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Бойкая девушка с 
большими глазами при-
шла в механолитейный 
цех на практику. Марина 
тогда осваивала профес-
сию машиниста крана в 
седьмом училище. За-
нималась с желанием, и 
наставница ее хвалила. 
Говорят, мимо судьбы 
не пройдешь. Именно в 
МЛЦ и встретились на-
чинающий слесарь и без 
пяти минут крановщица. 
Двадцать лет с той поры 
минуло. На «ДИНУРЕ» 
фамилия Сарапуловых 
хорошо известна. Евге-
ний — высококлассный 
слесарь по сборке метал-
локонструкций, нынче его 
фотография — на Доске 
Почета предприятия. Ма-
рина — диспетчер про-
изводственного отдела 
заводоуправления. Глядя 
на нее, трудно поверить, 
что в канун Дня металлур-
га этой молодой женщине 
присвоено звание «Вете-
ран труда завода». 

С семьей Сарапуловых 
встретились на стадионе 
перед началом мероприя-
тий, посвященных про-
фессиональному празд-
нику огнеупорщиков. Утро 
было хмурое, но общение 
с ними словно добавило 
в эту серую палитру света 
и ярких красок. Евгений и 
его девчонки — Марина, 
Ирина и Маша всюду вмес-
те. Нынешним летом, не-
смотря на то, что погожие 
деньки по пальцам можно 
пересчитать, Сарапуло-
вы съездили в Курганскую 
область на речку Ирень. 
Почему туда? Интерес-
но же посмотреть, какая 
она — Сухая речка. Герои 
этой фотографии - путе-
шественники знатные. И 
не берега заморские их 
манят, а край родной, мес- 
та удивительно красивые 
и необыкновенные. Вот 
вся семья отправляется на 
рыбалку, за грибами-яго-
дами, зимой — в лес, да 
костерок разведут. Млад-
шая Маша рассказывает, 
как они с папой, мамой и 
Ириной лепили снеговика, 

Динасовый завод 
для Марины и Евге-
ния Сарапуловых зна-
чит очень многое. Он 
их в свое время и по-
знакомил.

а нос ему сделали из еловой 
шишки. Ирине — студентке, 
будущему учителю физики 
запомнился её день рожде-
ния, когда она пришла домой 
и увидела огромную куклу 
из воздушных шаров, много 
цветов и сертификат в салон 
красоты. Родители хотели по-
радовать и удивить взрослую 
дочь, и у них это получилось. 
Генератор большинства 
идей, единогласно утверж-
дают глава семьи и млад-
шее поколение, — мама. Да, 
неуемная энергия Марины 
сподвигла многих людей на 

конкретные действия. Мы в 
редакции, например, помним, 
как она помогала коллективу 
одного из динасовских детса-
дов  добиться строительства 
веранд. 

Родители стараются дома 
не говорить о работе и уве-
рены, что так оно и есть. До-
чери же на это с улыбками 
замечают: «Как бы не так. 
Откуда мы тогда знаем, как 
дела  на заводе?» Марина и 
Евгений только лукаво пере-
глянулись. А вот цирк — тема 
в доме Сарапуловых  самая 
обсуждаемая. Любовь к нему 

здесь передается по женской 
линии. Многие до сих пор 
помнят выступления гим-
настки Марины Сарапуло-
вой, Ирина четырнадцать лет 
занималась в «Ровеснике». 
Цирковое мастерство теперь 
осваивает младшая Машень-
ка, которая в беседе поведа-
ла журналисту, что учится 
правильно делать шпагат, 
мостик, стойку на голове и 
что у нее уже многое хорошо 
получается. 

Мы часто говорим и пи-
шем о науке воспитания 
детей. Глядя на эту семью, 

понимаешь — не нужны 
никакие нотации,  надо 
просто научиться быть 
своим детям другом. И 
тогда они возьмут от ро-
дителей самое лучшее 
— стремление хорошо 
работать, чтобы ценили 
и уважали, умение стро-
ить отношения в семье, 
доверять друг другу и по-
нимать как никто другой. 
Ирина и Маша в этом 
хотят быть похожими на 
своих папу и маму. 

Алла ПОТАПОВА

КОГДА РОДИТЕЛИ — КОГДА РОДИТЕЛИ — 
ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
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ПОРТРЕТ ОБЛАСТИ

На вопрос «ТВ ДИНУР»: 
«Ваши итоги?» в короткий 
перерыв депутаты от Перво-
уральска Л.Ковпак и Е.Артюх 
ответили:

Лев КОВПАК (депутат За-
конодательного Собрания 
Свердловской области):  

- Постоян-
но идёт работа 
над бюджетом 
области. В част-
ности, выделе-
ны средства на 
ремонт дорог в 
Первоуральске.  
У нас сейчас 
сформировалась 
хорошая рабо-
чая группа под руководством 
Ефима Моисеевича Гришпу-
на. Я  думаю, и дальше бу-
дем работать и выполнять те 
задачи, которые перед нами 
ставит муниципалитет.

Евгений АРТЮХ (депу-
тат Законодательного Со-
брания Свердловской об-
ласти): 

- Сессия была 
напряженной . 
Есть чувство не-
которой устало-
сти. Сложно при-
нимали законы 
о распоряжении 
госсобственно-
стью, о совер-
шенствовании 
регионального за-
конодательства. Я несколько 
опечален тем, что не прошел 
мой законопроект о выплатах 
семьям погибших и умерших 
во время службы солдат. Пока 
он отклонён из-за дефицита 
бюджета.  Важными считаю 
вопросы управления государ-

ственной собственностью: мы 
не хотим, чтобы имущество 
Свердловской области про-
давалось за бесценок. Деньги 
должны поступать в казну на 
конкретные цели. Депутаты 
много внимания уделяли ис-
полнению Указов Президента 

по строительству 
детских садов, по-
вышению зарпла-
ты бюджетникам. 
Вся работа не 
сделана. Сделано 
много, но впереди 
ещё многое нужно 
сделать.

По заверше-
нию заседания 

уже по традиции председа-
тель ЗакСо Л.Бабушкина и 
её коллеги – председатели 
комитетов провели пресс-
конференцию для журнали-
стов. Людмила Валентиновна 
проинформировала предста-
вителей средств массовой 
информации об основных 

итогах работы 
и о дальнейших 
планах законо-
творческой дея-
тельности. Депу-
таты проделали 
большую работу 
и в полной мере 
исполнили обяза-
тельства, взятые 
по выполнению 
задач, которые 

ставил перед органами вла-
сти Президент России в По-
слании Федеральному Со-
бранию и в майских Указах. 
За период весенней сессии 
принято к рассмотрению 108 
законопроектов, 74 из них 
стали законами.  Председа-

тель Законодательного Со-
брания обратила внимание 
на то, что порядка 35 про-
центов законопроектов были 
либо отозваны субъектами 
права законодательной ини-
циативы, либо отклонены в 
процессе рассмотрения из-за 
того, что не соответствовали 
финансовым возможностям 
или получили отрицательные 
заключения экспертов.

Принятые законы направ-
лены на развитие региона, по-
вышение его инвестиционной 
привлекательности, улучше-
ние качества жизни уральцев, 
в том числе – на реализацию 
майских Указов Президента 
о поэтапном повышении за-
работной платы работникам 
бюджетной сферы, решение 
многих других социальных 
вопросов. Л.Бабушкина с 
гордостью отметила, что во 
время работы на выставке 
«ИННОПРОМ-2014», которая 
в этом году была посвящена 
интеллектуальным техноло-
гиям, депутаты со всей ответ-
ственностью могли говорить, 
что в Свердловской области 
приняты законы, направлен-
ные на поддержку инвести-
ционной привлекательности 
нашего региона, на развитие 
инновационной промыш-
ленности, законы, которые 
предполагают налоговые 
преференции резидентам 
свободной экономической 
зоны и тем, кто создают со-
вместные предприятия или  

ПЕРЕД КАНИКУЛАМИ
Весенняя сессия депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области завершилась 15 
июля, на заседании было рассмотрено 9 вопросов, 
подведены итоги.

предприятия, направленные 
на инновационное развитие.

Председатели комите-
тов Законодательного Со-
брания Свердловской об-
ласти А.Абзалов, О.Исаков, 
В.Никитин, А.Павлов и 
В.Погудин рассказали об ос-
новных направлениях дея-
тельности возглавляемых ими 
комитетов и планах на осен-
нюю сессию, ответили на во-
просы журналистов. Предста-
вителей СМИ интересовали 
механизмы реализации про-
граммы капитального ремон-
та многоквартирных домов, 
создание доступной среды 
для людей с ограниченны-
ми возможностями, помощь 
беженцам с Украины, визит 
делегации Свердловской об-
ласти в Крым.

Л.Бабушкина подчеркну-
ла, что перерыв, объявлен-
ный в заседаниях, не озна-
чает прекращения работы. 
Законотворческий процесс 
не останавливается. На осен-
нюю сессию осталось 5 зако-
нопроектов, которые сегодня 
в стадии рассмотрения и до-
работки, среди них – закон о 
патентной системе налого-
обложения. Продолжается 
работа рабочих групп, соз-
данных при комитетах по еще 
не принятым законопроектам.  
Вскоре начнутся согласитель-
ные процедуры по уточнению 
параметров местных бюдже-
тов на 2014 год и плановый 
период 2015−2016 годов.  До 

конца лета депутаты при-
мут участие в праздновании 
Дней городов и поселков 
своих избирательных окру-
гов, в торжественных ме-
роприятиях, посвященных 
профессиональным праздни-
кам. Очередное заседание 
Законодательного Собрания 
запланировано на 7-8 октяб-
ря, заседание Совета Заксо-
брания пройдет накануне, 25 
сентября.

В завершение Л. Бабуш-
кина от имени депутатов 
Законодательного Собра-
ния поблагодарила пред-
ставителей средств массо-
вой информации за участие 
в пресс-конференции, за 
объективное освещение де-
путатской деятельности и 
пожелала дальнейших твор-
ческих успехов.

Представители творче-
ской группы и издательства 
«Сократ» подарили присут-
ствующим журналистам и 
парламентариям книгу «20 
лет законодательной власти 
Свердловской области» - на 
память о самом знаковом 
событии минувшего полуго-
дия. Книга увидела свет при 
солидной финансовой под-
держке председателя Совета 
директоров ОАО «ДИНУР», 
депутата Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти Е. Гришпуна, Прези-
дента группы компаний «Ки-
ровский» И. Ковпака.

Ольга САНАТУЛОВА

В АДРЕС ПАРТНЁРОВ К 275-летию Северского трубного 
завода. 

История одного из самых динамич-
но развивающихся предприятий Сверд-
ловской области началась в эпоху Пе-
тра I. Идут годы, меняются названия, 
но все 275 лет «коньком» завода оста-
ётся качество. Поэтому и в настоя-
щее время высок спрос на выпускае-
мый продукт.

Прочно занятая лидерская позиция 
орденоносного металлургического 
предприятия укрепляется за счет по-
стоянной модернизации, инвестиций в 
полномасштабное техническое пере-
вооружение. 

Стремление работать, опережая 
время, создание современных рабочих 
мест, развитие вековых традиций по-
зволяют сохранять профессиональ-
ный коллектив.

Поздравляем коллектив Северского 
трубного завода с юбилеем! Желаем 
выполнения стратегической програм-
мы развития предприятия, благополу-
чия и процветания!

Уважаемый Алексей Борисович!
Поздравляем Вас и весь коллектив с юбилеем предприя-

тия! Завод, появившийся 50 лет назад на карте промышлен-
ности Западной Сибири, вырос в мощного производителя 
стали. Постоянное расширение и обновление, совершен-
ствование технологий и сейчас способствуют  укреплению 
авторитета, сотрудничеству с давними партнёрами и об-
ретению новых.

Сотрудничеству «ДИНУРА» и Западно-Сибирского мет-
комбината тоже юбилей. Пусть наши деловые связи оста-
ются крепкими и надёжными.

Желаем успешного выполнения программ развития, коллек-
тив пусть остаётся верен славным трудовым традициям!

Уважаемый Фёдор Алексеевич!
Поздравляем Вас и весь коллектив государственной ин-

спекции по труду с 20-летием службы, которая неусыпно 
следит за соблюдением законодательства о труде, высту-
пает гарантом конституционного права каждого россия-
нина на работу в безопасных условиях. Благодаря вашей 
деятельности, предприятия эффективнее выполняют 
программы по улучшению условий труда, что способствует 
повышению культуры производства.

Оставайтесь по-прежнему требовательными и настой-
чивыми при выполнении профессиональных обязанностей. 
Пусть счастливыми, здоровыми и благополучными будут се-
мьи ваших сотрудников!

Приятно получать поздравления в адрес коллектива. И не менее приятно поздравлять своих 
давних партнёров по производству, а в истории завода немало примеров, когда деловые отноше-
ния перерастают в дружеские. В июльские дни председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР», 
депутат Законодательного Собрания  Свердловской области Ефим Моисеевич Гришпун и исполни-
тельный директор ОАО «ДИНУР» Дмитрий Борисович Кобелев поздравили коллективы  Западно-
Сибирского меткомбината, государственной инспекции по труду и Северского трубного завода. 
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Заводские строители и подрядчики из «Уралметаллургре-
монта» завершили здесь работы. Как сказал начальник РСУ 
Валерий Мрозицкий, выполнен большой объем. В частности, 
заменены по всей длине печи гидрозатвор, а это 486 погон-
ных метров, кронштейны, опоры, часть огнеупорной кладки. 
Сейчас на объекте заняты специалисты центральной лабо-
ратории метрологии, службы механика цеха, газовой служ-
бы энергоцеха.  Любая реконструкция требует комплексного 
подхода, слаженности и оперативности всех ее участников. В 
данный момент мы являемся свидетелями подготовительных 
работ для постановки туннельной печи №2 на розжиг. Теперь 
этот тепловой агрегат — важный производственный резерв и 
задел на перспективу. Так или иначе, но поддерживать основ-
ные фонды металлургам все равно будет нужно, коксохимики 
возьмутся за ремонты и строительство батарей. «ДИНУР» го-
тов к росту спроса на огнеупорную продукцию.

Благодаря науке завод своими силами разработал и произ-
водит несколько типов марок такого сырья как корунд. Проведе-
ны важные мероприятия в отделении плавленых материалов 
в плане реконструкции и отработки режимов функциониро-
вания печей, что позволяет снизить расход электроэнергии 
и увеличить производительность. «Основная модернизация 
коснулась третьей печи РКЗ-4, - сказал старший мастер участ-
ка УПСОП Александр Данковский, - наиболее энергоемкого 
агрегата. Здесь была занята подрядная организация  «Урал-
электромонтаж», цеховые специалисты, заводские строители. 
Сейчас печь находится в пуско-наладочном режиме». Главный 
энергетик предприятия Владимир Киселев пояснил, что   для 
снижения энергозатрат потребовалось уменьшить длину сети 
от трансформатора до электродов. Выполнение этой задачи 
повлекло целый комплекс перестроечных работ. Результат до-
стигнут. Что касается второй печи, здесь удалось подобрать 
другой режим ее функционирования, что позволило суще-
ственно уменьшить удельные потери.

Картина на строительстве линии сухих минерализаторов, 
что возводится на прессоформовочном участке, меняется 
с каждым днем. Залиты полы, уложены рельсы, завершен 
монтаж металлоконструкций первой площадки. На очереди 
— вторая. Напомню, что по проекту здесь будет шесть бун-
керов и три дозатора. Наверху разместится площадка для 
складирования исходного сырья. Будет смонтирована кран-
балка. Линия строится на месте демонтированных прессов. 
По-прежнему работы ведут опытные монтажники под руко-
водством Валерия Жидкова. Линию в цехе очень ждут, ведь 
она дает реальный шанс для перехода на новую, более 
эффективную технологию в производстве традиционного 
динасового ассортимента продукции. Использование сухих 
минерализаторов позволит снизить расходы, обеспечить 
требуемые качественные характеристики, сократить отходы 
производства. Это подтвердили испытания опытных и про-
мышленных партий таких огнеупоров.

ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВО

Несмотря на то, что начало этого года было тя-
желым для экономики завода, предприятие про-
должало вкладывать средства в развитие произ-
водства. Конечно, инвестиции нынче куда более 
скромные, чем в прежние, благоприятные для ог-
неупорщиков времена, но все на предприятии хо-
рошо понимают, что стоять на месте ни в коем слу-
чае нельзя, так как это риск быть обойденными 
конкурентами. Сегодня среди инвестиционных 
объектов главными являются вторая туннельная 
печь, печь РКЗ-4 №3 и линия по дозированию су-
хих минерализирующих добавок. Все объекты на-
ходятся в цехе №2.

ВТОРАЯ ТУННЕЛЬНАЯ

НА ПЛАВКЕ КОРУНДА

ИДЁТ МОНТАЖ

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

ВСТРЕЧАЕМСЯ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ     

День металлурга и 
День торговли всегда 
рядом. Так определено 
календарем. В эти вы-
ходные поздравления 
будут принимать работ-
ники заводского цеха 
питания и торговли.

Мы встречаем их каждый 
день в столовой, без празд-
ничной торговли не обхо-
дится ни одно массовое ме-
роприятие, проводимое на 
предприятии. Вот и в минув-
шую субботу торговые па-
латки были размещены по 
периметру заводского ста-
диона. На прилавках — сла-
дости, напитки, бутерброды, 
разная выпечка. Вкусная, 
свежая. Долго накануне 
мастерицы не отходили от 
жарочных шкафов, чтобы 
ассортимент был разно-  
образным. А горячий чай и 
кофе, шашлыки с пылу-жа-
ру были особенно кстати. 

В коллективе ЦПиТ тру-
дятся настоящие профес-
сионалы своего дела. Вспо-
минаю конкурсы мастерства 
среди работниц цеха. Блю-
да, приготовленные их 
участниками, были просто 
шедеврами кулинарного ис-
кусства. А вкусные — паль-
чики оближешь! 

Ежегодно среди награж-
денных к Дню металлурга 
непременно есть работни-
ки цеха питания и торговли. 
Нынче на заводскую Доску 
Почёта занесена фотогра-
фия повара санатория-про-
филактория «Лесная сказка» 

Ольги Ивановны Возжаевой. 
Так коллеги оценили ее мно-
голетнюю работу, высокий 
профессионализм.

В связи с праздником 
тружеников сферы торгов-
ли хочу привести несколько 
исторических дат. Знаете ли 
вы, уважаемые читатели, 
что строительство кафе-сто-
ловой №25 на Динасе было 
начато в 1953 году, а в 63-м, 
ровно через десять лет, на-
чал работу продуктовый ма-
газин «Дружба», в 1990 году 
принял первых покупателей 
заводской магазин полуфа-
брикатов.

В первой группе под-
разделений участниками 
трудового спора являются 
коллективы рудника, перво-
го и второго огнеупорных 
цехов и механолитейный. 
Очевидным рекордсменом 
по количеству побед в этом 
году уже стал цех №1, в ше-
стой раз завоевавший пере-
ходящий Кубок. Июньские 
показатели работы кол-
лектива  убедительно под-
тверждают его лидерство. 
План поставок выполнен 
на 100 процентов, прирост 
производительности труда 
составил 36,9 процента, 
уровень удельных затрат - 
минус 3,4 процента, норма-
тивный уровень по отходам 
производства снижен на 60 
процентов. Два балла огне-

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
РАБОТЫ В ИЮНЕ

Вчера комиссия подвела итоги трудового сорев-
нования за июнь. Заседание состоялось в Красном 
уголке второго цеха сразу после производственно-
го совещания. 

упорщики потеряли из-за 
претензии от ОАО «НТМК» 
на развалившуюся упаков-
ку и пришедшую частично 
в комке массу марки ВГБМ-
65. Дополнительные показа-
тели, такие как промышлен-
ная безопасность, уровень 
заболеваемости, трудовая 
и общественная дисципли-
на, в сумме с основными 
позволили коллективу цеха 
уверенно сохранить за со-
бой первое место. Судя по 
количеству баллов, вторым 
в трудовом соревновании 
стал цех №2, третьим — 
рудник, четвертым — МЛЦ, 
судя по всему привыкший 
ходить  в аутсайдерах.

Во второй группе Кубок 
после короткого перерыва 
вернулся от железнодо-

рожников к автотранспорт-
никам. Коллектив АТЦ 
уверенно справился с пла-
ном июня, снизил уровень 
удельных затрат на 0,3 
процента, не имеет претен-
зий от цехов-заказчиков. В 
этом подразделении все в 
порядке с промышленной 
безопасностью, трудовой 
дисциплиной. В цехе не за-
бывают о промэстетике — в 
минувшем месяце сделан 
косметический ремонт верх-
ней душевой, здесь нет за-
мечаний по санитарному 
состоянию. Соперники по 
трудовому соревнованию — 
коллективы ЖДЦ и ремонт-
но-строительного управле-
ния отстали по баллам от 
лидера. Железнодорожни-
ков подвела претензия от 
челябинских металлургов 
на недостаточно прочные 
средства скрепления, не 
обеспечившие устойчивость 
поддонов, они также не до-
бились прироста произво-
дительности труда, подвел 
высокий уровень заболе-
ваемости. Строители тоже 
имеют несколько минусов 
в работе, в частности, по 
производительности труда, 
из-за факта нарушения тех-
ники безопасности бригадой 
монтажников. 

Итак, победители назва-
ны. Кубки руководителям 
подразделений-лидеров 
вручил заместитель глав-
ного инженера по производ-
ству Юрий Швецов.                            
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ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

ПО ГЛПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ

Июль нынче круто изменил ха-
рактер. Из жаркого, располага-
ющего к загару, купанию, этот 
месяц вдруг стал по-осеннему 
плаксивым. Зато День металлурга 
никогда не меняет ни даты  при-
хода, ни особого настроения. 
Несмотря на капризы уральской 
погоды, в минувшую субботу ди-
насовцы по традиции собрались 
на заводском стадионе, чтобы от-
метить свой главный профессио-
нальный праздник.

А шагать на стади-
он праздник начал от 
площади вместе с ду-
ховым оркестром «Се-
ребряные трубы»(на 
снимке). К музыкантам 
присоединились пред-
ставители заводских 
подразделений, ве-
тераны, спортсмены, 
участники творческих 
коллективов ДК «Ог-
неупорщик» (на сним-
ке). И вот все в сборе. 
Звучат фанфары, оповеща-
ющие о начале торжества. 
Первым к собравшимся 
обратился председатель 
Совета директоров ОАО 
«ДИНУР» Ефим Моисее-
вич Гришпун (на снимке). 
Поздравляя коллектив, он 
сказал, что период от празд-
ника до праздника был для 
огнеупорщиков сложным. 
Но, как всегда, выстояли, 
преодолели трудности и 
уже с апреля начали уско-
рять рабочий темп. Жизнь 
подтвердила, что удалось 
выработать своего рода 
иммунитет к возникающим 
в экономике проблемам и 
с меньшими потерями пре-
одолевать их. 

О крепком характере 
динуровцев, их профессио-
нализме, устойчивости при 
самых порывистых ветрах, 
огромной роли на произ-
водственном рынке страны 
и далеко за ее пределами 
говорили гости праздника 
— управляющий Западным 
управленческим округом Ви-
талий Александрович Вольф, 
начальник отдела горно-ме-
таллургического комплекса 
Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской 
области Сергей Юрьевич 
Беляев, глава города-пред-
седатель городской Думы 
Николай Евгеньевич Козлов, 
глава администрации город-
ского округа Первоуральск 
Алексей Иванович Дронов, 
председатель областного 
комитета ГМПР Валерий Ни-
колаевич Кусков. Звучали по-
желания дальнейших успе-
хов, здоровья, благополучия.

Торжественные минуты 
награждения работников 
предприятия (на снимке). 
Звание «Почетный метал-
лург» присвоено замести-
телю главного инженера по 
развитию-начальнику ин-
женерного центра Евгению 
Викторовичу Беклемышеву 
(на снимке). Почетной гра-
мотой Министерства про-
мышленности и торговли 
РФ отмечены главный 
энергетик Владимир 
Николаевич Киселев, 
контролер ОТК Нина 
Николаевна Чебыкина 
и мастер цеха №1 Ан-
дрей Иванович Труби-
нов. Почетный диплом 
губернатора Сверд-
ловской области вру-
чен редакции газеты 
«Огнеупорщик» за 
большой вклад в фор-
мирование активной 
общественно-полити-
ческой позиции ураль-
цев и в связи с 20-летием со 
дня выхода первого номера 
газеты. Благодарственные 
письма губернатора Сверд-
ловской области вручены 
мастеру цеха №2 Павлу 
Васильевичу Истомину и 
оператору котельной энер-
гоцеха Владимиру Ильичу 
Петрову. Почетными гра-
мотами Законодательного 
Собрания Свердловской 
области отмечены ведущий 
инженер-конструктор ПКО 
Ольга Ильинична Бубнова 
и инженер по научно-техни-
ческой информации Ольга 
Алексеевна Долгих. Почет-
ную грамоту Правительства 
Свердловской области по-

лучил прессовщик второго 
цеха Сергей Викторович 
Ковалев, Благодарственное 
письмо Правительства об-
ласти — начальник отдела 
комплектации и отгрузки На-
дежда Васильевна Тужико-
ва. Почетных грамот Мини-
стерства промышленности 
и науки Свердловской обла-
сти удостоены — ведущий 
инженер-исследователь Ва-
лентина Валерьевна Смир-
нова, инженер-программист 
ЛАСУТП Артем Михайлович 
Устюжанин, бегунщик цеха 
№1 Анастасия Вячеславов-
на Сухомлинова, контролер 
ОТК Людмила Павловна 
Ананьина и заместитель 

председателя профкома 
Нина Александровна Ки-
рикеева. Почетные грамо-
ты главы городского округа 
Первоуральск вручены мас-
сажисту здравпункта Алиму 
Якубовичу Сулейманову, 
главному инженеру рудника 
Сергею Ивановичу Гамило-
ву, специалисту по пенсион-
ным вопросам и страхова-
нию Валентине Михайловне 
Смирновой, водителю АТЦ 
Николаю Степановичу Ру-
синову и старшему тренеру 
по футболу Евгению Петро-
вичу Федотову. Почетными 
грамотами городской Думы 
награждены мастер РСУ 
Наталья Григорьевна Нехе-

зина, мастер МЛЦ  Андрей 
Павлович Климкин, лабо-
рант инженерного центра 
Маргарита Александров-
на Белобородова, садчик 
цеха №2 Илюс Мавлявие-
вич Давлетзянов и инже-
нер-технолог ОТК Надежда 
Сергеевна Рябова. Элект-
росварщику цеха №2 Ген-
надию Андреевичу Козлову 
вручена Почетная грамота 
ЦС ГМПР России, началь-
нику второго цеха Андрею 
Васильевичу Шаламову, 
старшему мастеру цеха №1 
Денису Юрьевичу Елисей-
кину, столяру РСУ Александ-                                             
ру Васильевичу Михееву и 
начальнику АХО Юлии Вла-
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 С ДОБРЫМИ 
ПОЖЕЛАНИЯМИ

В связи с профессиональным праздником в адрес коллектива нашего за-
вода пришло много телеграмм. 

симовне Ядрышниковой — 
Почетные грамоты обкома 
ГМПР, Николай Александ-
рович Бедрань отмечен  ме-
далью «Ветеран Свердлов-
ской областной организации 
ГМПР», секретарь цеха №2 
Наталья Владимировна 
Циндракова — нагрудным 
Знаком «Гордость профсо-
юза», формовщик цеха №1 
Максим Владимирович Сту-
лин -  «За активную работу в 
профгруппе». 

Мне удалось поговорить 
с некоторыми из награжден-
ных. Денис Елисейкин (на 
снимке) молод, но ему, вы-
пускнику горной академии, 
уже доверено выполнять 
обязанности старшего ма-
стера на участке кварцевой 
керамики. За четыре года 
работы на заводе и про-
изводство хорошо узнал,  
практики набрался, в обще-
ственную жизнь влился гар-
монично. Денис благодарен 
коллективу, столь высоко 
оценившему его вклад в 
общее дело.  Начальник 
отдела комплектации и от-
грузки Надежда Васильевна 
Тужикова (на снимке) при-
зналась, что выходила на 
сцену с волнением, несмо-
тря на то, что это не первая 
ее награда. Скоро будет 
тридцать лет, как Надежда 
Васильевна трудится на за-
воде. Более опытного спе-
циалиста в сфере, где она 
занимается, сложно найти. 
Моя собеседница призна-
лась, что работать сейчас 
куда сложнее, чем в нача-
ле ее профессиональной 
карьеры, но по-прежнему 
очень интересно. Полно-
стью согласна с Надеждой 

Васильевной -  без интере-
са, привязанности к своей 
работе вряд ли можно до-
биться больших успехов. 
Вот и Николай Александро-
вич Бедрань (на снимке с 
дочерью и внучкой), 40 лет 
отработавший во втором 
цехе старшим мастером, 
знает, что значит для чело-
века трудовая семья, пре-
данность коллективу, вера 
в себя, желание, как можно 
больше сделать для родно-
го завода.

Каждый год «ДИНУР» че-
ствует передовиков производ-
ства, активных общественни-
ков. И снова удивляюсь, как 
много на «ДИНУРЕ» замеча-
тельных людей, добросовест-
ных тружеников, благодаря 
которым завод крепко стоит 
на ногах и строит смелые пла-
ны на завтра.

Праздничный концерт 
был ярким, запоминаю-
щимся. Блистали таланта-
ми творческие коллективы 
Дворца культуры «Огнеу-
порщик» (на снимке). Зрите-
ли аплодировали «Фиесте», 
«Славянке», «Ровеснику»,  
ансамблю «Этно-ретро», 
другим творческим коллек-
тивам, тепло приветствова-
ли гостей из Екатеринбурга 
— квартет актеров театра 
драмы (на снимке), ан-
самбль танца и песни «Иван 
да Марья». В короткие пау-
зы между дождем ребятиш-
ки прыгали на батуте, ката-
лись на лошадках и пони, 
ели сладкую вату. Те, кого 
не испугала погода, пришли 
и на вечернюю концертную 
программу.

Алла ПОТАПОВА

Дорогие земляки, поздравляю вас с двумя замечательными праздниками —
 Днём города и Днём металлурга!

Сегодняшние успехи и достижения - это заслуга старшего поколения первоуральцев, 
пронесших первые победы в нелегкие времена. Молодые жители достойно продолжают 
традиции своих отцов и дедов, своим трудом и интеллектом создают надежный фунда-
мент для дальнейшего развития города. Только вместе нам под силу сохранить его красо-
ту, сделать еще более комфортным. От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов, 
благополучия, стабильности и процветания, уверенности в своих силах и завтрашнем дне!

        Н. Е. КОЗЛОВ, 
глава городского округа Первоуральск

От имени коллектива ОАО «Уральский трубный завод» 
поздравляю славный коллектив огнеупорщиков с Днём металлурга!

Сегодня металлургический комплекс нашей страны характеризуется мощным произ-
водственным, научно-техническим и кадровым потенциалом.

Высококвалифицированные и ответственные специалисты наших предприятий актив-
но внедряют инновационные и информационные технологии, успешно решают задачи по 
модернизации металлургической отрасли, расширению региональных и международных 
экономических связей. Именно благодаря нелегкому труду металлургов наша страна за-
нимает лидирующие позиции в производстве стали, стального проката, чугуна, сплавов.

В этот праздничный день, коллеги, желаю вам крепкого здоровья, творческого созида-
тельного труда, новых свершений, благополучия и процветания!

 Г. А. АРХИПОВ, генеральный директор 
ОАО «Уральский трубный завод»

Уважаемые динасовцы!
Металлургия всегда являлась флагманом российской промышленности и сейчас ее 

динамичное развитие способствует укреплению отечественной экономики. Металлург - 
профессия сильных и настоящих людей. Благодаря их труду, таланту, успехам и рабочей 
закалке сохраняются и приумножаются лучшие традиции отрасли.

Примите искренние пожелания дальнейших успехов, стабильной работы, новых инте-
ресных и перспективных проектов и их реализации.

Желаю вам, вашим близким и всему вашему коллективу праздничного настроения, 
крепкого здоровья и благополучия!

 Ю. А. ЖИЛЬЦОВ, 
исполнительный директор ЗАО «Русский хром» 1915»

От коллектива ОАО «Первоуральское рудоуправление» и себя лично сердечно 
поздравляю вас, Ефим Моисеевич, и коллектив предприятия с Днем металлурга!

Вы по праву можете гордиться выбранной профессией, которая всегда была и оста-
ется делом сильных, трудолюбивых, стойких духом.

Ваш профессиональный праздник объединяет сотни тысяч людей, труд которых не-
обходим стране, без него невозможно представить работу практически всех отраслей 
экономики. Ваша продукция также пользуется спросом в дальнем и ближнем зарубежье.

Успехов вам в работе и радости в каждом дне жизни. С праздником!
  В. С. ЧЕРДАНЦЕВ, 

генеральный директор ОАО «Первоуральское рудоуправление»

От всей души поздравляем коллектив Первоуральского динасового завода 
с профессиональным праздником!

Металлурги, сегодня ваш праздник!  Мы сегодня поздравить хотим
Отгрохочет салют в вашу честь   Вас за честь, за совесть и славу, 
Донесет он до самых окраин   Вы металлом и делом своим
О событии радостном весть.   Укрепляете нашу державу!

Г.  Г.  ГАРИПОВ, 
генеральный директор ЗАО «Горэлектросеть»

Первоуральский  динасовый  завод  является   эталоном   социально-ориентированного пред-
приятия как в заботе о своих сотрудниках, так и добросовестным, ответственным страхователем.

Желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия, 
стабильной и эффективной работы!

Пускай признание и почет    Пусть к новым достижениям маня, 
Послужат утверждением успеха!   Всегда легко решаются задачи, 
Пусть жизнь легко, безоблачно течет,  И пусть финалом трудового дня
И будут в ней лишь радостные вехи! Всегда бывают радость и удача!
Особая благодарность специалистам вашего предприятия, непосредственно работа-

ющим с Пенсионным фондом РФ, - за оперативность и четкость в работе, понимание 
важности социальных задач, компетентность и профессионализм!

 Н. В. КОЗЛИТИН, 
начальник городского управления Пенсионного фонда РФ
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АКТУАЛЬНО

ПОРА ПРИНИМАТЬ 
РЕШЕНИЕ

Каким способом лучше формировать фонд кап-
ремонта, какие вопросы необходимо решить на 
общем собрании, как создать специальный счет 
капремонта только своего дома, обязаны ли соб-
ственники платить за содержание спецсчета  — на  
эти и другие вопросы граждан о капремонте их до-
мов отвечает помощник депутата Законодательно-
го Собрания Свердловской области Е.М. Гришпуна, 
юрист Светлана ВАСИЛЬЕВА:

Напомню, что в соответ-
ствии с ЖК РФ  способы фор-
мирования фонда капремонта 
можно разделить на два вари-
анта:

1) на общем счете, открытом 
Региональным Фондом содей-
ствия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской 
области,  расположенным по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. На-
родной Воли, 69, на который 
будут поступать деньги всех 
собственников области (так на-
зываемый «общий котел»); 

2) на специальном счете в 
банке, открытом  либо регио-
нальным оператором, либо не-
посредственно товариществом 
собственников жилья, жилищ-
ным строительным кооперати-
вом,  либо иным, созданным 
собственниками  жилья, потре-
бительским кооперативом для 
конкретного многоквартирного 
дома.

Круг обязательств реги-
онального оператора перед 
собственниками при разных 
способах формирования фон-
да капремонта  существенно 
отличается:    если собствен-
ники выберут первый способ 
формирования фонда, то  реги-
ональный оператор обеспечи-
вает проведение и финансиро-
вание  капремонта в объеме и 
в сроки, которые предусмотре-
ны в Региональной Программе 
проведения капремонта много-
квартирных домов на террито-
рии Свердловской области,  в 
том числе он организовывает 
начисление и прием платежей 
собственников за капремонт, 
ведение претензионной и ис-
ковой работы с неплательщи-
ками. А если собственники 
захотят  формировать фонд 
капремонта на спецсчете свое-
го дома, открытом для них ре-
гиональным оператором, то  
проведение указанных выше 
работ должны обеспечить они 
сами при помощи своей УК, а 
функции регионального опера-
тора в этом случае сводятся к  
открытию и ведению спецсчета 
(расходы на открытие и содер-
жание спецсчета несет регио-
нальный оператор, а не соб-
ственники), контролю за ним, 
осуществлению приходных и 
расходных операций по счету и 
предоставлению отчетности о 
его состоянии  в Государствен-
ную жилищную инспекцию 
Свердловской области. 

 Граждан, которые обраща-
лись ко мне на прием,  боль-
ше всего интересовал второй 
способ формирования фонда 
капремонта - на спецсчете в 
банке. Люди переживают за со-
хранность денежных средств, 
которые они будут платить в 
течение долгосрочного перио-
да времени, а также они хо-

тят иметь процент доходности 
от размещения в банке этих 
средств),  поэтому о реализа-
ции этого способа расскажу 
подробнее.

Если многоквартирный дом 
находится под управлением  УК 
(а именно так обстоят дела в 
большинстве домов нашего го-
рода), то владельцем спецсчета 
капремонта может быть только 
региональный оператор, по-
скольку  УК им быть  не вправе.  
При таком способе формирова-
ния фонда необходимо:

1. До 31 августа текущего 
года собственникам  надо при-
нять на общем собрании  со-
ответствующее решение — о 
формировании фонда капре-
монта на специальном счете, 
открытом для их дома  регио-
нальным оператором (напом-
ню, что за это решение должны 
проголосовать не менее, чем 
2/3 собственников), и передать 
региональному оператору сле-
дующие документы:

- оригинал и две копии про-
токола общего собрания;

-  оригинал и копию реестра 
собственников жилых помеще-
ний дома, принявших участие 
в голосовании (если общее со-
брание было очным) или ориги-
налы и копии бюллетеней для 
голосования (если общее со-
брание было заочным);

- уведомление региональ-
ного оператора о выбранном 
способе формирования фонда 
капремонта, подписанное ини-
циатором общего собрания.

После рассмотрения до-
кументов (в течение 10 дней) 
оператор оставит себе только 
их  копии, а оригиналы будут 
возвращены инициатору со-
брания. 

Образцы всех перечислен-
ных, а также иных документов, 
связанных с проведением кап-
ремонта (для всех способов 
формирования фонда капре-
монта), региональный опера-
тор  разместил на своем офи-
циальном сайте  www.fkr66.ru  
в разделе «Информация для 
собственников».  Оператор осу-
ществляет консультационную 
помощь  гражданам по всем во-
просам капремонта  по телефо-
ну «горячей линии» (343) 229-
61-01 в следующие дни недели: 
вторник, среда с 9-00 до 18-00;  
четверг с 14-00 до 17-00. 

2. Для одного многоквартир-
ного дома создается один фонд 
и открывается один спецсчет. 
Денежные средства, находя-
щиеся на спецсчете - средства 
фонда, принадлежат собствен-
никам, а не владельцу счета 
(региональному оператору). 
Поэтому региональный опера-
тор в данном случае не обязан 
формировать и выставлять кви-
танции по сбору ежемесячных 
взносов за капремонт в адрес 

собственников и вести претен-
зионную работу с неплатель-
щиками. Отсюда следует, что 
на общем собрании, где будет 
решаться вопрос  о формирова-
нии фонда капремонта на спец-
счете, открытом  региональным 
оператором, собственникам 
будет необходимо  принять ре-
шение и о том, что выставле-
ние квитанций на капремонт, 
ведение претензионной работы 
и администрирование этих пла-
тежей обязана осуществлять  
УК  в рамках уже сформирован-
ного тарифа на содержание и 
ремонт жилья – без взимания 
дополнительной платы, тем бо-
лее, что в Первоуральске этот 
тариф с июня текущего года и 
так существенно повысился (по-
скольку собственники жилых по-
мещений  не пользуются своим 
правом самим  устанавливать 
этот тариф, и УК выставляют 
им тарифы, которые городская 
Дума установила для муници-
пального жилья). Отказаться от 
этой работы ваша УК не вправе, 
так как согласно статье 154 ЖК 
РФ, взнос за капремонт входит 
в структуру платы за жилое по-
мещение.

3.  В июне этого года регио-
нальный оператор провел кон-
курс банков, в котором победи-
ли три банка, предложившие 
самые лучшие условия для от-
крытия спецсчетов: на первом 
месте - Россельхозбанк, на вто-
ром — Сбербанк, на третьем 
— Банк Москвы, поэтому, если 
собственники затрудняются с 
выбором банка, в котором  бу-
дет открыт  спецсчет, то в про-
токоле общего собрания необ-
ходимо указать, что вопрос о 
выборе банка собственниками 
передается  на усмотрение ре-
гионального оператора. 

4.  Поскольку права на де-
нежные средства, находящие-
ся на спецсчете, принадлежат 
собственникам жилых поме-
щений дома, то по требованию 
любого собственника банк, в 
котором открыт спецсчет, или  
владелец этого счета (регио-
нальный оператор) обязаны 
предоставить информацию о 
сумме зачисленных на счет 
платежей, остатке средств на 
спецсчете, а также обо всех 
операциях по данному сче-
ту. Однако собственники не 
вправе требовать выделения 
в натуре своей доли денеж-
ных средств, находящихся на 
спецсчете, которая равна  сум-
марному размеру взносов на 
капремонт, уплаченных им са-
мим  и его предшественником. 

При этом право собственника 
на долю денежных средств, на-
ходящихся на спецсчете, сле-
дует судьбе права собствен-
ности на такое помещение, то 
есть, при продаже помещения к 
приобретателю переходит доля 
в праве на денежные средства, 
находящиеся на спецсчете. Не-
обходимо также иметь в виду, 
что к новому собственнику 
переходит не только право на 
соответствующую долю денеж-
ных средств на спецсчете, но и 
не исполненная предыдущим 
собственником обязанность по 
уплате взносов на капитальный 
ремонт (это нужно учитывать 
при покупке квартиры). 

5. По спецсчету могут совер-
шаться только определенные 
операции, которые перечисле-
ны в  статье 177 ЖК РФ. В части 
поступления средств ЖК РФ на-
зывает три вида операций:

- зачисление взносов на кап-
ремонт и начисление процентов 
за ненадлежащее исполнение 
обязанности по уплате таких 
взносов (при формировании 
фонда капремонта на спецсчете 
взносы уплачиваются  в сроки, 
установленные для внесения 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги);

- начисление процентов за 
пользование денежными сред-
ствами по условиям договора 
спецсчета;

- иные операции по зачис-
лению средств, связанные с 
формированием средств фон-
да капремонта (это поступле-
ния от сдачи в аренду общего 
имущества, бюджетные сред-
ства, выделенные на капре-
монт конкретного дома, и т.д.).

В части списания средств 
возможных операций пять, каж-
дая из которых  осуществляется 
на основании решения общего 
собрания собственников, а для 
совершения операции, свя-
занной с расчетами за  выпол-
ненные работы по капремонту, 
помимо протокола общего со-
брания собственников, содер-
жащего  решение о проведе-
нии капремонта, региональный 
оператор должен направить 
в банк  также   договор о вы-
полнении работ по капремонту 
и акт приемки выполненных 
работ по указанному договору 
(эти документы региональному 
оператору обязаны предоста-
вить собственники). Акт прием-
ки не предоставляется в случае 
осуществления операции по 
выплате аванса на выполнение 
работ в размере не более 30% 
стоимости таких  работ по дого-

вору, то есть списать средства 
со спецсчета можно не только 
в порядке оплаты уже выпол-
ненных работ, но и в порядке 
выплаты 30%-го аванса в счет 
выполнения этих работ.

6. В случае, если в даль-
нейшем собственники захотят 
изменить способ формирова-
ния фонда капремонта (при-
чин на это может  быть много, 
например, не накопится на 
спецсчете к запланированно-
му региональной программой 
сроку капремонта необходимая 
для его проведения сумма, или 
собственники не  смогут вы-
брать  уполномоченное лицо, 
которое будет привлекать под-
рядные организации, контро-
лировать выполнение работ по 
капремонту и т.д.), то законом 
допускается перечисление де-
нежных средств фонда капре-
монта со спецсчета на общий 
счет регионального оператора 
- через 1 месяц после принятия 
соответствующего решения об-
щим собранием собственников 
(после этого ответственность 
за финансирование капремон-
та, а также за качество, объе-            
мы и сроки проведения работ 
будет нести региональный опе-
ратор). Необходимо отметить, 
что срок перечисления денеж-
ных средств фонда капремонта 
обратно - с общего счета регио-
нального оператора на спецсчет 
дома (независимо от того, кто 
будет владельцем спецсчета), 
существенно отличается — это 
возможно только через 2 года 
после соответствующего реше-
ния общего собрания.

Таким образом, создание 
спецсчета требует от соб-
ственников организованности, 
активности и ответственности, 
но такой способ формирова-
ния фонда капремонта имеет 
неоспоримые плюсы для жи-
телей тех домов, капремонт 
которых запланирован в ре-
гиональной программе только 
через 20 - 30 лет:  собственни-
ки, накопив на спецсчете необ-
ходимую сумму, смогут  устра-
нять проблемы по капремонту 
раньше - по мере их возникно-
вения, например, сначала от-
ремонтировать крышу, потом 
— внутридомовые инженер-
ные системы и т. д. Кроме того, 
в течение такого долгосрочно-
го периода времени на спец-
счете будут накапливаться 
проценты за пользование де-
нежными средствами, которые 
собственники смогут  также 
использовать на проведение 
работ по капремонту.
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Во время проведения редакцией Часа читате-
ля жительница Динаса затронула  волнующую ее 
тему : «Как быть, если сосед курит на лестничной 
площадке, совершенно не реагируя на замечания 
жильцов? Что в таком случае рекомендует новый 
закон об ограничении курения?». С аналогичной 
ситуацией сталкиваются многие жители много-
этажных домов. Информацию о том, что сегод-
ня по этому поводу предусмотрено законом, нам 
предоставила пресс-служба Первоуральского 
отдела МВД. 

ПРЕДУСМОТРЕНО 
ЗАКОНОМ

С 15 ноября 2013 года 
вступили в силу измене-
ния в Кодекс Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, 
внесенные Федеральным 
законом от 21 октября 2013 
года, предусматривающие 
ответственность за наруше-
ние требований федераль-
ного законодательства.

За курение на террито-
риях и в помещениях, пред-
назначенных для оказания 
образовательных услуг, 
в учреждениях культуры 
и спортивных,  медицин-
ских, реабилитационных и 
санаторно-курортных, на 
воздушных судах, всех ви-
дах общественного транс-
порта, в помещениях же-
лезнодорожных вокзалов, 
автовокзалов, аэропортов, 
морских и речных портов, 
предназначенных для ока-
зания услуг по перевозкам 
пассажиров, в помещениях 
социальных служб, органов 

государственной власти, 
местного самоуправления, 
на рабочих местах и в рабо-
чих зонах, организованных в 
помещениях; в лифтах и по-
мещениях общего пользо-
вания многоквартирных до-
мов, на детских площадках 
и в границах территорий, 
занятых пляжами, на авто-
заправочных станциях ста-
тьей 6.24 КоАП Российской 
Федерации предусмотрена 
административная ответ-
ственность.

Санкция данной статьи 
предусматривает наказание 
в виде административного 
штрафа для граждан в раз-
мере от пятисот до полуто-
ра тысяч рублей, а за нару-
шение гражданами запрета 
курения табака на детских 
площадках установлен ад-
министративный штраф в 
размере от двух до трех ты-
сяч рублей.

Кроме того, с 1 июня 
2014 года установленный 

законодательством запрет 
на курение в определен-
ных местах начал действо-
вать и в поездах дальнего 
следования, на судах, на-
ходящихся в дальнем пла-
вании (при оказании услуг 
по перевозкам пассажиров), 
в помещениях, предназна-
ченных для предоставления 
жилищных,  гостиничных и 
бытовых услуг, услуг тор-
говли, общественного пита-
ния, помещениях рынков, в 
нестационарных торговых 
объектах.

В соответствии с измене-
ниями от 07.02.2011 N 4-ФЗ, 
согласно статьи 23.3 КоАП 
РФ - органы внутренних     дел 
(полиция) рассматривают 
дела об административных 
правонарушениях, преду-
смотренных статьей 6.24 (в 
части административных 
правонарушений, совершен-
ных в общественных местах).

Должностные лица, ука-
занные в пункте 3 части 2 
настоящей статьи, вправе 
назначать административ-
ные наказания гражданам и 
должностным лицам в виде 
предупреждения или адми-
нистративного штрафа в раз-
мере до двух тысяч рублей.

Каждый гражданин мо-
жет обратиться с жалобой 
на курильщиков к своему 
участковому уполномочен-
ному по месту жительства, 
а также в полицию по теле-
фону 02.

Страховщиком по ОПС 
может выступать или Пен-
сионный фонд Российской 
Федерации, или негосудар-
ственный пенсионный фонд 
по вашему выбору. Если вы 
выбираете для управления 
своими пенсионными нако-
плениями частную управля-
ющую компанию, то вашим 
страховщиком по ОПС все 
равно остается ПФР.

Раньше подать заявле-
ние о выборе негосудар-
ственного пенсионного фон-
да можно было в любом НПФ. 
Будучи трансферагентом 
Пенсионного фонда России,
НПФ передавал эти данные 
в ПФР, и на их основании 

ПО ВАШЕМУ ВЫБОРУ
Пенсионный фонд напоминает, что с 2014 года изменен порядок выбора 

страховщика по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в части фор-
мирования пенсионных накоплений.

пенсионные накопления 
гражданина переводились 
в НПФ.

Сегодня подать заявле-
ние о переходе из негосу-
дарственного пенсионного 
фонда в другой НПФ или об-
ратно в Пенсионный фонд 
России, а также заявление 
об отказе от дальнейшего 
формирования пенсион-
ных накоплений, можно в 
любой клиентской службе 
ПФР. При этом заявление 
по-прежнему можно подать 
по почте или с курьером; 
установление личности и 
проверка подлинности под-
писи застрахованного лица 
в этом случае осуществля-

ется нотариусом. Список 
сотрудников ПФР, ответ-
ственных за прием заявле-
ний застрахованных лиц на 
территории Свердловской 
области, размещен по адре-
су: www.pfrf.ru/ot_sverdlov/
invest_pension.

При этом Пенсионный 
фонд напоминает, что вы-
бор страховщика по ОПС в 
2014-2015 годах напрямую 
связан с выбором варианта 
пенсионного обеспечения. 
Более подробно с этим мож-
но ознакомиться на сайте 
ПФР.

Управление Пенсионного 
фонда в Первоуральске

 15 июля в 22.35 на первом километре Динасовского 
шоссе водитель, управляя автомобилем «Тойота Спринтер 
Марин», двигаясь в сторону улицы Емлина, во время совер-
шения обгона допустил столкновение с мотоциклом «Хон-
да», двигавшимся на встречном направлении. В результате 
ДТП мотоциклист был госпитализирован в городскую больни-
цу №1. Водитель  «Тойоты» с места происшествия скрылся. 
На следующий день мужчина добровольно явился в ГИБДД. 
В отношении водителя был составлен административный 
протокол за оставление места ДТП, по которому принято 
решение о лишении его права управления транспортными 
средствами на срок до 3-х месяцев и возбуждено дело об 
административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП 
РФ за нарушение Правил дорожного движения или правил 
эксплуатации транспортного средства, повлекшее причине-
ние средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Стоит 
отметить, что кроссовый мотоцикл «Хонда» не предназна-
чен для движения по дорогам общего пользования.

16 июля  водитель 1989 года рождения, управляя ав-
томобилем «Форд – Фиеста», двигался по улице Трубников 
в сторону Первомайского железнодорожного переезда со 
скоростью, не соответствующей конкретным дорожным ус-
ловиям. При повороте направо не справился с управлени-
ем, допустил наезд на дерево. В результате ДТП водитель 
и пассажир получили травмы различной степени тяжести. 
Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, 
водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями без-
опасности. В момент столкновения пассажир вылетел в 
лобовое стекло. В отношении водителя составлен админи-
стративный протокол по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, предусматри-
вающей административный штраф в размере 30000 рублей 
с лишением права управления транспортными средствами 
на срок от полутора до двух лет. Также водитель привле-
чен к административной ответственности по ч.3.1 ст. 12.5 
КоАП РФ за управление машиной, на которой установлены 
стекла, светопропускание которых не соответствует требо-
ваниям технического регламента о безопасности колесных 
транспортных средств, назначен административный штраф 
в размере 500 рублей; по ст. 12.6 КоАП РФ за управление 
транспортом с непристегнутым ремнем безопасности, на-
значен административный штраф в размере 1000 рублей. 
Кроме того, к административной ответственности по ч.1 
ст. 12.29 КоАП РФ за движение в транспортном средстве 
будучи непристегнутым ремнем безопасности привлечен 
пассажир, назначен административный штраф в размере 
500 рублей.

За прошедшую неделю на территории городского окру-
га Первоуральск было выявлено 19 фактов управления 
транспортными средствами в состоянии опьянения.

ГИБДД  Первоуральска обращает внимание участников 
дорожного движения на неблагоприятные погодные условия 
и рекомендует на улицах и дорогах быть предельно внима-
тельными и осторожными. 

Пресс-служба ГИБДД Первоуральска

ДОРОГА 
НЕ ПРОЩАЕТ ОШИБОК

За период с 14 по 21 июля  на территории город-
ского округа Первоуральск зарегистрировано 114 
ДТП, из них два - с пострадавшими.
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Нынешнее лето не балует Средний Урал высокими тем-
пературами и ярким солнцем. В июне случилось всего четы-
ре дня с температурой 25-30 градусов, зато среднемесячную 
норму превысило выпавшее количество осадков. Июль тоже 
жарой нас не порадовал. Лето 2014-го обыватели окрести-
ли аномальным, сравнивая его с летним сезоном столетней 
давности. Однако синоптики не разделяют подобного мне-
ния.

- Аномальным явлением, которое действительно не на-
блюдалось уже не менее века, можно назвать только вы-
падение июльского снега вблизи Качканара и Златоуста, 
— считает начальник отдела метеорологических прогнозов 
Свердловского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Анна Мишарина.

Действительно, летом 1912 года снегопад был в Верхнем 
Тагиле и Красноуфимске, а два года спустя — в Кыштыме.

Нынешние погодные условия не дают расслабляться ни 
строителям, ни дальнобойщикам. А уж тем более — энерге-
тикам. 16 июля из-за мощной грозы были обесточены Верх-
няя Салда, часть жилого сектора Красноуральска, Нижней 
Салды, нескольких посёлков вокруг этих городов. А на один 
из дней Управление МЧС по Свердловской области объяв-
ляло экстренное предупреждение об усилении ветра до 20 
метров в секунду, сильных ливневых дождях.

И действительно, по словам Анны Мишариной, днём 17 
июля через наш регион проходил атмосферный фронт отно-
сительно тёплого циклона, который ночью сменился холод-
ным антициклоном. На севере области ночная температура 
предположительно могла опуститься до нуля, хотя замороз-
ков специалисты центра не ожидали. Прогноз на день 18 
июля — средняя температура по области в пределах 12-17 
градусов. Такая же — и в Екатеринбурге. Ночь с 18 на 19 
июля повсеместно по региону, по сообщению Анны Миша-
риной, должна была быть значительно теплее предыдущей, 
средняя температура была — 3-9 градусов. Дневная тем-
пература 19 и 20 июля по-прежнему оставалась на уровне 
12-17 градусов. А от более длительного прогнозирования 
сотрудник Свердловского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды наотрез отказалась по при-
чине его возможной недостоверности. И неудивительно. К 
примеру, на недавней пресс-конференции начальник Ураль-
ского управления по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды Александр Серебрянский спрогнозировал 
среднюю температуру августа — 13-15 градусов, а это нор-
ма для последнего месяца лета. Изобилия осадков, по его 
словам, не ожидается. Правда, Александр Серебрянский тут 
же признал, что реальность прогнозов на период более 5-7 
дней не превышает 60 процентов.

А теперь о плюсах дождливого лета. Как сообщил глав-
ный невролог регионального Минздрава Андрей Алашеев, в 
прошлом году на жаркий июль пришёлся пик инсультов сре-
ди садоводов. А нынешнее прохладное лето не оказало та-
кого негативного влияния на здоровье уральцев. Кроме того, 
благодаря обильным дождям существенно увеличился за-
пас воды в водохранилищах области. Впервые за последние 
годы не понадобилось их экстренного пополнения.

Валентина СМИРНОВА

ДОЖДЛИВОЕ 
ЛЕТО

Уральские синоптики стали осторожнее в долго-
срочных прогнозах погоды.

ПТИЧЬЯ СТОЛОВАЯ  
Во время рейда комиссии, подводившей 

к Дню металлурга итоги заводского смотра-
конкурса по промэстетике, остановились у та-
лантливо сделанной кормушки, установлен-
ной возле АБК первого цеха.

Красивая столовая для птиц и облюбовавшей 
здешнюю территорию белки выполнена в виде 
сказочного теремка. Все продумано до мелочей, 
даже крыша оборудована шпилем. От механика 
цеха Александра Харламова узнала, кто автор 
этого рукотворного чуда.  Смастерил необыкно-
венную кормушку модельщик Виталий Мелехин.  
Теперь мало кто проходит мимо, чтобы не посмо-
треть на это творение. Многие работники приносят 
в кормушку крупу, хлебные крошки. Зимой теперь 
пернатым и лесной гостье будет сытно. В благо-
дарность за такую заботу птахи дарят людям звон-
кие трели. 

Алла АЛЁШИНА
Фото Ольги ГРИДИНОЙ

Нередко родители со-
временных детей жалуются: 
мол, какие там игры на ули-
це — моего отпрыска от ком-
пьютера за уши не оторвёшь. 
Невольно напрашивается: а 
вы, собственно, пытались? 
Вот небольшая группа сту-
дентов-волонтёров из не-
скольких екатеринбургских 
вузов взялась попробовать. 
Ребята решили пройтись 
по дворам Екатеринбурга и 
доказать современным под-
росткам, что активные игры 
лучше компьютерных, — и у 
них это получилось.

- Как-то раз у нас с ре-
бятами зашёл разговор о 
том, во что мы играли, ког-
да были детьми, — вспо-
минает один из активистов, 

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ  СТУДЕНТЫ УЧАТ ПОДРОСТКОВ 
ПРАВИЛЬНО ГУЛЯТЬ

МАСТЕР-КЛАСС 
ДЛЯ ДЕТВОРЫ

20-летний Сергей Савин. 
— В итоге насчитали более 
20 активных игр для компа-
нии. Кто-то предложил про-
гуляться по дворам и по-
казать бедным скучающим 
подросткам, чем занять 
себя на улице. Идею под-
держали пятеро человек.

Уже на следующий день 
каждый волонтёр принёс 
описание правил выбранных 
им нескольких игр.

- Первый мастер-класс 
провели в микрорайоне Бо-
танический, — рассказывает 
студентка УрГПУ Анастасия 
Воронина. — Я впервые об-
ратила внимание, как у нас 
неорганизованно гуляют 
дети, и их родителям до них 
дела нет. Когда мы пришли 

на первую площадку и пред-
ложили ребятам поиграть, 
они тут же включились в 
процесс. В конце уже все 
друг друга знали по именам 
и даже не заметили, как мы 
ушли. Я это к тому, что ре-
бёнка нужно учить не только 
компьютер включать, но и 
правильно развлекать себя 
на улице. Не дети стали пас-
сивными, а их родители.

Пока ребята обошли 12 
дворов в разных районах 
Екатеринбурга. Говорят, что 
периодически подобные 
мастер-классы будут прово-
дить до конца лета, а там 
уже вся надежда на родите-
лей.

Александр ПОНОМАРЁВ

В ближайшие пять меся-
цев в театре будут капиталь-
но отремонтированы балет-
ные залы, часть гримёрных 
комнат, а также технические 
помещения - производствен-
ные цехи, склады. Также за-
менят систему вентиляции 
и аудиотрансляции. Деньги 
- 32,5 миллиона рублей - вы-
делило Министерство куль-
туры РФ.

Зимой этого года театр 
приобрёл профессиональ-

ТЕАТР НА РЕМОНТЕ
НА РЕМОНТ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ 

И БАЛЕТА ПОТРАТЯТ БОЛЕЕ 30 МИЛЛИОНОВ
ный балетный паркет. Его 
особенность в том, что он 
смягчает приземления арти-
стов и уменьшает количество 
травм. Как нам пояснили в 
театре, новый пол, соответ-
ствующий передовому ми-
ровому уровню, был лишь 
началом. Теперь под стать 
паркету необходимо пере-
оборудовать залы полно-
стью. В них появятся новые 
зеркала, балетные станки, 
качественное освещение.

Сразу после выпуска по-
следнего балетного спектак-
ля этого сезона на ремонт 
закрылся один из балетных 
залов, а с начала июля, когда 
балет отправился на гастроли 
в Израиль, - и второй.

Готовность предоставить 
свои залы для репетиций 
артистам на время ремонта 
выразил театр балета «Щел-
кунчик».

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮЛЯ

c 28 июля по 3 августа
УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

Программу «ТВ  ДИНУР» смотрите на телеканале «ЗВЕЗДА» 
с понедельника по пятницу в 18-15. Повтор  выпуска – на следующий день в 9-00.

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! (12+)
10.20 Модный приговор
11.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из 
Уфимской Соборной мечети
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.00, 15.20 Т/с «Ясмин»
16.10 За и против (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева»
23.30 Группа «Альфа». Люди специаль-
ного назначения (12+)
00.35 Драма «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
03.05 В наше время (12+)
04.00 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 К 100-летию со дня рождения 
архимандрита Алипия (Воронова). «Со-
ветский архимандрит»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской cоборной 
мечети
13.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Девчата (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь за-
ново»
01.35 Закрытие Международного кон-
курса молодых исполнителей «Новая 
волна-2014»
03.30 Т/с «Вариант «Омега»

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
19.55 Т/с «Дельта»
21.50 Т/с «Три звезды»
23.35 Сегодня. Итоги

00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
02.00 Д/ф «Русский тигр»
02.50 Главная дорога (16+)
03.25 Т/с «2, 5 человека»
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.05, 08.55, 21.10 Астропрогноз (16+)
07.10, 21.15 Технологии комфорта
08.45, 21.55 (16+)
08.00, 19.40 Автоnews (16+)
08.20 Квадратный метр (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.50, 03.15 Т/с «Такси»
11.50, 01.05 Эволюция
14.00, 00.45 Большой спорт
14.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 
КУРС»
16.15, 04.15 24 кадра (16+)
16.50, 04.45 Наука на колесах
17.20 Бокс. Евгений Орлов (Россия) 
против Джеймса Тони (США), Дмитрий 
Сухотский (Россия) против Максима 
Власова (Россия), Рой Джонс (США) 
против Кортни Фрая
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Патрульный участок (16+)
21.45 Справедливое ЖКХ
22.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
05.20 Угрозы современного мира
06.20 Диалоги о рыбалке
06.55 Моя рыбалка

«4 КАНАЛ»
06.00, 17.00 Мультфильмы
06.30, 09.30, 20.25, 00.20 ТВ СпаС (16+)
06.55, 09.50, 00.15 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Итоги недели
09.55, 14.55, 15.55, 17.35, 00.25 Прогноз 
погоды (0+)
10.00, 23.45 День УрФО (16+)
10.30, 19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
11.00, 18.00 Моя правда (16+)
12.00, 15.00, 16.00 Т/с «Рабыня Изаура»
17.40 В гостях у дачи (16+)
18.50, 01.30 Ценные новости (12+)
19.00, 23.00, 01.40 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30, 23.30, 02.10 Стенд (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Х/ф «РАМ И ШИАМ» 1 с. (12+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
02.25 «A-one»  (16+)

«СТС»
06.00 М/с «101 далматинец»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.00 Т/с «Светофор»
10.00, 13.30, 19.00 Т/с «Воронины»
11.00, 14.10 Т/с «Восьмидесятые»
11.30 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (16+)

14.00, 01.30 6 кадров (16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00, 20.30 Т/с «Кухня»
22.00 Боевик «ФОРСАЖ» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.45 Драма «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
03.40 Драма «КРАМЕР ПРОТИВ КРА-
МЕРА» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-
туры
10.20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» 
(12+)
12.35 Неизвестный Петергоф
13.00 Д/ф «Хор Жарова»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.45 Д/ф «Куско. Город инков, город ис-
панцев»
15.10 Спектакль «Правда хорошо, а 
счастье лучше»
17.35 Эпизоды. Людмила Полякова
18.15 ХХII музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»
19.15 Д/ф «Александр Велединский. Я 
пришел, чтобы простить тебя»
19.55 Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/с «Старцы»
21.35 Д/ф «Большой взрыв - начало 
времен»
22.30 Покажем зеркало природе...
23.20 Триллер «ТАЙНА БРАЙЛЯ» 1 с. 
(12+)
00.55 Д/с «История жизни»
01.40 Наблюдатель. Избранное
02.40 Д/ф «Феррара - обитель муз и 
средоточие власти»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ШТАТСКОМ» (12+)
10.15 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова»
11.10, 00.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...»
13.10 Евгения Добровольская в про-
грамме «Жена. История любви» (16+)
14.50 Д/ф «Угоны автомобилей»
15.40 Тайны нашего кино (12+)
16.10, 17.50 Т/с «Отец Браун»
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Московский дворик»
22.20 Красный таран (12+)
22.55 Без обмана. «Еда с дымком. Коп-
ченая рыба» (16+)
00.30 Мозговой штурм (12+)
01.00 Т/с «Вера»
02.50 Комедия «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (16+)

04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина»
05.25 Осторожно, мошенники! (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро (16+)
06.55, 07.25, 19.25, 23.25 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00, 05.00 Сладкие истории (0+)
09.30 Умная кухня (16+)
10.00 Летний фреш (16+)
10.30 Т/с «Династия»
11.30 Д/с «Ясновидящая»
12.25 Спасите нашу семью (16+)
14.15 Т/с «Метод Лавровой»
18.00, 20.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.30 Открытая студия. Екатеринбург (16+)
20.40, 23.30 Т/с «Доктор Хаус»
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
01.10 Комедия «СБРОСЬ МАМУ С ПО-
ЕЗДА» (16+)
02.50 Т/с «Комиссар Рекс»
04.45 Тайны еды (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.45, 04.15 Комедия «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН»
13.30, 18.00, 01.30 Х-версии. Другие но-
вости (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30 Т/с «Касл»
21.15 Т/с «Секретные материалы»
23.00 Фильм ужасов «КОНЕЦ СВЕТА» 
(16+)
01.45 Боевик «МЭВЕРИК» (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Мелодрама «ДОН ЖУАН ДЕ МАР-
КО» (16+)
05.30, 04.30 Следаки (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30, 11.10, 20.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
(16+)
09.00 Боевик «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
12.00, 19.00 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)

21.00, 01.00 Т/с «Next-3»
23.30, 03.00 Адская кухня (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны»
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли»
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 
(16+)
13.35 Комеди Клаб (16+)
14.00 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «СашаТаня»
20.00 Т/с «Физрук»
20.30 Т/с «Дружба народов»
21.00 Комедия «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Приключения «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ 2: НОВАЯ ГЛАВА» (12+)
02.45 Т/с «Салон Вероники»
03.15 Т/с «Живая мишень-2»
04.05 Т/с «Хор»
06.45 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.40, 13.00 ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОПО-
ВЕДЬ И НАМАЗ ПО СЛУЧАЮ УРАЗА-
БАЙРАМ 0+
07.50, 19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
08.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 «Древние татарские монаджаты» 0+
11.00 Концерт ансамбля татарской му-
зыки под управлением Айдара Файз-
рахманова 0+
12.00 «Звезда моя далекая…» Х/ф (на 
татарском языке). 3 с. 12+
12.55 «Религия и жизнь» (на тат. яз.) 6+
14.00, 00.00 «Черчилль» Т/с16+
15.00 «Семь дней» 12+
16.15 Концерт ансамбля «Райян»
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Охотники за драконами». Муль-
тсериал для детей 0+
19.20 «Поэтическая страничка» (на та-
тарском языке) 0+
19.30 Концерт Ильяса Халикова (на та-
тарском языке) 0+
21.15 «Древние открытия» Д/ф 6+
22.30 «Татары» (на тат. яз.)12+
01.00 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
Т/с 0+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Рожденные свободными» Д/ф 6+

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева»
14.25, 15.20 Т/с «Ясмин»
16.30 Фазенда
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 Т/с «Гоморра»
01.40, 03.05 Драма «ЕЛИЗАВЕТА: ЗО-
ЛОТОЙ ВЕК» (16+)
03.50 В наше время (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Любовь, похожая на сон. Игорь 
Крутой
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Девчата (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь за-
ново»
00.35 Создать группу «А». Павшие и жи-
вые (12+)
01.40 Т/с «Вариант «Омега»
04.20 Комната смеха

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
19.55 Т/с «Дельта»
21.50 Т/с «Три звезды»
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «2, 5 человека»

05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.05, 20.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Технологии комфорта
08.05 Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века
08.10, 19.40 В центре внимания (16+)
08.30, 09.55, 21.05 Астропрогноз (16+)
08.35 Патрульный участок (16+)
09.00 Квадратный метр (16+)
09.35, 21.10 Автоnews (16+)
09.40, 20.30 «10+» (16+)
10.00, 14.00, 21.45, 00.45 Большой 
спорт
10.20 Наука на колесах
10.50, 03.15 Т/с «Такси»
11.50, 01.05 Эволюция
14.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
16.25 Трон
17.00 ЕХперименты
18.00 Бокс. Геннадий Головкин против 
Дэниэла Гила
20.40 Вести настольного тенниса
20.50 Справедливое ЖКХ
21.35 (16+)
22.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
04.15 Моя рыбалка
05.00 Диалоги о рыбалке
05.30 Язь против еды
06.05 Рейтинг Баженова (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00, 17.00 Мультфильмы
06.20, 20.30 Новости. Итоги дня (16+)
06.50, 09.55, 20.25, 00.20 ТВ СпаС (16+)
06.55, 10.00 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00, 19.00, 23.00, 01.30 Новости «4 
канала» (16+)
09.30, 19.30, 23.30, 02.00 Стенд (16+)
09.45 Ценные новости (12+)
10.05 Справедливое ЖКХ (16+)
10.15, 23.45 День УрФО (16+)
10.45, 19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
11.00, 18.00 Моя правда (16+)
12.00, 15.00 Т/с «Рабыня Изаура»
14.55, 16.55, 17.55, 00.25 Прогноз по-
годы (0+)
21.00 Х/ф «РАМ И ШИАМ» 2 с. (12+)
00.15 Границы недвижимости (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «101 далматинец»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.00 Т/с «Светофор»

10.00, 13.30, 19.00 Т/с «Воронины»
11.00, 14.10 Т/с «Восьмидесятые»
11.30 Боевик «ФОРСАЖ» (16+)
14.00 6 кадров (16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00, 20.30 Т/с «Кухня»
22.00 Боевик «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
(16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.30 Драма «КРАМЕР ПРОТИВ КРА-
МЕРА» (16+)
03.30 Боевик «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИП-
ТА» (16+)
05.25 Животный смех (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-
туры
10.20 Триллер «ТАЙНА БРАЙЛЯ» 1 с. 
(12+)
12.00 Д/ф «Образы воды»
12.15 Неизвестный Петергоф
12.40, 00.50 Д/с «История жизни»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.45 Д/ф «Старая Флоренция»
15.10 Спектакль «Любовный круг»
17.25 Эпизоды. Василий Бочкарев
18.10 Выдающиеся русские композито-
ры. М.Глинка. Сочинения для симфони-
ческого оркестра
19.15 Больше, чем любовь
19.55 Большая семья. Авангард Леонтьев
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/с «Старцы»
21.35 Д/ф «Инопланетные бури»
22.20 Д/ф «Иероним Босх»
22.30 Покажем зеркало природе...
23.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ» 2 с. (12+)
01.35 Вечерний звон
01.55 Наблюдатель. Избранное

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.20 Боевик «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
10.00 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча 
о жизни и смерти»
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...»
13.15 Вера Васильева в программе 
«Жена. История любви» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Еда с дымком. Коп-
ченая рыба» (16+)
16.05, 17.50 Т/с «Отец Браун»
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Т/с «Московский дворик»
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Без обмана. «Еда с дымком. Коп-
ченое мясо» (16+)

00.10 Комедия «НАХАЛКА» (12+)
04.00 Красный таран (12+)
04.30 Тайны нашего кино (12+)
05.10 Д/с «Из жизни животных»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода (6+)
07.00, 19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00, 05.00 Сладкие истории (0+)
09.30 Умная кухня (16+)
10.00 Летний фреш (16+)
10.30 Т/с «Династия»
11.30 Д/с «Ясновидящая»
12.25 Спасите нашу семью (16+)
14.15 Т/с «Метод Лавровой»
18.00, 20.05 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
20.40, 23.30 Т/с «Доктор Хаус»
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
01.10 Х/ф «КАРА НЕБЕСНАЯ» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс»

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
12.00 Комедия «ПРОДЕЛКИ В СТАРИН-
НОМ ДУХЕ» (12+)
13.30, 18.00, 01.30 Х-версии. Другие но-
вости (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30 Т/с «Касл»
21.15 Т/с «Секретные материалы»
23.00 Фэнтези «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
01.45 Х/ф «ГОРОД ПРИЗРАКОВ» (12+)
03.45 Фильм ужасов «ЗЕРКАЛА» (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00, 04.30 Следаки (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30, 20.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Тайны мира с Анной Чапман (16+)
12.00, 19.00 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Next-3»
23.30, 02.50 Адская кухня (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00, 08.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны»
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
14.00 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.30 Т/с «Физрук»
20.30 Т/с «Дружба народов»
21.00 Комедия «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма «Я - СЭМ» (16+)
03.35 Т/с «Салон Вероники»
04.05 Т/с «Хор»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
07.10, 04.00 «В мире культуры» (на та-
тарском языке) 12+
08.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00, 02.30 «Колдовская любовь». Те-
лесериал 16+
12.00 Концерт Айдара Гайнуллина (на 
татарском языке) 6+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.) 12+
14.00, 00.00 «Черчилль» Т/с 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу» 6+
15.35 «Реквизиты былой суеты» 12+
16.15 «Музыкальные сливки» (на татар-
ском языке) 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 «Охотники за драконами» М/ф 0+
19.20 «Улыбнись!» (на тат. яз.) 12+
19.30 «Приглашение к ужину» 0+
20.00 «Татарские народные мелодии» 0+
21.10 «Прямая связь» 12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.)12+
01.00 «Небесные родственники» Т/с 0+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
03.20 «Придорожное кафе» Т/с 16+
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева»
14.25, 15.20 Т/с «Ясмин»
16.30 Фазенда
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 Т/с «Гоморра»
01.15, 03.05 Триллер «ПСИХОЗ» (18+)
03.20 В наше время (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Балканский капкан. Тайна сараев-
ского покушения (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Девчата (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь за-
ново»
23.40 Танки. УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР 
(12+)
01.35 Т/с «Вариант «Омега»
03.10 Честный детектив (16+)
03.45 Комната смеха
04.45 Дежурная часть

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
19.55 Т/с «Дельта»
21.50 Т/с «Три звезды»
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Телесериал «Глухарь. Продолже-
ние»
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «2, 5 человека»

05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.05, 20.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.35, 19.50 Вести настольного тенниса
07.50, 09.55, 20.55 Астропрогноз (16+)
07.55, 19.30 В центре внимания (16+)
08.15 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Квадратный метр (16+)
09.30, 21.00 (16+)
09.40, 20.30 «10+» (16+)
10.00, 14.00, 18.45, 00.45 Большой 
спорт
10.20 Трон
10.50, 03.15 Т/с «Такси»
11.50, 01.05 Эволюция
14.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
17.45 Танковый биатлон
19.05 Автоnews (16+)
20.40 Урала
21.05 Марш-бросок (16+)
04.15 Полигон. БМП-3
05.20 Рейтинг Баженова (16+)
06.50 Моя рыбалка

«4 КАНАЛ»
06.00 Мультфильм (6+)
06.20, 20.30 Новости. Итоги дня (16+)
06.50, 09.45, 20.25, 00.20 ТВ СпаС (16+)
06.55, 09.50 Границы недвижимости (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00, 19.00, 23.00, 01.40 Новости «4 
канала» (16+)
09.30, 19.30, 23.30, 02.10 Стенд (16+)
09.55, 14.55, 16.55, 17.55, 00.25 Прогноз 
погоды (0+)
10.00, 23.45 День УрФО (16+)
10.30, 19.45, 22.30 Юмор на «4 канале» 
(16+)
11.00, 18.00 Моя правда (16+)
12.00, 15.00 Т/с «Рабыня Изаура»
17.00 Мультфильмы
18.50, 01.30 Ценные новости (12+)
21.00 Комедия «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 
ИЛЬФ И ПЕТРОВ» (12+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
02.25 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «101 далматинец»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.00 Т/с «Светофор»
10.00, 13.30, 19.00 Т/с «Воронины»
11.00, 14.25 Т/с «Восьмидесятые»
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
14.00 6 кадров (16+)
15.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00, 20.30 Т/с «Кухня»

22.00 Боевик «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.30 Боевик «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИП-
ТА» (16+)
03.25 Комедия «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 
(16+)
05.10 Животный смех (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-
туры
10.20 Триллер «ТАЙНА БРАЙЛЯ» 2 с. 
(12+)
11.55 Д/ф «Феррара - обитель муз и сре-
доточие власти»
12.15 Неизвестный Петергоф
12.40, 00.50 Д/с «История жизни»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
15.10 Спектакль «Мнимый больной»
17.25 Эпизоды. Евгения Глушенко
18.10 М.Мусоргский. «Ночь на Лысой 
горе»
19.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман» 1 ч.
19.55 Творческий вечер Юлии Рутберг в 
Доме актера
20.35 Документальный фильм «Гавр. 
Поэзия бетона»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/с «Старцы»
21.35 Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом
22.20 Д/ф «Джотто Ди Бондоне»
22.30 Покажем зеркало природе...
23.20 Драма «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ» (12+)
01.35 А.Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ»
01.55 Наблюдатель. Избранное

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Драма «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
10.05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино»
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Собы-
тия
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...»
13.15 Екатерина Рождественская в про-
грамме «Жена. История любви» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Еда с дымком. Коп-
ченое мясо» (16+)
16.05, 17.50 Т/с «Отец Браун»
18.20 Право голоса (16+)
19.50 Т/с «Московский дворик»
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Хроники московского быта (12+)
00.10 Мелодрама «СВЯЗЬ» (16+)
01.50 Т/с «Расследования Мердока»

02.45 Д/ф «Угоны автомобилей»
03.35 Т/с «Исцеление любовью»
04.30 Осторожно, мошенники! (16+)
05.05 Д/с «Из жизни животных»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 Сладкие истории (0+)
09.30 Умная кухня (16+)
10.00 Летний фреш (16+)
10.30 Т/с «Династия»
11.30 Д/с «Ясновидящая»
12.25 Спасите нашу семью (16+)
14.15 Т/с «Метод Лавровой»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Косте-
риной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой»
20.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус»
01.10 Мелодрама «КОРОЛЕВСКИЙ РО-
МАН» (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-версии. Другие но-
вости (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30 Т/с «Касл»
21.15 Т/с «Секретные материалы»
23.00 Фильм ужасов «ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ» (16+)
01.15 Триллер «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (16+)
03.15 Комедия «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» (12+)
05.00 Д/ф «10 способов»

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00, 04.30 Следаки (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30, 20.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
(16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Тайны мира с Анной Чапман (16+)

12.00, 19.00 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Next-3»
23.30, 03.00 Адская кухня (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны»
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли»
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (12+)
13.30 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Физрук»
20.30 Т/с «Дружба народов»
21.00 Комедия «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 
(12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия «ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН 
2» (16+)
03.20 Т/с «Никита-3»
05.05 Т/с «Хор»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 20.30, 22.00 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
07.10 «Давайте споем!» (на тат. яз.) 6+
08.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+
10.00, 16.00, 23.30 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00, 02.30 «Колдовская любовь». Те-
лесериал 16+
12.00, 19.30 «Приглашение к ужину» (на 
татарском языке) 0+
12.55 «Религия и жизнь» (на тат. яз.) 6+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Народ мой…» (на тат. яз.) 12+
14.00, 00.00 «Черчилль» Т/с 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Каравай» 6+
16.20, 20.00 «Татарские народные ме-
лодии» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы - внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» (на тат. яз.) 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Охотники за драконами» М/ф 0+
19.20 «Улыбнись!» (на тат. яз.)12+
21.15 «Древние открытия» Д/ф 6 ф. +
22.30 «Татары» (на тат. яз.)12+
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-
тарском языке) 0+
01.00 «Небесные родственники» Т/с 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
03.20 «Придорожное кафе» Т/с 16+
04.00 «Головоломка» (на тат. яз.) 12+

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева»
14.25, 15.20 Т/с «Ясмин»
16.30 Фазенда
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 Т/с «Гоморра»
01.25, 03.05 Драма «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 
(16+)
03.55 В наше время (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Первая мировая. Самоубийство 
Европы (16+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35 Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Девчата (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.45 Вести-Урал. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь за-
ново»
00.40 Русский корпус. Затерянные во 
времени (12+)
01.45 Т/с «Вариант «Омега»
03.10 Балканский капкан. Тайна сараев-
ского покушения (12+)
04.05 Комната смеха

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
19.55 Т/с «Дельта»
21.50 Т/с «Три звезды»
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
02.00 Дело темное (16+)
02.55 Т/с «2, 5 человека»

05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Астропрогноз (16+)
07.50 Урала
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.05 (16+)
09.10 Вести настольного тенниса
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Большой спорт
10.20 Рейтинг Баженова
10.50 Т/с «Такси»
11.50 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
17.35 Полигон. БМП-3
18.40 Большой спорт
19.00 Технологии комфорта
19.30 (16+)
19.40 Урала
19.50 «10+» (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Автоnews (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
00.55 Большой спорт
01.15 Эволюция
03.25 Т/с «Такси»
04.25 Рейтинг Баженова (16+)
06.05 Полигон. Терминатор
06.35 Полигон. Универсальный солдат

«4 КАНАЛ»
06.00, 17.00 Мультфильмы
06.20, 20.30 Новости. Итоги дня (16+)
06.50, 09.55, 20.25, 00.20 ТВ СпаС (16+)
06.55, 10.00 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00, 19.00, 23.00, 01.30 Новости «4 
канала» (16+)
09.30, 19.30, 23.30, 02.00 Стенд (16+)
09.45 Ценные новости (12+)
10.05, 14.55, 16.55, 17.45, 00.25 Прогноз 
погоды (0+)
10.10, 23.45 День УрФО (16+)
10.40, 19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
11.00, 18.00 Моя правда (16+)
12.00, 15.00 Т/с «Рабыня Изаура»
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Драма «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
00.15 Границы недвижимости (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
02.15 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.00 Т/с «Светофор»
10.00, 13.30, 19.00 Т/с «Воронины»

11.00, 14.15 Т/с «Восьмидесятые»
11.30 Боевик «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
14.00 6 кадров (16+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00, 20.30 Т/с «Кухня»
21.30 Боевик «ФОРСАЖ-4» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.30 Комедия «МАППЕТЫ» (16+)
03.25 Т/с «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус»
04.15 Хочу верить (16+)
04.45 Не может быть! (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-
туры
10.20 Драма «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ» (12+)
11.55 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
12.15 Неизвестный Петергоф
12.40, 01.10 Д/с «История жизни»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.40 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж»
15.10 Спектакль «Лес»
17.40 Эпизоды. Ирина Муравьева
18.20 Шехеразада
19.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман» 2 ч.
19.55 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/с «Старцы»
21.35 Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом
22.20 Д/ф «Луций Анней Сенека»
22.30 Покажем зеркало природе...
23.20 Мелодрама «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИ-
НЫ» (12+)
01.55 Наблюдатель. Избранное

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Приключения «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» (16+)
10.10 Д/ф «Сны и явь Михаила Жаро-
ва»
11.00 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Собы-
тия
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...»
13.15 Вера Алентова в программе 
«Жена. История любви» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта (12+)
16.05, 17.50 Т/с «Отец Браун»
18.20 Право голоса (16+)
19.50 Т/с «Московский дворик»
22.20 Истории спасения (16+)
22.55 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали»
00.10 Мелодрама «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+)

03.50 Документальный фильми «Давай 
помиримся!»
04.35 Линия защиты (16+)
05.05 Д/с «Из жизни животных»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода (6+)
07.00, 19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00, 05.00 Сладкие истории (0+)
09.30 Умная кухня (16+)
10.00 Летний фреш (16+)
10.30 Т/с «Династия»
11.30 Д/с «Ясновидящая»
12.25 Спасите нашу семью (16+)
14.15 Т/с «Метод Лавровой»
18.00, 20.05 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
20.40, 23.30 Т/с «Доктор Хаус»
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
01.10 Мелодрама «ДАМА С КАМЕЛИЯ-
МИ» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс»

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.45 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»
13.30, 18.00, 00.45 Х-версии. Другие но-
вости (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30 Т/с «Касл»
21.15 Телесериал «Секретные матери-
алы»
23.00 Фильм ужасов «ОБОРОТЕНЬ 
СРЕДИ НАС» (16+)
01.15 Триллер «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ: ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ» (16+)
03.15 Триллер «ВАЛЕНТИН» (16+)
05.00 Д/ф «10 способов»

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00, 04.30 Следаки (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30, 20.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
(16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Тайны мира с Анной Чапман (16+)
12.00, 19.00 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)
21.00, 01.45 Т/с «Next-3»
23.30 Комедия «БУДЬ КРУЧЕ» (16+)
03.30 Чистая работа (12+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны»
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли»
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 
(12+)
13.30 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Физрук»
20.30 Т/с «Дружба народов»
21.00 Комедия «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ 
3» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ-
КИ» (12+)
03.05 Т/с «Салон Вероники»
03.30 Т/с «Никита 3»
05.15 Т/с «Хор»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
07.10 «Головоломка» (на тат. яз.) 12+
08.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 «Народный будильник» (на тат. яз.) 
12+
11.00, 02.30 «Колдовская любовь». Те-
лесериал 16+
12.00, 19.30 «Приглашение к ужину» (на 
татарском языке) 0+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Деревенские посиделки» (на та-
тарском языке) 6+
14.00, 00.00 «Черчилль» Т/с16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Путь» 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу» 6+
16.20 «Грани «Рубина» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Твоя профессия» (на тат. яз.) 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Охотники за драконами» М/ф 0+
19.20 «Улыбнись!» 12+
20.00 «Татарские народные мелодии» 0+
21.15 «Древние открытия» Д/ф 6+
22.30 «Татары» (на тат. яз.)12+
01.00 «ТНВ: территория ночного веща-
ния» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
03.20 «Придорожное кафе» Т/с (на тат. 
яз.) 16+
04.00 «Давайте споем!» (на тат. яз.) 6+
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СУББОТА, 2 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 1 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева»
14.25, 15.20 Т/с «Ясмин»
16.30 Фазенда
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50, 21.30 Точь-в-точь
21.00 Время
23.25 Версия классическая: Дорога к 
Первой мировой (16+)
00.25 Версия альтернативная: Первый 
выстрел Первой мировой
01.30 Мелодрама «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)
03.35 В наше время (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Первая мировая. Самоубийство 
Европы (16+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35 Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Девчата (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.45 Вести-Урал. Уральский меридиан
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-
КА» (12+)
00.40 Великое чудо Серафима Саров-
ского
01.35 Живой звук
03.45 Комната смеха

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
19.55 Т/с «Дельта»
21.50 Т/с «Три звезды»
23.50 Т/с «Глухарь. Продолжение»
01.55 «Как на духу» (16+)
02.55 Т/с «2, 5 человека»

05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00, 20.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Урала
08.15, 09.55, 19.55, 21.00 Астропрогноз 
(16+)
08.20 Вести настольного тенниса
08.30 Технологии комфорта
09.05, 19.25 (16+)
09.20, 19.00 Автоnews (16+)
09.40, 20.30 «10+» (16+)
10.00, 14.00, 18.40, 00.45 Большой 
спорт
10.20 Опыты дилетанта
10.50, 03.15 Т/с «Такси»
11.50, 01.05 Эволюция
14.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
17.40 Рейтинг Баженова (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.40 : колоритный уикенд (16+)
21.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКА-
ТУЛКА»
04.15, 06.15 Человек мира
05.15 Максимальное приближение

«4 КАНАЛ»
05.45, 17.00 Мультфильмы
06.10, 20.30 Новости. Итоги дня (16+)
06.40, 09.45, 19.25 ТВ СпаС (16+)
06.45 Справедливое ЖКХ (16+)
06.55, 09.50 Границы недвижимости 
(16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00, 19.00, 23.00, 01.45 Новости «4 
канала» (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.55, 14.55, 16.55, 17.35 Прогноз по-
годы (0+)
10.00, 23.30 День УрФО (16+)
10.30 Юмор на «4 канале» (16+)
11.00 Моя правда (16+)
12.00, 15.00 Т/с «Рабыня Изаура»
17.40 В гостях у дачи (16+)
18.00 Д/с «Вселенная. Конец Земли: 
угрозы из космоса»
18.50, 01.05 Ценные новости (12+)
19.30, 01.15 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских исследова-
ний (12+)
21.00 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» (12+)
00.00 Бизнес сегодня (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
02.15 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

08.00 Т/с «Светофор»
10.00, 13.30, 18.30 Т/с «Воронины»
11.00 Т/с «Восьмидесятые»
11.30 Боевик «ФОРСАЖ-4» (16+)
14.00, 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.00 Т/с «Студенты»
00.00 Триллер «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
03.00 Т/с «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус»
03.45 Хочу верить (16+)
04.45 Не может быть! (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости куль-
туры
10.20 Мелодрама «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИ-
НЫ» (12+)
12.15 Д/ф «Живые картинки. Тамара 
Полетика»
12.55 Д/с «История жизни»
13.45 Комедия «ШУМИ ГОРОДОК» (0+)
15.10 Спектакль «Тайны мадридского 
двора»
17.45 Театральная летопись
18.40 Д/ф «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»
19.15 Д/с «Нефронтовые заметки»
19.45 Героям Первой мировой посвяща-
ется...
20.55 Драма «ОКРАИНА» (0+)
22.30 Линия жизни. Галина Коновалова
23.45 Большой джаз
01.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 
печаль»
01.55 Д/ф «Жители долины Ваги»
02.50 Д/ф «Елена Блаватская»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.20 Комедия «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» (0+)
10.05 Д/ф «Жизнь господина де Фюне-
са»
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...»
13.10 Ирина Линдт в программе «Жена. 
История любви» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали»
16.05, 17.50 Т/с «Отец Браун»
18.20 Право голоса (16+)
19.50 Т/с «Сыщик Путилин»
22.20 Комедия «ДЖИВС И ВУСТЕР. СЕ-
РЕБРЯНЫЙ МОЛОЧНИК» (12+)
23.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 

вернулся»
03.00 Т/с «Исцеление любовью»
03.55 Истории спасения (16+)
04.30 Д/с «Из жизни животных»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода (6+)
07.00, 19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Алименты: богатые тоже платят 
(16+)
09.45 Битвы за наследство (16+)
10.45, 20.05 Т/с «Великолепный век»
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.30 Мелодрама «ОДИНОЧКИ» (16+)
01.25 Триллер «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 
(16+)
03.45 Тайны еды (16+)
04.00 Сладкие истории (0+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.45 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК»
13.30, 18.00 Х-версии. Другие новости 
(12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» (12+)
22.45 Боевик «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)
00.45 Европейский покерный тур (18+)
01.45 Комедия «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ-
ЛАМ И БЕЗ» (16+)
04.15 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Следаки (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30, 23.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 (16+)
09.00 За семью печатями (16+)
12.00, 19.00 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Тайны мира с Анной Чапман (16+)
21.00 Странное дело (16+)

22.00 Секретные территории (16+)
00.00 Боевик «ДРУГОЙ МИР» (18+)
02.15 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» (16+)
04.15 Комедия «ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ 
ХУЖЕ?» (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны»
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли»
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ 
3» (16+)
13.30 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Физрук»
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Комедия «ТИПА КРУТОЙ ОХРАН-
НИК» (16+)
03.40 Драма «КРАЙНИЕ МЕРЫ» (16+)
06.05 Т/с «Никита 3»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
07.10 «Татары» (на тат. яз.) 12+
07.30, 13.30 «Наставник» (на тат. яз.) 6+
08.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00, 02.30 «Колдовская любовь». Те-
лесериал 16+
12.00, 19.30 «Приглашение к ужину» (на 
татарском языке) 0+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 Ретро-концерт 0+
14.00 «Рожденные свободными» Д/ф 6+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 12+
16.20 «Каравай» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Смешинки» (на тат. яз.) 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.20 «Улыбнись!» (на тат. яз.) 12+
20.00 «Татарские народные мелодии» 0+
21.00 «В пятницу вечером»
22.30 «Родная земля» (на тат. яз.) 12+
00.00 «Сбежавшая невеста» Х/ф 16+
03.20 «Придорожное кафе» Т/с 16+
04.00 Концерт Айдара Гайнуллина (на 
татарском языке) 6+

«ПЕРВЫЙ»
05.05 Драма «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Драма «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ» (12+)
07.00 Мелодрама «ИСПОВЕДЬ СОДЕР-
ЖАНКИ» (16+)
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Луи де Фюнес. Человек-оркестр 
(12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Народная медицина
14.05 Боевик «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ» (0+)
15.55 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
17.30 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллионером?
19.25 Две звезды
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 КВН. Премьер-лига (16+)
00.45 Драма «ЛЮДИ, КАК МЫ» (16+)
02.50 Комедия «ТЕЛЕНОВОСТИ» (12+)
05.15 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
04.45 Мелодрама «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА» (12+)
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.15 Вести-Урал
08.25 Перезагрузка (12+)
09.00 Правила жизни 100-летнего чело-
века
10.05 Россия-Урал. Вести. Интервью
10.15 
10.30 Из архива ГТРК. Лето на Чусовой
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Мелодрама «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
16.15 Смеяться разрешается
18.05 Субботний вечер
20.45 Мелодрама «НЕДОТРОГА» (12+)
00.40 Драма «АЛЬПИНИСТ» (12+)
02.40 Мелодрама «ДИКАРКА» (12+)

«НТВ»
06.00 Т/с «Порох и дробь»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Бывает же такое! (16+)
13.50 Следствие вели... (16+)
14.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.00 Сегодня

15.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. ЦСКА - «Торпе-
до». Прямая трансляция
17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.00 Сегодня
19.55 Самые громкие русские сенсации 
(16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.25 Т/с «Гражданка начальница. Про-
должение»
00.20 Жизнь как песня. Николай Трубач 
(16+)
02.00 Остров (16+)
03.25 Т/с «2, 5 человека»
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.10 Максимальное приближение
09.00 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.40 Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века
10.50 Астропрогноз (16+)
10.55 (16+)
11.00 Максимальное приближение
12.10 Т/с «Летучий отряд»
14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.55 Наука на колесах
15.25 Рейтинг Баженова (16+)
18.05 Большой спорт
18.30 Максимальное приближение
19.05 Технологии комфорта
19.35 Квадратный метр (16+)
20.10 В центре внимания (16+)
20.30 Справедливое ЖКХ
20.40 Автоnews (16+)
21.00 Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века
21.05 Астропрогноз (16+)
21.10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ - 2»
00.45 Большой спорт
01.05 Опыты дилетанта
02.10 Основной элемент. Крутые ство-
лы
02.40 Основной элемент. Холодное ору-
жие
03.10 Максимальное приближение
06.00 Человек мира

«4 КАНАЛ»
05.30 Мультфильмы
07.00 Новости. Итоги дня (16+)
07.30 Моя правда (16+)
08.25 Прогноз погоды (0+)
08.30 Юмор на «4 канале» (16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Новости «4 канала» (16+)
10.00 Проверка вкуса (0+)
11.00 Экспресс-здоровье (12+)
11.30 Справедливое ЖКХ (16+)
11.40 Прогноз погоды (0+)
11.45 В гостях у дачи (16+)
12.00 Мелодрама «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА» (12+)
14.35 Прогноз погоды (0+)
14.45 Юмор на «4 канале» (16+)
16.00 Драма «ЗМЕЕЛОВ» (16+)

17.55 Прогноз погоды (0+)
18.00 Мелодрама «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» (12+)
21.00 Моя правда (16+)
22.00 Триллер «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)
00.10 Прогноз погоды (0+)
00.15 Д/с «Вселенная. Конец Земли: 
угрозы из космоса»
01.15 Моя правда (18+)
02.15 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Смешарики»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 Анимационный фильм «ИГОРЬ» 
(16+)
10.35 Т/с «Студенты»
11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Драма «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (16+)
20.15 Комедия «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (16+)
22.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.35 Боевик «АДРЕНАЛИН» (18+)
01.10 Т/с «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус»
03.40 Хочу верить (16+)
04.40 Не может быть! (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Драма «ОКРАИНА» (0+)
12.05 Большая семья. Павел Чухрай
13.05 Пряничный домик
13.30 Живая природа
14.25 Красуйся, град Петров!
14.55 Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия»
16.10 Д/ф «Жители долины Ваги»
17.05 Больше, чем любовь
17.50 Романтика романса. Солист Ма-
риинского театра Василий Герелло
18.40 Острова
19.20 Драма «ДЕМИДОВЫ» (12+)
21.50 По следам тайны. «Была ли ядер-
ная война до нашей эры? Индийский 
след»
22.35 Белая студия. Сергей Безруков
23.15 Драма «САРАБАНДА» (16+)
01.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда»
01.55 Живая природа
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

«ТВЦ»
05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 Мультпарад
06.45 Комедия «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 
(12+)
08.05 Фактор жизни (6+)
08.40 Приключения «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
09.55 Петровка, 38 (16+)
10.05 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (0+)

11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (0+)
12.25 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
(12+)
14.45 Приключения «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» (6+)
16.50 Детектив «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ» (12+)
21.20 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+)
01.20 Т/с «Мисс Фишер»
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Т/с «Исцеление любовью»
03.40 Д/ф «Вор. Закон вне закона» 1, 2 
серии

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века (16+)
07.05 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.05 Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (12+)
10.35 Т/с «Великолепный век»
18.00 Кухня (12+)
18.25 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Великолепный век»
23.20 Одна за всех (16+)
23.30 Дневники конкурса мисс Екате-
ринбург- 2014 г. (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «КРАСАВЧИК» (18+)
02.10 Драма «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора Комаровского 
(12+)
10.00 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК»
11.45 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
(12+)
14.30 Комедия «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ-
ЛАМ И БЕЗ» (16+)
17.00 Комедия «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙ-
АМИ» (12+)
19.00 Боевик «ЭЛЕКТРА» (12+)
21.00 Вестерн «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» (12+)
23.15 Триллер «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
(16+)
01.45 Драма «НОЧИ В РОДАНТЕ» (16+)
03.45 Фэнтези «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ»
05.45 Мультфильмы

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Комедия «ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ 
ХУЖЕ?» (16+)
06.00 Т/с «Туристы»

08.45 Документальный спецпроект: 
«Непереписанная история. Польский 
излом» (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.45 Шоу «Организация определенных 
наций» (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Т/с «Нина»
02.50 Т/с «Наваждение»

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны»
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Страна в Shope (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
20.00 Боевик «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
22.25 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Драма «МАГНОЛИЯ» (18+)
04.45 Т/с «Никита 3»
05.40 Саша + Маша (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 00.00 «Я не знаю, как она это де-
лает». Художественный 16 ф. +
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)  12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке) 6+
11.00 «Музыкальная десятка» Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
12.00 «Секреты татарской кухни» 12+
12.30 «Здоровая семья: мама, папа и 
я» 12+
12.45 «ДК» 12+
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-
ском языке) 12+
14.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке)  12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Придорожное кафе» Т/с (на тат. 
яз.) 16+
18.00 «Татары» (на татарском языке)  
12+
18.30 «Родная земля» (на татарском 
языке)  12+
19.00, 04.10 Концерт (на татарском язы-
ке)  6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером 12+
21.00 «Головоломка»  12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Улыбнись!» 12+
01.45 «Криминальная фишка от Генри». 
Художественный 16 ф. +
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АВГУСТА

  От чистого сердца!
Чтобы радость вас не покидала,
На душе чтобы было светло.
Чтоб  любовь родных согревала,
Чтобы просто по жизни везло!

Коллектив РСУ поздравляет с 
юбилейным днем рождения Фаси-
лу Фаухиевну Кучербаеву!
Тёплыми лучами пусть обнимет 

солнце,
Беззаботным, лёгким 

станет настроение,
Пусть глаза сияют 

и душа смеётся,
Радуется сердце в этот 

день рождения!

Коллектив рудника поздравляет 
Галину Викторовну Давыдову с 
юбилеем!
Пусть сегодня в двери счастье 

постучится,
Радость и удача, смех и комплименты.
Лаской и любовью мир вокруг искрится,
И подольше длятся чудные моменты!

Коллектив ПЖКУ поздравляет с 
юбилеем Владимира Алексан-
дровича Евстигнеева  и Евгения 
Васильевича Пчелинцева!
Пусть этот яркий юбилей
Вам очень многое подарит,
И только счастье вам доставит,
Чтобы жилось вам веселей! 

Администрация, профсоюзный ко-
митет и Совет ветеранов завода 
поздравляют с юбилейным днем 
рождения Татьяну Абрамовну За-
харову, Галину Семёновну Васю-
кову, Людмилу Ивановну Белоно-
сову, Людмилу Ивановну Кочутину 
и Галину Михайловну Басову!
Вам желаем успехов и счастья,
Все такими же добрыми быть.
Ведь минуют любые ненастья,
Если сердце умеет любить!

Огнеупорщики второго цеха по-
здравляют Юрия Анатольевича 
Матафонова и Елену Юрьевну 
Кормильцеву с юбилеем!
Такая дата - в жизни раз!
Когда поздравить все желают,
И искренне вас уважают,
И счастья пожелать хотят!

Коллектив МЛЦ поздравляет с 
юбилеем Елену Викторовну Гу-
ляеву и Андрея Александрови-
ча Кротикова!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!

Коллектив энергоцеха поздравляет 
Ольгу Ивановну Телегину и Вадима 
Витальевича Мазурова с юбилеем!

ХОРОШИХ  ДВЕРЕЙ И ОКОН
ТОРГОВАЯ     СЕТЬ

ПОДАРОК!*

ПОДАРОК!*
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• ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в двухэтажном доме. Телефон 8-953-383-23-52.• СРОЧНО КУПЛЮ 2-комнатную квартиру на Динасе, можно с долгом по 
квартплате, агентства прошу не беспокоить. Телефоны: 8-953-382-64-32, 
8-982-664-30-67.• СДАМ 2 комнаты в трёхкомнатной квартире, с мебелью на длительный 
срок (семье) по улице 50 лет СССР, 16-а. Телефон 8-904-176-38-73. Ольга.• ПРОДАМ двухкамерный холодильник. Телефон 63-59-25.• ПРОДАМ автомобиль «Митсубиси-Лансер» 2006 года. Цвет серебристый 
металлик. Цена 290 000 рублей. Возможен торг. Телефон 8-922-033-51-77.• ПРОДАМ мёд башкирский 3-литровая банка 1500 рублей. 
Телефон 8-922-21-628-33.

Поздравляем Дмитрия Данченко и Татьяну Белоусову 
с бракосочетанием!

Пусть не погаснет никогда  Пусть будет счастье вам всегда!
Счастливой жизни зорька!  А на сегодня - горько!

Родители, родственники, друзья

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Комедия «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ПОЛИЦИИ» (0+)
08.10 Служу отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Идеальный ремонт
13.10 По следам великих русских путе-
шественников
14.15 Что? Где? Когда?
15.25 Среда обитания (12+)
16.20 Минута славы (12+)
17.45 Куб (12+)
18.50 Клуб веселых и находчивых. Выс-
шая лига (16+)
21.00 Время
21.30 Повтори! (16+)
23.45 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Блэйк Капарелло
00.45 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (12+)
07.45 Моя планета. Кавказский запо-
ведник
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.25 Мировой рынок (12+)
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Про декор
12.10 Мелодрама «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА» (12+)
14.20 Вести-Урал
14.30 Детектив «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)
20.45 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
22.35 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА» (12+)
00.35 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ» (12+)
02.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» (16+)

«НТВ»
06.05 Т/с «Порох и дробь»
08.00, 10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Бывает же такое! (16+)

13.50 Следствие вели... (16+)
14.45, 17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»
15.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Локомотив» - 
«Краснодар». Прямая трансляция
19.55 Т/с «Мент в законе - 7»
23.55 Враги народа (16+)
00.50 Дело темное (16+)
01.50 Остров (16+)

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00 Человек мира
08.00 Бокс. Брэндон Риос (США) про-
тив Диего Габриэля Чавеса (Аргентина), 
Джесси Варгас (США) против Антона 
Новикова (Россия). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из США
11.00, 13.25, 19.20 Астропрогноз (16+)
11.05 Автоnews (16+)
11.25, 20.50 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
11.30, 20.30 В центре внимания (16+)
11.55, 21.00 (16+)
12.10, 19.30 Технологии комфорта
12.40, 20.00 Квадратный метр (16+)
13.10 Урала
13.30 Язь против еды
14.00, 18.05, 00.45 Большой спорт
14.20 Трон
14.55 Полигон. Неуловимый мститель
15.25 Академия GT
18.25 Освободители
21.10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ - 2»
01.05 Бокс. Брэндон Риос (США) про-
тив Диего Габриэля Чавеса (Аргентина). 
Джесси Варгас (США) против Антона 
Новикова (Россия). Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA

«4 КАНАЛ»
05.30 Мультфильмы
06.30, 17.00 Юмор на «4 канале» (16+)
07.30 Экспресс-здоровье (12+)
08.00 Проверка вкуса (0+)
09.00, 23.00 Malina.am. Дайджест за не-
делю (16+)
09.25, 12.55, 17.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Сказка «МАМА» (6+)
11.10, 23.40 ТВ СпаС (16+)
11.30, 22.30 Что это было? (16+)
12.00 Жизнь после людей (12+)
13.00 Д/с «Вселенная. Конец Земли: 
угрозы из космоса»
14.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» 
17.30 Моя правда (16+)

18.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА. ИСПОРЧЕННЫЙ ПЛОД» (16+)
20.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА. БИРЖА ДЛЯ УБИЙСТВ» (16+)
23.30 Справедливое ЖКХ (16+)
00.00 Триллер «КРАСНЫЕ ОГНИ» (18+)
02.10 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
07.35, 09.00 М/с «Смешарики»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.35 М/с «Том и Джерри»
10.30 Анимационный фильм «СМЫ-
ВАЙСЯ!» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 6 кадров (16+)
13.45 Драма «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (16+)
16.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
16.30 Комедия «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (16+)
18.20, 22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.20 Приключения «ИЗГОЙ» (16+)
23.00 Боевик «АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
00.40 Т/с «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус»

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Драма «ДЕМИДОВЫ» (12+)
13.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда»
14.00 Сказки с оркестром. «Щелкунчик»
15.40, 01.55 Д/ф «Повелители ночи»
16.35 Музыкальная кулинария. Йозеф 
Гайдн
17.05 Мусоргский в стиле рок. «Картин-
ки с выставки»
18.00, 01.05 Д/ф «Уфа. Легенды поюще-
го тростника»
18.40 Искатели. «Бермудский треуголь-
ник Белого моря»
19.30 Инна Макарова - крупным планом
20.35 Те, с которыми я... Андрей Смирнов
21.00 Мелодрама «ОСЕНЬ» (0+)
22.35 Спектакль «Травиата»
01.45 Мультфильм
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

«ТВЦ»
05.20 Приключения «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
06.35 Мультпарад

07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.05 Комедия «МАМОЧКИ» (16+)
10.05 Барышня и кулинар (6+)
10.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Ро-
ковое везение»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Приключения «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.00 Приглашает Борис Ноткин (12+)
14.45 Звезды шансона в Лужниках (16+)
16.00 Комедия «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕ-
РЕВНЯ» (16+)
17.40 Мелодрама «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (12+)
21.20 Т/с «Вера»
23.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
01.50 Д/ф «Гражданская война. Забы-
тые сражения»
03.30 Д/ф «Вор. Закон вне закона» 3, 4 с.
05.10 Д/с «Из жизни животных»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)
07.25, 18.55, 23.55 Погода (6+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
10.30, 19.30 Т/с «Великолепный век»
18.00 Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века (16+)
18.05, 23.20 Одна за всех (16+)
19.00 Дневники конкурса мисс Екате-
ринбург- 2014 г. (16+)
00.00 Драма «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕ-
ЧЕР» (16+)
01.55 Боевик «ГУРУ» (16+)
04.30 Сладкие истории (0+)

«ТВ-3»
06.00, 05.45 Мультфильмы
07.15 Школа доктора Комаровского (12+)
07.45 Комедия «ТОПИНАМБУРЫ»
10.30 Приключения «ПОПУТНОГО ВЕ-
ТРА, «СИНЯЯ ПТИЦА»
12.15 Комедия «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙ-
АМИ» (12+)
14.15 Боевик «ЭЛЕКТРА» (12+)
16.15 Боевик «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» (12+)
19.00 Боевик «ТРИ ИКСА: НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
23.30 Вестерн «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» (12+)
01.45 Боевик «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Т/с «Наваждение»
10.15 Т/с «Нина»
18.10, 00.15 Боевик «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО» (16+)
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
22.00 Триллер «СТРИПТИЗ» (16+)
02.15 Т/с «Настоящее правосудие: призрак»

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны»
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy Баттл (16+)
13.00, 22.00 Stand Up (16+)
14.00 Боевик «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
16.25 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер «ПАДШИЙ» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55, 02.00 «Уимблдон» Х/ф 12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
09.00 Концерт оркестра «Казан нуры»
11.00 «Смешинки» 6+
11.15 «Школа» 0+
11.30 «Тамчы-шоу» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 12+
12.30 «Музыкальные сливки» (на татар-
ском языке) 12+
13.20 «Улыбнись!» (на тат. яз.) 12+
13.30 Концерт 6+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 12+
15.00 «35 счастливых лет». К юбилею 
детского образцового хореографическо-
го ансамбля «Счастливое детство» 0+
16.30 «Татары» (на тат. яз.)12+
17.00 «В мире культуры» (на тат. яз.) 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.15 «Дорога без опасности» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Каравай» 6+
19.30, 03.35 «Земля. Сила планеты». 
Документальный 12 ф. +
20.30, 23.00 «Семь дней» 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки» 6+
22.30 «Хоршида - Моршида» 12+
22.45 «Бизнес Татарстана» 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+

ОАО «ДИНУР» приглашает на работу

Телефон 278-529

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ
• КОНТРОЛЕРОВ 
    И ЛАБОРАНТОВ ОТК

• СЛЕСАРЕЙ - РЕМОНТНИКОВ
• ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
• ТРАНСПОРТИРОВЩИКОВ

Дорогую маму и бабушку Татьяну Абрамовну Захарову 
поздравляем с днём рождения!

Любимую, лучшую, родную  Пусть радость твой не покидает дом,
Нашу бабушку и маму дорогую  Пусть достаток будет в нём,
Сегодня с юбилеем поздравляем,  Пусть полноводною рекою жизнь течет,
Счастья, жизни долгих лет желаем. Пускай всегда, везде тебе везёт!

Дети и внуки

Частные объявления


