которыми можно украсить 
любой дом, они - также   
отличный подарок род-
ным, знакомым, друзьям к 
любому событию.
Фото Аллы ГЕРМАНОВОЙ
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Вчера в депутатском центре, 
во Дворце культуры «Огнеупор-
щик», провели приём избирателей 
первого округа депутаты Гордумы                       
С. Данковская и Г. Гарипов. Кто с ка-
кими вопросами приходил, поделит-
ся информацией в следующем но-
мере газеты Светлана Данковская.

Май в истории завода и микро-
района отмечен разными событи-
ями.

15.05.1936 - открыта больница-
поликлиника на 40 коек. 

13.05.1942 - создано 8 фронто-
вых бригад.

9.05.1945 – первый митинг Побе-
ды в сквере у проходной завода.

9.05.1965 – во Дворце культуры 
«Огнеупорщик» открыта комната 
боевой славы.

9.05.1975 – открытие в сквере 
мемориального комплекса, посвя-
щенного погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Добавились 
фамилии на Обелиске, была по-
строена аллея со знаменами, фи-
гуры солдат с автоматами – авторы 
и исполнители Владислав Кулаков, 
Николай Амосов.

31.05.2001 - освящение храма 
Николая Чудотворца при городской 
больнице № 3.

В мае 2004 года впервые на за-
воде прошел командный конкурс 
профмастерства молодых специа-
листов, в котором приняло участие 
11 команд.

4.05.2005 – состоялось открытие 
реконструированного сквера и Обе-
лиска павшим воинам-динасовцам. 
По итогам конкурса, проводимого 
Министерством культуры Свердлов-
ской области, динасовский мемо-
риальный комплекс назван в числе 
лучших, ему присвоено имя 60-ле-
тия Победы.

5.05.2005 - подведены итоги об-
ластной Трудовой Вахты в честь 
60-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. ОАО «Перво-
уральский динасовый завод» стал 
победителем среди предприятий 
горно-металлургического комплек-
са Свердловской области и был на-
гражден дипломом I степени и Крас-
ным Знаменем победителя.

К празднику Динас особенно 
похорошел. Но работы по его бла-
гоустройству продолжаются. 

Достаточно пройти по микро-
району, чтобы убедиться в этом. 
Главные улицы микрорайона при-
браны, сейчас усилия дворников 
местной управляющей компании в 
основном сосредоточены на убор-
ке внутри жилых кварталов. Часто 
приходится слышать от жителей, 
что много мусора. Но ведь тысячу 

ИНФО-КАЛЕЙДОСКОП
раз прав тот, кто однажды сказал, 
что чисто не там, где убирают, а 
там, где не мусорят. Давайте вме-
сте, общими усилиями следить за 
порядком возле наших подъездов, 
домов, на улицах. Скоро в микро-
районе заметно прибавится урн. С 
помощью завода ПЖКУ приобрел 
их без малого тридцать штук. На-
лажен регулярный вывоз мусора 
из контейнеров. Есть график, и ру-
ководство управляющей компании 
следит, чтобы он соблюдался. 

Приятно пройтись по Динасу в 
такую благодатную, тёплую пору. С 
какой заботой и фантазией жители 
некоторых многоэтажек ухаживают 
за палисадниками, из простейших 
подручных материалов оформ-
ляют игровые уголки для детей. 
Радует, что с каждым годом таких 
уютных местечек становится всё 
больше. 

Закончен отопительный сезон. 
Не теряя времени, коммунальные 
службы берутся за замену сетей. 
Работы много, и надо использовать 
каждый погожий денёк. В микро-
районе есть проблемные участки, 
доставляющие неудобства из-за ча-
стых протечек воды, на них внима-
ние — в первую очередь. 

В соответствии с Постановле-
нием главы городской админи-
страции 12 мая прекращена по-
дача тепла в системы отопления 
с заводской котельной. Остыли 
батареи и на территории, и в микро-
районе. 

По оценке главного энергети-
ка О.Лабецкого, завершивший-
ся отопительный сезон прошел в 
штатном режиме. Специалисты 
энергоцеха, ЦЛМ обеспечили бес-
перебойную работу котельной и 
заводской тепловой сети.  Сейчас 
руководители-энергетики думают 
уже о следующей осени. До конца 
мая график плановых ремонтов бу-
дет составлен, в июне работы нач-
нутся.

Воспитанники первоуральской 
детской школы искусств, обуча-
ющиеся на Динасе, завершают 
учебный год отчётным концер-
том.

В небольшом зале «музыкалки» 
- родители, на сцене — юные пиа-
нисты, аккордеонисты, гитаристы и 
вокалисты. 14 мая ребята исполни-
ли самые разные композиции, от со-
чинений девятнадцатого века до со-
временных мелодий. В год 70-летия 
Победы не оставили без внимания и 
военную тематику.

- Главная цель — показать, как 
дети добавили в мастерстве, чему 
научились за этот год, - говорит пре-
подаватель Наталья Рыжанкова.

Ученикам школы искусств есть 
чем гордиться. Среди выступавших 

вчера музыкантов, есть дипломан-
ты, лауреаты  конкурсов разного 
уровня. Пианистки Кристина Некра-
сова, Соня Булатова «блеснули» на 
уровне города, аккордеонист Саша 
Рыжанков привез диплом из По-
левского. Гитаристы Саша Быкова 
и Влад Бахилин, Катя Петрова, ко-
торая занимается по специальности 
«сольное пение», - называть можно 
долго, перспективных и одаренных 
«звёздочек» здесь много. Хор млад-
ших классов школы под руковод-
ством Надежды Булатовой в этом 
учебном году стал обладателем ди-
плома третьей степени городского 
конкурса-фестиваля «Надежда», 
посвященного юбилею Александры 
Пахмутовой. Воспитанники Людми-
лы Грицюк — дипломанты област-
ных конкурсов «Споёмте, друзья!» и 
«Весенние гармонии», которые про-
ходили в Екатеринбурге.

Выпускники-динасовцы уже 
успешно сдали госэкзамен по соль-
феджио, впереди — испытание по 
специальности. На следующей не-
деле планируется торжественное 
вручение свидетельств.

22 мая в Первоуральске про-
звенят последние звонки для 
выпускников 9 и 11 классов. В 
этом году в Первоуральске за-
канчивают девятый класс 1262 
школьника, а одиннадцатый – 561 
ученик. 

Последний звонок – настоящий 
праздник. В каждой школе его хо-
тят сделать особенным и неповто-
римым. А многие ждут этого тор-
жества весь год. Ведь на самом 
деле – знать, что ты выпускник, что 
ты закончил школу – это приятно и 
радостно. И в то же самое время 
печально и немного страшно. Ведь 
впереди начинается настоящая 
взрослая жизнь с её проблемами и 
радостями.

Комиссия по комплектованию 
детских садов будет работать с 
20 мая до конца июня. А после 28 
июня списки «счастливчиков» раз-
местят на сайте управления обра-
зования. 

По прогнозам управления обра-
зования, те дети, кому исполнится 
к 1 сентября три года, получат на-
правление в детский сад уже по-
сле летнего комплектования, а 
значит, родителям о прохождении 
медкомиссии для будущих детса-
довцев нужно позаботиться уже 
сейчас.

Малыши, которым исполнится 
три года в период с сентября по 31 
декабря, также смогут пойти в дет-
ский сад, при условии появления ва-
кантных мест либо в действующих 
дошкольных учреждениях, либо   
после открытия новых. 

Однако ясно, что все трехлетки 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

ПРИЁМ ДЕПУТАТОВ

ПОДХОД - ХОЗЯЙСКИЙ

СЕЗОН ЗАВЕРШЁН

О ДЕТСКИХ САДАХ

ПОД  ГИТАРУ

ДАТЫ  МАЯ

станут воспитанниками детских са-
дов уже к Новому году. 

Что касается ясельных групп, то 
туда попадают только дети льготных 
категорий граждан. На общих осно-
ваниях ясельные группы для детей 
от двух до трех лет комплектовать-
ся не будут. Однако при наличии 
вакантных мест и двухлетние кро-
хи пойдут в ясли, при условии, что 
родители своевременно встали на 
очередь.

В этом году продолжается ак-
тивная работа по предоставлению 
дополнительных мест в детских са-
дах. Так, благодаря регулированию 
предельной численности, в тридца-
ти действующих детских садах поя-
вятся 635 дополнительных мест для 
маленьких первоуральцев.

В конце мая на Динасе, на месте 
бывшей вечерней школы открывает-
ся детский сад на 120 мест. В посел-
ке Прогресс к 1 сентября начнут дей-
ствовать три дошкольные группы на 
60 мест (эти группы – структурное 
подразделение школы № 29). 

Продолжается строительство 
детских садов на Динасе - на улицах 
50 лет СССР и Народной стройки. 
Каждый из детских садов - на 350 
мест. Строители обещают стать эти 
объекты в эксплуатацию к концу 
этого года. Таким образом, в новые 
детские сады пойдут, прежде всего, 
те малыши, которые встретят свой 
третий день рождения до 31 дека-
бря 2015 года.

Предполагается, что к началу 
2016 года в Первоуральске будет 
введено 1610 мест в дошкольных 
учреждениях.

Майское солнце на этой неделе 
заиграло в струях фонтанов около 
цеха №1 и здравпункта. Эти не-
обычные для промышленной тер-
ритории сооружения являются цен-
тром притяжения в минуты отдыха 
в обеденный перерыв или перед 
сменой. Ждут заводчане, когда за-
цветут клумбы на центральной ал-
лее завода.  

16 мая в 17 часов образцовая 
студия эстрадно-бального танца 
«Фиеста» приглашает в ДК «Ог-
неупорщик», где состоится концерт  
старших солистов «О чувствах — 
без слов».

СОЛНЦЕ И ВОДА

КОНЦЕРТ
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Состоялась рабочая 
встреча оргкомитета, где 
обсудили все вопросы 
подготовки и проведения 
матча.

71-й чемпионат области 
по футболу начался вто-
рого мая и завершится в 
октябре. В нынешнем ро-
зыгрыше участвуют две-
надцать команд нашего 
региона. Соревнования 
проходят в два круга.

23 мая футболисты 
«Динура» проведут пер-
вую домашнюю игру. В 
прошлом сезоне дина-
совская команда стала 
«бронзовым» призёром 
чемпионата, обладателем 
Суперкубка. Наставнику 
динуровцев Евгению Фе-
дотову минувшей осенью 
присвоено звание «Луч-
ший тренер Свердловской 
области». Каменск-ураль-
ская «Синара» - неуступ-

Состав участников первой группы 71-го чем-
пионата Свердловской области по футболу:

«Динур» (Первоуральск)
«Смена» (Екатеринбург)
«Кедр» (Новоуральск)
«Синара» (Каменск-Уральский)
«Ураласбест» (Асбест)
«Реж» (Реж)
«Русфан» (Екатеринбург)
«Северский трубник» (Полевской)
«ФОРЭС» (Сухой Лог)
«Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар)
«Урожай» (Верхняя Синячиха)
«Академия-Урал» (Свердловская область).

СТАРТ ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА
23 мая станет «крас-

ным днём» в календаре 
любителей футбола. В 
17 часов на стадионе 
спорткомплекса Пер-
воуральского динасо-
вого завода состоит-
ся открытие сезона, 
встречаются сильней-
шие команды Сверд-
ловской области: 
«Динур» и каменск-
уральская «Синара».

чивый соперник, коман-
да-лидер, поэтому матч 
обещает быть зрелищным, 
«острым».

Игроки «Динура» в 
рамках нынешнего чем-
пионата уже встречались 
на выезде с командами 

«Русфан» и «Северский 
трубник». Победных мат-
чей пока не случилось, 
но дома, как известно, и 
стены помогают. А ещё — 
поддержка болельщиков, 
на которую футболисты 
очень рассчитывают.

19 19 мая в заводском ФОКе с 9 часовмая в заводском ФОКе с 9 часов

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Не станет исключением для спортсменов                             
«ДИНУРА», приверженцев лёгкой атлетики и традици-
онная легкоатлетическая эстафета на призы админи-
страции города и газеты «Вечерний Первоуральск».

Планку для себя две заводские команды определили 
высокую: побороться за лидерство. Выйдут на старт по-
стоянные участники эстафеты, неоднократные призёры 
Д.Алетдинов, Д.Рукин, С.Липатников. В составе второй 
команды решили попробовать силы в больших соревно-
ваниях  И.Глухова, шлифовщица механолитейного цеха, 
начальник ЛАСУТП К.Брагин и заместитель начальника 
цеха №1 Н.Гусев.  Второй год подряд специальный приз 
эстафеты учредил депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Е.Гришпун. 

Ольга САНАТУЛОВА

УЧАСТВУЕМ В ЭСТАФЕТЕУЧАСТВУЕМ В ЭСТАФЕТЕ

Восемьдесят пять воспитанников 
секции плавания и групп начально-
го обучения состязались в нескольких 
дисциплинах. Пятидесятиметровку на 
спине быстрее остальных преодолели                 
Анастасия Гараева и Сергей Овсянников. 
В разных возрастных группах победите-
лями на дистанции сто метров вольным 
стилем стали Анна Идрисова, Данил По-
здеев, Артём Ерёмин, Наталья Шестако-
ва, Данила Поташев и Регина Каримова.

Екатерина ДЕНИСОВА

ПОДВЕЛИ 
ЧЕРТУ

В этот же день в бассейне завод-
ского спорткомплекса состоялось 
итоговое первенство по плава-
нию, также посвященное 70-ле-
тию Победы.

Соревновались друг с другом школь-
ники, в большинстве своём, ученики пят-
надцатой. Двадцать восемь теннисистов 
демонстрировали ловкость, быстроту ре-
акции. Итоги подводили в трёх возрастных 
группах.

Из девяти ребят, которые занимаются в 
заводском спорткомплексе, четверо стали 
призёрами первенства. Данис Хузин пока-
зал лучший среди сверстников результат, у 
Данила Мишина - «серебро». Олег Глухов и 
Эрик Ахметянов заняли третьи места.

ЗА ТЕННИСНЫМ 
СТОЛОМ

Десятого мая прошло первое от-
крытое первенство спорткомплек-
са по настольному теннису. Оно 
было приурочено к 70-й годовщине        
Победы.

СОРОК ВОСЕМЬ 
МЕДАЛЕЙ

Татьяна Анатольевна Илютина стала обладательни-
цей «золота» в лыжных гонках. Выступила бы в каждом 
из видов, включенном в Спартакиаду, но не хватило 
времени. Правда, любимый ею баскетбол не входит в 
число соревнований ветеранов. Эта игра в семье Татья-
ны Анатольевны — на особом счету. Она по-доброму, 
с ностальгией вспоминает, как начинала тренироваться 
у Виктора Поздняка. Ставший позже легендой динасов-
ского баскетбола, тогда он заканчивал школу, Таня учи-
лась в пятом классе. Сейчас играть в баскетбол продол-
жают внуки.

Среди призёров нынешней, четвёртой по счёту Спар-
такиады, есть как дебютанты, так и опытные физкуль-
турники. Впервые приняли участие в соревнованиях 
Евгений Леонидович Садовский и Сергей Леонидович 
Бурухин. И сразу весьма успешно - «бронза» в шахма-
тах и «серебро» в настольном теннисе соответствен-
но. В течение спортивного сезона активно выступали 
Людмила Николаевна Саматова - «золото», «серебро» 
и две «бронзы», Виктор Кириллович Кириллов — три 
награды, две из которых — высшей пробы. Лучшие ре-
зультаты в плавании, лыжных гонках и в мини-волейбо-
ле в составе сильнейшей команды показала Людмила 
Ивановна Лобазина. Также в нескольких видах спорта 
«медального» успеха достигли Алина Ивановна Щети-
нина, Нина Анатольевна Потапова, Сергей Викторович 
Пахомов, Валерий Иванович Мельков, Константин Фе-
дорович Малюгин, Николай Павлович и Мария Алек-
сандровна Берестины, Валерий Михайлович Жиренкин. 
Много тех, в чьём активе по одной награде. Надежда 
Ивановна Никольская стала лучшей среди шахматис-
ток, Нина Анатольевна Стремоусова — третья. Рим 
Муллагаянович Сагитов - «бронзовый» призер шашеч-
ного турнира, Алексей Николаевич Гусев — соревнова-
ний по настольному теннису. В лыжных гонках в число 
лучших вошли Ирина Михайловна Рыкалова, Римма 
Алексеевна Соболева, Фадисхан Файзуллович Набиул-
лин. Награды вручены Татьяне Яковлевне Михайловой 
и Вере Кузьминичне Аникиной — победительницам со-
стязаний по мини-волейболу. Обладателями «серебра» 
и «бронзы» шахматного турнира среди мужчин призна-
ны Эдуард Константинович Жернаков и Николай Алек-
сандрович Бедрань.

Сегодня команда ветеранов «ДИНУРА» выступает 
на областных соревнованиях в Екатеринбурге, где 
для участников составлена комплексная программа 
- предстоит показать себя в плавании, беге, настоль-
ном теннисе и других видах спорта.

Екатерина ТОКАРЕВА

ВРУЧЕНО ПРИЗЁРАМ 
ЗАВОДСКОЙ СПАРТАКИАДЫ ВЕТЕРАНОВ
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 Т/с «Время для двоих» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Слава» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
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 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
22.50, 02.50 «Две жизни маршала 
Худякова» (12+)
23.50 «Илья Старинов. Личный враг 
Гитлера» (12+)
00.55 Т/с «Я ему верю» (16+)
01.55 Т/с «Закон и порядок-20»
03.50 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Трансляция из Чехии
10.35, 01.15 «Эволюция»
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12.05 Х/ф «Сармат» (12+)
15.35 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Карлоса Такама (Камерун)
16.20 Пресс-конференция Алексан-
дра Поветкина и Григория Дрозда. 
Прямая трансляция
17.20 Профессиональный бокс. 

Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша)
18.25 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
22.00 Большой спорт
22.20 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
02.55 Профессиональный бокс. Фе-
дор Чудинов (Россия) против Фелик-
са Штурма (Германия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA
05.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.50 «Спето в СССР» (12+)
02.50 Дикий мир
03.05 Т/с «Операция «Кукловод» 
(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 
волшебниц» (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» (16+)
12.30, 18.30 «Нереальная история» 
(16+)
13.30, 14.00, 18.05 «Ералаш»
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Корпорация морсов. Часть 1» (16+)
16.00 Х/ф «Как разобраться с дела-
ми» (12+)
19.00 Т/с «До смерти красива» (12+)
20.00 Х/ф «Принц Сибири» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20 Т/с «Время для двоих» (16+)
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2015». Первый 
полуфинал. Прямой эфир
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
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 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Цветок папоротника» 
(12+)
22.50, 02.55 «Сочи. Курорт с олим-
пийским размахом»
23.50 «Эрмитаж. Сокровища нации»
01.00 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.00 Т/с «Закон и порядок-20»
03.55 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 22.25 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12.05 Х/ф «Сармат» (12+)
16.20 «Афган» (16+)
18.20 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)
22.05 Большой спорт
01.20 «Эволюция»
03.05 «Диалоги о рыбалке»

03.30 «Язь против еды»
04.00 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
04.30 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (16+)
05.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Операция «Кукловод» (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 
волшебниц» (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» (16+)
12.30, 18.30 «Нереальная история» 
(16+)
13.30, 14.00, 17.40 «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 «Скорый «Москва-Рос-
сия» (12+)
21.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
22.40, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)

21.00 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-
сия» (12+)
22.35, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
03.45 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ»
12.05, 02.40 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга»
12.20 Д/ф «Русский Пьеро. Алек-
сандр Вертинский»
13.05 Линия жизни. Светлана За-
харова
14.00, 01.40 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.35 Х/ф «Достояние республики» (0+)
17.50 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль
18.30, 01.15 Д/с «Запечатленное 
время»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Тем временем»
21.45 Д/ф «Сестры-близнецы»
23.45 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полководец»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Живет такой парень» 
(0+)
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Беспокойный участок 2» 
(12+)
21.45, 01.20 «Петровка, 38»

22.30 «Война: другое измерение». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Едим и худе-
ем!» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Д/ф «О чем молчала Ванга» 
(12+)
01.40 Х/ф «Клиника» (16+)
03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.30 «Тайны нашего кино». «Дети 
понедельника» (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 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
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, 02.15 Х/ф «Дыши со мной» 
(16+)
21.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 
(12+)
04.15 Д/ф «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь» 
стратегического назначения»
06.50 Х/ф «Затворник» (Россия, 
1999г.) (16+)
08.45, 09.15, 11.05, 13.15 Т/с «Грач» 
(16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.35 Т/с «Московский дворик» (16+)
18.30 Д/с «Подводная война». «Щ-
216» (12+)
19.15 Т/с «Государственная грани-
ца». 1ф. «Мы наш, мы новый...» (12+)
22.10, 23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
03.40 Х/ф «Ключ без права переда-
чи» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 “В пятницу вечером”. Концерт 
(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+
12.55 «Религия и жизнь» (на татар-
ском языке)   6+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке)  12+
14.00 «Осенние цветы». Телесери-
ал  12+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство»   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
17.30 «Тамчы-шоу»  0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 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+
20.15 «Прямая связь»  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 «Осенние цветы». Телесери-
ал  12+
01.00 «Ее звали Никита». Телесери-
ал  16+
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 “Широка река”. Телесериал  
16+
03.20 «Доигрались!». Телефильм 
(на татарском языке)  12+
04.05 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+ 

03.30 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 00.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ»
12.05 «Эрмитаж- 250»
12.35, 20.25 «Правила жизни»
13.05, 21.35 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон»
14.00, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.40 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полководец»
17.10 Острова
17.50 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль
18.30, 01.10 Д/с «Запечатленное 
время»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Эрнест Хемингуэй. «Старик 
и море»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «Отчаянные романтики» 
(16+)
01.40 Д/ф «Монастыри Ахпат и Са-
наин, непохожие братья»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Расследование» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «Гражданка Кате-
рина» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
13.40, 04.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Едим и худе-
ем!» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Беспокойный участок 2» 
(12+)
21.45, 04.20 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Андропов против Щело-
кова. Смертельная схватка» (12+)

00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Дом спящих красавиц» 
(12+)
05.25 «Простые сложности» (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 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
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, 02.20 Х/ф «Дыши со мной» 
(16+)
21.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 
(12+)
04.20 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 
(0+)
07.40, 09.15 Х/ф «Грачи» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.50 Х/ф «Беглецы» (Россия, 
2011г.) (16+)
11.45, 13.15 Х/ф «Черные береты» 
(12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.35 Т/с «Московский дворик» 
(16+)
18.30 Д/с «Подводная война». «Щ-
212» (12+)
19.15 Т/с «Государственная грани-
ца». 2ф. «Мирное лето 21-го года» 
(12+)
22.10, 23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
00.55 «Одень меня, ну пожалуйста» 
(6+)

«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 “Бывшая”. Телесериал  16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Родная земля» (на татар-
ском языке)   12+
14.00 «При загадочных обстоятель-
ствах». Телесериал  16+
15.00 «Секреты татарской кухни»  
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
15.35 «Путь»  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 «Tat-music»  12+
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+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «При загадочных обстоятель-
ствах». Телесериал  16+
01.00 «Ее звали Никита». Телесери-
ал  16+
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+
03.20 “Доигрались!”. Телесериал 
(на татарском языке)   12+
04.05 “В мире культуры” (на татар-
ском языке)  12+



10 СРЕДА, 20 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Время для двоих» (16+)
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Слава» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» (16+)
03.00 Новости

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
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 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Цветок папоротника» 
(12+)
22.50 «Специальный корреспон-
дент»
00.30 «Варшавский договор. Рассе-
креченные страницы» (12+)
01.35 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.35 Т/с «Закон и порядок-20»
03.30 «Крутые повороты судьбы. 
Сергей Захаров» (12+)
04.30 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 22.05 Х/ф «Конвой PQ-17» 
(16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12.05 Х/ф «Сармат» (12+)
15.30 «Полигон». Большие пушки
16.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (12+)
19.40, 21.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция
00.05 «Эволюция» (16+)
02.10 «24 кадра» (16+)
02.35 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
05.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.50 Квартирный вопрос
02.55 Дикий мир
03.05 Т/с «Операция «Кукловод» 
(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 
волшебниц» (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» (16+)
12.30, 18.30 «Нереальная история» 
(16+)
13.30, 14.00, 17.45 «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 «Корпоратив» (16+)
21.00 Х/ф «All inclusive, или Всё 
включено» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 Т/с «Слава» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2015». Второй 
полуфинал. Прямой эфир
00.00 Ночные новости
00.15 «На ночь глядя» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
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 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Цветок папоротника» 
(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
00.30 «Таврида. Легенда о золотой 
колыбели» (12+)
01.35 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.35 Т/с «Закон и порядок-20»
03.30 «Под маской шутника. Никита 
Богословский»
04.30 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 18.45, 21.10 БОЛЬШОЙ ФУТ-
БОЛ
12.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
15.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
18.55 Футбол. Кубок России. Финал. 
«Локомотив» (Москва) - «Кубань» 
(Краснодар)

22.45, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
03.30 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 00.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ»
12.05 Красуйся, град Петров!
12.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Остров сокровищ Ро-
бинзона Крузо»
14.00, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.40 Д/ф «Воспоминания о буду-
щем»
16.20 Искусственный отбор
17.00 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Ханжонков и Вера Попова
17.40 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль
18.30, 01.10 Д/с «Запечатленное 
время»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Битва за жизнь»
21.35 Д/ф «Остров сокровищ Ро-
бинзона Крузо»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «Отчаянные романтики» 
(16+)
01.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Дети понедельника» (0+)
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-
на с прошлым» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, «Город новостей»
15.10 Д/ф «Андропов против Щело-
кова. Смертельная схватка» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»

19.55 Т/с «Беспокойный участок 2» 
(12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Город гре-
хов» (16+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Фартовый» (16+)
03.05 Х/ф «Расследование» (12+)
04.35 «Мой герой» (12+)
05.25 «Простые сложности» (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 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
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 «Дыши со мной» Мелодарма 
(16+)
21.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
02.15 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
04.15 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
ПРОФРАБОТЫ

14.00 Т/с «Северный ветер» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
18.30 Д/с «Подводная война». «С-
9» (12+)
19.15 Т/с «Государственная грани-
ца». 3ф. «Восточный рубеж» (12+)
22.10, 23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
23.00 Новости дня
00.55 Х/ф «Бедный, бедный Павел» 
(Россия, 2003г.) (12+)
03.00 Х/ф «Запасной аэродром» 
(6+)
04.55 Д/ф «Они знали, что будет... 
война», 1ч. «Разведка боем» (16+)

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

07.10 «Давайте споем!» (на татар-
ском 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 “Бывшая”. Телесериал  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 «При загадочных обстоятель-
ствах». Телесериал 16+ 
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 «Мы танцуем и поем» 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+
21.00 Встреча  временно испол-
няющего обязанности Президента 
Республики Татарстан Р. Н. Минни-
ханова с руководителями СМИ ре-
спублики  0+  
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  12+
00.00 «При загадочных обстоятель-
ствах». Телесериал 16+
01.00 «Ее звали Никита». Телесери-
ал  16+
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+
03.20 “Доигрались!”. Телесериал 
(на татарском языке)   12+
04.00 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+    

21.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала
23.35 «Эволюция» (16+)
01.05 «Полигон». Большие пушки
01.35 «Полигон». Авианосец
02.05 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша); 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Карлоса Такама (Камерун)
05.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.50 «Дачный ответ»
02.55 Дикий мир
03.05 Т/с «Операция «Кукловод» 
(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 
волшебниц» (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 наЫвырост» (16+)
12.30, 18.30 «Нереальная история» 
(16+)
13.30, 14.00, 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 «All inclusive, или Всё 
включено» (16+)

21.00 Х/ф «Всё включено-2» (12+)
22.50, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
03.30 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 00.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ»
12.05 Праздники. Вознесение Го-
сподне
12.35, 20.25 «Правила жизни»
13.05, 21.35 Д/ф «Землетрясение в 
Лиссабоне 1755 года»
14.00, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
14.50, 02.50 Д/ф «Иероним Босх»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.40 Д/ф «Короли династии Фабер-
же»
16.20 Абсолютный слух
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.25 Д/ф «Хюэ-город, где улыбает-
ся печаль»
17.40 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль
18.30, 01.10 Д/с «Запечатленное 
время»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Культурная революция
22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «Отчаянные романтики» 
(16+)
01.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)
10.05 Д/ф «Николай Гринько. Глав-
ный папа СССР» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Райское яблочко» (0+)
13.35, 04.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Город гре-
хов» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.55 Т/с «Беспокойный участок 2» 
(12+)

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Письмо Саманты» 
(16+)
23.05 Д/ф «Слабый должен уме-
реть» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Д/ф «Конец прекрасной эпо-
хи. Бродский и Довлатов» (12+)
02.00 Х/ф «Грачи» (12+)
03.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов» (12+)
05.25 «Простые сложности» (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 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР» 
(16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
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, 02.25 Х/ф «Дыши со мной» 
(16+)
20.55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Возвращение блудного 
папы» (12+)
04.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Маршал Василевский» 
(12+)
06.45, 09.15 Х/ф «Достояние респу-
блики» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)  
09.50, 13.15, 14.00 Т/с «Северный 
ветер» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Тува. Вековое братство» 
(12+)
19.35 Т/с «Государственная грани-
ца». 4ф. «Красный песок» (12+)
22.25 Д/с «Хроника победы» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+)
02.45 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(0+)

04.45 Д/ф «Они знали, что будет... 
война», 2ч. «Подвиг разведчиков» 
(16+)

«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 (на 
татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+
11.00 “Бывшая”. Телесериал  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 «При загадочных обстоятель-
ствах». Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Секреты татарской кухни»  
12+
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 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 «При загадочных обстоятель-
ствах». Телесериал 16+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания»  16+  
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+
03.20 “Все только начинается!”. Кон-
церт (на татарском языке) 6+
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СУББОТА, 23 МАЯ

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
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». 2ч. (16+)
02.30 Х/ф «Поцелуй смерти» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Код Кирилла. Рождение ци-
вилизации»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-
сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
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 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Жених» (0+)
00.50 Х/ф «Только любовь» (16+)
02.45 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12.05 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)
15.45 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
17.35 Большой спорт
18.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Майка Переса (Куба). Григорий 
Дрозд (Россия) против Кшиштофа 

«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 Новости
10.15 «Янтарная комната». 1 ф. 
(12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Танцуй!»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Евровидение-2015». Финал. 
Прямой эфир
01.35 «Евровидение-2015». Подве-
дение итогов
02.10 Х/ф «Мисс Март» (16+)
03.45 Модный приговор
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.55 Х/ф «Дело N 306»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Освободители». «Горные 
стрелки» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Москва
11.20 «Укротители звука» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Черная метка» 
(16+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
16.15 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «Во имя любви» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Останьтесь навсегда» 
(12+)
00.40 Х/ф «В ожидании весны» 
(12+)
02.45 Художественный фильм 
«Хроники измены» (16+)
04.50 «Комната смеха»

Влодарчика (Польша). Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC. 
Прямая трансляция из Москвы
23.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из Орен-
бурга (16+)
01.45 «Эволюция»
03.15 «Прототипы». Остап Бендер. 
Дело Хасанова
03.40 «Следственный экспери-
мент». Доказательство на кончиках 
пальцев
04.10 «Максимальное приближе-
ние». Румыния
04.30 Профессиональный бокс

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Х/ф «Криминальное наслед-
ство» (16+)
23.30 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 
(16+)
01.30 «Тайны любви» (16+)
02.25 Дикий мир
02.45 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.15 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (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» (16+)
12.30, 18.30 «Нереальная история» 
(16+)
13.30, 14.00, 17.55 «Ералаш»

14.10 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
15.05 Т/с «До смерти красива» (12+)
16.00 Х/ф «Всё включено-2» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
С милым рай и в бутике» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
50 друзей Соколоушена» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Назад в булошную! часть 1» (16+)
23.00 «Большой вопрос. Третий се-
зон» (16+)
00.00 Х/ф «Старая закалка» (16+)
01.45 «6 кадров» (16+)
03.15 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Привидение, которое не 
возвращается» (0+)
11.45 Д/ф «Сергей Коненков. Резец 
и музыка»
12.25 Письма из провинции. Арда-
тов (Республика Мордовия)
12.50 Д/ф «Я жил. Я звался Герку-
лес»
13.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.00, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Вспоминая Николая Пастухо-
ва. Эпизоды
17.00 «Билет в Большой»
17.40 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль
18.40 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст»
19.15 «Юрий Никулин. Классика 
жанра»
19.35 Х/ф «Поднятая целина» (16+)
21.05 Острова
21.45 «Человек эпохи динозавров»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «Романс о влюбленных» 
(12+)
01.30 М/ф «Тяп, ляп-маляры!», 
«Брэк!»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «Холостяк» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
14.50, 19.30 «Город новостей»

15.10 Д/ф «Слабый должен уме-
реть» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Т. Михалкова «Жена. История 
любви» (16+)
00.00 Х/ф «Мафия бессмертна» (12+)
01.50 Х/ф «Райское яблочко» (0+)
03.30 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 23.50 «Одна за всех» 
(16+)
08.10, 22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
10.10 Х/ф «Под Большой Медведи-
цей» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет спу-
стя» (16+)
00.30 Х/ф «Семейный ужин» (12+)
02.20 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 14.20 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
06.40, 09.15 Х/ф «И на камнях ра-
стут деревья» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.50, 13.15 Т/с «Северный ветер» 
(16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная война». «Д 2» 
(12+)
19.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
(0+)
22.40, 23.20 Х/ф «Ворота в небо» 
(6+)
00.45 Х/ф «Прощай, полицейский» 
(16+)
02.35 Х/ф «Христофор Колумб. От-
крытие» (16+)
05.00 Д/ф «Молодой Сталин» (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 “Бывшая”. Телесериал  16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+  
12.50 «Пятничная проповедь»  6+
13.00 «Наставник»  (на татарском 
языке)   6+
14.30 «Мир знаний»  (на татарском 
языке)   6+
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 СУЕ-
ТЫ» 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»  
(на татарском языке) 0+  
17.30 «ТИН-клуб» 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+ 
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт  12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  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 “Посылка”. Художественный 
фильм  16+
02.45 “Бывшая”. Телесериал  16+
03.30 «В пятницу вечером». Кон-
церт  12+
04.20 Юбилейный вечер Халима 
Залялова (на татарском языке)  6+

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 «В мире животных»
08.50 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
11.30 Большой спорт
11.45 «Задай вопрос министру»
12.25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Майка Переса (Куба). Григорий 
Дрозд (Россия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC
14.25 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть еще хуже (16+)
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мона-
ко. Квалификация. Прямая транс-
ляция
16.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция
17.45 Большой спорт
18.05 Х/ф «Военная разведка. Се-
верный фронт» (12+)
20.00 Х/ф «Военная разведка. Се-
верный фронт» (12+)
21.55 Х/ф «Военная разведка. Се-
верный фронт» (12+)
23.50 Х/ф «Военная разведка. Се-
верный фронт» (12+)
01.40 «Основной элемент». Астеро-
иды. Космические агрессоры
02.10 «Большой скачок». Аккумуля-
торы
02.40 «НЕпростые вещи». Обру-
чальное кольцо
03.10 «Неспокойной ночи». Гонконг
04.05 «Максимальное приближе-
ние». Румыния
04.25 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из Орен-
бурга (16+)

«НТВ»
05.35 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю» 
(16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 Квартирный вопрос
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 «Возвращение» (12+)
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/с «Смешарики»
07.00 М/с «Барашек Шон»
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/ф «Медвежонок Винни и 
его друзья»
10.05, 16.50 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
11.00 «Осторожно: дети!» (16+)
11.30, 00.45 Приключения «Пятеро 
друзей» (Германия) 2012 г. (6+)
13.15 М/с «Том и Джерри»
14.15 Х/ф «Старая закалка» (16+)
16.00, 16.30 «Ералаш»
17.15 М/ф «Вольт»
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 
(12+)
22.30 Х/ф «Соучастник» (16+)
02.30 «6 кадров» (16+)
03.20 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Мой серебряный шар. Игорь 
Ильинский»
10.50 Х/ф «Праздник святого Иорге-
на» (0+)
12.15 «Валентина Серова»
12.55 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)
14.20 «Мой серебряный шар. Лео-
нид Утесов»
15.05 «Веселые ребята»
16.40 «Мой серебряный шар. Фаина 
Раневская»
17.25 Х/ф «Подкидыш» (12+)
18.35 «Романтика романса» «О 
любви»
19.35 Х/ф «Поднятая целина» (16+)
21.10 Острова
21.50 «Белая студия»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.05 Х/ф «Черный Петр» (12+)
00.40 Дмитрий Певцов
01.30 М/ф
01.55 «Человек эпохи динозавров»

02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»

«ТВЦ»
05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «По собственному жела-
нию» (12+)
07.50 Д/ф «Евгений Киндинов. Про-
должение романса» (12+)
08.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.10 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.35, 11.45 Х/ф «Парижские тай-
ны» (6+)
11.30, 14.30, 23.10 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «Назад в СССР» 
(16+)
17.00 Х/ф «Кремень» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
01.40 «Война: другое измерение». 
Спецрепортаж. (16+)
02.15 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)
04.10 «Обложка. Письмо Саманты» 
(16+)
04.40 «Линия защиты» (16+)
05.15 Д/ф «Диеты и политика» (12+)

«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 «Молодая жена» (12+)
10.25 Х/ф «Мой личный враг» (12+)
14.25 Х/ф «Любовь не делится на 
2» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.20 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
22.20 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Когда не хватает любви» 
(16+)
02.15 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.40 Х/ф «Приключения Толи 
Клюквина» (0+)
07.45, 09.15 Х/ф «Частный детек-
тив, или Операция «Кооперация» 
(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 Т/с «Государственная 
граница». 1ф. «Мы наш, мы но-
вый...» (12+)
18.45 Т/с «Государственная грани-
ца». 2ф. «Мирное лето 21-го года» 
(12+)
21.25, 23.20 Т/с «Государственная 
граница». 3ф. «Восточный рубеж» 
(12+)
00.45 Т/с «Государственная грани-
ца». 4ф. «Красный песок» (12+)
03.35 Х/ф «Ищу человека» (6+)
05.30 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «ТАМАК». Комедия  (на татар-
ском языке)  16+ 
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 Юбилейный вечер Халима 
Залялова (на татарском языке)  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 «КВН РТ-2015» 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+
23.15 «Ходжа Насретдин». Юмори-
стическая программа 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
00.00“Безымянная звезда”. Художе-
ственный фильм  12+
02.40 “Город на границе”. Художе-
ственный фильм  16+
04.30 «Tat-music»  12+
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов поздрав-
ляют с юбилейным днём рождения 
Николая Алексеевича Михайлова, 
Галину Владимировну Ушакову, 
Тамару Алексеевну Бердышеву, 
Валентину Ивановну Бузинову!
Желать хотим  от всей души
Здоровья, радости и вечной 

доброты.
Пусть счастье солнечным потоком
Войдёт к вам в дом сквозь 

стёкла окон!

Коллектив  второго цеха по-
здравляет Наталью Алексеевну 

Кивилёву с юбилейным днём рож-
дения!
Желаем уюта, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить-не тужить лет до ста 

довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё 

не сбылось!

Коллектив цеха №1 поздравляет 
с юбилеем Андрея Леонидовича 
Блиновского!
Пусть будет так: в семье – любовь,
В работе – уважение.
Успехов, радости труда
И чуточку терпения!

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Янтарная комната». 2 ф. 
(12+)
11.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
15.00 Новости
15.10 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К юбилею Иосифа Бродского. 
«Бродский не поэт» (16+)
00.25 Х/ф «День, когда Земля оста-
новилась» (16+)
00.50 К юбилею Иосифа Бродского. 
«Ниоткуда с любовью»
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.40 Х/ф «Тайна записной книжки» 
(12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести
11.30, 02.45 «Россия. Гений места» 
(12+)
12.25 Х/ф «Секта» (16+)
14.00 Вести
14.30 Х/ф «Секта»
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.35 Х/ф «Петрович» (16+)
03.45 «Планета собак»
04.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 «Моя рыбалка»
09.00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
10.55 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)
14.25 Большой спорт
14.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мона-
ко. Прямая трансляция
17.10 Большой спорт
17.30 Х/ф «Дружина» (16+)
21.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Майка Переса (Куба). Григорий 
Дрозд (Россия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша). Бой за титул 

чемпиона мира по версии WBC
23.05 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»
23.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако
01.00 Спортивные танцы. Акроба-
тический рок-н-ролл. Чемпионат 
России
02.05 «Опыты дилетанта». Под од-
ним крылом
02.30 «Человек мира». Красота по-
корейски
03.25 «Максимальное приближе-
ние». Сардиния
03.55 Х/ф «Сармат» (12+)

«НТВ»
06.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ. Футбол. «Краснодар» 
- «Ростов». Чемпионат России 2014 
г. - 2015 г. Прямая трансляция
15.30 Сегодня
15.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «Одессит» (16+)
00.40 «М-1. Лучшие бои лиги» (16+)
01.45 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю» 
(16+)
03.40 Дикий мир
04.05 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Барашек Шон»
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 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.00 «Свидание со вкусом» Дэй-
тинг-реалити (16+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«50 друзей Соколоушена» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Ералаш»
16.00 «Ералаш»
16.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
17.25 «Тор-2. Царство тьмы» Фэнте-
зи, США, 2013 г. (12+)
19.30 Х/ф «Война миров Z» (12+)
21.40 Х/ф «Вий» (12+)
00.10 «Большой вопрос. Третий се-
зон» (16+)
01.10 «6 кадров» (16+)
02.40 «Животный смех»
03.10 Художественный фильм 
«Вий» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Сын» (16+)
11.30 Легенды мирового кино
11.55 День славянской письменно-
сти и культуры
13.40 «Пешком...» От Москвы до 
Берлина
14.05 Гении и злодеи
14.35 Х/ф «Предлагаю руку и серд-
це» (12+)
15.55 Острова
16.35 Д/ф «Куско. Город инков, го-
род испанцев»
16.50 «Кто там...»
17.15 «Тайна монастырской звон-
ницы»
18.00 «Контекст»
18.40 Дмитрий Певцов
19.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 
(16+)
21.15 Острова
22.00 Х/ф «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие на 
родину»
00.05 «От Баха до Beatles»
01.00 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»
01.30 М/ф
01.55 «Тайна монастырской звон-
ницы»
02.40 Д/ф «Куско. Город инков, го-
род испанцев»

«ТВЦ»
06.00 Художественный фильм «Ве-
сенние хлопоты» (0+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (12+)
09.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Тайны нашего кино». «Же-
нитьба Бальзаминова» (12+)
12.15 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 Художественный фильм  
«Крутой» (16+)
17.20 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера» (0+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
00.00 «События»
00.15 Х/ф «Расследование Мердо-
ка» (12+)
02.10 Х/ф «Холостяк» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 «СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.30, 22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
10.35 Х/ф «Любовь не делится на 
2» (12+)
14.10 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... пять лет спу-
стя» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Художественный фильм 
«Пусть говорят» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Тихие сосны» (16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту» (0+)
07.25 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)
12.10, 13.15 Х/ф «Ворота в небо» 
(6+)
13.00 Новости дня
14.10 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
16.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Научный детектив» (12+)

19.10 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.20, 23.20 Т/с «Телохранитель» 
(16+)
23.00 Новости дня
02.35 Х/ф «При исполнении служеб-
ных обязанностей» (12+)
04.35 Х/ф «Щен из созвездия «Гон-
чих Псов»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «ТАМАК». Комедия  (на татар-
ском языке)  16+ 
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»  (на 
татарском языке)  12+
13.30 «Баскет ТВ»  6+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+ 
14.30 «Литературное наследие»  6+
15.00 «Созвездие-2015»  0+      
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство»  12+
16.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
17.00 «В мире культуры»  (на татар-
ском языке)   12+
18.00 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ»  
12+
18.15 «В центре внимания»  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай»  6+
20.00 «Батыры». Спортивная про-
грамма  12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
21.30 «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на татар-
ском языке) 6+                                       
22.30 «ХОРШИДА-МОРШИДА ПРИ-
ГЛАШАЮТ ГОСТЕЙ». Юмористиче-
ская программа (на татарском язы-
ке) 12+  
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line»  12+ 
02.00 «Переправа». Художествен-
ный фильм  18+
04.30 «Tat-music»  12+

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» извещает о смерти ветерана тру-
да, бывшего машиниста лафета цеха №1 Марфутовой Марии Макси-
мовны и труженицы тыла, бывшего пирометриста цеха №2 Амосовой 
Анны Ивановны и выражает соболезнование родным и близким.

принимаются в центральной кассе завода ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 14 до 17 часов.

Частные объявления

ПРОДАМ две 1-комнатные квартиры и капитальный гараж. Телефон 
8-909-003-32-30

ПРОДАМ садовый участок, 6,5 сотки, двухэтажный кирпичный дом,                       
гараж, баня, 2 теплицы, одна – новая, 9 метров. Телефоны: 8-950-564-59-99,                    
63-60-86 (с 21 часа)
ПРОДАМ участок в коллективном саду №87. Телефон 8-953-007-65-32
ПРОДАМ сад, 6 соток, огород. Цена договорная. Телефон 8-902-502-05-96
ПРОДАМ натуральный, экологически чистый башкирский мёд. Телефон 

63-74-32
ПРОДАМ свинину по адресу: улица 50 лет СССР, 9, магазин мясопро-

дуктов «Фермерский». Принимаем заказы. Телефоны: 8-912-665-70-66,                       
8-904-179-49-89

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

Выражаем благодарность родственникам, друзьям, коллегам, сосе-
дям за помощь и поддержку в похоронах ГАНУСОВА Николая Степано-
вича. 

Семья Ганусовых


