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- Ситуация конца 
прошлого года, когда 
резко взлетел курс 
иностранной валю-
ты, послужила не 
только подтвержде-
нием правильности 
работы по импорто-
замещению, но, как 
видим, стала и важ-
ным импульсом к её 
активизации.

- Вы правильно за-
метили, это направле-
ние работы на нашем 
предприятии не новое, 
импортозамещением 
коллектив занимает-
ся постоянно на про-
тяжении многих лет. 
Уже есть хорошие на-
работки. Возьмём для 
примера участок по 
производству корундо-
графитовых изделий 
второго цеха. Когда 
завод купил эту тех-
нологию, мы все ма-
териалы приобретали 
в Европе за доллары 
и евро. Постепенно 
уходили от такой зави-
симости. В результа-
те гигантской работы, 
проведённой специа-
листами инженерного 
центра, возглавляемо-
го Людмилой Алексе-

евной Карпец, удалось 
максимально заменить 
используемое в здешней 
технологии импортное 
сырьё. Вместо американ-
ской смолы и китайской 
теперь используем смо-
лу «Гефест», которую ве-
зём из Нижнего Тагила. 
Было время, когда при-
обретали за границей ко-
рунды. Организовав на 
предприятии собствен-
ное производство этого 
сырья, мы стопроцентно 
обеспечили им завод-
ские потребности. Если 
говорить о табулярном 
глинозёме, то прежде за-
купали его также в Евро-
пе и Китае, теперь наш-
ли поставщика в России. 
Это фирма «Кералит» в 
городе Нарофоминске, 
что расположен в Под-
московье. Однако есть 
сложности. Фирма не мо-
жет обеспечить все наши 
потребности в этом сы-
рье, поэтому часть гли-
нозёма всё равно при-
ходится завозить из КНР. 
А фритту теперь плавят 
для нас в городе Лысьва. 

- Наверное, есть та-
кое сырьё, которое во-
обще отсутствует на 

отечественном рынке. 
И тут, как говорится, 
ничего не попишешь.

- Самый яркий при-
мер этого — бокситы, 
которые наше предприя-
тие потребляет сотнями 
тонн. Такого качества 
бокситов, как в Китае, в 
нашей стране просто нет. 
Однако один поставщик 
— это всегда риск. Поэ-
тому сейчас мы пытаем-
ся брать боксит в Южной 
Америке, а точнее — в 
стране Гайяна. Пока это 
первый опыт, и говорить 
о том, удачен он или нет, 
на сегодняшний день 
рано. 

Точно также нет в нашей 
стране магнезита, который 
используется в производ-
стве изделий ВГПУ и час-
тично — в корундографи-
товой продукции. Сегодня 
наша заводская наука ра-
ботает и в этом направле-
нии, пытаясь использовать 
при изготовлении ВГПУ-
изделий восстановленный 

магнезит из вторичных ог-
неупоров. Всё это - процес-
сы, требующие времени. 
Многочисленные пробы, 
замены, опытные партии... 
Не секрет, что отечествен-
ные аналоги импортного 
сырья часто уступают по 
качеству, не дотягивают до 
требований нашего про-
изводства. И тут выход 
один — совместная с по-
ставщиками сырья работа 
по поиску оптимальных 
вариантов. Она ведётся и 
даёт свои положительные 
результаты.

- Роман Викторович, 
с кем из ближайших со-
седей вашей службе 
удалось наладить де-
ловое сотрудничество?

- С нашим перво-
уральским предприятием 
«Уральский хром 1915». 
Здесь мы покупаем для 
производства окись хро-
ма. Было время, когда 
Хромпик простаивал, тог-
да мы вынуждены были 

завозить это сырьё из 
Германии.

- Над чем сегодня 
работают ваши спе-
циалисты?

- В нашем управле-
нии есть бюро сырья, 
возглавляемое Алек-
сандром Савельевым. С 
ним работает экономист 
Антон Чигвинцев. По-
иск альтернативных по-
ставщиков - в их компе-
тенции. Сегодня ищем 
возможности по пере-
ходу на отечественного 
производителя кремния 
металлического, цера-
папира, мертеля для 
посадки обечаек, глазу-
ри. В технологии произ-
водства ВГПУ китайский 
графит сменили на оте-
чественный, производ-
ства Кыштым.

- Если посмотреть 
на карту мира, где по-
прежнему находятся 
наши интересы?

- Китай, Германия, 
ЮАР, Франция, Анг-
лия, Гайян.

- И санкции против 
нашей страны никак 
не влияют?

- Это политика, и у 
политиков - свои игры, 
а бизнес понимает, что 
прервав связи с рос-
сийскими покупателя-
ми, потеряет огром-
ные деньги. Поэтому 
никаких изменений в 
отношениях с нашими 
зарубежными постав-
щиками сырья у нас нет.

- Сделано по им-
портозамещению на 
заводе много, и рабо-
та в этом важнейшем 
направлении продол-
жается. Шаг за шагом 
российская экономи-
ка пытается уйти от 
импортной зависимо-
сти. И «ДИНУР» - яр-
кий тому пример.

Алла ПОТАПОВА

На стене кабинета начальника 
управления материально-техническо-
го снабжения и транспорта Романа 
ПРЯНИЧНИКОВА — две карты: одна 
— мира, другая — России. Если разме-
стить флажки там, откуда на «ДИНУР» 
снабженцы везут сырьё и различные 
материалы, то их число на отечествен-
ной карте в последнее время заметно 
прибавилось. Сегодня одна из глав-
ных задач, стоящая перед экономи-
кой страны, - импортозамещение. На 
Первоуральском динасовом заводе та-
кая работа ведётся постоянно и целе-
направленно. Об этом — наша беседа с 
Романом Викторовичем.

АКТУАЛЬНОЕ   ИНТЕРВЬЮАКТУАЛЬНОЕ   ИНТЕРВЬЮ
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ДОСТОЯНИЕ ДОСТОЯНИЕ 
ЗАВОДАЗАВОДА

Та заводская проходная, что в люди вывела меня… За 83 года истории Пер-
воуральского динасового завода тысячи человек считают предприятие путёв-
кой в жизнь, обретением семьи, друзей. Словом, судьбой. 

С первых кирпичиков 
«ДИНУРА», вслед за стар-
шими приходили в цехи 
младшие, на смену дедам 
работниками предприятия 
становились внуки. Архи-
вы пресс-службы хранят 
не только зарисовки о тру-
довых династиях, интер-

киных. В династии Роди-
оновых – Колышкиных 
–Закутаевых – Шильберт 
– Брусковых – Петьковых 
- 22 человека, стаж - 683 
года. Первостроители Жа-
воронковы тоже извест-
ны как основатели своей 
большой рабочей семьи. 

Словарь объясняет: династия  - слово из грече-
ского языка, обозначающее господство.

1. Ряд монархов одного рода, сменяющих друг 
друга по праву наследования. Например, династия 
Романовых в России, Бурбонов во Франции.

2. Ряд представителей разных поколений рода, 
занимающихся из поколения в поколение каким-ли-
бо ремеслом, работающих по одной специальности. 
Династия сталеваров, врачей, циркачей.

Мы добавим в словарь своё определение – рабо-
чая динасовская династия. И будем правы.

Можно продолжать этот 
бесценный список. Люди, 
их вклад в развитие пред-
приятия – основа основ. 

Настало время провести 
«ревизию» заводского до-
стояния. Пресс-служба при 
поддержке Совета дирек-
торов и его председателя 

Е.Гришпуна начинает сбор 
информации о работающих 
до сих пор представителях 
династий, важна инфор-
мация и о тех, кто только-
только доработал, вырос 
до образования семейного 
заводского клана. Интерес 
к семье, к её корням и исто-

рии у каж-
дого из нас 
появился и 
возрос, тому 
подтвержде-
ние много-
миллионный 
«Бессмерт -
ный полк».

П р и с о -
единяйтесь к 
нам, приходи-
те, рассказы-

вью с их ос-
нователями , 
репортаж с 
большого до-
брого исто-
р и ч е с к о г о 
з а вод с к о г о 
п р а зд н и к а , 
но и неко-
торые циф-
ры и факты. 
Н а п р и м е р , 
самая много-
численная, объединившая 
117 человек со стажем на 
всех 750 лет, десятиле-
тие назад представленная 
35-ю работающими на за-
воде, фамилий в которой, 
кажется, полколлектива 
заводского – родословная 
по линии Ужеговых – Клим-

вайте, приносите докумен-
ты, фотографии, грамоты, 
благодарности… Вместе бу-
дем писать в газете, показы-
вать по ТВ историю главно-
го достояния нашего завода 
– людей.

Ольга САНАТУЛОВА, 
руководитель пресс-службы

В этот раз депутаты 
получили только одно 
обращение – от жите-
лей дома №35 на ули-
це Трактовой. Они про-
сят построить во дворе 
корт для спортивных 
занятий. Депутаты по-
напрасну обнадёжи-
вать не стали, объяс-
нили представителю 
жильцов , что  средств 
в городском бюджете в 
этом году на сооруже-
ние спортплощадки не 
предусмотрено.  

К о м м у н а л ь н ы е   
проблемы, состояние 
дорог и уличного ос-
вещения – наиболее  
часто задаваемые на 
приёмах вопросы де-
путатам Гордумы.  По 
их мнению, админи-
страция города сей-
час  больше уделяет 
внимания проблемам 
первоуральцев, живу-
щих в  удалённых от 
центра города микро-
районах. Г.Гарипов на 
вопрос, все ли наказы 
избирателей удалось 
выполнить из намечен-

РАБОТА РАБОТА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ

14 мая очередной приём избирателей про-
вели депутаты городской Думы по первому 
избирательному округу С.ДАНКОВСКАЯ и 
Г.ГАРИПОВ.

Зрители увиде-
ли художественный 
фильм «Дорогой мой 
человек». Киноленты, 
являющиеся класси-
кой советского кине-
матографа, в ходе 
марафона демонстри-
руются наряду с пре-
мьерами. Их в этом 
сезоне было немало.   
Встречи в кинозале 
не только позволили 
зрителям увидеть хо-
рошее кино.  Депутат 
организовал несколь-

СЕЗОН 
ЗАВЕРШЁН

Во вторник в «Восходе» состоялся се-
анс киномарафона «Наше любимое кино», 
который для первоуральцев пенсионно-
го возраста проводит депутат Законода-
тельного Собрания Свердловской области 
Е.ГРИШПУН.

ных на год, отмечает, 
что на территории пер-
вого избирательного 
округа  особое внима-
ние уделено частному 
сектору. Проводится 
грейдирование дорог, 
заработали фонари. 
Сейчас стоит задача  
восстановить уличное 
освещение в посёлке 
Калата. Долгое время 
проблему не удава-
лось сдвинуть с места, 
но теперь работы уже 
включены в контракт, 
который город заклю-
чает с «Горэлектросе-
тью» на обслужива-
ние электросетевого          
хозяйства.

Следующий  при-
ём депутаты город-
ской Думы С. Дан-
ковская, Г. Гарипов и                                                
А. Цедилкин прове-
дут 4 июня в 17 часов. 

Встреча  с  избира -
телями  будет  про -
ходить  в   админи -
стративном  здании 
«Горэлектросети» по 
адресу: ул.Стахова, 2-а 
(п.Шайтанка).

ко встреч со специа-
листами Пенсионного 
фонда и управления 
социальной политики 
Первоуральска.  Со-
стоявшийся сеанс за-
вершил очередной 
сезон киномарафона  
для взрослых зрите-
лей.  Летом будет два 
кинопоказа для детей, 
отдыхающих в лагерях 
с дневным пребывани-
ем. Открытие следую-
щего сезона состоится 
в октябре.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Предваряла встречу 
фотовыставка «Завод и по-
сёлок, годы развития», раз-
вернутая в фойе 2-го этажа, 
где цепкий глаз фотографов 
С. П. Даниленко, Л. И. Не-
верко и В. Ш. Кролевецкой 
выхватывал и запечатлевал 
в веках страницы нашей 
жизни, далекие и близкие. 
Здесь же представители 
славных династических по-
колений оставляли свои по-
здравления заводу-юбиляру 
и в памятном альбоме, и на 
видеокамеру.

История завода как бы 
ожила, когда поднялась 
на сцену Л. И. Данковская 
- представитель династии 
первостроителей завода 

КОРНЕВАЯ СИСТЕМА 
ДИНАСА

В ряду самых ярких предъюбилейных мероприятий – вечер трудовых 
династий АО «Динур», состоявшийся 16 июля. На него собрались те за-
водчане, чей семейный вклад в благополучие Динаса наиболее высок. 
107 династий, объединяющие 1020 работников завода, от его строитель-
ства до сегодняшних дней – вот кого приветствовали ярким лозунгом в 
фойе ДК: «Трудовые династии – гордость завода!» И кого генеральный 
директор АО «Динур» Е.М.Гришпун в своём приветствии виновникам 
торжества назвал «корневой системой Динаса».

Жаворонковы-Бердыше-
вы-Данковские. Действие 
разворачивается, мы вспо-
минаем о 30-х годах, а зна-
чит – о Рублёвских бара-
ках и знаменитом Василии 
Рублёве (династия Пасту-
ховых-Рублёвых). После-
военные династии спец-
переселенцев - ещё один 
пласт истории динасового 
завода, представляла Н.И. 
Крупченко (династия Брехо-
вых-Крупченко).

Живые люди, живая 
история… 720 лет общего 
трудового стажа у ветвис-
того дерева родоначаль-
ников династии Богатырё-
вых. 15 фамилий в этой 
династии, 48 человек она 

объединяет! У династии 
Трандиных-Соловьёвых (32 
человека) – 577 лет, Чере-
пановых (11 фамилий, 40 
человек) – 500 лет общего 
труда на заводе.

Вечер получился по-
настоящему семейным, с 
рассказами о жизни, с пес-
нями прошлых лет. Мы по-
новому взглянули на исто-
рию своего завода, сквозь 
густую листву семейных де-
ревьев. И этот новый взгляд 
нас поразил, восхитил, на-
полнил гордостью за рабо-
чего человека, созидателя и 
продолжателя, строителя и 
вершителя. Пусть становит-
ся гуще крона наших дина-
стических деревьев!

ИЗ АРХИВА «ОГНЕУПОРЩИКА» (2002 ГОД, №29)
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Автор материалов Алла ПОТАПОВА

ОБЕЧАЙКИ  БУДЕМ  
ДЕЛАТЬ  САМИ

Рядом с мастером 
Ольгой Тимошенко — то-
кари Ирина Чубич, Фёдор 
Волков, Эдуард Кудряв-
цев и зуборезчик Михаил 
Сухоплюев. Смена, ко-
нечно же, больше — се-
годня под началом Оль-
ги Алексеевны трудятся 
двенадцать человек, и 
как сказала мастер, все 
заслуживают благодар-
ности за свой труд. Она 
охотно рассказала о 
каждом. Токарь Андрей 
Власов может работать 
на разных станках. Неза-
менимым мастер назва-
ла Владимира Петренко. 
Эдуард Кудрявцев — спе-
циалист на все руки, лю-
бую деталь сделает так, 

ПОЧЕРК  ПРОФЕССИОНАЛОВ
Смена Ольги ТИМО-

ШЕНКО из механоли-
тейного цеха стала по-
бедителем Трудовой 
Вахты, посвящённой 
70-летию Великой По-
беды. Эта фотография 
сделана во время тор-
жественного награж-
дения лидеров.

что комар носа не подто-
чит. Кстати, Эдуард Алек-
сандрович — победи-
тель Вахты в номинации 
«Наивысшая выработка 
и качество». Фёдор Вол-
ков - токарь высочайшего 
класса. Ирина Чубич ни 
в чём не уступает колле-
гам-мужчинам. Недавно 
вернулся в цех Михаил 
Бочаров. Верно гово-
рят, хорошо там, где нас 
нет. Сейчас обучается у 
Владимира Петренко, с 
июня, уверена мастер, 

Михаил будет работать 
самостоятельно. Есть в 
смене ещё один новичок 
— это Юрий Самойлов. 
Его обучает опытнейший 
Михаил Сухоплюев. Пос-
ле армии влился в кол-
лектив слесарь механо-                  
сборочных работ Андрей 
Янеков. Старательный, 
инициативный, спортив-
ный парень. До службы 
Андрей работал в цехе и 
за минувший год понял, 
что обязательно вернётся 
на «ДИНУР». И вернулся. 

Ольга Алексеевна наде-
ется, что вернётся и Мак-
сим Огородников, которо-
му нынче идти в армию. 
Токарь-расточник молод, 
но его старательность, 
желание работать доро-
гого стоят. Мастер отме-
тила кладовщика Марию 
Турушеву, уборщика по-
мещений Зилю Мугатта-
рову. 

- Наша общая победа 
сложилась из вклада каж-
дого, - справедливо гово-
рит О.Тимошенко. - С са-
мого начала года загрузка 
большая. Что ни месяц, 
то - дополнительные сме-
ны. Никто не отказывал-
ся, понимая, как важно 
выполнить в срок все за-
явки товарных цехов. Од-
нажды, чтобы уложиться в 
график, рабочие сами по-
просили разрешить им по-
работать в ночную смену.

Победа в Вахте — это 
высокая оценка труда. Но 
это не значит, что сме-
на работала как-то по-
особенному. Так здесь 
привыкли трудиться каж-
дый день. Согласитесь, 

Под новое производ-
ство выделена половина 
продовольственного скла-
да. Территория довольно 
большая, как сказал Алек-
сей Алексеевич, порядка 
250 квадратных метров. 
Своими силами работни-
ки цеха сделали разде-
лительную стену, теперь 
на очереди — монтаж во-
рот. Со стороны цеха, а 
именно с кузнечно-терми-
ческого отделения будет 
сделан проём, и новая 
технология станет частью 
общей производственной 
цепи литейно-механиче-
ского участка.

В начале июня здесь 
ждут оборудование — два 
станка из Китая: давиль-
но-раскатной и установку 
резки заготовок. Третий 
станок — токарно-винто-
резный в подразделении 
имеется. 

Интервью у начальника механолитейного цеха 
Алексея ФОКИНА мы брали в помещении, где в 
скором времени будет оборудовано отделение по 
производству обечаек.

Механолитейщики за-
нимаются строительством 
своими силами и собира-
ются выпускать обечай-
ки, не увеличивая штата. 
Здесь будут работать два 
человека — инженер-тех-
нолог и оператор станков 
с ЧПУ. А.Фокин рассказал, 
что в апреле инженер-тех-
нолог Алексей Белоносов 
был в Китае, где прини-
мал станки и одновремен-
но прошёл необходимое 
обучение. Именно ему в 
дальнейшем предстоит 
писать программы для 
изготовления обечаек. 
Новое технологическое 
звено будет полностью 
автоматизированным. 

Этот инвестиционный 
проект для предприятия 
очень важен. Сегодня не-
обходимое количество 
обечаек для корундогра-
фитовых и кварцевых труб 

завод покупает в соседней 
Ревде. Перейдя на соб-
ственное их производство, 
будет достигнута весо-
мая экономия денежных 
средств. Начальник цеха 
назвал цифру в четыре-
пять миллионов, которые 
новый участок сбережёт в 
заводском бюджете только 
до конца этого года. Будет 
решена и другая пробле-
ма: нынешний поставщик 
не может обеспечить необ-
ходимую заводу гибкость 
поставок обечаек, из-за 
чего производство часто 
страдает. Здесь, на месте, 
все вопросы можно будет 
решать оперативно, при 

необходимости быстро пе-
рестраиваться. 

Алексей Фокин под-
робно рассказывал тех-
нологию производства 
обечаек, о том, как ме-
таллические листы будут 
распускаться на полосы, 
готовиться заготовка.., а я 
смотрела почти на пустое 
помещение и представля-
ла — пройдёт совсем не-
много времени, и здесь 
всё будет иначе. И мы 
обязательно об этом рас-
скажем на страницах на-
шей газеты и покажем по 
заводскому телевидению.

20 мая в механоли-
тейном цехе побыва-
ли два восьмых класса 
пятнадцатой школы. 

Это была очередная 
экскурсия ребят на произ-
водство, шестая по счёту 
в этом учебном году. Та-
кие экскурсии проводят-
ся в рамках программы 
«Уральская инженерная 
школа», которую наше 
предприятие реализует 
совместно с динасовской 
средней школой. Восьми-
классники побывали на 
участке обрабатывающих 
центров, специалисты ко-
торого рассказали ребя-
там о том, как работает 
современное оборудова-
ние, какие знания необхо-
димы, чтобы писать про-
граммы для таких станков 
и обслуживать их. А мо-
жет в следующий раз эти 
ребята придут на экскур-
сию уже на новый участок 
по производству обечаек, 
который строится в МЛЦ. 

ЭКСКУРСИЯ ЭКСКУРСИЯ 
В ЦЕХВ ЦЕХ

«ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ» НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ПОБЫВАЛА В МЕХАНОЛИТЕЙНОМ ЦЕХЕ. СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ, 
ЧЕМ В ЭТИ ДНИ ЖИВЁТ КОЛЛЕКТИВ, ПОЗНАКОМИМСЯ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ ТРУДОВОЙ ВАХТЫ, ПОСВЯЩЁННОЙ ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.

очень хорошая привычка.
Наша беседа с Ольгой 

Тимошенко состоялась в 
понедельник. В кабинет 
мастера то и дело захо-
дили рабочие. Вместе ре-
шали производственные 
вопросы, что-то обсужда-
ли по чертежам. Я со сто-
роны смотрела и удивля-
лась, как эта миловидная 
женщина умеет быстро и 
чётко разобраться в ситу-
ации, помочь, подсказать. 
Знаю, мастер может быть 
очень строгой, если дело 
касается того, что меша-
ет нормально работать. 
Сегодня, например, Оль-
гу Алексеевну беспокоят 
проблемы с оборудовани-
ем и инструментом, ведь 
детали, заказываемые 
цехами, требуют высочай-
шей точности. Во многом 
благодаря мастерству 
опытных рабочих удаётся 
вылавливать, как сказала 
мастер, «соточки», «де-
сяточки» в размерах. Это 
и есть почерк настоящих 
профессионалов. 

Фото Сергея БАТАЛОВА
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Верно говорят, что первое впечатление часто 
бывает ошибочным. Поначалу Алексей НИКИ-
ТИН показался мне человеком крайне серьёзным, 
но стоило нам начать разговор, поняла — мой со-
беседник открыт, общителен, обладает хорошим 
чувством юмора.

РАБОЧАЯ ФИЛОСОФИЯ БРИГАДИРА

Строгость же у Алек-
сея Николаевича — от той 
ответственности за рабо-
ту, которую он выполня-
ет. А.Никитин — бригадир 
транспортировщиков участ-
ка подготовки производства 
первого цеха. Этот неболь-
шой коллектив обеспечи-
вает сырьём, материалами 
все технологии подразде-
ления. Транспортировщики 
завозят всё необходимое с 
центрального склада, сорти-
руют, хранят до востребо-
вания, занимаются сушкой 
индукционных порошков. 
Отсюда, с УПП согласно 
заявкам сырьё, материа-

ДОСКА ПОЧЁТА

лы развозят по участкам. 
Словом, осуществляют все 
внутрицеховые перевозки. 
Параллельно ведут отгрузку 
готовой продукции, масс в 
полувагоны, машины. Когда 
я шла на интервью, возле 
склада первого цеха стояли 
несколько грузовиков, ожи-
дающих своей очереди на 
погрузку.

- Работы очень много, 
- говорит Алексей Нико-
лаевич. - И она будет вы-
полнена, как полагается. 
Спросите, откуда такая 
уверенность? Из много-
летнего опыта и знания 
людей. Хорошо справля-

ются с нашим общим де-
лом Владимир Рожков, Да-
нир Алетдинов, Дмитрий 
Чувашев, Сергей Зидымы-
шев, Михаил Полковников, 
Александр Тупицын. Вот 
и вся наша небольшая 
команда. Если надо, каж-
дый и после работы за-

держится, и в выходной 
поработает. Не подвези 
мы что-нибудь на участок 
вовремя, подведём очень 
многих. А подвести никак 
нельзя.

Отличная рабочая фи-
лософия бригадира и его 
коллег, у каждого из кото-
рых — солидный завод-
ской стаж. Алексей Никитин 
семь лет трудился в же-
лезнодорожном цехе, и вот 
уже восемь — на участке 
подготовки производства. 
Знает здесь всё. Учёт и кон-
троль за принятым и отгру-
женным — строгий. Транс-
портировщики работают с 
очень дорогостоящим сы-
рьём, а потому требования 
бережного, экономного об-
ращения с ним — одно из 
главных требований. Впро-
чем, как сказал бригадир, в 
его коллективе это понима-

ют все, никому напоминать 
нет необходимости. 

Здорово, когда бригада, 
как монолит. Когда каждый 
понимает, насколько высо-
ка его ответственность за 
порученный участок работы 
и старается выполнять её с 
полной отдачей. Разговари-
вая с Алексеем Никитиным, 
почувствовала и его тревогу. 
Тревогу от того, что перио-
дически случаются перебои 
с тем или другим сырьём. 
Вот и на минувшей неделе 
участки БМО и неформо-
ванных огнеупоров вынуж-
денно простаивали по этой 
причине. Конечно, транс-
портировщики ни причём, а 
душа у бригадира болит от 
допущенных потерь. Дело-
то общее. Неравнодушие 
— вот главная черта людей, 
составляющих костяк любо-
го трудового коллектива. 

СОРЕВНОВАНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В преддверии 9 Мая поздравления принимали 
победители юбилейной Трудовой Вахты. Полу-
годовая Вахта завершилась, но трудовое сорев-                                              
нование на заводе продолжается. В связи с 
этим вышел приказ исполнительного директора                       
Д. КОБЕЛЕВА. Сегодня мы называем лучшие сме-
ны, лучших рабочих апреля.

Среди смен наиболее высоких производственных ре-
зультатов добились коллективы, возглавляемые мастерами  
Михаилом Ракиным и Наилем Садриевым (цех №1), Алексе-
ем Воробьёвым и Андреем Липатниковым (цех №2), Андре-
ем Климкиным (МЛЦ), Натальей Глуховой (рудник). 

Лучшими в своих профессиях стали: цех №1 — транс-
портировщик Данир Алетдинов, дробильщик Сергей Ива-
нов, укладчик-упаковщик Надежда Махнутина, плавильщик 
Андрей Синёв, формовщик Сюзанна Шильберт и слесарь-
ремонтник Эдуард Чирков; цех №2 — машинист питате-
ля Любовь Рублёва, прессовщики Светлана Андреева и        
Сергей Ковалёв, бегунщик Ольга Григоренко, шихтовщик-до-
зировщик Евгений Ярмошевич, укладчик-упаковщик Марина 
Архипова, садчик Илюс Давлетзянов и слесарь-ремонтник 
Фанил Имамутдинов; рудник — электрослесарь Сергей Юр-
палов; механолитейный цех — шлифовщик Ирина Глухова 
и токарь Евгений Гераськин; АТЦ — водитель автомобиля 
Юрий Матвеев; ЖДЦ — грузчик Сергей Семухин; РСУ — ма-
ляр Альфина Лутфуллина; энергоцех — слесарь-ремонтник 
Алексей Рукин; ОТК — лаборант химического анализа Ма-
рина Первойкина.

Звание «Лучший молодой рабочий» заслуженно по-
лучили: цех №1 — дробильщик Роман Каргаполов, фор-
мовщик Денис Камалетдинов и электромонтёр Василий 
Шмаков; цех №2 — сортировщик Татьяна Владимирова, 
прессовщик Дмитрий Крышмару, шлифовщик-резчик Антон 
Иноземцев и слесарь-ремонтник Александр Михалёв.

Победителей трудового соревнования коллективы 
будут чествовать на итоговых собраниях.

Автор материалов Алла ПОТАПОВА

Комплексная проверка 
во втором цехе выявила 
семьдесят одно замечание. 
Есть над чем поработать 
каждому производственно-
му участку этого подразде-
ления.

На помольном участке, к 
примеру, надо позаботить-
ся о замене оградительной 
техники приводов размоль-
ных бегунов, навести сани-
тарный порядок на площад-
ках, покрасить циклоны. На 
прессоформовочном требу-
ется решить вопрос по обо-

Еженедельные комплексные проверки состояния охраны труда и про-
мышленной безопасности выявляют имеющиеся недочёты в этой работе, 
которые оформляются актами и берутся под контроль до их исключения. 
Передо мной два таких документа — акты майских комплексных проверок 
в ремонтно-строительном управлении и втором цехе.

ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ПОРЯДОК

Если такое мероприя-
тие, как монтаж оборудова-
ния деревообрабатываю-
щих станков контейнерами 
для сбора отходов древеси-
ны требует определённых 
материальных затрат, то 
большинство остальных ре-
комендаций, прописанных 
строителям для исполне-
ния, - элементарные требо-
вания к порядку. Например, 

убрать просыпи опила в 
столярной мастерской, про-
мести здесь площади, упо-
рядочить складирование 
пиломатериала, освобо-
дить помещение от горючих 
отходов производства. В 
здании лесопиления и тары 
— вывести старую тару, от-
ходы древесины. 

Надо ли говорить, что 
УЛиТ — наиболее пожа-

роопасный в структуре 
ремонтно-строительного 
управления, поэтому недо-
пустимы такие упущения, 
как проволочные скрутки 
на компрессоре в кладовой 
«столярки», не оборудо-
ванное здесь плафонами 
и удерживающим устрой-
ством освещение, утечка 
смазки на торцовочном 
станке ЦКБ 40-01.

ДАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ
рудованию маслоподвалов 
прессов «Лайс» установкой 
автоматического пожароту-
шения, на кран-балке №25 
поддерживающий тросик 
закрепить к пульту управ-
ления и так далее (всего 
12 замечаний). На обжи-
говом участке необходимо 
указать садчикам на обяза-
тельное использование ме-
таллических фартуков при 
садке вагонов, промаркиро-
вать тару в соответствии с                         
требованиями, восстановить 
освещение в помещении 

электрощитовой первого 
склада. Есть замечания к 
участку КГИ и УПСОП. 

В акте зафиксировано, 
что в слесарных мастерских 
необходимо установить 
герметическую тару для 
сбора промасленной вето-
ши, вывезти металлолом с 
площадки въезда на склад 
прессформ, исключить хра-
нение материалов и метал-
лолома на газонах, произ-
вести демонтаж печи  для 
сжигания мусора, навести 
порядок возле градирни.

ОХРАНА ТРУДА
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В «БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ»

В НЕБЕ 
НАД ВАРШАВОЙ

Екатерина Борисовна 
ТЕКУТЬЕВА пришла к Веч-
ному огню с семьей. И на 
фотографиях, с которыми 
они прошли по Динасу в 
колонне «Бессмертного 
полка» - несколько род-
ственников. 

- Это - тётя, Мария 
Фёдоровна Ломоносо-
ва, старший лейтенант 
медицинской службы, 
- показывает Екатери-
на Борисовна на портрет 
красивой женщины в фор-
ме.  - Сколько жизней она 
спасла на фронте! Ей по-
счастливилось вернуться 
домой, пройдя всю войну.

- На другой фотографии 
- дед, Евгений Иванович 
Ломоносов. - Он дослу-
жился до звания майора, 
был политруком. Дедушка 
закончил войну в Праге. 
Участвовал во многих зна-
ковых сражениях Вели-
кой Отечественной, точно 
знаю, что в Сталинград-
ской битве. 

«В 1941 году советское 
Правительство постанови-
ло создать курсы радио-
телеграфистов. Первые 
курсы были организованы 
в Ростове-на-Дону, вторые 
— в Свердловске. Тогда 
был комсомол, и по путёвке 
комсомола были набраны 
более двухсот человек. С 
Динаса были направлены 
Геннадий Бугранов, Павел 
Басов и я. 

26 августа я приехал в 
Свердловск, на территорию 
монастыря, где и были соз-
даны курсы радиотелегра-
фистов. Учились три месяца. 
После учёбы нас направили 
в Кунгур, где формировался 
батальон связи, потом нас 
перевезли в Москву. В сто-
лице мы были уже 30 дека-
бря 1941 года. Всего теле-
графистов прибыло около 
500 человек. Приехал пред-
ставитель с воинской части 
и отобрал меня и Геннадия 
Бугранова в 5-й Гвардейский 
корпус, в 19-й Гвардейский 
батальона связи.

Я работал на всех радио-
станциях, которые были на 
вооружении Красной Ар-

ФРОНТОВИК ВСПОМИНАЕТ

Празднование юбилея Победы растревожило сердца многих. Торжества за-
кончились, но воспоминания продолжают всплывать. Участник войны, вете-
ран завода Константин Васильевич СЫРОСЕВ после встречи с фронтовиками 
и тружениками тыла, организованной руководством «ДИНУРА» в профилак-
тории «Лесная сказка», написал о своём военном прошлом. Это письмо мы пу-
бликуем, не вмешиваясь в стиль уважаемого автора.

мии. Мы брали города Ка-
луга, Сухиничи, Козельск, 
Великие Луки, Смоленск. 
После взятия Рудни нас 
перевезли в Витебск, где 
готовилась операция «Ба-
гратион». Хорошо помню 24 
июня 1944-го. Тогда после 
сильной артподготовки пош-
ли в наступление. Взяли го-
рода Могилёв, Молодечно, 
Вильнюс, Каунас, другие. В 
Восточной Пруссии я был 
ранен и контужен. Лечился 
в госпитале Вильнюса.

Когда меня поставили 
на ноги, вернулся в строй. 
В Каунасе располагался 
запасной полк. Оттуда я 

был направлен в 54-ю Ма-
кеевскую орденов Лени-
на, Суворова, Кутузова и 
ордена Красного Знамени 
Гвардейскую стрелковую 
дивизию, где тоже служил 
радиотелеграфистом. 10 
апреля взяли город Ке-
нигсберг и через Польшу  
дошли до Берлина. В 1945 
году мне был всего двад-
цать один год. Был при-
каз возвращаться пешком. 
Дошли до Белоруссии. 
Здесь, в Уречье и Могилё-
ве я служил два года. Де-
мобилизовался в 1947-м. 

После увольнения из Ар-
мии поехал в Свердловск, 
подал заявление в радио-
технический техникум, сдал 
экзамены. Закончил учёбу 
в 1951 году. Дальше  - ра-
бота на одном из секретных 
предприятий Челябинской 
области». 

После четырёх лет рабо-
ты там К. Сыросев вернулся 
домой, на Динас. Поступил 
в цех КИПиА электросле-
сарем контрольно-измери-
тельных приборов, где ра-
ботал до самой пенсии. 

Алла ПОТАПОВА Супруги КУЗНЕЦОВЫ внесли свой вклад в победу 
над фашизмом. Константин Афанасьевич — на фронте,      
Таисья Прокопьевна помогала в тылу. В словах доче-
рей чувствуются любовь и уважение к родителям.

ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ 
ВЕРНУТЬСЯ

На Динасе хорошо 
знают и маму Екатерины 
Борисовны. Валентина 
Евгеньевна Станько — 
ветеран педагогического 
труда. В 70-е годы воз-
главляла школу рабочей 
молодежи, которую закон-
чили многие трудящиеся 
предприятия, после вела 
уроки истории в 35-й.

- Папу призвали в сем-
надцать лет, - рассказы-
вает Татьяна Константи-
новна. - Попал в авиацию. 
Отец не любил разговоров 
о войне, но я запомнила, с 
какой горечью он вспоми-
нал о друге-сослуживце, 
который погиб на следую-
щий день после восемнад-
цатилетия.

Лётчик Кузнецов всту-
пил в бои с немецкими за-
хватчиками в 1943 году. 
Молитвы родных сберегли, 

он закончил войну в 
Европе и остался на 
сверхсрочную служ-
бу, вернувшись до-
мой только в 51-м.

- Папа был на-
граждён медалями 
«За взятие Берли-
на», за освобож-
дение  Варшавы, 
- добавляет вторая 
дочь Нина Констан-
тиновна. - Многие 
из его наград мы пе-
редали в заводской 
музей.

Мама моих собе-
седниц встретила Великую 
Отечественную тринадца-
тилетней девочкой. Тася 
начала работать в швейной 
мастерской здесь, на Дина-
се. Первое задание Таисья 
Прокопьевна запомнила 
на всю жизнь: вагонами на 
железнодорожную станцию 
привозили поношенные по-
лушубки, девчата сострига-
ли с них шерсть, из неё ка-
тали валенки и отправляли 
на фронт.

Екатерина ТОКАРЕВА

Месяц назад семья по-
гибшего фронтовика-дина-
совца Юрия Антонова пере-
дала в фонд уникальные, 
бережно сохраненные до-
кументы. В витрине теперь 
хранится свидетельство 
об окончании Юрием шко-
лы №15, зачетная книжка 
студента Свердловского 
техникума горной промыш-
ленности, членская книжка 
общества ОСАВИАХИМА, 
комсомольский билет и де-
сять фронтовых писем.

Благодаря открытым 
электронным базам дан-
ных, точно установлено, 
что в начале 1944 года мо-
лодой артиллерист награж-
ден медалью «За отвагу», 
а в июле — орденом От-
ечественной войны первой 
степени. Семья получила 
его вместе с похоронкой, 
а про медаль знают только 
из писем, видимо, сослу-

ЭКСПОНАТЫ ВОЕННОЙ ПОРЫ
В понедельник отмечался Международный день 

музеев. Самый лучший подарок к этой дате — но-
вые экспонаты. Убедилась в этом, побывав в завод-
ском музее.

живцы предали командира 
земле вместе с ней.

В День Победы родные 
бывшего фрезеровщика ме-
ханолитейного цеха прошли 
с портретом Ю. Антонова 
в колонне «Бессмертного 
полка», посетили залы ди-
нуровского музея.

Вот отрывок из письма 
Юрия сестре и родителям.

Был в Туле, Москве, Ко-
ломне, Ржеве, Воронеже, 
а сейчас в Курске. Вообще, 
города пострадали, особен-
но Воронеж. Одни стены 
стоят, ни окон, ни потол-
ков. Издали посмотришь, 
все в порядке, все цело, а 
ближе – развалины. Ночью 
один идешь, даже не по себе 
становится от огромных 
пустых зданий, от безлю-
дья, когда знаешь, что был 
когда-то хороший город. 

21 июля 1944 года Юрий 
погиб во Львовской области.

За последнее время му-
зей пополнился и другими 
экспонатами военной поры. 
Это копии и оригиналы лич-
ных документов участников 
Великой Отечественной Ни-
колая Фёдоровича Гриши-
на, Анатолия Александро-
вича Подкорытова. Много 
новых данных появилось 
о труженице тыла Раисе 
Арсентьевне Бугай (Яко-
венко), которая всю войну 
проработала на динасовом 
заводе. Дочь Нина Григо-
рьевна принесла награды, 
трудовую книжку мамы, со-
хранившиеся продуктовые 
карточки.

В обновленной к 9 Мая 
экспозиции посетители уви-
дели набор инструментов 
бракёров, или контролеров 
ОТК. Миниатюрный моло-
ток, который помогал опре-
делить качество изделия на 
слух, лупа и рулетка, кото-
рые всегда носил в карма-
нах рабочего пиджака Сер-
гей Николаевич Кудрявцев, 
возглавлявший ОТК завода 
с 1943 по 1951 годы. 
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Он находится на гра-
нице Европы и Азии. По-
жалуй, это первое, что 
мы рассказываем о го-
роде, в котором живём. 
Краеведы постоянно 
извлекают из истори-
ческих недр всё новые 
и новые уникальные 
факты о нашем родном 
Первоуральске и людях 
в нём живущих.

СОВЕРШИВШЕМУ ПОЛЁТ В НОВОЕ 

15 мая 1942 года ле-
гендарный лётчик, ге-
рой Советского Союза 
Г.Я.Бахчиванджи поднял 
в воздух первый совет-
ский самолёт с жидкост-
ным реактивным двига-
телем. Испытательный 
полёт  проходил на аэ-
родроме в Кольцово, 
а работа по созданию 
двигателя, которую ави-
астроители считают зна-
чимой вехой на пути к 
завоеванию Космоса,  во 
время Великой Отече-
ственной войны велась 
именно в Билимбае.

Об историческом со-
бытии теперь будет на-
поминать макет самолёта 
БИ-1, он станет частью 
Мемориального комплек-
са в память о погибших 
в Гражданской и Великой 
Отечественной войнах в 
Билимбае. На постоянное 
место его установят, как 
только будет реализован 
комплексный архитектур-
ный проект  реконструк-
ции поселкового культур-
но-исторического центра. 
15 мая макет, изготовлен-
ный по инициативе орга-
низаторов Евразийского 
Фонда национального на-
следия   «Строганофф», 
был представлен широкой 
общественности. 

В солнечный полдень 
состоялся торжествен-
ный митинг. Участвовали 

в нём билимбаевцы, сре-
ди почётных гостей были 
управляющий  Запад -
ным округом, замести-
тель Министра культуры 
Свердловской области, 

руководители  города , 
родственники легендар-
ных конструкторов, рабо-
тавших во время войны в 
эвакуированном на Урал 
конструкторском бюро, 
руководители  центров 
патриотического воспита-
ния города и области. Би-
лимбаевец В.Кириллов, 
подполковник  военно-
воздушных сил в отстав-
ке, не скрывал гордости 
за свою малую Родину: 
«Здесь, на Урале кова-
лась Победа. Именно на 
нашем пруду проходили 

школьном музее. Есть фо-
тография с митинга, орга-
низованного рабочими за-
вода на следующий день 
после первого успешного 
испытательного полёта. 
Отчётливо виден текст 
транспаранта :  «Перво-
му в мире совершившему 
полёт в новое». Позднее 
и космонавт Ю.Гагарин 
отметил, что без полёта 
Бахчиванджи, возможно, 
не было бы и полёта 12 
апреля 1961 года.

Активизированная об-
щественниками деятель-
ность по восстановлению 
истории посёлка продол-
жает многолетнюю рабо-
ту местных краеведов. По 
крупицам они собирают 
почти уже трёхвековую 
летопись Билимбая. «Би-
лимбай должен стать ещё 
одним центром духовного 
роста России», - прозвуча-
ло в одном из выступлений 
. Глава администрации                                                 
А. Дронов вручил Благо-
дарственное письмо руко-
водителям Фонда «Стро-
ганофф» А.Моисееву и 
С.Могиле за инициативу, 
направленную на куль-
турно-историческое воз-
рождение Билимбая. При 
этом сделал акцент, что 
состоявшееся  торже -
ственное событие – не 
точка, а запятая в реали-
зации проекта по превра-
щению посёлка в туристи-
ческий центр: «Нам есть, 
чем гордиться и есть, что 
показать. Наша задача – 
увековечить память вели-
ких людей и восстановить 
Свято-Троицкий  храм , 
который является памят-
ником исторического на-
следия и охраняется госу-
дарством».   

Наталья РОГОЗНИКОВА

первые испытания, а уже 
потом - в Свердловске». 

М.Бинюков, внук кон-
структора вертолётов Ми-
хаила Леонтьевича Миля, 
с волнением в голосе, 
переживая чувства по-
сле посещения  могилы 
похороненных в войну на 
нашей земле двух детей 
своего знаменитого деда, 
благодарил за сохранён-
ную память. По воспоми-
наниям бабушки знает, в 
каких суровых условиях 
трудились конструкторы 
с 1941 по 1943 годы  над 
ус овершенствованием 
управления самолётами. 
В соборе Сибирской Бого-
матери, как шутя называ-
ли конструкторы главный 
поселковый храм, распо-
лагались сборочный цех и 
мастерские эвакуирован-
ного завода винтокрылых 
аппаратов №290. 

С 1965 года историче-
ский материал о первом 
полёте БИ-1, о лётчике, о 
военных заводах в Билим-
бае собирала вместе со 
своими учениками дирек-
тор школы №60 в посёл-
ке Кольцово М.Шепель. 
Уникальные факты, экс-
понаты представлены в 

Самолёт БИ-1 (Берез-
няк и Исаев) — эксперимен-
тальный истребитель-
перехватчик с жидкостным 
ракетным двигателем. Са-
молет с цельнодеревянным 
корпусом имел необычно ма-
лые размеры: размах крыла 
6,48 м, длину 6,4 м. Скорость 
максимальная — около 800 
км/ч Вооружение: две пушки 
с 90 снарядами и 38 кг бомб. 
Была построена войсковая 
серия в восемь самолетов. 
Опыт немногочисленных по-
лётов показал, что самолет 
БИ как истребитель принят 
быть не может из-за чрез-
мерно малой продолжитель-
ности полета.  1942 год1942 год

В 1941 - 1942 годах 
на Урал было эвакуи-
ровано более 700 обо-
ронных предприятий. 
Однако такой авиаци-
онной экзотики, как в 
районном посёлке Би-
лимбай, не было боль-
ше нигде в Свердлов-
ской области.

Первыми 7 ноября 
1941 года прибыли со-
трудники военного завода 
№293 во главе с авиакон-
структором В. Болховити-
новым. В феврале 1942-го 
уже прошли первые стен-
довые испытания двигате-
ля для самолёта БИ-1.

Имевшим прямое от-
ношение к авиации был 
московский агрегатный 
завод. Он размещался 
на территории бывшего 
строгановского завода и 
находился в Билимбае до 
1943 года. Завод, числив-
шийся под номером 468, 
изготавливал парашютно-
десантное оборудование. 
Здесь же в старых цехах 
бывшего доменного пред-
приятия действовало не-
сколько вагранок, изготав-
ливающих корпуса мин и 
снарядов. Среди рабочих 
завода было немало под-
ростков: учащихся и вы-
пускников Билимбаевско-
го ремесленного училища 
№23. При этом 14-15 лет-
ние парни и девчата по-
рой не уступали в умении 
кадровым рабочим. Уча-
щиеся М.Ярков, П.Харин, 
С.Глазунова, В.Томилин, 
выполняя «специальные 
государственные зака-
зы», систематически вы-
полняли от двух до шести 
норм. Только в 1942 году 
было выпущено продук-
ции более чем на полмил-
лиона рублей. 

Рядом с Билимбаев-
ским заводом, на площад-
ке шлаковатного участка 
(сейчас завод ТИМ) рас-
положилось  предприятие 
Троянкера (завод №704), 
занимавшееся выпуском 
заградительных аэроста-
тов и других резино-тех-
нических изделий. Это 
было достаточно крупное 
предприятие, имевшее 
своё подсобное хозяй-
ство, конный двор и даже 
клуб. 704-й находился в 
Билимбае дольше других 
– до 1946 года. 

Из книги  Н. Акифьевой 
«Билимбай: от эпохи 

Строгановых до наших дней»

В ТЫЛУ 
НА УРАЛЕ
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ДЕТИ И ДОРОГА
В целях обеспечения безопасности дорожного 

движения, сохранения жизни и здоровья детей в 
преддверии и в период летних школьных каникул 
на территории городского округа Первоуральск, 
как во всей Свердловской области, с 18 мая по                       
14 июня проводятся профилактические мероприя-
тия «Внимание – дети!».

На территории города запланировано проведение 
пропагандистских мероприятий, основная цель кото-
рых - привлечь внимание общественности к проблемам 
обеспечения детской безопасности. Чтобы не допу-
стить дорожной трагедии с участием ребенка, вовремя 
остановить нарушителя, объяснить правила поведения 
на дороге, всем службам полиции – сотрудникам ДПС, 
патрульно-постовой службы, вневедомственной охра-
ны, участковыми уполномоченными полиции и сотруд-
никами подразделения по делам несовершеннолетних 
поставлена задача - усилить контроль за поведением 
детей на дорогах.

ГИБДД Первоуральска рассчитывает на помощь, на 
взаимодействие в вопросе сохранения жизни детей на 
дорогах всего гражданского общества. Уже сейчас сов-
местно с управлением образования ведутся разъясни-
тельные беседы о правилах перевозки детей в автомоби-
ле, инструктажи по правилам безопасного поведения на 
улицах и дорогах со всеми учащимися образовательных 
учреждений.

Сотрудниками ГИБДД запланированы и рейдовые ме-
роприятия по пресечению нарушений правил дорожного 
движения, как со стороны водителей, перевозящих несовер-
шеннолетних пассажиров, так и среди детей.

Напомним, что с начала 2015 года на территории город-
ского округа Первоуральск по вине водителей травмировано 
3 ребенка – пассажира, по своей вине травмирован подрос-
ток – пешеход, который 15 мая в 16.10 у дома 10 «А» по 
улице Береговая перебегал проезжую часть дороги в не-
установленном месте в непосредственной близости от регу-
лируемого пешеходного перехода.

ГИБДД Первоуральска обращается к родителям: учи-
те детей ответственности за свою жизнь и жизнь других 
людей на дороге, объясняйте, что в дорожном движении 
все люди взаимосвязаны. Чтобы быть спокойными за то, 
что ребенок придет домой со школы живой и невреди-
мый, добейтесь, чтобы ребенок всегда переходил дорогу 
только по пешеходному переходу, убедившись в безопас-
ности. При перевозке детей до 12 лет используйте дет-
ские удерживающие устройства. Неукоснительно соблю-
дайте правила дорожного движения.

Пресс-служба ГИБДД Первоуральска

27 мая  18.0027 мая  18.00
в ДК «Огнеупорщик»в ДК «Огнеупорщик»  

«ПЯТНАШКАМ»«ПЯТНАШКАМ»-15-15  
ОТЧЁТНЫЙ ОТЧЁТНЫЙ 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТКОНЦЕРТ  
хореограф 
Любовь 

Михайловна 
РЯЖАПОВА

0+

Цена билета 
100 – 150 рублей 
ТЕЛЕФОНЫ: 
278-242, 
278-438.

Что касается «хорошо», 
то мы увидели уютные игро-
вые площадки в ряде дво-
ров, например, по улицам 
Свердлова и 50 лет СССР. 
На площадке, оборудован-
ной прошлой осенью на 
улице Сантехизделий (на 
снимке), остановились и по-
говорили со взрослыми и 
детьми. Ольга Васильевна 
Ерыкалова приходит сюда с 
внучкой Кристиной. Она рас-
сказывает, что эта площад-
ка, как магнит, притягивает 
детвору со всей ближайшей 
округи. Вечерами в погожую 
погоду здесь яблоку негде 
упасть. Ребятки — Женя, 
Алёша и Наташа наперебой 
рассказали нам, как здорово 
качаться на качелях, скаты-
ваться с горок, подтягивать-
ся на турнике, кольцах...

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО 
И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО

Целью вторничной 
поездки по микрорайо-
ну было посмотреть, как 
выглядят в эти майские 
дни наши дворы, и с по-
мощью фотоаппарата и 
видеокамеры оператора 
«ТВ Динур» Александ-
ра Кузнецова запечат-
леть, что такое хорошо 
и что такое плохо. 

Поехали дальше. При-
знаюсь, пытались запе-
чатлеть фотофакты не-
ряшливости, но то и дело 
останавливались то у одно-
го дома, то у другого, что-
бы рассмотреть ухоженные 
возле подъездов палисад-
ники. Поразило диковинное 
убранство у дома №26 по 
улице Пушкина. Зелёная 
поляна, а на ней - и жираф, 
и лягушка, и соцветия ко-
локольчиков, а на кустах 
— стрекозы... И вся эта кра-
сота сделана из колёсных 
шин, пластиковых бутылок, 
разных подручных мате-
риалов. Другой всё это вы-
бросил бы, а человек твор-
ческий, неравнодушный, 
мастеровой превратил в 
удивительные вещи, радую-
щие и жителей дома, и всех 

прохожих. А может кто-то, 
глядя на эту рукотворную 
красоту, тоже «загорится» и 
возле своего подъезда обо-
рудует что-нибудь подоб-
ное. Кстати, справедливо-
сти ради надо сказать, что 
с каждым летом на Динасе 
таких уютных уголков стано-
вится всё больше.

Ложку дёгтя мы, конеч-
но, тоже нашли. Да не одну. 
Между школой №15 и со-
седним детским садом под-
растает рукотворная свалка. 
Некстати начавшийся дождь 
забарабанил по брошенным 
пакетам с мусором. Анало-
гичная картина прямо возле 
тротуара недалеко от дома 
№2 по улице Свердлова. А 
уж этой свалке (на снимке) 
поразились больше всего. 
И кто додумался поставить 
мусорные контейнеры пря-
мо возле ограды заводского 
исторического сквера? 

Традиционно Динас счи-
тают в городе одним из са-
мых чистых микрорайонов. 
Так давайте никому не бу-
дем давать повода усом-
ниться в этом. 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора
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СЕМЬ ВОПРОСОВ 
СТАРШЕМУ ТРЕНЕРУ

В области стартовал футбольный чемпионат, в 
котором участвует команда «Динур» В преддве-
рии первой домашней игры наших футболистов 
мы вместе с редактором заводского телевидения 
Натальей Рогозниковой пригласили на интервью 
старшего тренера Евгения ФЕДОТОВА.

- Евгений Петрович, по-
здравляем вас с началом 
нового сезона. Расскажите, 
как вы готовились к нему?

- Готовились уже по отра-
ботанной предыдущими го-
дами схеме. Наше участие в 
зимнем чемпионате области 
позволило наиграть состав, 
просмотреть молодёжь. Про-
вели сборы в санатории-про-
филактории «Лесная сказка».

- Насколько в этом году 
обновился состав команды?

- Состав нынче претерпел 
значительные изменения. 
Команда обновилась практи-
чески наполовину. По разным 
причинам ушли  игроки, кото-
рые очень много значили для 
команды - Игорь Решетников, 
Женя Южаков, Андрей Шпи-
лёв, Михаил Бердов. Взяли 
хороших ребят: и молодых, и 
уже зарекомендовавших себя 
в чемпионате облас-ти. Это 
вратарь Илья Беляк, полу-
защитники Евгений Клоков, 
игравший в команде «Ме-
таллург» в Верхней Пышме, 
Денис Демешнин — быв-
ший игрок екатеринбургской 
«Смены», Артём Онучин — 
защитник и полузащитник 
Александр Богомолов — оба 
из пышминской команды. Из 
воспитанников нашей моло-
дёжной секции заявлено че-
тыре игрока — Илья Абдусов, 
Александр Попелюк, Марат 
Ярмухаметов и Владислав 
Братанов. Вот таким составом 
будем выполнять главную за-
дачу, поставленную перед 
нами — выиграть чемпионат.

- Вы завтра играете с 

сильной, неуступчивой 
«Синарой». Настроение 
боевое?

- Конечно. Без этого не-
возможно выходить на 
поле. Вот вы до этого спро-
сили о тактике матча, так 
она каждый раз разная. 
Где-то надо от обороны сы-
грать, где-то — в открытый 
футбол. Всё зависит, какой 
на поле соперник. Матч, 
действительно, завтра бу-
дет сложный. «Синара» в 
минувшую субботу проигра-
ла в Новоуральске и будет 
биться за очки.

- Дома, как говорится, 
и стены помогают. Вы чув-
ствуете поддержку своих 
болельщиков?

- Мы уже провели три игры 
на выезде, и некоторые бо-
лельщики ездят с нами. Эта 
поддержка очень важна для 
нас. Надеемся, что завт-ра, 
на открытии футбольного се-
зона мы увидим на трибунах 
всех наших друзей.

- Сколько всего команд 
участвует в нынешнем чем-
пионате Свердловской об-
ласти?

- Двенадцать. В этом се-
зоне из-за финансовых труд-
ностей выбыли команда из 
Верхней Пышмы и екатерин-
бургский «Эльмаш». Добави-
лась команда «Урожай» из 
Верхней Синечихи.

- Евгений Петрович, как 
вы оцениваете состояние 
футбольного поля на на-
шем стадионе?

- Тренировались мы в об-
ластном центре. Всё, что мож-
но было сделать по улучше-
нию состояния нашего поля, 
сделали — земли привезли, 
траву посеяли, укатали.

- Параллельно с чем-
пионатом области обыч-
но проходит и чемпионат 
города. «Динур» будет бо-
роться за награды в этих 
соревнованиях?

- Обязательно. Традици-
онно городской футбольный 
чемпионат начнётся в начале 
июня.

Пожелаем нашим футбо-
листам удачного сезона. 

Алла ПОТАПОВА

ПЛАВАНИЕ16-17 мая в Полев-
ском проходило откры-
тое первенство по пла-
ванию, посвящённое 
70-летию Победы.

В нём приняли участие 
320 спортсменов из раз-
ных клубов восьми горо-
дов Свердловской области. 
Первоуральск представляла 
команда «Динур», всего че-
тырнадцать человек. Наши 
ребята показали в многобо-

рье высокие результаты. На-
таша Шестакова стала пер-
вой в комплексном плавании, 
а в многоборье кролем взяла 
«бронзу». Данила Поташев 
стал первым в плавании бат-
терфляем. Никита Лумпов в 
этой же дисциплине — тре-
тий. Егор Вовнов показал 
второй результат в комплекс-
ном плавании и третий — в 

многоборье на спине. Регина 
Каримова — на первом мес-
те в многоборье кролем и 
на втором — в комплексном 
плавании. Диана Черепанова 
тоже заняла призовые места 
в двух дисциплинах — вто-
рое — в плавании брассом и 
третье — на спине. Светлана 
Конищева стала третьей в 
многоборье на спине.

АРМРЕСТЛИНГ 
18 мая в заводском спорткомплексе прошёл открытый турнир по армрест-

лингу на призы ОАО «ДИНУР».
Соревнования собрали 98 участников из Первоуральска, Ревды, Екатеринбурга, Кузино. 

В командном зачёте лучший результат показали ребята из Центра детского творчества (535 
очков), команды «Динур» (489 очков) и кузинского «Старта» (350 очков). В личном зачёте 
первые места заняли воспитанники секции «Динур» - Анатолий Шатунов, Егор Лаптев, Ки-
рилл Екимов, Эльзара и Луиза Таминдаровы, Екатерина Федоровцева. Девять наших ребят 
заняли вторые места и двенадцать — третьи. 

Секцию «Динур» пред-
ставляли 38 человек. По 
общефизической подго-
товке в группе ребят 2005 
года рождения и младше 
первое место завоевал 
Данила Ларионов, тре-

ТХЭКВОНДОВ спорткомплексе 
«ДИНУРА» финиши-
ровал заключительный 
этап первенства Перво-
уральска по тхэквондо 
среди групп начальной 
подготовки.

тье — Егор Волков, среди 
девочек второй результат 
показала Ева Орешина, 
третий — Юлиана Прибыт-
кова. В группе 2004-2003 
годов рождения призёры — 
Мурат Халикшин (2-е мес-
то), Полина Долгодворова 
(1-е место) и Анастасия 
Заплатина (3-е место).

Итоговый результат по 
четырём этапам соревно-
вания следующий: в группе 

ребят 2005 года рождения 
- Данила Ларионов — 1-е    
место, Евгений Яговцев — 
2-е, Ева Орешина — 1-е 
место, Юлиана Прибыткова 
— 2-е. В группе ребят 2004-
2003 годов рождения — 
Максим Юксеев — 1-е ме-
сто, Мурат Халикшин — 2-е, 
Полина Долгодворова — 1-е 
место, Вероника Верзакова 
— 2-е и Анастасия Заплати-
на — 3-е место.

Турнир был посвящён основателю нижнетагильской секции тяжелой атлетики А. С. Бар-
ченкову. В категории 105 килограммов, где выступал наш атлет - мастер по ремонту цеха №1 
Сергей Кочетков, борьба разгорелась за 1 место с давним соперником из Новоуральска, ма-
стером спорта Александром Бобыкиным. Соперники встречались на различных первенствах 
уже трижды, но ни разу победить Бобыкина не получалось. После приседа в 310 кг и жима 
лёжа 220 кг. Сергей проигрывал 15 кг. Бобыкину. Всё решила становая тяга. В третьем под-
ходе Кочетков и Бобыкин заказали одинаковый вес 290 кг. Наш атлет уверенно справился со 
снарядом, а Бобыкину вес не покорился. В итоге - 1 место у динасового спортсмена. Набрав 
сумму 820 кг, Сергей выполнил нормативы мастера спорта. 

ПАУЭРЛИФТИНГ
Команда Первоуральска участвовала в турнире по пауэрлифтингу в Ниж-

нем Тагиле. 

В команде «Динур-2» 
бежали показавшие высо-
кие результаты в заводской 
эстафете молодые сотруд-
ники лаборатории АСУТП 
И.Шкурат, В.Афонин во главе 
с начальником К.Брагиным,  
лаборант службы пром-
безопасности Т.Линикова, 

СНОВА ПЕРВЫЕ16 мая прошла легко-
атлетическая эстафета на 
призы городской адми-
нистрации и газеты «Ве-
черний Первоуральск». 
Участниками традицион-
ного спортивного празд-
ника стали две      команды 
Первоуральского динасо-
вого завода.

просевщик порошков из 
первого цеха О.Грибовская, 
оператор склада механоли-
тейного цеха К.Ерыкалов. 
Команда «Динур-1» стала по-
бедителем соревнований в 
забеге представителей пред-
приятий, организаций, уч-
реждений и сельских терри-

ториальных управлений. Две 
секунды уступили лидеру 
спортсмены муниципального 
учреждения «Старт». За вто-
рое место они награждены 
специальным призом депута-
та областного Законодатель-
ного Собрания Е.Гришпуна.

Наталья РОГОЗНИКОВА

23 мая в 17 часов23 мая в 17 часов на стадионе заводского спорткомплекса – 
ОТКРЫТИЕ ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА - 2015ОТКРЫТИЕ ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА - 2015 

Играют команды «Динур» и «Синара»
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ВТОРНИК, 26 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ

c 25  по 31 мая

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 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет» 
(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»
21.30 Т/с «Взрослые дочери» (16+)
23.25 «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 Ток-шоу. «О самом главном»
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 «Между нами девочками» 
(12+)
23.50 «Шифры нашего тела. Пе-
чень» (12+)
00.50 «Большой африканский раз-
лом» (12+)
01.50 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.50 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
03.50 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Х/ф «Котовский» (16+)
10.10, 23.50 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
15.25, 01.30 «24 кадра» (16+)
15.55, 17.45 Х/ф «Военная развед-
ка. Северный фронт» (12+)
19.40, 21.45 Большой спорт

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Взрослые дочери» 
(16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «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 Ток-шоу. «О самом главном»
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 «Между нами девочками» 
(12+)
23.50 «Дом, где хранится телевиде-
ние» (12+)
00.50 «Русский след Ковчега заве-
та» (12+)
01.50 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.50 Т/с «Закон и порядок-20» (16+)
03.50 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Х/ф «Котовский» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
15.25 «Полигон». Спецбоеприпасы
15.55, 17.50 Х/ф «Военная развед-
ка. Северный фронт» (12+)
19.40, 21.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Нижний Новгород» - 

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». Прямая 
трансляция
02.15 Профессиональный бокс
04.05 Х/ф «Сармат» (12+)

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
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 «Инспектор Купер-2» (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 «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи 
игры»
08.05 Т/с «До смерти красива» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
11.30 «Папа навырост» Ситком 
(16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную! часть 1» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.40 Х/ф «Война миров Z» (сша-

мальта, 2013г.) (12+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного Валентина» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
22.35, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
03.15 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие на 
родину»
13.25 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.55, 01.40 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
14.50, 19.30, 22.35 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Январь»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.40 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
17.15 Концерт
19.15 Главная роль
19.35 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Тем временем»
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. Не-
чаянный портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.05 Д/ф «Навести и нажать» (16+)
01.05 Марис Янсонс и Симфониче-
ский оркестр Баварского радио
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (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+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «На руинах перемирия». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Враг по расчету» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Повелитель мозга. Сергей 
Савельев» (12+)
01.35 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
05.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь...» (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+)
17.40, 23.45 «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 «Дом у большой реки» 
(16+)
00.30 Х/ф «Пусть говорят» (0+)
04.20 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.35 Х/ф «Ринг» (16+)
08.35, 09.15, 11.00, 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
13.30 Т/с «Русский перевод» (16+)
18.30 Д/ф «Особое оружие. Геогра-
фы - великой победе» (6+)
19.15 Т/с «Государственная грани-
ца». 5ф. «Год сорок первый» (12+)
22.10, 23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
03.30 Х/ф «Пятнадцатая весна» 
(12+)

05.25 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

«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 (на 
татарском языке)   6+
10.00 Новости Татарстана  12+      
10.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”. 
Утренняя развлекательная пограм-
ма  12+
11.00 “Бывшая”. Телесериал  16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
13.00 Ретро-концерт  0+ 
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке)  12+
14.00 “При загадочных обстоятель-
ствах”. Телесериал  16+
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+
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+
20.10 «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 “При загадочных обстоятель-
ствах”. Телесериал  16+
01.00 “Ее звали Никита”. Телесери-
ал  16+          
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Рубин».  записи по транс-
ляции  6+
04.30 “Бывшая”. Телесериал  16+

ЦСКА. Прямая трансляция
23.50 «Эволюция»
01.40 Профессиональный бокс
04.05 Х/ф «Сармат» (12+)

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
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 «Инспектор Купер-2» (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 «Квартирный вопрос»
03.40 «Дикий мир»
04.00 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи 
игры»
08.05 Т/с «До смерти красива» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
11.30 «Папа навырост» Ситком 
(16+)
12.30, 20.00 Х/ф «Принц Сибири» 
(12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.55 Х/ф «Такси-2» (12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Гори оно всё... Конём!» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Такси-3» (12+)
22.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
02.30 Х/ф «Скайлайн» (США, 2010г.) (16+)
04.10 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости 
культуры
10.15, 00.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ»
11.55 Спектакль «Мегрэ колеблется»
13.25 Пятое измерение
13.55, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
14.55, 19.30, 22.35 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Февраль»
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег»
15.40 Д/ф «Александр Менакер. Ры-
царь синего стекла»
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.00 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк»
17.45 Марис Янсонс и Симфониче-
ский оркестр Баварского радио
18.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Главная роль
19.35 Искусственный отбор
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Александр Вампилов. 
«Старший сын»
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. Не-
чаянный портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.05 Х/ф «Отчаянные романтики» (16+)
01.00 Юрий Темирканов и Оркестр 
де Пари
01.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Свой парень» (16+)
09.35, 11.50 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» (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 Д/ф «Враг по расчету» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Кремень» (россия, 
2007г.) (16+)
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+)
17.40, 23.45 «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 «Дом у большой реки» 
(16+)
00.30 Х/ф «Пусть говорят» (0+)
04.20 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.40 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
08.45, 09.15, 11.10, 13.15, 13.30 Т/с 
«Русский перевод» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Особое оружие. Геогра-
фы - великой победе» (6+)
19.15 Т/с «Государственная грани-
ца». 6ф. «За порогом победы» (12+)
22.10, 23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Май» (Россия, 2007г.) (16+)
02.50 Х/ф «ПРАЗДНИКИ ДЕТСТВА» 
(6+)
04.35 Х/ф «Спасите наши души» (16+)

«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 «Не от мира сего…»  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Музыкальные сливки» (на 
татарском языке)   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
17.30 «Молодежная остановка»  12+
17.55 «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+
23.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
23.30 Новости Татарстана    12+
00.00 «При загадочных обстоятель-
ствах». Телесериал  16+
01.00 “Ее звали Никита”. Т/с  16+          
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+
03.20 «Счастлив ли ты?». Телесери-
ал (на татарском языке)  12+
04.00 “В мире культуры” (на татар-
ском языке)  12+
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ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ

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

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 Ток-шоу. «О самом главном»
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 «Между нами девочками» 
(12+)
22.55 «Специальный корреспон-
дент»
00.35 «Генерал Кинжал, или Звезд-
ные часы маршала Рокоссовского» 
(12+)
01.40 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.40 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
03.35 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Х/ф «Котовский» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
16.15 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
19.40, 21.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». Прямая 
трансляция

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

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 Ток-шоу. «О самом главном»
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 «Между нами девочками» 
(12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
00.35 «Волынь-43. Геноцид во 
«Славу Украине» (16+)
01.40 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.40 Т/с «Закон и порядок-20» (16+)
03.40 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Х/ф «Котовский» (16+)
10.10, 23.50 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05, 03.25 Х/ф «Вместе навсегда» 
(16+)
15.30, 01.30 «Полигон». Мины
16.00 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)
19.40, 21.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Нижний Новгород»-
ЦСКА. Прямая трансляция

23.45 «Эволюция» (16+)
01.20 «Диалоги о рыбалке»
01.50 «Язь против еды»
02.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Майка Переса (Куба)
04.05 Х/ф «Сармат» (12+)

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
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 «Инспектор Купер-2» (16+)
21.30 Футбол. Лига европы УЕФА. 
Финал. «Днепр» /Украина/ - «Севи-
лья» /Испания/. 
23.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)
01.35 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
03.30 «Дикий мир»
04.00 Т/с «Операция «Кукловод» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи 
игры»
08.05 Т/с «До смерти красива» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
11.30 «Папа навырост» Ситком (16+)
12.30, 20.00 Х/ф «Принц Сибири» 
(12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.55 Х/ф «Такси-3» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В гостях у скалки» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «13-й район» (франция, 
2004г.) (16+)

22.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)
02.10 Х/ф «Дети шпионов-4. Арма-
геддон» (12+)
03.50 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости 
культуры
10.15, 00.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ»
11.55 Спектакль «Мегрэ колеблет-
ся»
13.25 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
14.55, 19.30, 22.35 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Март»
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег»
15.40 Д/ф «Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару»
16.20 Искусственный отбор
17.00 Больше, чем любовь. Вальтер 
и Татьяна Запашные
17.45 Юрий Темирканов и Оркестр 
де Пари
18.20 Д/ф «Франческо Петрарка»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Главная роль
19.35 Абсолютный слух
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 Власть факта. Холодная во-
йна в океане
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. Не-
чаянный портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.05 Х/ф «Отчаянные романтики» 
(16+)
01.00 Валерий Гергиев и Всемир-
ный оркестр Мира

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Круг» (18+)
10.00 Д/ф «Александр Пороховщи-
ков. Чужой среди своих» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Крутой» (16+)
13.40, 04.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Миссис Брэдли» 
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Наряды кремлевских жен» (12+)
00.00 «События.»
00.20 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
02.55 Х/ф «Внимание, цунами!» (12+)
05.30 «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+)
17.40, 23.40 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.30 Х/ф «Дыши со мной» 
(16+)
21.00 Х/ф «Дом у большой реки» 
(16+)
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 
(12+)
04.30 Д/ф «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Триумф и трагедия се-
верных широт»
06.55 Х/ф «...И другие официаль-
ные лица»
08.45, 09.15, 11.10, 13.15 Т/с «Рус-
ский перевод» (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 «Ледниковый период» 
(12+)
18.30 Д/ф «Война командармов». 
«Чуйков против Паулюса» (12+)
19.15 Т/с «Государственная грани-
ца». 7ф. «Соленый ветер» (12+)
22.10, 23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Служу Отечеству!» (рос-
сия, 2010г.) (16+)
02.55 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
04.40 Х/ф «Зося» (0+)

«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 «Поющее детство» 0+
18.25 “Тайна Сагалы”. Телесериал 
для детей  0+ 
18.40 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)   12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века»  12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.)  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 “Ее звали Никита”. Т/с 16+
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+                 
03.20 «Счастлив ли ты?». Телесери-
ал (на татарском языке)  12+
04.00 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+    

02.00 «Полигон». Спецбоеприпасы
02.25 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
02.55 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы (16+)

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
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 «Инспектор Купер-2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи 
игры»
08.05 Т/с «До смерти красива» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
11.30 «Папа навырост» Ситком 
(16+)
12.30, 20.00 Х/ф «Принц Сибири» 
(12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.55 Х/ф «13-й район» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Высший пилотаж» 
(США, 2005г.) (12+)
22.45, 00.00, 02.10 «6 кадров» (16+)

23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 Х/ф «Дети шпионов-4. Арма-
геддон» (12+)
03.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости 
культуры
10.15, 00.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ»
12.00 Спектакль «Мегрэ у мини-
стра»
13.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
13.30 (Россия) любовь моя!
14.00, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
14.50, 19.30, 22.35 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Апрель»
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег»
15.40 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Эпизоды
17.30 Валерий Гергиев и Всемир-
ный оркестр Мира
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Главная роль
19.35 Черные дыры. Белые пятна
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 Культурная революция
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. Не-
чаянный портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.05 Х/ф «Отчаянные романтики» 
(16+)
01.00 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр
01.45 Pro memoria. Хокку
02.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.05 Д/ф «Военная тайна Михаила 
Шуйдина» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Мымра» (12+)
13.30, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 
Наряды кремлевских жен» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Миссис Брэдли» 
(12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Красный таран». Спецрепор-
таж. (12+)
23.05 «Советские мафии. Волшеб-
ники Изумрудного города» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Д/ф «Фальшак» (16+)
02.15 Х/ф «Флаги на башнях» 
(СССР, 1958г.) (0+)
04.05 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.30 «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+)
17.40, 23.45 «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 «Дом у большой реки» 
(16+)
00.30 Х/ф «Чужие души» (16+)
04.20 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Мартин Борман. В поис-
ках золотого наци» (16+)
07.10 Х/ф «Я служу на границе» 
(6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.15, 13.15, 13.35 Т/с «Ледниковый 
период» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Война командармов». 
«Чуйков и Паулюс против Гитлера» 
(12+)
19.15 Т/с «Государственная грани-
ца». 8ф. «На дальнем пограничье» 
(12+)
22.10, 23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Тихая застава» (Россия, 
2010г.) (16+)
02.40 Х/ф «Летняя поездка к морю» 
(12+)

04.25 Х/ф «С любимыми не расста-
вайтесь» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+ 
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная  
программа (на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+
11.00 «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». 
Документальный фильм  6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 “Мастера”  6+
18.25 “Тайна Сагалы”. Телесериал 
для детей  0+ 
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века»  12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на 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 «ТНВ: территория ночного ве-
щания»  16+  
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Бывшая”. Телесериал 16+  
03.20 «Счастлив ли ты?». Телесери-
ал (на татарском языке)  12+
04.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+
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СУББОТА, 30 МАЯ

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.10 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Взрослые дочери» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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 Х/ф «Человек с железными 
кулаками» (18+)
02.20 Х/ф «Охота на Веронику» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Под грохот канонад: «Синий 
платочек» против «Лили Марлен» 
(12+)
10.05 Ток-шоу. «О самом главном»
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 «Жизнь после жизни» 
(россия, 2013г.) (12+)
00.55 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 20.35 Х/ф «Путь» (16+)
10.10, 01.30 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Заговорённый. Игла» 
(16+)
13.45 Х/ф «Заговорённый. Донор» 
(16+)
15.25 «За победу-расстрел? Правда 
о матче смерти»

«ПЕРВЫЙ»
05.50 Т/с «Страна 03» (16+)
06.00 Новости
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 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Кузьмин. «Сча-
стье не приходит дважды» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
13.55 «Спасти ребенка» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Взрослые и дети». Празд-
ничный концерт к Дню защиты де-
тей
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Танцуй!»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Мистер и миссис СМИ» (16+)
23.35 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
01.25 Х/ф «Перевал Миллера» 
(16+)
03.30 Х/ф «Жажда странствий» 
(сша, 2012г.) (16+)
05.15 Контрольная закупка
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Освободители». «Пехота» 
(12+)
11.20 «Укротители звука» (12+)
12.20 Х/ф «Непутевая невестка» 
(16+)
14.30 Х/ф «Непутевая невестка» 
(16+)
16.15 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «По секрету всему свету» 
(0+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Верни меня» (12+)
00.35 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
(россия, 2013г.) (16+)
02.35 Х/ф «Только вернись» (рос-
сия, 2008г.) (16+)
04.15 «Комната смеха»

16.20 «Гений русского дзюдо. Спорт 
и разведка»
17.10 Х/ф «Дружина» (16+)
22.35 Большой спорт
22.55 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
03.00 «Человек мира». Бутылка с 
Мадейры
03.55 «За кадром». Монако. Селфи 
с князем
04.40 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Майка Переса (Куба)

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
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 «Инспектор Купер-2» (16+)
23.30 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.20 «Тайны любви» (16+)
02.15 «Дикий мир»
02.45 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи 
игры»
08.05 Т/с «До смерти красива» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
11.30 «Папа навырост» Ситком 
(16+)
12.30 Х/ф «Принц Сибири» (12+)

13.30 «Ералаш» (0+)
14.40 Х/ф «Смурфики» (США, 
2011г.) (0+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Агенты 0, 7» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Корпорация морсов. Часть 2» 
(16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную! часть 2» (16+)
23.00 «Большой вопрос. Третий се-
зон» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь от всех болез-
ней» (16+)
02.00 М/ф «Тарзан» (6+)
03.45 «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 Д/ф «Сотворение Шостакови-
ча»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ»
11.55 Спектакль «Мегрэ у мини-
стра»
13.05 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза»
13.20 Письма из провинции
13.50, 01.50 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег»
16.05 Д/ф «Возраст души»
16.45 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
17.00 «Царская ложа»
17.45 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Томас Кук»
19.55 «Подводный клад Балакла-
вы»
20.40 Линия жизни
21.35 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)
23.20 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
01.20 «Паганини контрабаса»
01.45 М/ф для взрослых

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Демидовы» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Волшеб-
ники Изумрудного города» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Миссис Брэдли» 
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45, 22.30 Т/с «Дорога в пустоту» 
(16+)
00.10 Д/ф «Траектория судьбы» 
(12+)
01.50 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
(12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 «Тайны нашего кино». «Эки-
паж» (12+)
04.45 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 23.45 «Одна за всех» 
(16+)
08.50, 22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
10.50 Х/ф «Мой генерал» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Повезёт в любви» (16+)
00.30 Х/ф «Побочный эффект» 
(россия, 2008г.) (16+)
02.20 Х/ф «Возвращение блудного 
папы» (россия, 2006г.) (12+)
04.15 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Мартин Борман. В поис-
ках золотого наци» (16+)
07.05 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)  
09.15, 13.15 Т/с «Ледниковый пери-
од» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.45 Х/ф «О тех, кого помню и лю-
блю» (6+)
15.25 Д/с «Автомобили в погонах»
18.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
20.20 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
22.15, 23.20 Т/с «Колье Шарлотты»
02.45 Х/ф «Развязка» (6+)
04.15 Х/ф «Найди меня, Леня!»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 «Татары» (на татарском язы-
ке)   12+
07.30, 13.00 «Наставник»  (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”. 
Утренняя развлекательная пограм-
ма  12+
11.00 «Бывшая». Телесериал  16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 16+ 
12.50 «Пятничная проповедь»  6+
13.30 «В мире знаний»  6+
14.00 «При загадочных обстоятель-
ствах». Телесериал 16+
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.40 «Реквизиты былой суеты»  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на татар-
ском языке) 6+                                    
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+  
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+  
17.30 «Твои новости» 6+
17.45 «Tat-music»  12+  
18.00 «Молодежь on line»  12+          
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 16+ 
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+
22.00 Новости Татарстана   12+
22.30 «Родная земля»  (на татар-
ском языке)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+  
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Спорт тайм»  12+
00.30 «При загадочных обстоятель-
ствах». Телесериал 16+
01.30 «Биополе. Невидимая сила». 
Документальный фильм  12+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+
03.20 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+
04.10 Концерт  Хамдуны Тимергали-
евой  6+

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 «В мире животных»
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 
(16+)
11.05 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 
омуте» (16+)
12.50 Большой спорт
13.10 Х/ф «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
15.05 Х/ф «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
17.00 Большой спорт
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Химки»-»Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
19.15 Х/ф «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
21.15 Х/ф «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
23.20 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко»
00.10, 04.20 Смешанные единобор-
ства (16+)
02.05 «Следственный экспери-
мент». Смертельный автограф
02.35 «НЕпростые вещи». Ковер
03.05 «НЕпростые вещи». Пробка
03.35 «Максимальное приближе-
ние». Белград

«НТВ»
05.35 Т/с «Пляж» (12+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 Согаз-чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Зенит» - 
«Локомотив». Прямая трансляция
15.30 «Сегодня» (16+)
15.55 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 «Кома» (Россия, 2012г.) 
(18+)
00.55 Т/с «Пляж» (12+)
02.55 «Дикий мир»

03.20 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Тарзан» (6+)
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
09.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10.20 Х/ф «Смурфики» (6+)
12.15, 00.55 «Пятеро друзей. Часть 
вторая» (6+)
14.00 Х/ф «Любовь от всех болез-
ней» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.50 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
17.15 М/ф «Турбо» (6+)
19.00 «Взвешенные люди» Боль-
шое реалити-шоу (16+)
20.30 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
22.20 Х/ф «Отпуск по обмену» 
(США, 2006г.) (16+)
02.40 М/ф «Сезон охоты-3»
04.05 «Животный смех»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)
12.00 Д/ф «Олег Даль»
12.40 Большая семья. Михаил Ле-
витин
13.35 «Текстильные украшения»
14.05 Д/с «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ»
14.30 «Москва встречает друзей»
15.50 Спектакль «Ханума»
18.10 Больше, чем любовь. Людми-
ла Макарова и Ефим Копелян
18.55 «Романтика романса»
19.50 Д/ф «На краешке войны. 
Юрий Никулин»
20.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «Бешеный бык» (США, 
1980г.) (16+)
00.45 «Роберто Аланья. Страсть»
01.35 М/ф «Со вечора дождик», 
«Дополнительные возможности пя-
тачка»
01.55 «Подводный клад Балакла-
вы»
02.45 Д/ф «Поль Гоген»

«ТВЦ»
05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «Застава в горах» (12+)
08.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.05 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 
Раневская» (12+)
10.05 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (0+)
11.30, 14.30, 23.10 «События»
11.50 «Тайны нашего кино». «Самая 
обаятельная и привлекательная» 
(12+)
12.20 Х/ф «Все будет хорошо!» 
(12+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «Сиделка» (16+)
16.55 Х/ф «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
01.40 Д/ф «Враг по расчету» (16+)
02.30 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
05.05 «Линия защиты» (16+)
05.35 Д/ф «Знахарь XXI века» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Одна за всех» (16+)
08.10 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
09.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (16+)
10.40 Х/ф «Близкие люди» (12+)
14.40 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00, 21.55 Д/ф «Восточные жены» 
(16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
22.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Синие как море глаза» 
(16+)
02.15 Х/ф «Комната с видом на 
огни» (россия, 2007г.) (12+)
04.05 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.20 Х/ф «Король Дроздобород» 
(гдр, 1965г.) (0+)
07.40, 09.15 Х/ф «Светлый путь» 
(0+)
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 Т/с «Грач» (16+)

13.15 Т/с «Грач» (16+)
15.50, 18.20 Т/с «Государственная 
граница». 5ф. «Год сорок первый» 
(12+)
19.05 Т/с «Государственная грани-
ца». 6ф. «За порогом победы» (12+)
21.50, 23.20 Т/с «Государственная 
граница». 7ф. «Соленый ветер» 
(12+)
00.50 Т/с «Государственная грани-
ца». 8ф. «На дальнем пограничье» 
(12+)
03.30 Х/ф «Весенние переверты-
ши» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 “ТАМАК”. Телевизионный 
фильм  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 Творческий вечер Халима За-
лялова (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 «Созвездие-2015»  0+
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+
23.20 «Байки от Ходжи Насретди-
на» (на татарском языке)  12+ 
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
00.00 “Последний шанс Харви”. Ху-
дожественный фильм  12+
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Уфа» - «Рубин».  В записи по 
трансляции  6+
04.00 Творческий вечер Халима За-
лялова (на татарском языке)  6+
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов поздрав-
ляют с юбилейным днём рождения 
Александру Александровну Коря-
кову, Марию Афанасьевну Жаро-
ву, Сергея Леонидовича Бурухина, 
Людмилу Владимировну Синёву, 
Анну Ивановну Дьякову, Владими-
ра Ивановича Колясникова, Раису 
Александровну Михееву!
Вам желаем успехов и счастья,
Все такими же добрыми быть.
Ведь минуют любые ненастья,
Если сердце умеет любить!

Коллектив цеха №1 поздравля-
ет с юбилеем Владимира Петро-
вича Шилкова!
Желаем, чтобы каждое мгновение,
Подаренное днем рождения,
Запомнили на много лет,
Идя дорогою побед!

Коллектив второго цеха поздрав-
ляет с юбилейным днём рождения 
Ирину Викторовну Малышкину, 
Анатолия Владимировича Шерсто-

битова, Наима Мукумовича Мурото-
ва, Андрея Николаевича Винокуро-
ва, Анну Владимировну Глазкову!
Желаем вам здоровья и удачи,
Пусть будет жизнь наполнена 

добром!
И от судьбы подарками отдачи,
Чтоб озаряла светом и теплом!

Коллектив МЛЦ  поздравляет 
Валерия Михайловича Новосело-
ва и Владимира Ивановича Уруб-
кова с юбилеем!
Пусть будет жизнь всегда щедра
На счастья яркие мгновения!
Удачи, радости, добра
В чудесный праздник юбилея!

Коллектив спорткомплекса от всей 
души поздравляет с юбилейным 
днём рождения Евгения Петрови-
ча Федотова и Виктора Николае-
вича Павлова! 
В юбилей – большого счастья, 
Дорогих людей участья, 
Чтобы был уютным дом 
И цвели улыбки в нем!

Частные объявления

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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по улице Пушкина, 30 или меняю на 1-ком-
натную. Телефон 8-922-215-44-94
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 свинину по адресу: улица 50 лет СССР, 9, магазин мясопродук-

тов «Фермерский». Принимаем заказы. 
Телефоны: 8-912-665-70-66, 8-904-179-49-89
ПРОДАМ натуральный, экологически чистый башкирский мёд. 

Телефон 63-74-32
ПРОДАМ лодку «Кайман-300», мотор лодочный «YAMAHA-4», цена 55 ты-

сяч рублей. Телефоны: 8-961-767-40-37, 8-982-651-45-90
ПЕТЕРЯЛСЯ КОТ из сада №60 с участка №66, серого окраса, гладко-

шёрстный, вислоухий, глаза жёлтые, небольшого размера, возраст 3 года. 
Если кто видел  или нашёл, позвоните пожалуйста. 
Телефоны: 8-908-906-15-21, 63-67-28. Маленькая девочка очень ждёт пуши-
стого друга. Обещаем вознаграждение
ОТДАМ в добрые руки котят 1,5 месяца от очень умной кошки-мышеловки.

Телефон 8-950-19-99-877

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» (16+)
18.00 «Точь-в-точь». Финал (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Стальная бабочка» 
(16+)
01.45 Х/ф «Омен» (США, 2006г.) 
(16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(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, 14.00 Вести
11.20, 02.35 «Россия. Гений места» 
(12+)
12.20 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина»
14.10 Х/ф «Лекарство для бабушки» 
(12+)
17.00 «Один в один» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.35 Х/ф «Течет река Волга» (12+)
03.30 «Планета собак»
04.05 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 «Моя рыбалка»
08.45 «Язь против еды»
09.15 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 
дело» (16+)
10.55 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 
следы» (16+)
12.40, 14.45, 22.50 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА-»Нижний Новго-
род». Прямая трансляция
15.05, 17.05, 18.55, 20.55 Х/ф «Во-
енная разведка. Первый удар» (12+)

23.15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)
01.30 Спортивные танцы. Акроба-
тический рок-н-ролл. Чемпионат 
России
02.35 «ЕХперименты». Тихая вода
03.05 «Опыты дилетанта». Травмы 
и реабилитация
03.35 «Максимальное приближе-
ние». Тоскана
04.00 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

«НТВ»
06.05, 01.45 Т/с «Пляж» (12+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» (16+)
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра»
15.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма»
20.00 «Список норкина» (16+)
21.05 Х/ф «ОБМЕН» (16+)
00.40 «М-1. Лучшие бои» (16+)
03.40 «Дикий мир»
04.00 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Сезон охоты-3»
07.25 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 «Том и Джерри. Детские 
годы»
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 М/ф «Турбо» (6+)
14.15 «Взвешенные люди» Боль-
шое реалити-шоу (16+)
15.45 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Корпорация морсов. Часть 2» (16+)
18.00 «Моя ужасная няня» комедия 
США, 2005 г.»
19.50 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-
дание»
21.35 Х/ф «Супернянь»
23.10 «Большой вопрос. Третий се-
зон» (16+)
00.10 «6 кадров» (16+)
03.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Праздники. День Святой Тро-
ицы
10.35 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
12.10 Легенды мирового кино. Алла 
Назимова
12.40 (Россия) любовь моя!
13.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
13.50 «Что делать?»
14.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
14.45 «Пешком...»
15.15, 00.05 Х/ф «Совершенно се-
рьезно»
16.15 Д/ф «Из поздней пушкинской 
плеяды...»
16.55 «Заздравная песня»
18.00 «Контекст»
18.40 «Роберто Аланья. Страсть»
19.35 Линия жизни
20.25 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
22.50 «Вена, Площадь Героев»
01.00 Больше, чем любовь. Людми-
ла Макарова и Ефим Копелян
01.40 М/ф «Про раков»
01.55 «Тамплиеры в Советской Рос-
сии»
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал»

«ТВЦ»
06.20 Х/ф «Мымра» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем» (12+)
09.20 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.00 «События»
11.40 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
13.00 Х/ф «Баламут» (12+)
14.50 «Московская неделя»

15.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
17.25 Х/ф «Преступление в фоку-
се» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
00.15 Х/ф «Расследование Мердо-
ка» (12+)
02.10 Х/ф «Демидовы» (12+)
05.05 Д/ф «Александр Пороховщи-
ков. Чужой среди своих» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 23.30 «Одна за всех» 
(16+)
08.05 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.00 Х/ф «Повезёт в любви» (16+)
13.45 Х/ф «Вышел ёжик из тумана» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
22.30 Д/ф «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
00.30 Х/ф «Случайный попутчик» 
(Россия, 2006г.) (16+)
02.20 Х/ф «Так бывает» (Россия, 
2007г.) (16+)
04.10 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Кувырок через голову» 
(6+)
07.25 Х/ф «О тех, кого помню и лю-
блю» (6+)
09.00 «Служу России»
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)
12.25, 13.15 Х/ф «Месть без права 
передачи» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.25 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)
16.20, 18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 Т/с «Телохранитель» 
(16+)
02.05 Х/ф «НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 
(12+)
03.55 Х/ф «Мужское лето» (12+)

05.35 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 “Последний шанс Харви”. Ху-
дожественный фильм  12+                                       
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Школа»  0+  
11.15 «Тамчы-шоу»  0+ 
11.45 “Поем и учим татарский язык”  
0+
12.00 «Молодежная остановка»  
12+
12.30 «Музыкальные сливки»  (на 
татарском языке)  12+
13.15 «Байки от Ходжи Насретдина» 
(на татарском языке)  12+ 
13.30 «Если хочешь быть здоро-
вым…»  6+
13.50 «Дорога без опасности»  12+
14.00 Гала-концерт Республикан-
ского фестиваля «Поющее дет-
ство»   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»  6+
18.15 “В центре внимания”  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «Секреты татарской кухни» 12
19.30 “Каравай”  6+
20.00 «Батыры». Спортивная про-
грамма  6+
20.15 «Профсоюз – союз сильных»  
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 Юмористическая программа 
(на татарском языке)   12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line»  12+ 
02.00 «То, что ты любишь». Художе-
ственный фильм  16+
03.50 Юмористическая программа  
(на татарском языке)  12+
04.40 “Каравай”  6+

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
С 1 июня по 31 августа в бассейне ФОКа спорткомплекса Перво-

уральского динасового завода действует система летних скидок 
для детей и подростков от 7 до 17 лет. 

 - стоимость одного посещения  – 70 рублей;
 - абонемент на 4 посещения   – 260 рублей;
 - абонемент на 8 посещений   – 480 рублей;
 - абонемент на 12 посещений  – 660 рублей.

С 10 до 19.00 (последний заход в 18 часов)
Обед с 14  до15 часов

Телефон администратора 278-780


