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- Реорганизация ле-
чебных учреждений идёт 
по всей стране, - говорит 
Николай Григорьевич. - 7 
мая вышло Постанов-
ление Правительства 
Свердловской области 
о реорганизации на-
ших больниц №1 и 3, а 
18 мая получен приказ 
областного Министер-
ства здравоохранения о 
создании нового лечеб-
ного учреждения - «Го-
родская больница город 
Первоуральск». Это бу-
дет единая больница без 
номера.

Для чего это делает-
ся? В первую очередь, 
чтобы обеспечить до-
ступность и качество 
оказываемой медицин-
ской помощи. То обо-
рудование, которое в 
последнее время мы 
получили для города, 
должно использоваться 
рационально и быть до-
ступно для всех жите-
лей. У нас ведь было как 
— если врач направляет 
пациента на диагности-
ку или консультацию 
к узкому специалисту 
в другую больницу, то 
фонд обязательного ме-

дицинского страхования 
автоматически переводит 
деньги, например, из тре-
тьей больница — в пер-
вую или наоборот. Чтобы 
не потерять энные суммы 
со своих счетов, больни-
цы неохотно направляли 
больных в другие лечеб-
ные учреждения. Объеди-
нение больниц под еди-
ным руководителем и с 
единым счётом позволит 
исключить такую, не со-
всем правильную практику. 
Приведу пример. Возьмём 
бывшую четвёртую город-
скую больницу. В стацио-
наре неврологов посто-
янно не хватало. Сейчас, 
объединившись, мы при 
необходимости направля-
ем туда специалистов из 
первой или бывшей вто-
рой больницы, закрывая 
имеющуюся брешь колле-
гиально. 

Все финансовые потоки 
в одних руках — тоже хоро-
шо. У главного врача есть 
возможность направить 
средства туда, где в данный 
момент они больше всего 
нужны. Объединившись, мы 
можем более эффективно 
использовать имеющиеся 
площади. В больнице Ста-

роуткинска, например, пу-
стовал целый этаж. Теперь, 
когда мы сдали часть его в 
аренду «Газовым сетям», 
получили дополнительные 
средства, облегчившие 
медучреждению оплату за 
коммунальные услуги. По-
хозяйски? Конечно.

- Вероятнее всего, па-
циенты даже и не заметят, 
что все больницы города 
объединились.

- Так и есть. Все ста-
ционары, поликлиники 
по-прежнему — на своих 
территориях. Участковые 
терапевты, узкие специалис-
ты как работали в третьей 
больнице, так и будут здесь 
принимать своих пациентов. 
Помню, когда первая и чет-
вёртая объединялись, слу-
хи ходили самые разные, 
вплоть до того, что, мол, 
закроют больницу на Хром-
пике, окна и двери забьют. И 
что? Стационар и поликли-
ника работают в привычном 
режиме.

- Николай Григорьевич, 
а что будет с детской по-
ликлиникой на Динасе?

- Пока объединяем 
только взрослые службы. 

Если реорганизация кос-
нётся педиатрии (в Камен-
ске-Уральском, например, 
такая работа уже прове-
дена), то поликлиника по-
прежнему останется на 
территории микрорайона. 
Могу успокоить родителей, 
что никто не будет настаи-
вать на том, чтобы кабине-
ты участковых детских док-
торов перевести на улицу 
Гагарина, 38-а. Принцип 
приближенности медицин-
ских услуг к населению ни-
кто не отменял.

До 1 сентября нам необ-
ходимо завершить процесс 
реорганизации взрослых 
лечебных учреждений. Что 
касается детства, то, веро-
ятно, это будет второй этап 
реформирования. Пока дет-
ская поликлиника на Динасе 
будет находиться в соста-
ве лечебного учреждения 
«Городская больница город 
Первоуральск».

- Сегодня можно услы-
шать, что проводимая в 
стране реформа здраво-
охранения не такая эф-
фективная, как предпола-
галось.

- Я сейчас учусь в ака-
демии государственной 

службы при Президенте 
страны и хорошо знаю 
московское здравоох-
ранение. В столице, 
действительно, было 
перенасыщение  ме -
дицинскими кадрами. 
Там при реорганизации 
людей сокращали, за-
частую несмотря ни на 
какие регалии, предла-
гали им самим искать 
работу. Мы при объеди-
нении никого не сокра-
щаем. Врачей в город-
ском здравоохранении 
по-прежнему не хватает, 
чуть лучше — с медсё-
страми. Своих работни-
ков мы бережём.

- Николай Григорье-
вич, как вы оцениваете 
уровень оказания ме-
дицинской помощи в 
нашем городе?

- Уровень у нас до-
статочно высокий. Это 
оценка областного Мини-
стерства здравоохране-
ния. В последнее время 
приобретён ряд совре-
менной диагностической 
и другой аппаратуры. В 
этом году планируем ку-
пить аппарат для УЗИ 
сосудов сердца и начать 
сами ставить стенды 
больным с сердечно-со-
судистыми заболевания-
ми. Пока такие операции 
проводятся в областном 
центре.

- О чём сегодня бо-
лит голова у главного 
врача?

- Определённые ра-
боты надо провести по 
комплектации  боль-
ницы врачами. Хозяй-
ство теперь большое, и 
требуется кое-где выпол-
нить ремонтные рабо-
ты. В частности, в мед-                                                                       
учреждениях  Новой 
Утки, Прогресса. В Сло-
боде планируем открыть 
модульный фельдшер-
ско-акушерский пункт, 
подобный тем, что сегод-
ня успешно функциони-
руют в Решётах и Хрус-
тальной. Работы много. 
Наша главная задача 
— сделать так, чтобы па-
циенты в результате ре-
организации городского 
здравоохранения почув-
ствовали только положи-
тельные перемены.

Алла ПОТАПОВА

В городе продолжается реор-
ганизация действующей системы 
здравоохранения. После объе-
динения первой, второй и четвёр-
той больниц начато присоедине-
ние третьей, расположенной на 
территории Динаса. Для чего про-
водится такая работа и отразится 
ли это на удобстве пациентов? На 
вопросы пресс-службы ответил   
главный врач городской боль-
ницы №1 Николай Григорьевич 
ШАЙДУРОВ.

АКТУАЛЬНОЕ   ИНТЕРВЬЮАКТУАЛЬНОЕ   ИНТЕРВЬЮ

МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА 
ОБЪЕДИНЯЕТСЯОБЪЕДИНЯЕТСЯ
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- Для меня такое призна-
ние было как гром среди яс-
ного неба, - говорит Евгений 
Александрович. - Не скрою, 
приятно, что коллектив на-
звал меня лучшим в про-
фессии. Я вроде не робкого 
десятка, но как мальчишка 
волновался, когда мне вру-
чали грамоту и премию.

Этот высокий крепкий 
мужчина волновался и при 
встрече с журналистом. 
Впрочем, это было первые 
несколько минут. Но когда я 
попросила Евгения показать 
его рабочее место, более 
уверенного человека в этот 
момент было не найти. На 
электролафете он — царь и 
бог. Только несведущий чело-
век может сказать, что управ-
лять этой техникой легко и 
просто. Ничего подобного. 
Лафетные пути разные, и ма-

КОГДА РАБОТА В УДОВОЛЬСТВИЕ
В числе победителей 

Трудовой Вахты, по-
свящённой 70-летию 
Великой Победы, - ма-
шинист электролафета 
прессоформовочного 
участка второго цеха 
Евгений ГОРБУНОВ.

шинист должен чётко знать, 
где надо притормозить, где 
двигаться медленно, а на 
каком отрезке можно разо-
гнаться. Е.Горбунов это зна-
ет. Он в подробностях рас-
сказывал мне, какие марки 
продукции требуют особой 
осторожности. Например, 
так называемые «колёса», 

«иконы». Сформовать любое 
изделие непросто, а некото-
рые из них требуют особен-
но больших усилий прессов-
щиков. Машинисту лафета 
надо бережно довезти их до 
сушил. Тут-то и сказывается 
мастерство. 

Евгений не сразу выбрал 
эту профессию. Вспомина-

ет, как в 2003 году вместе с 
Сергеем Ковалёвым пришли 
на завод прессовщиками. 
Выучились, стали работать 
самостоятельно. «У Сергея 
быстро стало получать-
ся, - говорит мой собесед-
ник. - Сегодня он — один из 
опытнейших прессовщиков 
участка. Я же быстро понял, 
что формовка — не моё. 
Чуть было не уволился, но 
коллеги подсказали, что ну-
жен машинист на электрола-
фет. Попробовал и вот уже 
почти двенадцать лет с удо-
вольствием работаю. 

Да, люди по-разному на-
ходят своё дело. Один — 
сразу, другой — после проб 
и ошибок, но главное, что 
находят. Евгений признал-
ся, что без завода, своего 
цеха, участка себя уже и не 
представляет. И смена, в 
которой он работает, тоже 
без Горбунова никуда. Мно-
го лет Евгений трудился в 
коллективе Валерия Кеши-
шьяна. Когда переходили на 
двухсменку, опытного маши-
ниста лафета перевели под 
начало Ирины Малышки-
ной. Теперь, когда учас-ток 
вернулся к прежнему графи-

ку, Евгений Валерьевич сно-
ва - в своей смене, где, по 
его ощущению, всё и ближе, 
и роднее. А там, в коллек-
тиве Малышкиной оставил 
ученика. Николай, как ска-
зал наставник, смышлёный, 
у него должно всё получить-
ся, главное - не испугался 
бы первых трудностей. Ев-
гений надеется на своего 
ученика.

Сам же он — не только 
машинист электролафета, 
но и транспортировщик, и 
стропальщик, может и дру-
гую работу выполнять. Если 
надо, задержится после 
смены или выйдет в выход-
ной. Как многие на участке, 
Евгений Александрович по-
нимает, что загрузка произ-
водства большая, людей не 
хватает, - надо выручать. 

Пока мы беседовали, за-
кончилась разнарядка. Зато-
ропился и мой собеседник. 
Ему надо в первую очередь 
подвезти вагонки к прессам. 
Ещё немного, и гул фрикци-
онных прессов сменит ко-
роткую тишину пересменки, 
начнётся формовка.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Ведущая собрание З.Пономаренко, за-
меститель технического директора по ка-
честву - начальник ОТК,  сразу, глядя в 
полупустой зал, обратила внимание на 
необходимость соблюдать заводской ре-
гламент, в соответствии с которым и про-
водится ежемесячное подведение итогов. 
Впервые, сколько я бывала на собраниях, 
услышала совершенно обоснованное тре-
бование руководителя представить объяс-
нения, кто и почему не пришел.

А прозвучавшая информация давала 
повод для размышлений, потому что есть 
и вклад названных выше подразделений 
в общезаводские недоработки.  В апреле 
они выражены в единицах процентов ми-
нусовых показателей по объёму товарно-
го выпуска и отгрузке, сокращению затрат 
и поставкам. Обратила внимание Зина-
ида Григорьевна на строгое выполнение 
должностных обязанностей, попросила 
каждого задуматься, что можно сделать, 
чтобы было лучше. Потребители предъяв-
ляют новые и более высокие требования 
к качеству огнеупоров, и оно должно быть        
безупречным. 

ЧТОБЫ БЫЛО 
ЛУЧШЕ

Месяц на заводе, как обычно, за-
вершают собрания трудовых коллек-
тивов. Первое, посвященное итогам 
работы в апреле, прошло для коллек-
тивов ОТК, ЦЗЛ, ЦЛМ.  

О том, как коллектив отрабо-
тал в апреле, рассказал началь-
ник цеха Константин Борзов. 
С планом огнеупорщики спра-
вились, предъявив продукции 
более чем на 148 миллионов 
рублей. Выполнен такой важ-
ный показатель, как затраты на 
рубль товарной продукции. Су-
щественно снижены потери от 
брака. Однако при имеющейся 
по многим показателям положи-
тельной динамике коллективу 
не всё удалось. На этом руко-
водитель остановился особенно 
подробно, анализируя работу 
каждого участка цеха. Уже вто-
рой месяц коллективу не уда-
ётся справиться с показателем 
производительности труда. В 
апреле ставили задачу повы-
сить сменную выработку на 
участке неформованных огне-
упоров, однако из-за перебоев 
в поставке сырья сделать это 
не получилось. Участок формо-
ванных огнеупоров (начальник        
С. Урванов) по-прежнему рабо-
тает нестабильно, так как его 
продукция не всегда востребо-
вана потребителями. Как гово-
рится, когда густо, а когда пусто. 
Приходится перестраиваться, 
перераспределять работников. 
И на июнь по блокам пока пер-

С ПРОГНОЗОМ НА ИЮНЬ
В СРЕДУ СОСТОЯЛОСЬ ИТОГОВОЕ СОБРАНИЕ В ПЕРВОМ ЦЕХЕ.

спективы туманные. Чтобы не 
потерять профессиональных 
работников, а на УПФО костяк 
крепкий, временно переводят их 
на другие технологии. Конечно, 
в чём-то это не комфортно, но 
Константин Владимирович сно-
ва и снова говорит, что надеется 
на понимание и поддержку. При 
таких плавающих объёмах — 
это единственная возможность 
занять людей. Участок кварце-
вой керамики работает стабиль-
но. Сейчас перед коллективом 
УПОКИ (начальник Д. Елисей-
кин) поставлена задача — раз-
работать мероприятия, которые 
позволят повысить сменную вы-
работку. Что касается участка 
БМО (начальник Е. Царьков), 
то начальника цеха беспокоит 
то, что сегодня практически нет 
спроса на продукцию отделений 
- 800 и ФБИ. Руководитель под-
черкнул, что заводскому управ-
лению продаж исполнительным 
директором Д. Кобелевым дано 
задание поработать на рынке, 
чтобы вернуть этот ассортимент 
продукции. При этом К.Борзов 
отметил хорошую тенденцию на 
производстве масс. 

Уже свёрстаны планы на 
первый летний месяц. Июнь 
ещё не начался, а уже подош-

ли дополнительные заявки от 
заказчиков, которые вносят 
коррективы в работу цеха. 
Участок по производству не-
формованных огнеупоров (на-
чальник А. Горбунов), напри-
мер, имеет полную загрузку на 
обеих линиях. На кварцевую 
керамику, порошки — хороший 
спрос, на теплоизоляционные 
вкладыши подходят заказы. 

Как всегда собрание за-
вершилось награждением по-
бедителей трудового соревно-
вания за апрель. Константин 
Владимирович, вручая Благо-
дарственные письма и премии, 
благодарит за отличную работу 
мастеров Анатолия Ракина и 
Наиля Садриева, плавильщика 
Андрея Синёва, укладчика-упа-
ковщика Надежду Махнутину, 
формовщика Дениса Камалет-
динова, других передовиков 
производства. Затем победите-
лям Трудовой Вахты, посвящён-
ной 70-летию Великой Победы, 
были подарены фотографии 
на память о торжественном со-
бытии их чествования в канун 9 
Мая. Во многих разнарядочных 
после майских собраний появят-
ся рамки с портретными снимка-
ми победителей. 

Алла ГЕРМАНОВАНаталья РОГОЗНИКОВА
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ПРОВЕРКА 
ЗНАНИЙ

В минувшую пятницу в цехе №1 проходила 
очередная проверка знаний работников, имею-
щих допуск к эксплуатации промышленных агре-
гатов, работающих на природном газе. 

Экзамен держали четырнадцать человек, и все успешно 
его сдали. Такие проверки проходят ежегодно в каждом под-
разделении предприятия, согласно утверждённому графику. 
В начале июня аналогичная аттестация состоится в механо-
литейном цехе. 

Проверка знаний проходит и среди работников, чья про-
фессия так или иначе связана с грузоподъёмными механиз-
мами. Как сказала исполняющая обязанности начальника 
бюро подготовки персонала Ксения Бердышева, это - регу-
лярная работа, которая проводится в течение года. 

20-22 мая в бюро подготовки персонала прошло обуче-
ние специалистов заводоуправления, проходящих стажи-
ровку, по основам системы менеджмента качества. Занятия 
вели по специально разработанной программе исполняю-
щая обязанности начальника ОКиС Инна Печерская и веду-
щий инженер по качеству этого отдела Алла Рожкова. Далее 
такая учёба будет проведена для работников цехов.

Печь по обжигу глазури на участке корундографитовых изделий второго цеха 
смонтирована и готовится к запуску. 

- Красавица заняла место рядом с первой печью, - сказал начальник УКГИ Виктор Ко-
ротких. - Специалисты заводского ремонтно-строительного управления постарались и со 
своими задачами справились. Каркас установлен, огнеупорная футеровка полностью вы-
полнена, ворота — на месте, вытяжная труба смонтирована. Строители ушли с объекта, 
завершив последние мелочи. Со своим объёмом работ успешно справились специалисты 
центральной лаборатории метрологии и ЛАСУТП. 

Горелки, которые пришлось долго ждать, тоже установлены. Газовая развязка в печи сде-
лана, и сегодня можно говорить, что тепловой агрегат готов к  запуску в эксплуатацию.

Как сказал заместитель начальника ремонтно-строительного управления Валерий Мро-
зицкий, сейчас задача заводского отдела главного энергетика - вызвать инспектора по газу, 
который должен дать разрешение на запуск печи. 

В общем, ещё немного, ещё чуть-чуть, и очередной инвестиционный объект займёт своё 
место в технологической цепи производства корундографитовых изделий. 

ДЛЯ ОБЖИГА ГЛАЗУРИ

Несмотря на то, что с 
рядом показателей, по ко-
торым комиссия опреде-
ляет лучших в трудовом 
споре, коллектив рудни-
ка не справился, он всё-
равно опередил своих 
конкурентов по внутриза-
водскому соревнованию 
— первый и второй цехи, 
механолитейный. Мак-
симальное количество 
баллов лидер среди под-
разделений первой груп-
пы набрал за показатель 
обеспечения планового 
уровня удельных затрат 

ЛИДЕРЫ 
АПРЕЛЯ

Апрель в производственном плане стал наи-
более успешным для рудничан и коллектива 
ремонтно-строительного управления. Эти под-
разделения признаны победителями трудового 
соревнования за минувший месяц.

на производство, за отсутствие претензий от потребителей, за 
профилактическую работу по промышленной безопасности. 

Во второй группе цехов лучшие показатели у строителей. 
Они успешно справились с планом, добились прироста про-
изводительности труда на 0,4 процента, отработали без пре-
тензий от заказчиков, не получили замечаний по промыш-
ленной безопасности, трудовой дисциплине.

Переходящие Кубки победителям апрельского соревно-
вания вручил заместитель главного инженера по производ-
ству Юрий Швецов.  

Главный инженер рудника Сергей Иванович Гамилов (на 
снимке), получив Кубок, не скрывал радости за свой кол-
лектив. Так сложилось, что почётный трофей давно не при-
сваивали этому подразделению. Апрель изменил ситуацию. 
Сергей Иванович благодарит рудничан за хорошую, высоко-
производительную работу в минувшем месяце и надеется, 
что таких поводов для радости впредь будет больше. 

Юрий Швецов обратился к руководителям подразделе-
ний с предложением внести имеющиеся замечания и дора-
ботать с их учётом действующее с 2013 года Положение о 
заводском трудовом соревновании.

Александр РУКИН сра-
зу предупредил, что на раз-
говор с журналистом у него 
немного времени. Котлы, 
кроме одного, остановле-
ны, и бригада занимается их 
профилактикой после зим-
ней эксплуатации. Всё надо 
проверить, почистить, при 
необходимости — заменить, 
чтобы и следующий отопи-
тельный сезон прошёл без 
малейших огрехов. Работни-
ки подразделения знают, что 
бесперебойно работающее 
оборудование котельной — 
гарантия того, что в цехах и 
микрорайоне будет тепло, 
не случится перебоев с во-
дой, паром. Бригада стара-
ется выполнить всю работу 
качественно и в сроки, пред-
усмотренные графиком. За 
оборудованием ремонтники 
следят круглый год. И если 
даже в самую стужу оно не 
подводит, - это лучшая оцен-
ка их работы. Александр 
Николаевич подтвердил, что 
минувшей зимой не было не-
предвиденных ситуаций.

А.Рукин пришёл на за-
вод шестнадцать лет назад. 
Работал слесарем на участ-
ке ШПУ-изделий первого 
цеха, более десяти лет воз-
главлял здесь ремонтную 
бригаду. После того, как 
это производство перевели 
в другое подразделение, 
слесарь шестого разряда 
перешёл в энергоцех, где 
работает почти два года. 
Александр сказал, что дело 
своё любит, что коллектив 

ПОМОГАЮТ ОПЫТ 
И СМЕКАЛКА

У слесарей-ремонт-
ников котельной энер-
гоцеха сейчас горячая 
пора. Завершён очеред-
ной отопительный се-
зон, и не теряя ни дня, 
начаты работы по под-
готовке к следующему.

здесь замечательный. Обо-
рудование, конечно, дру-
гое, но разобрался быстро. 
Иначе и быть не могло, если 
человек опытный, облада-
ющий профессиональным 
чутьём. Иногда слесарю до-
статочно услышать звук ра-
ботающего механизма, что-
бы точно определить, что с 
ним не так. А то приходит-
ся повозиться, прежде чем 
удастся найти причину сбоя. 
Терпение, внимательность, 
зачастую смекалка — эти 
качества для ремонтников 
необходимы. Бригада так-
же отвечает за исправность 
котельных в заводском са-
натории-профилактории и в 
спорткомплексе. 

Александр Николаевич 
имеет диплом электрика, 
но так сложилось, что по 
профессии ему работать 
не пришлось. После армии 
трудился в литейке завода 
СТИ, потом — стропальщи-
ком на ЗКМК. Он хорошо 

знает, что такое невыплата 
зарплаты, бартер. В девя-
ностые всё это на себе ис-
пытал. И только устроив-
шись на динасовый завод, 
в полной мере оценил, что 
такое стабильность, выда-
ча зарплаты день в день. 
Жена - администратор                                 
в спорткомплексе нашего            
предприятия. Дочь тоже тру-
дилась на «ДИНУРЕ», сей-
час находится в декретном 
отпуске. Юля подарила ро-
дителям внучку Викторию.

Я узнала от победите-
ля трудового соревнования 
Александра Рукина, что он 
— заядлый охотник. Боль-
ше всех, пожалуй, выходно-
го дня своего хозяина ждёт 
лайка Туман. Пёс привык 
наматывать километры по 
нашим уральским лесам в 
поисках дичи и зверя. Мой 
собеседник так рассказы-
вал о красоте мест в округе 
Шали, что захотелось не-
пременно побывать там.
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Какие изменения произошли на коммунальном 
рынке Первоуральска в связи с лицензированием 
управляющих компаний? С этого вопроса нача-
лась беседа с заместителем начальника город-
ского управления жилищно-коммунального хо-
зяйства Мариной ШОЛОХОВОЙ.

НА КОММУНАЛЬНОМ РЫНКЕ 
ГОРОДА

ВОПРОС-ОТВЕТ

- Наступило время «Ч», 
то есть 1 мая, до которого 
все управляющие компа-
нии должны были получить 
лицензии в государствен-
ной жилищной инспекции. 
На сегодняшний день из 
восемнадцати компаний 
лицензированы  четыр-
надцать. В числе первых 

успешно прошли лицен-
зирование ПЖКУ Динаса, 
Единый расчётный центр, 
группа компаний «Дани-
ловское», УК «Дом плюс», 
«Магнитка», «Западные 
окраины», другие. Одна 
управляющая компания 
перешла в товарищество 
собственников жилья, че-

тыре не получили лицен-
зии — это «Партнёр», «УК 
Партнёр», ГУК И ЖЭК. 
Дома, которые обслужива-
ли эти компании, соглас-
но 75-му Постановлению 
Правительства Российской 
Федерации включены в 
конкурсный список. 1 июня 
будут подведены результа-
ты конкурса в соответствии 
с заявлениями УК. Жители 
имеют право сами выбрать 
любую лицензированную 
компанию, которая будет 
управлять их домом. На 
основании протокола об-
щего собрания их дом бу-
дет снят с конкурса.

- Первоуральцы вос-
пользовались этим пра-
вом?

- Да, жители активно го-
лосуют за выбор той или 
иной компании. Многие 
дома уже оформили про-
токолы общих собраний и 
передали нам в городское 

ную воду и водоотведение, 
он должен понимать, что 
эти деньги сразу напря-
мую уйдут муниципально-
му предприятию «Водока-
нал».Также - с оплатой за 
газ, электроэнергию.

- Скажите, куда любой 
человек может обращать-
ся за информацией по 
жилищно-коммунальным 
вопросам?

- В наше управление, ко-
торое находится по улице 
Ватутина, 36. Всю необхо-
димую для жителей нашего 
округа информацию можно 
найти на городском сайте.

- Марина Рашитовна, 
вы сказали, что жителям 
Динаса не стоит беспоко-
иться ни по поводу допол-
нительных квитанций, ни 
за задолженность местной 
управляющей компании 
перед ресурсоснабжаю-
щими организациями.

- ПЖКУ Динаса — одна 
из лучших управляющих 
компаний в городе. Она 
одновременно является и 
ресурсоснабжающей по не-
которым коммунальным ус-
лугам. На сегодняшний день 
эта УК, пожалуй, - един-
ственная, которая формиру-
ет мультиквитанции, то есть 
оплата за все услуги — в од-
ном документе. Удобно, на-
глядно. В вашем микрорайо-
не каких-либо изменений 
при получении квитанций не 
планируется. Главное, что 
жители доверяют своей ком-
пании.

Алла ПОТАПОВА

управление  жилищно -
коммунального хозяйства.

- Марина Рашитовна, 
говорят, что сейчас будет 
приходить больше кви-
танций на оплату комму-
нальных услуг. Это прав-
дивая информация?

- С таким вопросом к 
нам обращаются очень 
многие горожане, особенно 
жители многоэтажек обан-
кротившихся управляющих 
компаний. Мы все пре-
красно знаем, что согласно 
статье № 155 Жилищного 
кодекса РФ только жители 
на общем собрании могут 
принять решение об оплате 
конкретной коммунальной 
услуги напрямую ресурсо-
снабжающей организации. 
Этим они стараются под-
страховать себя от неупла-
ты коммунальных услуг 
ресурсникам управляющей 
компанией. Все знают, что 
такие неприятные факты 
были. Вот почему многие 
жители активно и охотно на 
это соглашаются. Оформ-
ление дополнительных 
квитанций возможно и на 
основании специального 
договора между ресурсо-
снабжающей организаци-
ей и управляющей компа-
нией. Ни администрация 
города, никто-либо другой 
не может заставить их это 
сделать. 

Бояться дополнитель-
ных квитанций не стоит. 
Если квартиросъёмщик по-
лучает отдельную квитан-
цию, например, на холод-

О РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ

Региональная программа 
капитального ремонта рас-
считана на период с 2015 по 
2044 годы. В неё вошли бо-
лее 29 тысяч многоквартир-
ных домов, общая площадь 
которых более 80 миллио-
нов квадратных метров.

За первые три года (с 2015 
по 2017 годы) в рамках про-
граммы в Свердловской обла-
сти планируется привести в по-
рядок свыше 3,7 тысячи домов. 
Среди них есть здания, постро-
енные ещё до 1917 года. Адре-
са, а также стоимость заплани-
рованных работ можно узнать 
на сайте fkr66.ru.

Около тысячи домов ка-
питально отремонтируют в 
течение 2015 года. На эти 
цели будет направлено от 
трёх с половиной до четы-
рёх миллиардов рублей.

Ежегодно программа бу-
дет корректироваться. Уже 
в этом году из неё были ис-
ключены некоторые здания: 
проектировщики посчитали, 
что тратить средства на их 
капремонт нецелесообраз-
но. Эти дома попадут в 
программу по переселению 
граждан из ветхого и ава-
рийного жилья.

ЗАДАЧИ ФОНДА
Региональный фонд со-

действия капремонту обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской 
области (региональный опе-
ратор) - это специализиро-
ванная некоммерческая ор-
ганизация.

Её цель - предотвратить 
рост числа ветхих и аварий-
ных домов путём проведения 
постоянного мониторинга 
технического состояния все-

го многоквартирного жилого 
фонда региона и своевре-
менного выполнения работ 
по капитальному ремонту.

В числе её задач - обеспе-
чить контроль за использова-
нием платежей граждан по 
целевому назначению, а так-
же контроль качества прово-
димых работ по капремонту.

Региональный фонд рас-
положен по адресу: Екате-
ринбург, улица Народной 
Воли, 69.

Вопросы можно зада-
вать по телефонам: (343) 
254-87-87, 8-800-300-80-88 
или по электронной почте: 
fkr66@mail.ru

КОГДА 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ВАШ ДОМ?

Наверное, каждому жи-
телю Свердловской области 
интересно, в каком году в 

соответствии с Региональ-
ной программой будут про-
водить капитальный ремонт 
дома, в котором он живёт. 
Никаких секретов нет. До-
статочно зайти на сайт ре-
гионального Министерства 
энергетики и ЖКХ energy.
midural.ru и нажать кнопку 
«Кап. ремонт» в верхней  
части страницы.

В открывшемся списке 
документов выберите «Мно-
гоквартирные дома, вклю-
чённые в Региональную 
программу капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах 
Свердловской области на 
2015-2044 годы». Найдите 
свой муниципалитет. Когда 
откроется список всех до-
мов муниципального обра-
зования, включённых в про-
грамму, найдите свой дом, 
воспользовавшись функци-
ей «поиск» (клавиши Ctrl+F).

ЛЬГОТЫ 
И СУБСИДИИ

На взносы, перечисляе-
мые гражданами на капре-
монт, распространяются 
льготы и субсидии, действу-
ющие на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг. Их 
могут получать инвалиды и 
участники Великой Отече-
ственной войны, ветераны 
труда, дети-сироты и другие 
граждане, пользующиеся 
льготами, в том числе мало-
обеспеченные.

Кроме того, граждане, 
которые раньше не имели 
права на субсидии по ЖКХ, 
могут их получить. Это про-
изойдёт в случае, если 
расходы на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг, 
включая взнос на капиталь-
ный ремонт, превысят 22 
процента от среднего дохо-
да семьи.
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ПОНЕДЕЛЬНИК — ПОНЕДЕЛЬНИК — 
ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИКДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

1  июня  отмечается  Международный  день  за-
щиты  детей.

Юные жители Динаса.

Взрослые собираются на 
форумы, симпозиумы и ведут 
всевозможные дискуссии на 
«около детские» темы. А ребя-
тишкам хочется, чтобы в этот 
день у мам и пап нашлось вре-
мя вместе с ними порадовать-
ся наступившему лету.

Совет молодёжи завода 
решил исполнить мечту дет-
воры и 1 июня на игровых 
площадках микрорайона: во 
дворах по улице Свердлова, 

6 — Кирова, 1 и улице Сан-
техизделий, 26 организует 
детские праздники с играми, 
конкурсами. А значит будут 
музыка, подарки. Безусловно, 
рады на празднике родите-
лям, бабушкам и дедушкам. 

Обратите внимание, что 
начало праздника на улице 
Свердлова, 6 - Кирова, 1 в 
17. 30, а на улице Сантехиз-
делий, 26 - в 19 часов.

Ольга САНАТУЛОВА

У Международного дня 
защиты детей есть флаг. На 
зеленом фоне, символизи-
рующем рост, гармонию и 
плодородие, вокруг знака 
Земли размещены стилизо-
ванные фигурки — красная, 
желтая, синяя, белая и чер-
ная. Эти маленькие чело-
вечки символизируют раз-
нообразие и терпимость. 
Знак Земли, размещенный 
в центре, — это символ на-
шего общего дома, за кото-
рый мы все в ответе. День 
защиты детей — не только 
веселый праздник для са-
мих детей, это и напоми-
нание обществу о необхо-
димости защищать права 
ребенка, чтобы все дети 
росли счастливыми.

Семьдесят пять мальчишек и девчонок, тридцать четы-
ре из которых — дети работников динасового завода, про-
ведут здесь двадцать четыре дня. В первый вечер тради-
ционно прошли огоньки знакомств. Ребята очень быстро 
подружились. А вчера состоялось торжественное открытие 
лагеря. «Дружина — это четыре отряда, - рассказывает 
начальник лагеря Наталья Юрьевна Медведева. - Многие 
уже не в первый раз проводят каникулы в «Лесной сказке», 
есть новички. Надеемся, что скучать никому не придётся. В 
планах — много интересных мероприятий, работают круж-
ки, по-прежнему дружим со спортом. Приезжайте к нам и 
всё сами увидите».

Мы обязательно воспользуемся приглашением Натальи 
Юрьевны и расскажем, как живётся ребятам в одном из кра-
сивых мест Первоуральска. 

Алла ГЕРМАНОВА

РЕБЯТА РЕБЯТА 
ПОДРУЖИЛИСЬПОДРУЖИЛИСЬ

26 мая в санатории-профилактории «Лесная сказ-
ка» началась первая детская оздоровительная смена.

Динасовцы внима-
тельно следили за тем, 
как старое, не очень при-
влекательное здание, 
где недавно размеща-
лась вечерняя школа, 
превращается в яркую, 
многоцветную двухэтаж-
ку дошкольного учрежде-
ния с благоустроенными 
игровыми площадками. 
Работы здесь начались с 
осени, и вот наконец ре-
конструкция завершена, 

ДОЛГОЖДАННЫЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ПОДАРОКПОДАРОК

Сегодня состоится торжественное открытие детского сада по 
улице 50 лет СССР. 

и детский сад №64 готов 
принять своих маленьких 
хозяев. 

В понедельник в группы 
придут 120 ребятишек. Пу-
тёвки в детсад распреде-
лены, педагогический штат 
укомплектован. Мальчи-
шек и девчонок ждут новые 
игрушки, красивая мебель, 
уют и забота. Счастливы ро-
дители, ведь их дети будут 
посещать садик, располо-
женный близко к дому. 

Символично, что но-
воселье в очередном до-
школьном учреждении 
города состоится 1 июня, 
в День защиты детей. Это 
ещё один  конкретный 
факт заботы о подраста-
ющем поколении в нашей 
области.

Репортаж с открытия 
детсада  мы опубликуем 
в следующем номере на-
шей газеты.

Алла СЕРЁГИНА.

1 июня1 июня  
в 16 часов в 16 часов 

на стадионе 
«Уральский трубник» 
начнётся праздник 

«ПУСТЬ ВСЕГДА «ПУСТЬ ВСЕГДА 
БУДЕТ СОЛНЦЕ»БУДЕТ СОЛНЦЕ»

Ребята могут принять 
участие 

в театрализованной игре 

«ПОХОДНАЯ 
КОТОВАСИЯ»

АФИШААФИША

В ЭТОТ ДЕНЬ 
РАБОТАЕТ 

МИНИ-ЗООПАРК 
С 10 ДО 17 ЧАСОВ

Дети непосредственны, 
любознательны. Именно 
такими они предстают пе-
ред нами на фотографиях, 
которые динасовцы при-
слали для участия в конкур-
се. Снимков — шестьдесят 
четыре. Именно столько ре-
бячьих пар глаз смотрят на 
нас — счастливых и удив-
лённых, серых и зелёных, 
прищуренных и нараспаш-
ку. 

Перед активом совета 
молодёжи стояла непро-
стая задача — выбрать 
снимки-победители. Спо-
ров было немало, аргу-
менты приводились очень 
убедительные, но главным 
критерием в окончатель-
ном решении была названа 

«ЧУДЕСНЫЕ МГНОВЕНИЯ»«ЧУДЕСНЫЕ МГНОВЕНИЯ»
Так назывался фотопроект, объявленный завод-

ским советом молодёжи полтора месяца назад, и 
итоги которого подвели в минувшую среду.

естественность. Позирова-
ние — неплохо, постано-
вочная фотография тоже 
имеет право быть, однако 
удачно пойманный момент, 
неожиданный ракурс рас-
крывают ребёнка как нель-
зя точнее. Именно таким 
снимкам комиссия и отдала 
предпочтение.

Ведущий специалист 
по работе с молодёжью 
Любовь Татаурова называ-
ет победителей: это фото 
Дмитрия Куцира (10 ме-
сяцев), Насти Сбродовой 
(5 лет), Насти Пановой и 
Вероники Мальцевой (6 
и 7 лет), Кати Юсуповой 
(10 лет). В номинации «А 
у нас во дворе» бесспор-
ным лидером стал фото-

снимок детей с улицы 
Ильича, 32 и 32-а. Приз 
зрительских симпатий от-
дан Ксении Сысолятиной 
(3 года). В номинации «Се-
мейное фото» победа у 
большой и дружной семьи 
Андреевых. А самой яркой 

фо т о м од ел ь ю 
признана Софья 
Брагина. 

Все участники 
проекта получили 
Свидетельства , 
победители — па-
мятные Дипломы. 
Конечно же, были 
призы от завода. 
Ребята радова-
лись мыльным 
пузырям, набо-
рам для игры в 
песочнице, плава-
тельным кругам и 
многому другому. 
Родители фото-

графировали счастливых 
дочек и сыновей. Так и хо-
телось снова и снова произ-
нести «Остановись, мгнове-
ние!»

Алла ПОТАПОВА
Фото 

Натальи  РОГОЗНИКОВОЙ



№ 21 (1064) пятница, 29 мая 2015 г.

6 ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

22 мая прозвенели последние 
школьные  звонки для одиннадца-
тиклассников. Праздники, которые 
в этот день проходят в школах, как 
всегда, были торжественными, тро-
гательными, запоминающимися.

В школе №15 в этом 
году два выпускных класса. 
Завершающие классные 
часы провели для своих 
учеников Светлана Влади-
мировна Салангина и Гали-
на Валентиновна Строина.  
Школьные годы пролетели,  
любопытные первоклашки 
повзрослели, обрели дру-
зей, полученные ими знания 
станут основой для профес-
сионального выбора и даль-
нейшего образования.  

«Наши любимые 
шефы», - объявила ве-
дущая торжества во 
Дворце культуры «Огне-
упорщик», приглашая на 

ТОРЖЕСТВЕННО 
И ТРОГАТЕЛЬНО

сцену представителей 
«ДИНУРА».   От имени 
председателя Совета ди-
ректоров Е.Гришпуна и 
исполнительного дирек-
тора Д.Кобелева поздра-
вила ребят, педагогов и 
родителей начальник УСР 
А.Сухоплюева. 

«Уважаемые выпуск-
ники, учителя и родите-
ли! Сегодняшний день 
особенный в жизни каж-
дого из вас. Педагоги 
выпускают в жизнь оче-
редных своих питомцев. 
Родители удивляются, 
какими взрослыми стали 
их дети. Одиннадцати-

классники держат экза-
мен не только на знание 
предметов, но и на взрос-
лость.

Пусть волнение, та-
кие разные эмоции этих 
минут помогают вам ве-
рить, что экзамены бу-
дут сданы успешно, что 
мечты сбудутся. Пусть 
школьные годы запом-
нятся яркими, добрыми 
событиями, однокласс-
ники остаются верными 
друзьями. Будьте уве-
рены, что ваши устрем-
ления к получению про-
фессии ,  интересной 
многогранной жизни ис-

полнятся, если будете 
целеустремлёнными и 
настойчивыми».

День прощания со шко-
лой наступит 30 июня. А 
пока у выпускников одна 
забота – сдать ЕГЭ. В 
этом году обязательны-
ми являются экзамены 
по русскому языку и ма-
тематике. Остальные вы-
бирались  по желанию вы-
пускников в зависимости 
от требований учебных 
заведений, где планирует-
ся продолжить обучение.   
Остаётся только озвучить 
традиционное пожелание: 
«Ни пуха, ни пера!»

Во Дворце водных видов 
спорта 20 мая школьники 
города сдавали нормативы 
по подтягиванию, отжима-
нию, сгибанию-разгибанию 
туловища из положения 
лёжа и плаванию. Право 
принять участие в первой 
официальной сдаче норм 
ГТО было предоставлено 
самым подготовленным ре-
бятам из разных школ го-
рода. В случае выполнения 
установленных нормати-
вов они первыми получат 
«золотые», «серебряные» 
или «бронзовые» значки. 
Присутствовавший куратор 
внедрения комплекса ГТО 
в Свердловской области 
А.Терентьев  отметил, что 
к 2020 году уровень выпол-

ГОТОВ К ТРУДУ ГОТОВ К ТРУДУ 
И ОБОРОНЕИ ОБОРОНЕ

Школьники Свердловской области приняли уча-
стие в фестивале всероссийского физкультурного 
комплекса «Готов к труду и обороне».  С 18 по 25 мая 
проходила неделя единой сдачи нормативов норм 
ГТО для учащихся 11-15 лет.   

Олег ГЛУХОВ, шести-
классник школы №15, 
норматив по отжиманию 
от пола выполнил на «зо-
лотой» значок

нения нормативов должен 
быть 80 процентов - среди 
школьников, 40 процентов 
- среди взрослых.

«ПЯТНАШКАМ» - 15!
Хореографический 

ансамбль «Пятнашки» 
завершил год «почти 
юбилейным» концер-
том. Почти – потому что 
исполнилось коллекти-
ву 18 лет. Но на 2015-й 
год пришлось 15-летие 
работы в ансамбле ны-
нешнего руководителя 
Л.Ряжаповой, и назва-
ние ансамбля тоже впи-
салось в это красивое 
сочетание цифр.

На сцене Дворца куль-
туры «Огнеупорщик» 27 
мая выступали участники 
всех групп – от подгото-
вительной до старшей. 
В программе концерта-
спектакля были дебют-
ные номера и уже полю-
бившиеся зрителям: «В 
джазе только девушки», 
«Чудесное превращение», 
«Ля г уш к а - ба л е р и н а » , 
«Дети земли» и другие. С 
удовольствием исполня-
ют участники «Пятнашек» 
танцевальные композиции 
классические, эстрадные, 

современные. Заметен 
их интерес к танцам с на-
циональным колоритом. 
«Ритмы Кавказа», к приме-
ру, мало кого из зрителей 
оставляет равнодушным.

Ксения Шуклина дольше 
всех занимается в коллек-
тиве, влюблена в танцы с 
первых дней занятий Юлия 
Кузнецова. Нравится вы-
ступать на сцене Василисе 
Сучковой из подготовитель-
ной группы, в трёх номерах 
танцевала Яна Иванченко, 
недавно ставшая участни-
цей младшего состава.   

Ансамбль «Пятнашки» 
был создан в 1997 году Ана-
стасией Серебренниковой 
при  художественно-эстетиче-
ском отделении школы №15. 
Коллектив ежегодно участву-
ет в городском фестивале ис-
кусств среди школьников, не 
раз становился дипломантом 
областных конкурсов.  Не-
давнее  их достижение – дип-
лом лауреата 3-й степени 
Международного фестиваля-
конкурса хореографического 
искусства «Данс-эксклюзив», 
проходившего в апреле             
в Екатеринбурге.

Период сдачи школь-
никами ЕГЭ начался в 
понедельник, 25 мая. 
Более 560 первоураль-
ских выпускников в этом 
году должны пройти по-
следнее школьное ис-
пытание. Период сдачи 
продлится до 18 июня. 
Первый экзамен был 
по литературе и геогра-
фии.

Для получения атте-
стата выпускники текуще-
го года сдают обязатель-
ные предметы — русский 
язык и математику, дру-
гие предметы - на добро-
вольной основе.

Новшеством нынеш-
него года стало то, что 
допуск к ЕГЭ теперь 
выдается только после 
успешного написания 
итогового сочинения. 

Основная волна сда-
чи ЕГЭ завершится 18 
июня, период с 22 по 26 
июня - для пересдач эк-
заменов. 

Результаты обяза-
тельных ЕГЭ станут 
известны до 13 июня: 
русский язык - 8 июня, 
математика базового 
уровня - 9 июня, мате-
матика профильного 
уровня - 13 июня.

Наталья РОГОЗНИКОВА   Фото Александра КУЗНЕЦОВА



№ 21 (1064) пятница, 29 мая 2015 г.

7ПАНОРАМА

ШКОЛЬНАЯ 
БРИГАДА

С понедельника к благоустроительным работам 
приступит бригада, сформированная из ребят пят-
надцатой школы. 

Тридцать школьников, до-
стигших четырнадцатилетне-
го возраста, будут трудиться 
на территории завода. Нача-
ло июня — период высадки 
цветов на клумбы. Расса-
да выращена в оранжерее 
предприятия. Она должна 
украсить главную «улицу» 
завода, скверы, прицеховые 
площадки. Вот на этой рабо-
те в основном и будут задей-
ствованы школьники. 

Во вторник в актовом 
зале управления социаль-

ного развития состоялся 
инструктаж по технике без-
опасности временных ра-
ботников. О требованиях к 
безопасному труду ребятам 
рассказали представители 
разных служб — пожарной 
охраны, бюро подготовки 
персонала, СПБОТиЭ, заве-
дующая здравпунктом. В этот 
же день состоялась встреча 
ребят со специалистом го-
родской службы занятости. 

«ДИНУР» на протяжении 
многих лет предоставляет 

школьникам возможность за-
работать в летние каникулы. 
Как в прошлые годы, смен бу-
дет две — с 1 июня и 1 июля. 
Исполняющая обязанности 
начальника службы управ-
ления персоналом Светла-
на Данковская сказала, что 
уже практически сформи-
рована и вторая бригада. 
В этом году желающих по-
работать на нашем заводе, 
раза в три больше, чем мы 
можем принять. 

За период работы 
школьники совершат экс-
курсии в первый и второй 
цехи. Такое знакомство с 
производством предусмо-
трено совместной работой                                           
«ДИНУРА» и подшефной 
школы в рамках реализации 
программы «Уральская ин-
женерная школа».

Алла АЛЁШИНА

Основным жанром в 
творчестве композито-
ра является песня. Его 
редкий мелодический 
дар, взращенный на сво-
еобразном уральском 
фольклоре и демокра-
тической городской ин-
тонационной лексике, 
позволил ему создать 
целый ряд песен, вошед-
ших в золотой фонд оте-
чественной песенности, 
ставших подлинно на-
родными. Они звучат не 
только в России, но и во 
многих странах мира. 

Деятельность Е.Родыгина 
отмечена многочисленны-
ми правительственными 
наградами и почетными 
званиями.

«Уральск ая  ряби -
нушка» - до сих пор му-
зыкальный  символ  Ура-
ла. Эту песню Родыгина 
поют не только в нашей 
стране, её любят и за                                               
рубежом. 

Народный артист Рос-
сии, Заслуженный де-
ятель Союза компози-
торов России. Евгений 
Родыгин является Почет-
ным гражданином Екате-
ринбурга, Нижней Салды 
и Свердловской области. 
Об этом замечательном 
человеке, отметившем 
своё девяностолетие, 
снят фильм. 

Свердловчане по пра-
ву гордятся таким та-
лантливым земляком.

О ЛЕГЕНДАРНОМ 
ЗЕМЛЯКЕ

Евгений РОДЫГИН — человек огромного разностороннего таланта.  
К его 90-летию снят фильм.

Уважаемый Ефим Моисеевич!

В связи с многочисленными жалобами, поступающими в 
ГИБДД Первоуральска по фактам парковки транспортных 
средств на газонах, разъясняем: парковка транспортных 
средств на газоне не является нарушением Правил до-
рожного движения РФ, но это является нарушением Пра-
вил благоустройства территории городского округа Перво-
уральск, утвержденных решением городского совета от 
24.02.2005 года №73. В действиях водителей, оставляющих 
свои транспортные средства на газонах, усматривается со-
став административного правонарушения, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 19.1 Закона Свердловской области об 
административных правонарушениях № 52 от 14.06.2005 
года. Сотрудники полиции не вправе составлять протоколы 
об административных правонарушениях по части 1 статьи 
19.1 КоАП РФ. 

Для привлечения водителей к административной ответ-
ственности за оставление транспортных средств на газонах 
информацию необходимо направлять в администрацию го-
родского округа. 

Пресс-служба ГИБДД Первоуральска

ГАЗОН – НЕ МЕСТО 
ДЛЯ ПАРКОВКИ

Независимые эксперты рассмотрели заявки двадцати двух 
соискателей — это общественные организации, местное отде-
ление «Российский Красный крест», городская детско-юноше-
ская спортивная школа, Центр дополнительного образования, 
центральная библиотечная система и другие.

Мне, как одному из экспертов, непросто было отдать пред-
почтение кому-либо: все планы, задумки - и интересные, и 
имеющие социальную направленность. Решением эксперт-
ного совета на этот раз отклонено только три проекта. Рас-
пределено семьсот тысяч рублей. А это значит, что летние 
праздники в четырнадцати дворовых клубах будут проходить 
под качественно звучащую музыку, и аппаратура не промок-
нет под дождём, что увидит свет книга члена городского со-
вета ветеранов Альбины Филатовой о Петре Ипатовиче Зло-
казове — Почётном гражданине Первоуральска, участнике 
Великой Отечественной войны, юные хоккеисты выйдут на 
лёд в новой форме, на территории приюта для бездомных 
животных достроят «кошкин дом», добровольцы из «Красно-
го креста» продолжат свою деятельность. 

По признанию исполнительного директора Благотвори-
тельного фонда Веры Ананьиной, все проекты, получившие 
грант, становятся реальными делами. На финише их ис-
полнения проверяются финансовые документы, предостав-
ляются фото и видео отчёты, а когда удаётся, попечители, 
благотворители, эксперты бывают на мероприятиях гранто-
получателей. Чёрного списка грантополучателей, как сказа-
ла Вера Демьяновна, у фонда нет. 

Ольга САНАТУЛОВА

ГРАНТЫ ГРАНТЫ 
НА РЕАЛЬНЫЕ НА РЕАЛЬНЫЕ 

ДЕЛАДЕЛА
В минувший четверг, 21 мая, во Дворце культуры 

Новотрубного завода прошёл 23-й конкурс соци-
альных проектов некоммерческих организаций го-
рода, который проводил Благотворительный фонд 
«Первоуральск-21 век».
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ФК «РЕЖ» г. Реж - «Северский трубник» г. Полевской 
«СМЕНА» г. Екатеринбург - «Динур» г. Первоуральск 
«Горняк-ЕВРАЗ» г.Качканар - «Кедр» г. Новоуральск
«Академия Урал»г. Екатеринбург - «УРОЖАЙ» г. Вер. Синячиха 
ФК «Синара» г. Каменск-Уральский - «Ураласбест» г. Асбест
«ФОРЭС» г. Сухой Лог - «Русфан» г. Екатеринбург

«Академия Урал» г. Екатеринбург - ФК «РЕЖ» г. Реж
«Горняк-ЕВРАЗ» г. Качканар - ФК «Синара» г. Каменск-Уральский
«Динур» г. Первоуральск - «ФОРЭС» г. Сухой Лог
«Северский трубник» г. Полевской - «Русфан» г. Екатеринбург
«СМЕНА» г. Екатеринбург - «Ураласбест» г. Асбест
«УРОЖАЙ» г. Вер. Синячиха - «Кедр» г. Новоуральск

ФК «РЕЖ» г. Реж - «Горняк-ЕВРАЗ» г. Качканар
«Динур» г. Первоуральск - «Академия Урал» г. Екатеринбург
«Северский трубник» г. Полевской - ФК «Синара» г. Каменск-Уральский
«СМЕНА» г. Екатеринбург - «ФОРЭС» г. Сухой Лог
«Кедр» г. Новоуральск - «Русфан» г. Екатеринбург
«Ураласбест» г. Асбест - «УРОЖАЙ» г. Вер. Синячиха 

ФК «РЕЖ» г. Реж - «Ураласбест» г. Асбест
«Русфан» г. Екатеринбург - «УРОЖАЙ» г. Вер. Синячиха 
«ФОРЭС» г. Сухой Лог - «Кедр» г. Новоуральск
ФК «Синара» г. Каменск-Уральский - «СМЕНА» г. Екатеринбург
«Академия Урал» г. Екатеринбург - «Северский трубник» г. Полевской 
«Горняк-ЕВРАЗ» г. Качканар - «Динур» г. Первоуральск 

ФК «РЕЖ» г. Реж - «ФОРЭС» г. Сухой Лог
«Русфан» г. Екатеринбург - ФК «Синара» г. Каменск-Уральский
«Академия Урал» г. Екатеринбург - «Ураласбест» г. Асбест
«УРОЖАЙ» г. Вер. Синячиха - «Горняк-ЕВРАЗ» г. Качканар
«Динур» г. Первоуральск - «Кедр» г. Новоуральск
«Северский трубник» г. Полевской - «СМЕНА» г. Екатеринбург

«Динур» г. Первоуральск - «УРОЖАЙ» г. Вер. Синячиха 

«СМЕНА» г. Екатеринбург - ФК «РЕЖ» г. Реж
«Кедр» г. Новоуральск - «Северский трубник» г. Полевской 
«Горняк-ЕВРАЗ» г. Качканар - «Ураласбест» г. Асбест
«Академия Урал» г. Екатеринбург - «Русфан» г. Екатеринбург
ФК «Синара» г. Каменск-Уральский - «ФОРЭС» г. Сухой Лог

К А Л Е Н Д А Р ЬК А Л Е Н Д А Р Ь
71 чемпионата Свердловской области 
по футболу  среди команд  I-й группы

Сезон 2015 года
5 тур 30 мая  (суббота)

6 тур 6 июня  (суббота)

7 тур 13 июня  (суббота)

17  июня  (среда) КУБОК ОБЛАСТИ 1/4 финала 1-я игра
8 тур 20 июня  (суббота)

24  июня (среда) Резервный день
9 тур 27  июня  (суббота)

10 тур 1 июля  (среда)

4 июля  (суббота)

24 мая в городе прошёл спортивный фестиваль «Пер-
воуральск-открытие». Были кроссы на велосипедах 5 и 10 ки-
лометров, а также горный бег на 15 километров. В соревновани-
ях участвовали динасовские ребята, которые показали хорошие 
результаты. Михаил Агафонов занял второе место в группе      
15-17 лет, Егор Токарев в этой же возрастной категории был чет-
вёртым. Среди ребят до 14 лет Никита Евграфов показал второй 
результат, Вадим Абраров - третий, Егор Ольков - четвёртый.

Завершилось открытое первенство Сухого Лога 
по тхэквондо среди юношей и девушек 2005-2006 годов 
рождения. В соревнованиях приняли участие 90 спортсме-
нов из Кургана, Сухого Лога, Первоуральска, Верхней Пыш-
мы. Секцию «Динур» представляли 15 человек, которые за-
няли десять призовых мест. Первые места в своих весовых 
категориях завоевали Максим Юксеев, Павел Гайнанов, 
Анастасия Заплатина и Данила Ларионов, вторые - Ромиш-
джон Ибодуллоев, Владислав Половников и Леонид Рогозин, 
третье - Дмитрий Шевелёв, Айнур Нуров и Мурат Халикшин.

Команда Первоуральска, которую представляли юные 
тхэквондисты ДЮСШ и «Динура», заняла второе командное 
место. Первое - у хозяев соревнований, третье - у курганцев.

ДОСТИЖЕНИЯ 
НЕДЕЛИ

- Александр, не плани-
руете перейти на тренер-
скую работу?

- Нет.
- Сколько лет играли за 

«Динур»? 
- С 2006 года. До этого играл 

за «Строитель», «Факел». 
- Ваше игровое амплуа?
- Защитник.
- Самый запомнивший-

ся матч? 
- Сейчас сразу и не вспом-

нить. Много таких было, 
один трудно выделить.

ПЕРВАЯ ДОМАШНЯЯ
23 мая на заводском 

стадионе состоялось от-
крытие футбольного се-
зона: команда «Динур» 
сыграла первый домаш-
ний матч чемпионата 
Свердловской области. 

Поднятие флага под звуки 
гимна России, приветствие 
футболистов и болельщиков 
стали уже традиционными 
для торжественного стар-
та областного футбольного 
чемпионата на поле коман-
ды «Динур». Исполнитель-
ный директор Д.Кобелев 
пожелал игрокам показать 

красивый, честный, благо-
родный футбол. 

Ведущий торжественной 
десятиминутки объявил, что 
защитник А.Рогозин решил 

завершить спортивную карье-
ру,  и пригласил Александра 
для вручения Благодарности 
председателя Совета дирек-
торов Е.Гришпуна за высо-
кие спортивные достижения 
и вклад в развитие футбола 
под аплодисменты болель-
щиков, почти полностью за-
полнивших трибуны. 

И вот уже табло отсчиты-
вает минуты встречи «Динур» 
- «Синара».  В первом тайме 
несколько раз возникали на-
пряженные моменты у ворот 
гостей. Фан-клуб под барабан-
ную дробь скандировал в под-
держку: «Наш «Динур» всегда 
будет первым!» Однако, со-
перник, как и ожидалось, ока-
зался неуступчивым.  Матч 
завершился со счётом 0:1. В 
чемпионате области в этом 
сезоне участвуют 12 команд. 
6 июня состоится очередная 
домашняя игра «Динура». Как 
всегда по субботам, начнётся 
она в 17 часов.

«ДИНУР»
(г.Первоуральск)

Футбольная команда «Динур» - чемпион Свердловской 
области 2005, 2008, 2010, 2013 годов, серебряный призёр 
1996 и 2006 годов, бронзовый призёр 1995, 1997, 2007, 
2009 годов. Пять раз команда становилась обладателем 
Кубка области и четыре раза - финалистом. Суперкубок 
команда выигрывала в 1999, 2006, 2009 и 2014 годах.

(г.Каменск-Уральский)
Команда футбольного клуба «Синара» - самая титуло-

ванная дружина в Свердловской области, является много-
кратным чемпионом и призёром областных чемпионатов, 
обладателем Кубка и Суперкубка. В 2012 году команда 
одержала победы в трёх розыгрышах подряд (весеннем 
и осеннем чемпионатах и зимнем первенстве области), в 
2013 году стала серебряным призёром чемпионата обла-
сти и зимнего первенства.

«СИНАРА» 

20 ЛЕТ В ФУТБОЛЕ
«Запомните, меня зо-

вут Рогозин» - гласит сло-
ган на большом банере с 
коллажом из фотографий, 
подаренном футболис-
ту Александру Рогозину 
игроками «Динура». Хо-
рошая память о команде, в 
составе которой   он не-
однократно становился 
чемпионом Свердловской 
области, награждался за 
победы в розыгрышах 
Кубка и Суперкубка.  

- Было ли у вас желание 
стать профессиональным 
футболистом, перейти в 
премьер-лигу и выше?

 - Было конечно. Но, ви-
димо, каждому своё. 

- Насколько, по-вашему, 
развит футбол в нашем го-
роде? 

- Есть куда расти. Ин-
терес к этому виду спорта 
заметен, много желающих 
заниматься. Помню, четы-
ре команды представляли 
город в областном чемпио-
нате. Сейчас только две: 

«Динур» в первой группе и 
«Факел» во второй. 

- Сыновья ваши тоже 
будут футболистами? 

- Не хочу заставлять, ре-
шат сами, кем они будут. 
Лишь бы спортом занима-
лись.

- Увлечение футболом 
что даёт для жизни? 

- Воспитывает ответ-
ственность, самостоятель-
ность, способствует физиче-
скому,  умственному, общему 
развитию.

- Ваш «большой фут-
бол» с чего начинался? 

- Со школьных игр во дво-
ре, за дворовый клуб. С 16 
лет играл в составе взрос-
лой команды.

- Сейчас на заводе бу-
дете работать? 

- Да. Оператором  стан-
ков с ЧПУ.

- Успели и образование 
высшее получить? 
 - Надо всё в жизни успевать. 
Футбол футболом, а жизнь-
то продолжается.  

Наталья РОГОЗНИКОВА 
Фото Александра КУЗНЕЦОВА
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ВТОРНИК,  2 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,  1 ИЮНЯ

c 1  по 7 июня

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 пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Взрослые дочери» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Между нами девочками» 
(12+)
23.55 «Дежурный по стране» Миха-
ил Жванецкий
00.50 «Праздник тысячи подноше-
ний»
01.30 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.25 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
03.20 «Русский чернозём»
04.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.20 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)
10.15, 00.40 «Эволюция»
11.45, 00.20 Большой спорт
12.05 Х/ф «Агент» (16+)
16.25, 02.40 «24 кадра» (16+)
17.25, 19.30 Х/ф «Военная развед-

«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 «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+)
23.55 «Последний романтик кон-
трразведки» (12+)
00.50 «Московский детектив. Чёр-
ная оспа» (12+)
01.55 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.50 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
03.45 «Полиграф» (12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.25 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)
10.15, 00.50 «Эволюция»
11.45, 00.25 Большой спорт
12.05 Х/ф «Агент» (16+)
16.20 «Опыты дилетанта». Танки в 
городе

ка. Западный фронт» (16+)
21.30 «Цена победы. Генерал Гор-
батов»
02.10 «Опыты дилетанта». Экстре-
мальное вождение
03.10 «Трон»
03.40 «Наука на колесах»
04.10 «Люди воды. Дальний Вос-
ток» (12+)
05.00 Х/ф «Красная площадь» (12+)

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.55 «Спето в СССР» (12+)
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00, 08.00 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 
волшебниц» (12+)
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» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную! часть 2» (16+)
13.30, 14.00, 22.40 «Ералаш»
14.40 Х/ф «Жирдяи» (12+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Х/ф «Принц Сибири» (16+)
21.00 Х/ф «Васаби» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
03.45 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
13.40, 02.40 Д/ф «Парк князя Пю-
клера в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»
13.55 Линия жизни. Галина Писа-
ренко
14.50, 19.30, 23.10 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Май»
15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». «Поэт и толпа»
16.00 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце»
16.25 Х/ф «Старый наездник» (12+)
18.05 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского
19.15 Главная роль
19.35 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21.50 Д/ф «Горячее сердце»
23.40 «Кинескоп»
00.20 Концерт «Вена, Площадь Ге-
роев»
01.35 Д/ф «Эдгар По»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Морской охотник»
09.30 Х/ф «Свои дети» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)

15.55, 17.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Фарфоровая свадьба» 
(16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Поколение большого паль-
ца». Спецрепортаж. (12+)
23.05 «Без обмана». «Колбаска ва-
реная» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Повелитель интеллекта. Та-
тьяна Черниговская» (12+)
01.35 Х/ф «Преступление в фоку-
се» (16+)
05.00 «Хроники московского быта. 
Горько!» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(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 «Клуб бывших жён» (Россия) 
2014 г. (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.40, 00.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.25 Х/ф «Дыши со мной» 
(16+)
21.00 Х/ф «Счастливый билет» 
(16+)
23.05 «Кризисный менеджер» (16+)
00.30 Х/ф «Фабрика счастья» (16+)
04.20 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Месть без права пере-
дачи» (16+)
07.50, 09.15 Т/с «Грач» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
12.40, 13.15 Т/с «Крот» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.10 Д/с «Неизвестная война 1812 
года». «Бородино. Битва гигантов» 
(12+)
18.30 «Предатели с Андреем Луго-
вым» (16+)
19.15 Х/ф «Помни имя свое» (0+)

21.15 Х/ф «Где 042?» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
03.25 Х/ф «Часы остановились в 
полночь» (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» (на тат. яз.)   6+
10.00 Новости Татарстана  12+      
10.10 “Все сокровища мира”. Т/с 12+
11.05, 02.30 “Бывшая”. Т/с 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
12.55 «Религия и жизнь» (на татар-
ском языке)   6+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке)  12+
14.00 «Зов предков». Т/с 12+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство»   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)   0+
17.30 «Тамчы-шоу»  0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.25 «Жили-были первооткрывате-
ли». Мультсериал для детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 «Алсу: «Я – не принцесса». 
Документальный фильм  12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+ 
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+ 
23.30 Новости Татарстана  12+ 
00.00 «Зов предков». Т/с 12+
01.00 «Ее звали Никита». Т/с  16+
02.00 “Видеоспорт”  12+
03.20 «Хочется верить…». Теле-
фильм (на татарском языке)  12+
04.05 «Алсу: «Я – не принцесса». 
Документальный фильм  12+   

16.50 «Опыты дилетанта». Экстре-
мальное вождение
17.25, 19.25 Х/ф «Военная развед-
ка. Западный фронт» (16+)
21.20 «Штурм Берлина. В логове 
зверя»
02.00 Смешанные единоборства 
(16+)
04.05 «Люди воды. Мурманск» (12+)
05.00 Х/ф «Красная площадь» (12+)

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «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 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00, 08.00 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 
волшебниц» (12+)
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» (16+)
12.30, 20.00 Х/ф «Принц Сибири» 
(16+)
13.30, 14.00, 22.50 «Ералаш»

14.45 Х/ф «Васаби» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель — никому» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00, 00.30 «6 кадров» (16+)
03.00 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «Маленькая прин-
цесса» (0+)
13.00 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
13.05, 18.05 Международный кон-
курс им.П.И.Чайковского
14.00, 22.20 Д/с «Восход цивилиза-
ции». «Как греки изменили мир»
14.50, 19.30, 23.10 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Июнь»
15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». «Борис Годунов»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета»
17.20 «Кинескоп»
19.15 Главная роль
19.35 Искусственный отбор
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Власть факта. «Искусство 
перевода»
01.20 Николай Луганский и Государ-
ственный квартет им.А.П.Бородина

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
09.40 Х/ф «Баламут» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Сиделка» (16+)
13.40, 04.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Колбаска ва-
реная» (16+)
15.55, 17.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Фарфоровая свадьба» 
(16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Без обмана». «Колбаска коп-
ченая» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.35 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.40 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(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 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00, 15.00 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
17.40, 00.00, 05.55 «Одна за всех» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.45 Х/ф «Дыши со мной» 
(16+)
21.00 Х/ф «Счастливый билет» 
(16+)
23.05 «Кризисный менеджер» (16+)
00.30 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
04.40 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)
08.00, 09.15, 12.40, 13.15 Т/с «Крот» 
(12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.10 Д/с «Неизвестная война 1812 
года». «Березина. Загадка сокро-
вищ Наполеона» (12+)
18.30 «Предатели с Андреем Луго-
вым» (16+)

19.15 Х/ф «У опасной черты» (0+)
21.05 Х/ф «След в океане» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Т/с «Совесть» (12+)
04.20 Х/ф «Никто вместо тебя» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татар-
стана (на тат. яз.) 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, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана  12+       
10.10 “Все сокровища мира”. Теле-
сериал  12+        
11.05 “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 «Зов предков». Т/с 12+
15.00 «Секреты татарской кухни»  12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
15.35 «Путь»  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 «Жили-были первооткрывате-
ли». Мультсериал для детей  0+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
21.00 «Трибуна Нового века»  12+ 
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык»   6+
22.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+ 
23.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
00.00 «Зов предков». Т/с 12+
01.00 «Ее звали Никита». Т/с 16+
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+
03.20 “Хочется верить…”. Телесери-
ал (на татарском языке)   12+
04.05 “В мире культуры” (на тат. яз.)  12+
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«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 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»
21.35 Т/с «Мама-детектив» (12+)
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 «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 «Последняя миссия. Опера-
ция в Кабуле» (kat12+)
01.35 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.35 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
03.35 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.05 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)
10.15, 00.05 «Эволюция»
11.45, 19.45, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Агент» (16+)
16.20, 01.35 «Смертельные опыты». 
Авиация
16.50 «Игорь Сикорский. Витязь 
неба»
17.45 Х/ф «Военная разведка. Пер-
вый удар» (12+)

«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 «Мама-детектив» 
(12+)
14.25, 15.15, 01.25 «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 «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 «Тайна трёх океанов» (12+)
01.45 Т/с «Я ему верю» (16+)
03.40 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.20 Т/с «Байки Митяя» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 00.20 Большой спорт
12.05 Х/ф «Агент» (16+)
15.30 «Полигон». Тяжелый десант
16.00 «Полигон». Артиллерия Бал-
тики
16.30 «Битва за сверхзвук. Правда 
о ТУ-144»
17.25, 19.25 Х/ф «Военная развед-
ка. Первый удар» (12+)
21.30 «Последняя миссия «Охотни-
ка»
00.40 «Эволюция» (16+)

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
02.05 «Моя рыбалка»
02.45 «Диалоги о рыбалке»
03.25 «Язь против еды»
04.05 «Люди воды. Поморы» (12+)
05.00 Х/ф «Красная площадь» (12+)

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00, 08.00 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 
волшебниц» (12+)
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» (16+)
12.30, 20.00 Х/ф «Принц Сибири» 
(16+)
13.30, 14.00 «Ералаш»
14.45 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЄ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Поездка в Америку»
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00, 00.30 «6 кадров» (16+)

03.00 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маленькая мисс Мар-
кер» (0+)
13.05, 18.05 Международный кон-
курс им.П.И.Чайковского
14.00 Д/с «Восход цивилизации». 
«Как римляне изменили мир»
14.55 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Июль»
15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». «19 октября»
15.40 Д/ф «Хирург Валерий Шума-
ков-звезда в созвездии Скорпиона»
16.10 Искусственный отбор
16.50 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем»
17.20 Больше, чем любовь. Петр 
Капица и Анна Крылова
19.15 Главная роль
19.30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Июль»
19.35 Абсолютный слух
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Незаданные вопросы»
22.20 Д/с «Восход цивилизации». 
«Как римляне изменили мир»
23.10 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Июль»
23.40 Х/ф «Маленькая мисс Мар-
кер» (0+)
01.30 Д/ф «Василий Ладюк: Уроки 
пения»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Меня это не касается» 
(16+)
10.05 Д/ф «Елена Проклова. Обма-
нуть судьбу» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Колбаска коп-
ченая» (16+)
15.55, 17.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
18.20 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Фарфоровая свадьба» 
(16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Мать всех 
воров» (16+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
05.20 Д/ф «Купание с китами-убий-
цами» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(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 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.40, 00.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.25 Х/ф «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
20.55 Х/ф «Счастливый билет» 
(16+)
23.00 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР» 
(16+)
00.30 Х/ф «Московский жиголо» 
(18+)
04.15 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 Х/ф «Где 042?» (12+)
08.00, 09.15, 12.40, 13.15 Т/с «Крот» 
(12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.10 Д/с «Неизвестная война 1812 
года». «Кутузов. Великий триумфа-
тор: мифы и факты» (12+)
18.30 «Предатели с Андреем Луго-
вым» (16+)
19.15 Х/ф «Это было в разведке» 
(0+)
21.05 Х/ф «Дважды рожденный» 
(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Т/с «Совесть» (12+)
04.15 Х/ф «У опасной черты» (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 “Все сокровища мира”. Теле-
сериал  12+
11.05 “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 «Зов предков». Телесериал 
12+ 
15.00 «Среда обитания»  12+ 
15.30 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+  
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Литературное наследие»  
(на татарском языке)   6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45 «Твоя профессия» (на татар-
ском языке)   6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.25 «Жили-были первооткрывате-
ли». Мультсериал для детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
19.30 Новости Татарстана 12+
20.00 «Трибуна Нового века»  12+ 
20.30 «Переведи! Учим татарский 
язык»   6+  
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 «Зов предков». Т/с 12+
01.00 «Ее звали Никита». Телесери-
ал  16+
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+
03.20 “Хочется верить…”. Телесери-
ал (на татарском языке)   12+
04.00 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+          

01.40 Смешанные единоборства 
(16+)
03.50 «Люди воды. Байкал» (12+)
04.40 Х/ф «Путь» (16+)

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.55 «Дачный ответ»
03.00 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00, 08.00 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 
волшебниц» (12+)
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» (16+)
12.30, 20.00 Х/ф «Принц Сибири» 
(16+)
13.30, 14.00 «Ералаш»
14.35 Х/ф «Поездка в Америку»
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00, 00.30 «6 кадров» (16+)
02.00 Ужасы «Пираньи» (16+)
03.35 «Животный смех»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «Инопланетянин» 
(0+)
13.10 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского
14.05 Д/с «Восход цивилизации». 
«Как викинги изменили мир»
14.55 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Август»
15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». «Поэзия и совесть»
15.40 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор»
16.10 Абсолютный слух
16.50 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Кто не с нами, тот против нас»
17.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»
18.05 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского
19.15 Главная роль
19.30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Август»
19.35 Черные дыры. Белые пятна
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков»
21.10 «Правила жизни»
21.35 Культурная революция
22.20 Д/с «Восход цивилизации». 
«Как викинги изменили мир»
23.10 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Август»
01.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова»
01.55 «Наблюдатель»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 «Формула любви»
10.05 Д/ф «Уно моменто Семена 
Фарады» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Сибиряк» (16+)
13.40, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Мать всех 
воров» (16+)
15.55, 17.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Фарфоровая свадьба» 
(16+)
21.45 «Петровка, 38»

22.30 «Живой космос». Спецрепор-
таж. (12+)
23.05 Д/ф «Обращение неверных» 
(16+)
00.00 «События.»
00.30 Д/ф «Другие. Дети Большой 
Медведицы» (16+)
02.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
04.05 «Тайны нашего кино». «Воро-
шиловский стрелок» (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
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 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.40 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.20 Х/ф «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
20.55 Х/ф «Счастливый билет» 
(16+)
23.00 «Кризисный менеджер» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Моя старшая сестра» 
(12+)
04.10 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «След в океане» (12+)
08.00, 09.15 Т/с «Крот» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
12.35, 13.15 Т/с «В июне 41-го» 
(16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.10 Д/с «Неизвестная война 1812 
года». «Гусары» (12+)
18.30 «Предатели с Андреем Луго-
вым» (16+)
19.15 Х/ф «Перехват» (16+)
21.05 Х/ф «Человек родился» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Т/с «Совесть» (12+)
02.40 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+ 
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная  (на 
татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 “Все сокровища мира”. Теле-
сериал  12+
11.05 “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 «Зов предков». Телесериал 
12+
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Секреты татарской кухни»  
12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+ 
18.00 «Мастера»  6+
18.25 «Жили-были первооткрывате-
ли». Мультсериал для детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 «Трибуна Нового Века»  12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык»   6+ 
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+
23.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-
ШЕЙ»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+  
23.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
00.00 «Зов предков». Т/с12+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания»  16+  
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+
03.20 “Хочется верить…”. Телесери-
ал (на татарском языке)   12+
04.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+ 
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СУББОТА,  6 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,  5 ИЮНЯ

«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 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Мама-детектив» (12+)
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 Т/с «Голос» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Хозяин морей: На краю 
земли» (16+)
03.20 Х/ф «Воспитание Аризоны» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.50 «О самом главном»
10.45 «Мусульмане»
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 «Любовь на два полюса» 
(16+)
00.50 Х/ф «Птица счастья» (16+)
02.45 «Горячая десятка» (12+)
03.50 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.05 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 19.45, 21.45 Большой спорт
12.00 Х/ф «Погружение» (16+)
15.30 «Смертельные опыты». Кос-
монавтика
16.00 «Битва за космос. История 
русского «шаттла»
16.50 «Звездные войны Владимира 
Челомея»
17.45 Х/ф «Военная разведка. Пер-
вый удар» (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
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 «Виктор Тихонов. Последний 
из атлантов» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Танцуй!»
01.40 Х/ф «Без предела» (16+)
03.35 Х/ф «Субмарина» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.55 Х/ф «Пядь земли»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.30 Вести-Москва
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Освободители» (12+)
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40 Х/ф «Последняя жерт-
ва» (18+)
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Весёлая» (12+)
18.00 Х/ф «Четвертый пассажир» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Моя мама против» (12+)
00.40 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
02.40 Х/ф «Все не случайно» (16+)
04.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
09.30 Х/ф «Проект» (18+)
11.45, 17.10, 21.05 Большой спорт

Финал. Прямая трансляция
00.05 «Эволюция»
01.35 «Полигон». Артиллерия Бал-
тики
02.05 «Полигон». Эшелон
02.30 «Прототипы». Горбатый
03.50 «Люди воды. Черное море» 
(12+)
04.45 Смешанные единоборства. 
Чемпионат России (16+)

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
21.35 Х/ф «Отдельное поручение» 
(16+)
23.30 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.25 «Тайны любви» (16+)
02.25 «Дикий мир»
02.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00, 08.00 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 
волшебниц» (12+)
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» (16+)
12.30 Х/ф «Принц Сибири» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш»
14.35 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

50 друзей Соколоушена» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Виза есть — ума не надо!» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Адам в хорошие руки. Часть 1» 
(16+)
23.00 «Большой вопрос. Третий се-
зон» (16+)
00.00 Ужасы «Пираньи» (16+)
01.35 Х/ф «Каникулы Петрова и Ва-
сечкина, обыкновенные и невероят-
ные»
04.20 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «И вечный бой... Из жизни 
Александра Блока»
11.35, 02.40 Д/ф «Негев-обитель в 
пустыне»
11.50 Д/ф «Илья Остроухов. Гени-
альный дилетант»
12.30 Письма из провинции. Дими-
тровград (Ульяновская область)
12.55, 18.05 Международный кон-
курс им. П.И.Чайковского
13.50 Х/ф «Полустанок» (0+)
15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». «Цена слова»
15.40 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Се-
ченов»
16.10 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы»
17.20 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье»
19.20, 01.55 Искатели. «Загадка 
Медного всадника»
20.05 Д/ф «Елена Блаватская»
20.15 Х/ф «Короли и капуста» (0+)
22.40 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли 
там театр?!»
00.00 Х/ф «Абель» (16+)
01.40 М/ф «Приливы туда-сюда». 
«Дождь сверху вниз»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону» (12+)
10.05 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского экра-
на» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»

11.50 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 
(16+)
13.55 «Обложка. Главная жена 
страны» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Обращение неверных» 
(16+)
15.55, 17.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45, 22.30 Т/с «Фарфоровая 
свадьба» (16+)
00.05 Д/ф «Тайны двойников» (12+)
01.45 «Петровка, 38»
02.00 «Формула любви»
03.50 Д/ф «Вспомнить все» (12+)
04.35 Х/ф «Меня это не касается» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 23.50 «Одна за всех» 
(16+)
08.05, 22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
10.05 Х/ф «И отцы, и дети» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Отцовский инстинкт» 
(16+)
00.30 Х/ф «На море!» (16+)
02.25 Х/ф «Аттестат зрелости» 
(12+)
04.20 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.40 Х/ф «Сто солдат и две девуш-
ки» (16+)
08.40, 09.15 Т/с «В июне 41-го» 
(16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.35 Х/ф «Мастер» (16+)
15.20 Д/с «Автомобили в погонах»
18.30 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(18+)
20.00 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (0+)
21.45, 23.20 Х/ф «Вербовщик» (16+)
23.55 Х/ф «Сталинград» (16+)
02.45 Х/ф «Ижорский батальон» 
(0+)
04.35 Х/ф «Марианна» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 «Татары» (на татарском язы-
ке)   12+
07.30 «Наставник» (на татарском 
языке)   6+ 
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+
10.10 “Все сокровища мира”. Теле-
сериал  12+            
11.05 “Бывшая”. Телесериал  16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+  
12.50 «Пятничная проповедь»  6+
13.00 «Наставник»  (на татарском 
языке)   6+
13.30 «Мир знаний»  (на татарском 
языке)   6+
14.00 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+  
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.40 «Реквизиты былой 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 «Твоя профессия» 6+
17.45 «Tat-music»  12+
18.00 «Молодежь on line»  12+          
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+ 
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт  12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Родная земля» (на татар-
ском языке)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+ 
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Спорт тайм»  12+
00.30 “Кука”. Х/ф 12+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+
03.20 “Хочется верить…”. Телесери-
ал (на татарском языке)   12+
04.10 «В пятницу вечером». Кон-
церт  (на татарском языке)  12+

12.05 «Победа за нами!» (16+)
13.45 Х/ф «Заговорённый. Игла» 
(16+)
15.30 Х/ф «Заговорённый. Донор» 
(16+)
17.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из Ингу-
шетии (16+)
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Кана-
ды. Квалификация. Прямая транс-
ляция
21.25 Х/ф «Заговорённый. Солнеч-
ный ветер» (16+)
23.05 Х/ф «Заговорённый. Персид-
ский огонь» (16+)
00.50 «Опыты дилетанта». Танки в 
городе
01.20 «Полигон». Тяжелый десант
01.50 «Следственный экспери-
мент». Немые свидетели
02.20 «Человек мира». Бутылка с 
Мадейры
03.15 «Максимальное приближе-
ние». Макао
04.05 Профессиональный бокс

«НТВ»
05.40 Т/с «Пляж» (12+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра»
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Финал. «Ювентус» /Италия/- 
«Барселона» /Испания/. Прямая 
трансляция
23.40 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» (16+)
01.35 «Виктор Тихонов» (12+)
02.35 «Дикий мир»
03.20 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00, 08.10 М/с «Смешарики»
06.40, 07.55 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
09.00 Х/ф «Каникулы Петрова и Ва-
сечкина, обыкновенные и невероят-
ные»
11.45, 01.15 Х/ф «Про Красную ша-
почку. Продолжение старой сказки» 
(0+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
15.50, 16.00 «Ералаш»
16.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
17.00 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
17.25 М/ф «Кот Гром и заколдован-
ный дом»
19.00 «Взвешенные люди» Боль-
шое реалити-шоу (16+)
20.30 «Ученик чародея» Фэнтези, 
США, 2010 г. (12+)
22.35 Х/ф «Особое мнение» (16+)
04.00 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Полустанок» (0+)
11.45 Большая cемья. Борис Щер-
баков
12.40 Пряничный домик. «Чернь по 
серебру»
13.05 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского
14.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли 
там театр?!»
15.25 «А.С.Пушкин. «Капитанская 
дочка»
16.05 Х/ф «Капитанская дочка» (0+)
17.45 Вспоминая Святослава Бэлзу. 
Линия жизни
18.35 Святославу Бэлзе посвящает-
ся... Вечер в Большом зале консер-
ватории
20.30 Х/ф «Приваловские миллио-
ны»
23.10 «Белая студия»
23.50 Концерт «Любимые романсы 
и песни»
00.55 Д/ф «Летающие монстры»
01.35 М/ф «Рыцарский роман». 
«Дарю тебе звезду»
01.55 Искатели. «Завещание Стел-
лецкого»
02.40 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»

«ТВЦ»
06.20 «Марш-бросок» (12+)
06.55 Х/ф «Удачный обмен» (16+)

08.45 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.15 Х/ф «Остров сокровищ» (16+)
10.35 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
12.45 Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке» (0+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Возвращение блудного 
мужа» (12+)
16.45 Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Семенова» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.10 «События»
23.20 «Право голоса» (16+)
01.40 «На руинах перемирия». 
Спецрепортаж. (16+)
02.15 Х/ф «Сибиряк» (16+)
04.05 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского экра-
на» (12+)
04.55 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30«Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Одна за всех» (16+)
08.10 Х/ф «Гостья из будущего»
14.10 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
18.00, 22.00 Д/ф «Восточные жены» 
(16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
23.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Квартирантка» (12+)
02.20 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
03.45 Д/ф «Звездные истории» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Принц-самозванец» (0+)
07.45, 09.15 Х/ф «Человек родился» 
(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 Д/ф «Пять дней в Северной 
Корее» (12+)
11.35, 13.15 Х/ф «Перехват» (16+)

13.30 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
18.20 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (0+)
20.05 Х/ф «Большая семья» (0+)
22.05, 23.20 Х/ф «Русский бунт» 
(16+)
00.55 Х/ф «Мастер» (16+)
02.40 Х/ф «Сто солдат и две девуш-
ки» (16+)
04.35 Х/ф «Белый пудель» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «ТАМАК». Комедия  (на татар-
ском языке)  16+ 
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Автомобиль»  12+
11.30 “ДК”  12+
11.45 “Полосатая зебра”  0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Творческий вечер Халима За-
лялова (на татарском языке)  6+
14.00 «Народ мой…»  (на татарском 
языке)  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)   6+
15.30 «Татары» (на тат. яз.) 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке)  12+
16.30 Концерт Артема Пискунова  
6+
17.40 «В центре внимания»  12+
18.00 «КВН РТ-2015» 12+
19.00 «Мир знаний» (на татарском 
языке)  6+
19.30 «Химический бум». Телевизи-
онная игра-олимпиада для школь-
ников   6+
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.15 «Ходжа Насретдин». Юмори-
стическая программа 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
00.00 “Пупупиду”. Художественный 
фильм  12+
02.00 “Привет, мне пора”. Художе-
ственный фильм  18+
03.40 «КВН РТ-2015» 12+
04.30 “Каравай”  6+
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7 ИЮНЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Дмитрия Аркадьевича 
Ключева, Валентину Алексеевну 
Софронову, Валентину Михай-
ловну Смирнову!
Пусть сбываются надежды,
Исполняются мечты,
Пусть хранит вас ангел нежно
от ненужной суеты!

Коллектив АТЦ  поздравляет с юби-
леем Евгения Николаевича Зудова! 

Круглая дата улыбкою радостной
Вам улыбнется со своей высоты.
В этот душевный и красочный 

праздник
Пусть исполняются ваши мечты!

Коллектив цеха №1 поздравля-
ет Валерия Петровича Кушнир с 
юбилеем!
Пусть будет жизнь всегда щедра
На счастья яркие мгновения!
Удачи, радости, добра
В чудесный праздник юбилейный!

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

Частные объявления

ПРОДАМ две 1-комнатные квартиры и капитальный гараж. 
Телефон 8-909-003-32-30
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по улице Пушкина, 30 или меняю на 1-ком-

натную. Телефон 8-922-215-44-94
ПРОДАМ 2-комнатную малогобаритку по улице 50 лет СССР, 12, 5/5. Новая 

сантехника, сейф-двери, пластиковый окна. Квартира в хорошем состоянии. 
Возможен обмен на 3-комнатную. Телефон 8-922-115-55-18
СДАМ 2-комнатную квартиру семье. Телефоны: 63-70-51, 8-908-637-09-02
ОТДАМ в добрые руки котят 1,5 месяца от очень умной кошки-мышеловки.

Телефон 8-950-19-99-877 
ПРОДАМ морских свинок. Цена 300 рублей. Телефон 8-953-00-70-446
Кто нашёл барсетку с документами и ключами, просьба позвонить по теле-

фонам: 63-71-53, 8-909-00-58-662

В ЗАВОДСКОЙ ОРАНЖЕРЕЕ В ЗАВОДСКОЙ ОРАНЖЕРЕЕ 
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ РАССАДУ ОВОЩЕЙ И ЦВЕТОВМОЖНО ПРИОБРЕСТИ РАССАДУ ОВОЩЕЙ И ЦВЕТОВ

«ПЕРВЫЙ»
05.40 «В наше время» (12+)
06.00 Новости
06.40 Х/ф «Тачек». «Самолеты»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
17.00 «Парк» (16+)
19.00 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Мистер и миссис СМИ» (16+)
00.15 Х/ф «Контрабанда» (16+)
02.15 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
04.30 Контрольная закупка
06.10 «В наше время» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.15 Х/ф «Испытательный 
срок» (16+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести
11.10 «Россия. Гений места»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 «Живой звук»
16.10 Х/ф «Подмена в один 
миг» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00.35 «Кинотавр»
01.50 Х/ф «Волшебник» (16+)
03.30 «Планета собак»
04.05 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
09.30 Х/ф «Курьерский особой 
важности» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 «Победа за нами!» (16+)
14.10 Х/ф «Заговорённый. Сол-
нечный ветер» (16+)
15.50 Х/ф «Заговорённый. Пер-
сидский огонь» (16+)
17.30 Большой спорт
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия-Белоруссия. 

19.55 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко»
20.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ка-
нады. Прямая трансляция
23.15 Большой спорт
23.35 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Трансля-
ция из Ингушетии (16+)
02.00 «НЕпростые вещи». Газета
02.25 «НЕпростые вещи». Путь 
скрепки
02.55 «За кадром». Таиланд
03.55 Х/ф «Лорд. Пес-
полицейский» (12+)

«НТВ»
06.05 Т/с «Пляж» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Тайны любви» (16+)
14.20 «Своя игра»
15.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00 «Список норкина» (16+)
21.05 Х/ф «Опасная Любовь» (16+)
00.40 «М-1. Лучшие бои» (16+)
01.45 Т/с «Пляж» (12+)
03.35 «Дикий мир»
04.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро»
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские 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 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
12.25 М/ф «Кот Гром и заколдо-
ванный дом»
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Ералаш»

16.00 «Ералаш»
16.30 Х/ф «Особое мнение» (16+)
19.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.45 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
00.25 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
01.25 «6 кадров» (16+)
02.55 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Тайна золотой горы»
11.45 Легенды мирового кино. 
Геннадий Шпаликов
12.15 «Птицы в русском фоль-
клоре»
12.40 Гении и злодеи. Луи 
Брайль
13.10 Д/ф «Летающие монстры»
13.50 «Пешком...». От Москвы 
до Берлина
14.20 «Это было недавно, это 
было давно...»
15.25 Х/ф «Проделки в старин-
ном духе» (0+)
16.35 Д/ф «Владимир Самой-
лов. В яростном мире лицедей-
ства»
17.15, 01.55 Искатели. «Бермуд-
ский треугольник Белого моря»
18.00 программа Итоговая 
«Контекст»
18.40 Концерт «Любимые ро-
мансы и песни»
19.45 «Те, с которыми я...»
20.45 Х/ф «Сто дней после дет-
ства» (12+)
22.15 VI Международный фе-
стиваль Мстислава Ростропо-
вича
23.55 Д/ф «Борис Березовский. 
Музыка для праздника»
00.35 Х/ф «Проделки в старин-
ном духе» (0+)
01.45 М/ф «Буревестник»
02.40 Д/ф «Феррара-обитель 
муз и средоточие власти»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Возвращение блуд-
ного мужа» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Зайчик» (0+)
10.00 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 «Тайны нашего кино». 
«Возвращение «Святого Луки» 
(12+)
12.15 Х/ф «Игра без правил» (18+)

14.10 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Опасная комбина-
ция» (16+)
17.30 Х/ф «Партия для чемпи-
онки» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
00.05 «События»
00.20 Х/ф «Расследование 
Мердока» (12+)
02.15 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (0+)
03.55 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Х/ф «Снежная королева» 
(16+)
09.35 «Домашняя кухня» (16+)
10.05 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» (12+)
14.10 Х/ф «Отцовский ин-
стинкт» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Моё любимое чудо-
вище» (12+)
22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Любовник для 
Люси» (16+)
02.25 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
03.55 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (0+)
07.20 Х/ф «Сошедшие с небес» 
(0+)
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00 Х/ф «Отцы» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Посторонний» (16+)
15.10 Х/ф «Время грехов» (16+)
17.10, 18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 Т/с «Телохрани-
тель» (16+)
23.00 Новости дня

02.15 Х/ф «Фанат» (18+)
03.50 Х/ф «Фанат 2» (16+)
05.30 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «ТАМАК». Комедия  (на 
татарском языке)  16+ 
08.30 Татарстан. Обозрение не-
дели (на татарском языке) 12+
09.00 Дж. Файзи. «Башмачки». 
Спектакль Казанского татарско-
го театра юного зрителя имени 
Г. Кариева  12+
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+
13.25 «Путь моего отца». Ру-
стем Хайрутдинов  6+
13.50 «Дорога без опасности»  
12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+ 
14.30 «Татарские народные ме-
лодии»  0+
15.00 «Литературное насле-
дие»  6+
15.30 «Каравай»  6+
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество»  12+
16.30 «Татары» (на тат. яз.) 12+
17.00 «В мире культуры»  (на та-
тарском языке)   12+
18.00 «Караоке по-татарски»  12+
18.15 «В центре внимания»  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Химический бум». Теле-
визионная игра-олимпиада для 
школьников   6+
20.00 «Если хочешь быть здо-
ровым…»  12+
20.15 «Уроки Рафаэля»  12+
20.30 «СЕМЬ ДНЕЙ». ИНФОР-
МАЦИОННО -АНАЛИТИЧЕ -
СКАЯ ПРОГРАММА  12+
21.30 «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посидел-
ки». Фольклорная программа 
(на татарском языке) 6+                                       
22.30 «Хоршида-Моршида при-
глашают гостей». (на тат. яз.) 12+  
23.00 «Семь дней». 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line»  12+ 
02.00 «Золотое сечение». Худо-
жественный фильм  18+
03.45 Л. Лерон. “Пять минут до 
счастья”. Спектакль Буинского 
государственного театра драмы 
(на татарском языке) 12+

Автошкола «АВТО-ПРЕМИУМ»Автошкола «АВТО-ПРЕМИУМ»
по адресу: улица 50 лет СССР, 9 на Динасе и по улице Ленина, 31, «Дом мод»

Стоимость 21750 рублей Машины автомат/механика 
Обучение с 16 лет  Свой компьютерный класс

Телефоны: 29-10-41, 8-912-647-55-84 На правах рекламы

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОТДЕЛ ОБУВИ «КАПРИЗ» ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОТДЕЛ ОБУВИ «КАПРИЗ» 
В МАГАЗИНЕ «ГАЛАТЕЯ»В МАГАЗИНЕ «ГАЛАТЕЯ» На правах рекламы


