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В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
ОСЕНИОСЕНИ

На сегодняшний день все 2802 образовательных 
учреждения, находящихся на территории Свердлов-
ской области, прошли процедуру приемки и готовы 
к началу учебного года. 

В 2014-м в Свердловской области введены в экс-
плуатацию 5 новых  школ, из них три -  новострой-
ки  и две - после капитального ремонта. 1 сентября 
День знаний отметят более 719 тысяч учащихся, в 
том числе, свыше  48 тысяч первоклассников.

Закуплено свыше 876 тысяч экземпляров новых 
учебников, для подвоза школьников из отдаленных 
сел и деревень подготовлено более 540 школьных 
автобусов. На организацию горячего питания школь-
ников  из областного бюджета выделено более 2 
миллиардов рублей. 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, ШКОЛЬНИКИ, 
СТУДЕНТЫ И РОДИТЕЛИ!

1 сентября стартует новый учебный год. Стремительно пом-
чатся учебные четверть за четвертью. Первоклассникам желаю 
освоиться в новом статусе - школьник, пусть начало пути в мир 
знаний будет интересным, в хорошей компании одноклассников, 
под руководством доброго, неравнодушного учителя. Старше-
классникам - успешного усвоения новых предметов и наук. Пусть в 
этом вам помогают настойчивость, целеустремленность. 

Уважаемые педагоги! Пусть каждый ваш урок формирует обра-
зованного, порядочного человека, работа пусть приносит удов-
летворение, ваш подвижнический  труд ценится государством, 
родителями и учениками.

Ефим Моисеевич ГРИШПУН, председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР»
 и депутат Законодательного Собрания Свердловской области

- Юлия Викторовна, 
во-первых, примите по-
здравления с назначе-
нием вас на должность 
директора школы. Вол-
нуетесь перед началом 
нового учебного года?

- Конечно волнуюсь, 
хорошо понимая, какая 
степень ответственности 
возложена на меня. А вот 
страха нет, потому что ря-
дом опытные коллеги, го-
товые придти на помощь 
в любую минуту.

- Планы на все четы-
ре четверти, как всегда, 
большие. В чем особен-
ность нынешнего года?

- Этот учебный год для 
коллектива нашей школы 
- юбилейный, мы будем от-
мечать ее 85-летие. Поэто-
му вся работа, все меро-
приятия будут приурочены 
к этой дате. Пятнадцатая 
богата традициями, кото-
рые мы бережно сохра-
няем и стараемся приум-
ножать.  Уже тот факт, что 
мы вошли в сто лучших 
школ России, говорит о 
многом.

- Одна из традиций - 
возвращение учеников 
в родные школьные 
стены в качестве педа-
гогов. В вашем коллек-
тиве таких примеров 
много.

- Наша школа, дей-
ствительно, отличается 
такой преемственностью. 
Среди бывших выпускни-
ков, ставших учителями 
и успешно построивших 
свою профессиональную 
карьеру в стенах род-
ной школы, - Ольга Ва-
лентиновна Горбунова, 
Наталья Владимировна 
Рыбачук, Надежда Михай-
ловна Калашникова, Еле-
на Николаевна Золотова, 
Евгения Александровна 
Шварцман, Юлия Иванов-
на Кустова, Екатерина Ва-

Если ребята ещё наслаждаются последней 
неделей летнего отдыха, то для учителей это 
время  напряженной работы. Надо всё подгото-
вить в учебных кабинетах, заполнить журналы, 
написать планы, учитывая рекомендации новой 
методической литературы... Совещания, пед-
советы... Дни заполнены, как говорится, «от» и 
«до». В таком напряженном графике директор 
пятнадцатой школы Юлия Викторовна КИРИЛ-
ЛОВА буквально выкроила полчаса, чтобы в 
преддверии Дня знаний ответить на несколько 
моих вопросов.

лерьевна Варламова, Гали-
на Федоровна Дресвянина, 
Надежда Африкановна Гор-
бунова, Мария Валерьевна 
Дейкова, Екатерина Вале-
рьевна Казырицкая... Всего 
в школе трудятся 67 учите-
лей. Нынче в наш коллектив 
влились пять педагогов, уже 
имеющих опыт работы в об-

разовательных учреждени-
ях. Так что, новый учебный 
год мы встречаем уверенно, 
строим планы, готовимся к 
очередным победам.

- Юлия Викторовна, 
ещё недавно были сомне-
ния по поводу того, как 
сложится жизнь коллек-
тива после объединения 
двух школ. Болезненно ли 
проходил этот процесс?

- Вопросов, сомнений 
было действительно не-
мало. Однако, как пока-
зало время, объединение 
пятнадцатой и тридцать 
пятой состоялось ровно, я 
бы сказала, естественно. 

В этом, на мой 
взгляд, большая 
заслуга бывше-
го директора 
школы, опытно-
го организатора 
Надежды Анато-
льевны Гаджие-
вой. Сегодня мы 
- крепкий, еди-
ный коллектив 
учителей, детей 
и их родителей, 
большинство ко-
торых трудятся 
на динасовом за-
воде. Выше мы 

«ДИНУРА» над нашей шко-
лой - одна из важнейших 
традиций. И нынче при под-
готовке школы к учебному 
году предприятие оказало 
большую помощь. Многие 
наши выпускники успешно 
трудятся на заводе, что яв-
ляется для нас предметом 
особой гордости.

- Сколько первоклашек 
нынче сядут за парты?

- Скомплектовано семь 
первых классов, в которых 
будут учиться 188 мальчи-
шек и девчонок. Эта циф-
ра на 26 августа, но она 
может еще измениться в 
большую сторону. Всего же 

в школе - 63 класса. По-
прежнему в старших у ре-
бят, склонных к техниче-
ским дисциплинам, есть 
возможность выбрать ин-
формационно - техноло-
гический профиль.

- Юлия Викторовна, 
расскажите о себе.

- После окончания 
ревдинского педучили-
ща вернулась в родную 
школу № 15 логопедом. 
Затем закончила Ураль-
ский педагогический 
университет, прошла 
профессиональную под-
готовку на базе экономи-
ческого университета, в 
УрФУ получила диплом 
магистра в области го-
сударственного и муни-
ципального управления, 
освоила программу по 
внедрению государ-
ственного образователь-
ного стандарта основно-
го общего образования. 
Мой педагогический 
стаж составляет 21 год, 
десять из которых - в 
должности заместите-
ля директора школы 
по учебной работе. Как 
для любого педагога, 
самое главное достиже-
ние -  успехи учеников. 
Тот факт, что в рейтинге 
школ города пятнадца-
тая стоит на первых по-
зициях - лучшая оценка 
работы коллектива, ко-
торый возглавлять дове-
рено мне.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора                                                                    

говорили о традициях, так 
вот, многолетнее шефство 
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ВРЕМЯ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
26 августа 2014 года состоялось очередное заседание кабинета министров 

Свердловской области, которое провел председатель регионального прави-
тельства Денис ПАСЛЕР. 

Правительством принят 
проект постановления «Об 
отчете об исполнении област-
ного бюджета за полугодие     
2014 года». Доклад предста-
вила министр финансов ре-
гиона Галина Кулаченко. Она 
отметила, что фактическое 
поступление доходов в об-
ластной бюджет составило 
75,4 млрд рублей, из них нало-
говые и неналоговые доходы 
– 65,5 млрд. рублей. Полуго-
довой прогноз по налоговым и 
неналоговым доходам испол-
нен на 92,4 %. Неисполнение 
прогноза поступлений сложи-
лось, в основном, по налогу 
на прибыль организаций, что 
обусловлено снижением на-
логооблагаемой базы у круп-
нейших налогоплательщиков, 
осуществляющих деятель-
ность в бюджетообразующих 
отраслях экономики.

Расходы областного бюд-
жета за первое полугодие ис-
полнены в сумме 87,1 млрд. 
рублей, 98,3 % которых (85,6 
млрд. рублей) – это расходы, 
финансируемые в рамках 

МОБИЛИЗОВАТЬ  ДОХОДЫ, 
ОПТИМИЗИРОВАТЬ РАСХОДЫ

государственных программ 
Свердловской области.

Расходы социальной на-
правленности, включая меж-
бюджетные трансферты му-
ниципальным образованиям 
области, исполнены в объеме 
65 млрд. рублей, из которых 
на финансирование образо-
вания направлено 38 %, здра-
воохранения – 29,6 %, соци-
альной политики – 29,6 %.

На развитие отраслей 
экономического блока – до-
рожное хозяйство, жилищ-
но-коммунальный комплекс, 
сельское хозяйство и иные 
отрасли национальной эконо-
мики – направлено 9,3 млрд. 
рублей.

В текущем году реали-
зуется 28 государственных 
программ Свердловской об-
ласти, расходы на реализа-
цию которых составили 85,6 
млрд. рублей. Наибольший 
процент исполнения отме-
чен по государственным 
программам: «Повышение 
эффективности управления 
государственной собствен-

АКЦЕНТ НА ЗДОРОВЬЕ

НОВИЧКИ В РЕЕСТРЕ

ПОЯВИЛАСЬ ВЕРА В БУДУЩЕЕ

Утверждено два проекта 
постановлений, касающихся 
включения в реестр объектов 
культурного наследия наро-
дов Российской Федерации 11 
вновь выявленных объектов. 
Проекты представил исполня-
ющий обязанности министра 
по управлению госимуществом 
Александр Самбурский. 

В своем докладе он отметил, 
что проекты постановлений под-
готовлены в целях сохранения 
объектов, представляющих цен-
ность для истории Екатерин-

бурга и области.  Предлагается 
включить в реестр объектов 
культурного наследия (памят-
ников истории  и культуры) на-
родов Российской Федерации 
памятник легендарному развед-
чику Кузнецову в городе Талица 
и десять объектов, расположен-
ных в Екатеринбурге. В том чис-
ле пять домов, представляющих 
архитектуру 19 века, и пять жи-
лых домов, построенных в стиле 
конструктивизма  и «нео-класси-
ки». 

Ольга САНАТУЛОВА

Принят проект постанов-
ления «Об утверждении ком-
плексной программы Сверд-
ловской области «Подготовка 
молодежи к военной службе в 
Свердловской области до 2020 
года».

Министр общего и профес-
сионального образования ре-
гиона Юрий Биктуганов отме-
тил: «При подготовке и наборе 
на военную службу молодых 
свердловчан мы сталкиваемся 
с проблемами здоровья моло-
дых людей, которые относят 
их к категории негодных или 
ограниченно годных к воен-
ной службе. Проблемы также 
возникают с комплектованием 
частей и подразделений с по-
вышенными требованиями к 
военнослужащим, такие как 
ВДВ или ВМФ. Сохраняется вы-
сокий уровень заболеваемости 

и травматизма в первые меся-
цы военной службы. Для реше-
ния данных проблем создана 
программа».

Мероприятия програм-
мы рассчитаны до 2020 года. 
Объем финансирования - чуть 
менее 636 млн. рублей. Источ-
ники – областной и местный 
бюджет, а также внебюджетные 
источники.

В связи с тем, что основная 
проблематика связана со здо-
ровьем призывников, акцент 
сделан на физическое разви-
тие свердловчан. Важная часть 
программы – формирование по-
зитивного отношения свердлов-
чан к военной службе, создание 
образа человека, друга, реально 
приобретающего знания и на-
выки настоящего мужчины, мо-
рально и физически готового к 
военной службе.

ностью» – 63,2 %, «Развитие 
системы образования Сверд-
ловской области» – 57,9 %, 
«Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
населения Свердловской об-
ласти» – 50,7 %, «Развитие 
физической культуры, спор-
та и молодежной политики 
в Свердловской области до 
2020 года» – 50,1 %.

В первом полугодии 2014 
года областной бюджет ис-
полнен с дефицитом в 11,7 
млрд. рублей. По состоянию 
на 1 июля государственный 
долг Свердловской области 
составил 34,7 млрд. рублей. 
Уровень долговой нагрузки 
сократился на 2,2 процентных 
пункта по сравнению с нача-
лом года. 

В заключение доклада 
министр финансов Галина 
Кулаченко подчеркнула не-
обходимость во втором полу-
годии активизировать работу 
министерств и ведомств по 
обеспечению сбалансирован-
ности бюджета, в том числе 
по дополнительной мобили-
зации доходов бюджета, оп-
тимизации расходов и прове-
дению взвешенной долговой 
политики.

В минувшую среду в рапортный 
зал заводоуправления второй раз 
были приглашены бывшие жи-
тели юго-востока Украины. Пер-
вая встреча состоялась ровно две 
недели назад. Исполнительный 
директор Д.Кобелев познакомил 
желающих работать на «ДИНУРЕ» 
с особенностями производства, с 
социальной политикой. «Расскра-
сить» информацию руководителя 
помог видеосюжет, подготовлен-
ный корпоративным телевидени-
ем. 

На этот раз в зале были 
и начальник цеха № 2 
А.Федотов, и начальники 
участков (во втором цехе 
новичков больше, чем 
в других подразделени-
ях), руководители завод-
ских служб, председатель 
профсоюзного комитета 
А.Полунин. Присутство-
вали заместитель главы 
городской администрации 
по управлению социаль-

ной сферой Е.Рожкова, 
начальник отдела УФМС 
В.Ландин, директор цент-
ра занятости С.Малеев, 
директор управления граж-
данской защиты Перво-
уральска М.Фролов. Столь 
широкий круг собрался по 
поводу замечательному, 
важному для тех, кто обрел 
работу и крышу над голо-
вой.

 Уже работают на заводе 

15 человек. Им-то и вручали 
трудовые книжки и матери-
альную помощь, в народе 
это называлось во време-
на комсомольских строек 
«подъемные». Дмитрий Бо-
рисович Кобелев пожелал 
новым членам коллектива, 
чтобы запись в трудовой 
книжке «Принят на Первоу-
ральский динасовый завод» 
оставалась последней. И 
это не для красного словца 
сказано, потому что многие 
признаются, что хотят на 
динуровской земле обосно-

ваться. Навер-
ное, так и будет. 
Трое малышей 
появятся на 
свет в Перво-
уральске и сви-
детельства о 
рождении полу-
чат здесь.

Объединив-
ший для скорей-
шего решения 
неординарной 
ситуации от-

ветственные службы город-
ского округа за регистрацию 
и временное проживание 
Ефим Моисеевич Гришпун 
взял под опеку завода 27 
человек. Семьи живут в ве-
домственных общежитии и 
доме. Обживаться помогает 
весь динасовский мир.

Школьники Даша и Ники-
та пойдут учиться в пятнад-
цатую. 

Е.Гришпун с первых 
минут знакомства с людь-
ми, которых судьба забро-
сила на чужбину, проникся 
к ним не просто сочув-
ствием, но и уважением. 
Чувством ответственно-
сти председатель Совета 
директоров поделился с 
заводчанами, потому что 
и от них во многом зави-
сит, насколько освоят но-
вички профессии, привык-
нут к коллективу. Сказал: 
«Пусть появившаяся вера 
в будущее крепнет с каж-
дым новым днем. А мы 
вас поддержим».
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СОБРАНИЕ НАЧАЛОСЬ 
СО ЗНАКОМСТВА

Во вторник коллектив второго цеха знакомился с недавно назначен-
ным начальником подразделения, а  Александр ФЕДОТОВ, уже более 
двух недель вникающий в технологию цеха, впервые провел собрание, 
признавшись, что за это короткое время уже успел почувствовать себя 
частью новой большой рабочей семьи.

Александр Александ-
рович рассказал о себе. 
Он — инженер-технолог, за 
плечами - хорошая практика 
в первом цехе, где прошел 
путь от мастера до заме-
стителя начальника подраз-
деления. Не сразу оценил 

преимущества работы на 
«ДИНУРЕ», увольнялся, 
попробовал себя в другой 
области, но, как говорится, 
большое видится на рас-
стоянии. Вернулся и снова 
начал профессиональную 
карьеру с участка БМО. Ру-

ководитель заверил коллег, 
что постарается сделать 
все, чтобы любая задача 
была огнеупорщикам по 
плечу.

Затем А.Федотов под-
вел итоги работы цеха 
за июль. Этот месяц был 

для коллекти-
ва успешным. 
Справились с 
пок азателями 
производства и 
поставки товар-
ной продукции, 
снизили потери 
от брака, затра-
ты на производ-
ство. Александр 
Александрович 
отметил, что при 

ми участков, мастерами, 
специалистами ОТК и со-
вместно принять решения 
по их исправлению. Это, 
как сказал А.Федотов, те 
самые резервы, которые 
способны повлиять на сни-
жение себестоимости про-
дукции, что крайне важно 
при сегодняшней острей-
шей конкуренции на огне-
упорном рынке. 

Александр Александро-
вич подчеркнул, что он готов 
выслушать любые предло-
жения, ответить на любые 
вопросы. Его кабинет от-
крыт для делового диало-
га.  В тот день вопрос был 
один — как будет оплачена 
смена в понедельник, когда 
люди вынужденно простоя-
ли из-за отключения элек-
троэнергии. Начальник цеха 
ответил, что оплата будет 
произведена согласно Тру-
довому законодательству, о 
чем должны рассказать ру-
ководители участков в  сме-
нах. 

 Затем состоялось на-
граждение лучших масте-
ров, рабочих по профес-
сии.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Константин Владими-
рович дал положительную 
оценку работе цеха в июле, 
отметив, что план поста-
вок выполнен полностью. 
Выдали весь ассортимент 
продукции, необходимой по-
требителям. Плюсом к пла-
ну обеспечили 410 тысяч 
рублей. В июле коллектив 
подразделения также спра-
вился с важнейшими пока-
зателями по уровню брака 
и затрат. Положительная 
динамика – и в производи-
тельности труда.

Говоря о выполнении 
показателей на участках, 
руководитель остановился 
на отрицательных момен-
тах, требующих проработ-
ки в коллективах и опе-
ративного принятия мер. 
На УПНО наблюдалось 
снижение сменной выра-
ботки, при производстве 
как сухих, так и леточных 
масс. Были сложности 
с ритмичным обеспече-
нием сырьём, и в такой 
ситуации необходимо на-

многих плюсах, которые 
стали основанием для при-
знания цеха победителем 
трудового соревнования 
в минувшем месяце, есть 
немало минусов, которые 
начальник цеха планирует 
обсудить с руководителя-

О ПЛЮСАХ 
И МИНУСАХ

Выступая перед кол-
лективом, начальник 
цеха №1 Константин 
БОРЗОВ обрисовал си-
туацию с выполнением 
основных производ-
ственных показателей в 
подразделении в целом 
и на каждом участке.

КАК ВСЕГДА 
ПО ЧЕТВЕРГАМ

Еженедельные производственные совеща-
ния — это форма общения руководителей всех 
технологических звеньев в цепи производства 
продукции, возможность решить возникшие 
проблемы, при необходимости предъявить 
претензии к смежникам, ведь завод — еди-
ный механизм, в котором всё взаимосвязано и         
взаимозависимо.

На одном из последних таких совещаний руко-
водители подразделений поднимали ряд вопросов, 
требующих оперативного решения. Например, от-
сутствие полувагонов сказывается на отгрузке про-
дукции, выход из строя экскаваторов № 7 и 9 на гор-
ном участке рудника - на темпах вскрышных работ, 
несвоевременная поставка обечаек — на предъяв-
лении корундографитовой продукции.

По итогам производственного совещания принима-
ются решения, выполнение которых анализируется на 
следующем. 21 августа, в частности, в адрес УМТСиТ  
записано «обеспечить поставку и выдачу по заявкам: 
руднику — лебедки; первому цеху — газового счетчи-
ка, стеклосетки; механолитейному — запчастей  для 
криптоловых печей; цеху № 2 — вспомогательных ма-
териалов», в адрес МЛЦ — «изготовить по заявкам 
подразделений: цеху № 1 — две дозировочные тележ-
ки, корпус роторной дробилки; цеху № 2 — вертикаль-
ный вал корпус подшипника на размольный бегун и 
так далее. 

На следующем производственном совещании выпол-
нение всех мероприятий будет проанализировано.

Алла СЕРЕГИНА

ходить организационные 
решения. Участок по про-
изводству БМО в июле не 
уложился в норматив по 
браку, причём, речь идёт о 
дорогостоящей продукции. 
Подготовлены мероприя-
тия, которые позволят в 
дальнейшем исключить 
повторение ситуации – бу-
дет проводиться предва-
рительная термообработ-
ка изделий. Есть над чем 
поработать здесь и в во-
просах повышения произ-
водительности труда.

На участке по произ-
водству кварцевых изделий 
произошло снижение смен-
ной выработки. Полностью 
перешли на производство 
огнеупоров по керамобе-
тонной технологии – другие 
циклы применяются при 
формовании, изделия ста-
ли более тяжелыми, но парк 
станков имеет значитель-
ный резерв. Перед руковод-
ством участка поставлены 
соответствующие задачи. 
УПФО отмечен начальни-
ком цеха как имеющий не-
удовлетворительный пока-
затель производительности 
труда в натуральном выра-
жении.

К.Борзов привёл ре-
зультаты очередного этапа 
трудового соревнования 
между цехами. Свою неуте-
шительную лепту в общий 
результат внесли восемь 
нарушителей трудовой дис-
циплины, с которыми кол-
лектив расстаётся. Однако, 
по данным на 27 августа, 
вновь зафиксировано во-
семь аналогичных случаев.

В заключении Констан-
тин Владимирович ответил 
на вопросы из зала: об обе-
спечении респираторами 
«Алина» - из-за сложностей, 
возникших у производителя, 
поставки временно прекра-
щены, но в перспективе бу-
дут возобновлены. Волнует 
огнеупорщиков ситуация с 
недостаточной мощностью 
вытяжек в душевых – спец-
одежда не успевает просох-
нуть. После ревизии прове-
дена очистка воздуховодов, 
отлажена работа венти-
ляторов, после замеров, 
сделанных специалистами 
службы ПБОТиЭ, цеховики, 
возможно, получат ещё ряд 
рекомендаций по улучше-
нию ситуации.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ЗАВОДЧАНЕ

СТЕНДЫ СТЕНДЫ 
РАЗНЫЕ НУЖНЫРАЗНЫЕ НУЖНЫ

Как выгля-
дит «лицо» 
внутризавод-
ской инфор-
мации? Ответ 
на этот вопрос 
– в нюансах 
оформления це-
ховых стендов.

Все они – разные. Ог-
неупорщики первого чер-
пают информацию из трёх 
источников: помимо при-
вычных «окошек» с резуль-
татами трудового сорев-
нования, поздравлениями 
коллегам-юбилярам есть 
доски с разделами «Цехо-
вые вести» и «Профсоюз 
информирует».

Очень насыщенным вы-
глядит стенд центральной 
лаборатории метрологии. 
Здесь можно ознакомиться с 
распоряжениями, графиками 
обходов и отпусков. Разме-
щена заводская тарифная 
система оплаты труда. Мно-
го сведений вмещает в себя 
информационный уголок 

динуровских строителей. По-
мимо профсоюзных плака-
тов-предупреждений, напо-
минающих о необходимости 
соблюдения правил безопас-
ного труда, заботы о своём 
здоровье, работники РСУ 
имеют возможность изучить 
важные приказы по заводу, 
алгоритм подачи заявлений 
для обеспечения путёвка-
ми. Значительное внимание 
здесь уделено вопросам про-
тивопожарной безопасности: 
есть инструкции, памятки на 
случай пожара.

На руднике информаци-
онный стенд объединяет в 
себе три блока: собствен-
но новости подразделения 
и предприятия, красочные 

плакаты о профилактике 
возгораний и услугах «Лес-
ной сказки». У сотрудников 
ЦЗЛ также есть несколько 
вариантов, чтобы находить-
ся в курсе событий: офици-
альные документы, вроде 
сертификатов и дипломов, 
размещены в фойе первого 
этажа, другая часть инфор-
мации – о детском отдыхе, 
организации сбора вещей 
для беженцев с Украины и 
наборе в коллективы ДК для 
наглядности закреплена на 
входных дверях.

Завершающая точка об-
зорного маршрута – стенд 
второго цеха. Здесь при-
сутствует базовый инфор-
мационный набор: данные 
о лучших сменах и работ-
никах, рукописная открыт-
ка юбиляру, объявления об 
итоговом собрании и тради-
ционном Дне первоклассни-
ка. В целом, можно сказать, 
что руку на пульсе событий 
держат во всех вышепере-
численных подразделениях.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

В школе девушка твер-
до решила — выучусь на 
повара, буду носить белый 
халат с накрахмаленным 
колпаком, готовить вкусные 
блюда. Из Новоуткинска 
Любовь приехала в перво-
уральское торгово-кули-
нарное училище, которое 
успешно закончила, еще 
больше убедившись в пра-
вильности выбора профес-
сии. По распределению по-
пала на динасовый завод, 
посчитав это большой уда-
чей. Сначала — в двадцать 
пятую столовую, затем ее 
перевели в сто четвертую. 
Однако в накрахмаленном 
колпаке молодому повару 
пришлось походить недол-
го. Так сложилось, что через 
четыре года Л.Дубинкиной 
пришлось сменить его на 
рабочую спецовку. Любовь 

С ЛЮБОВЬЮ К ПРОФЕССИИ    С ЛЮБОВЬЮ К ПРОФЕССИИ    
Любовь ДУБИНКИНА  - одна их 

опытных работниц участка кварце-
вой керамики первого цеха. Двадцать 
два года назад она переступила про-
ходную Первоуральского динасового 
завода и до сих пор имеет о месте ра-
боты только одну запись в трудовой 
книжке.

В л а д и м и -
ровна пере-
шла в пер-
вый цех, без 
мале йшей 
боязни взя-
лась освоить 
профессию 
формовщи-
ка на производстве кварце-
вой керамики. В жизни так 
часто бывает, вдруг судьба 
делает резкий разворот, и 
ты оказываешься перед 
очень важным выбором. 
Свой выбор Любовь Дубин-
кина тогда сделала и, как 
сама считает, правильный. 
Цех, участок, производство, 
коллектив УПОКИ стали ее 
рабочей семьей. Даже ког-
да была возможность вер-
нуться на работу в общепит, 
женщина не согласилась.

Мы встретились с герои-

ней этой фотографии перед 
началом вечерней смены. 
Разговорились. Узнала, 
что Любовь Владимировна 
уже два года - оператор на 
гофротаре, однако сейчас, 
когда не хватает формовщи-
ков третьего разряда, она 
выполняет эту работу. Вла-
дение смежными профес-
сиями - здесь норма. Когда 
спросила, в чем заключают-
ся ее нынешние обязанно-
сти, моя собеседница, начав 
рассказывать, вдруг пред-
ложила: «А давайте я луч-

ше покажу». Мы прошли на 
участок, к стаканам с так на-
зываемыми окнами. Именно 
на этом ассортименте про-
дукции требуется заливка, 
которую и выполняет фор-
мовщик третьего разряда. 
Любовь продемонстрирова-
ла, как вставляются пробки, 
готовится керамобетон, вы-
полняется сама процедура 
заливки. И так одно изделие 
за другим. Во всех движени-
ях работницы видны опыт, 
сноровка, профессиона-
лизм. Любовь Владимиров-
на умеет выполнять свою 
работу быстро и качествен-
но, как на формовке, так и 
на гофротаре.

После мы говорили о 
коллективе, в котором моя 
собеседница трудится без 
малого два десятка лет. Для 
своих коллег она нашла са-
мые теплые слова. Охотно 
рассказала о Галине Гусель-
никовой, Светлане Деми-
довой. Женщин на участке 
немного, здесь все больше 
работа для мужских рук. Тот 
факт, что на участке кварце-
вой керамики много стажис-
тов, текучесть кадров тут 
одна из наиболее низких, 

говорит о климате в коллек-
тиве. Вот и Любовь Влади-
мировна не раз повторила в 
нашем разговоре, что идет 
на смену с удовольствием 
и всегда рада встрече с кол-
легами. 

Что касается поварского 
дела, то для женщины это 
всегда пригодится. Свои 
кулинарные таланты Л. Ду-
бинкина применяет дома,  
стараясь приготовить что-
нибудь вкусное для лю-
бимых мужа и дочки. Она 
любит принимать гостей, 
сейчас активно занимается 
заготовками на зиму, чтобы 
потом, открыв банку с огур-
чиками или лечо, можно 
было насладиться запахами 
и вкусами прошедшего лета. 
Семья любит проводить вы-
ходные у родителей в Новой 
Утке. Места там красивые. 

… На участке заработа-
ло оборудование, начала 
движение кран-балка. Лю-
бовь Владимировна, попра-
вив косынку, поспешила к 
стаканам, выстроившимся в 
ряд. Сегодня она выполняет 
их заливку.

Алла ПОТАПОВА

На протяжении трёх недель августа необходи-
мый уровень знаний подтвердили Александр Руда-
ков — на должность старшего мастера, начальни-
ки участков Андрей Горбунов, Денис Елисейкин. В 
среду экзамен перед заводской комиссией держа-
ли сменные мастера Никита Гугенгаймер и Василий 
Поздеев.

Итоговая сдача венчает собой программу стажировки 
каждого мастера, начальника участка. Длится она от трёх 
до шести месяцев, решение о сроке в каждом конкретном 
случае принимает руководитель. Все аттестуе-мые про-
ходят несколько ступеней освоения знаний: отдельным 
блоком сдают экзамен по технологии, затем отвечают на 
вопросы цеховой комиссии, куда входят руководители 
различных служб, например, экономической.

Завершающим испытанием становится аттестация 
на уровне предприятия. Здесь комиссию возглавляет 
главный инженер, подготовку по направлениям оцени-
вают главный бухгалтер, экономист, начальник службы 
управления персоналом.

По словам начальника бюро подготовки персонала 
Светланы Данковской, эта работа будет продолжена, 
поскольку первый цех располагает значительным ре-
зервом ИТР.

Екатерина ДЕНИСОВА

ДЕРЖАЛИ ДЕРЖАЛИ 
ЭКЗАМЕНЭКЗАМЕН

В первом цехе ведётся плановая работа по 
аттестации инженерно-технических работ-
ников.
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Как в се-
мьях хранятся 
фотографии о 
памятных со-
бытиях, так и в 
заводском Со-
вете ветеранов  
активисты ре-
шили оформ-
лять альбо-
мы о том, что 
хочется пом-
нить и из чего 
складывается 
история само-
го большого 
динуровского 
цеха.

ФОТОГРАФИИ  
РАССКАЗЫВАЮТ   

Инспектор заводского Со-
вета ветеранов Вера Кузьми-
нична Аникина показывает 
один альбом, другой. Здесь 
— фотографии всех участни-
ков Великой Отечественной 
войны, описание их фрон-
товых биографий, наград. 
Многочисленные снимки  
рассказывают о праздниках                                  
Победы, собирающих нас 9 
Мая у Вечного огня в завод-
ском сквере, о встречах ру-
ководителей предприятия с 
ветеранами войны и тружени-
ками тыла, теплых чаепитиях, 
выступлениях фронтовиков 
перед школьниками... Другой 
альбом хранит черно-белые 
фотографии, свидетельству-
ющие о разных годах завод-
ской биографии, известных 
в  коллективе людях — пере-

довиках производства, руко-
водителях, общественниках. 
Следующий посвящен раз-
ным мероприятиям, прово-
димым в Совете ветеранов. 
На этом  снимке — высту-
пление хора «Россияне», на 
другом — участники выстав-
ки, талантливые динасовские 
рукодельницы, здесь запечат-
лена поездка к Европе-Азии, 
а тут — моменты Спартаки-
ады среди пенсионеров, да-
лее — празднование Нового 
года, Дня пожилого челове-
ка... Судя по всему, жизнь в 
ветеранском цехе наполнена 
интересными событиями, до-
брыми делами, яркими впе-
чатлениями. В альбоме еще 
много чистых страниц. Жизнь 
продолжается.

Алла СЕРЕГИНА

- Рады предложить и 
взрослым, и маленьким го-
рожанам занятия йогой – та-
кого направления у нас ещё 
не было. Теперь появилась 
возможность. Если будет 
желание заниматься укре-
плением здоровья, самосо-
вершенствованием, прихо-
дите. Я набираю малышей 
в возрасте от трёх с полови-
ной лет в вокальную группу 
«Виноград». В программе 
занятий не только пение, но 
и танцы, игры. Будем изу-
чать ноты, отрабатывать 
дикцию – предполагается Цена билета 100 рублей. Телефоны: 278-242, 278-438.

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫБЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫВ сентябре ДК «Ог-
неупорщик» начинает 
очередной творческий 
сезон. Художественный 
руководитель Дворца 
Дарья БОЧКАРЁВА рас-
сказала о планах на пер-
вый осенний месяц.

целый развивающий ком-
плекс. На удивление среди 
желающих заниматься мно-
го мальчиков, так что, у нас, 
как и у «Фиесты», на сцене 
будут кавалеры.

Также ведётся набор де-
тей и в «Фиесту», в «Ровес-
ник», «Задумку», в «Пятнаш-
ки». Взрослых приглашаем 
в клуб «Волшебный батик», 
в вокальный коллектив «Эт-
но-ретро», по-прежнему вос-
требованы «Сударушка» и 
«Россияне». В начале сентя-
бря уже состоятся организа-
ционные собрания.

- Существует ли отбор 
новичков?

- Окончательное решение 
о том, будет ли ребёнок по-
сещать занятия, принимает 
руководитель студии. Счи-

таю, что все дети талантли-
вы, только надо найти свою 
волну. Это может быть и при-
кладное творчество, вокал 
или цирковое искусство.

- Проявляют ли интерес 
к деятельности динасов-
ского Дворца горожане, 
проживающие в других 
районах?

- Отклик есть. Даёт ре-
зультат рассылка объявле-
ний о наборе через Интер-
нет. Поступают звонки после 
того, как добавишь объявле-
ние о наборе на свою стра-
ницу в соцсетях.  Налажива-
ем контакты с различными 
организациями и втом, что 
касается привлечения зри-
телей на наши концерты: 
отдаём афиши на предприя-
тия, в магазины. Иногда 

приезжают на выступления 
отдыхающие из санатория 
«Соколиный камень». 

- Теперь несколько 
слов о тех концертах, что 
ждут нас в сентябре.

- Первой станет программа 
«Сентябрьские шалости» для 
учеников начальной школы. 
Первоклашкам и тем, кто чуть 
постарше, ещё сложно пере-
ключиться с летнего отдыха на 
учёбу. Думаем, программа с 

актёрами – аниматорами, кон-
курсами и призами поможет 
настроиться. Она состоится 
пятого числа, а на следующий 
день организуем детскотеку с 
танцами и подвижными игра-
ми для тех, кто постарше. Так 
что, праздник не закончится 
первого сентября.

В конце месяца планируем 
встречу со зрителями после 
летнего перерыва – готовим 
программу «Золотой листо-
пад», где будут собраны номе-
ра разных коллективов Двор-
ца культуры «Огнеупорщик».

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

АВГУСТОВСКОЕ 
СОВЕЩАНИЕ

Открыл встречу глава 
администрации городского 
округа Первоуральск Алек-
сей Дронов. Алексей Ива-
нович рассказал о том, что 
вектор развития он видит в 
создании в школах попечи-
тельских родительских со-
ветов, которые будут играть 
важную роль в деятельно-
сти образовательных уч-
реждений, в качестве на-
путствия пожелал учителям 
и воспитателям сохранять 
высокую профессиональ-
ную планку.

С анализа результатов 
деятельности начала выступ-
ление начальник управле-
ния образования Нина Жу-

Педагоги тоже получают новые знания — в среду 
состоялось августовское совещание, посвященное ре-
зультатам и перспективам развития системы образова-
ния городского округа с учётом социально-экономиче-
ских приоритетов муниципалитета.

равлёва. Нина Викторовна 
привела цифры: 88 процен-
тов маленьких первоураль-
цев в возрасте от 3 до 7 лет 
посещают детские сады, не-
охваченными остаются 1352 
ребёнка. Предпринимаемые 
администрацией усилия по 
вводу садов, открытию до-
полнительных групп должны 
к началу 2016-го обеспечить 
каждого очередника.

Что касается результа-
тов, показанных в минувшем 
учебном году школьниками, 
здесь отмечены и плюсы, и 
минусы. Порадовало, что 
по всем предметам, по ко-
торым выпускники сдавали 
единый госэкзамен, кроме 

обществознания, средний 
балл у первоуральцев выше 
общероссийского. Однако 
настораживает, что как ми-
нимум треть учащихся тре-
тьих классов имеют низкий 
уровень знаний по матема-
тике, русскому языку и чте-
нию (в последнем случае 
— 36 процентов). Практика 
показывает, что недополу-
ченные в начальной школе 
знания «аукаются» потом 
при сдаче итоговых экза-
менов. Н.Журавлева обра-
тила внимание коллег и на 
тот факт, что 70 процентов 
выпускников указали в ан-
кетах, что при подготовке к 
ЕГЭ пользовались услугами 
репетиторов.

Также был составлен 
рейтинг педагогов, чьи уче-
ники достигли высокого ре-
зультата при сдаче госэкза-
мена. В него вошла учитель 
русского языка и литературы 
школы №15 Оксана Ухина.

В четверг первоуральские 
педагоги продолжили работу 
по различным секциям.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

5 СЕНТЯБРЯ ИГРОВАЯ ПРОГРАММА 
«СЕНТЯБРЬСКИЕ ШАЛОСТИ»

6 СЕНТЯБРЯ ИГРОВАЯ ПРОГРАММА ДЕТСКОТЕКА
«ДАВАЙТЕ НАСТРОИМСЯ 
НА УЧЕБНУЮ ВОЛНУ»

Начало 
мероприятий 
в 14.00.
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ШКОЛА

Три месяца ваш ребенок наслаждался свободой, 
плавал, загорал и отъедался бабушкиными бли-
нами. Вернуться к привычному ритму школьной 
жизни не всегда просто, а родители, сами того не 
сознавая, иногда создают новые поводы для вол-
нений, совершая типичные ошибки - из лучших по-
буждений, разумеется.

Вы пугаете ребенка 
грядущими трудностями. 
Чтобы сразу же настроить 
школьника на серьезный 
лад, говорите: «В пятом 
классе уже очень серьез-
ная программа» или «Оста-
лось все два года до ГИА. 
Нужно заниматься как сле-
дует, иначе не сдашь». На 
самом деле эффект может 
быть обратным: послушав 
о том, как трудно придется 
в следующем году, ребе-
нок начинает волноваться 
еще до начала учебы. Го-
ворите не о сложностях, а 
о том, как много нового и 

Идём в лес. Но обычная 
прогулка может показать-
ся ребенку скучной. Чтобы 
было интересно, собирайте 
грибы, материал для герба-
риев и поделок. 

В овощах и фруктах ярких 
цветов содержится много по-
лезных веществ, которые 
помогут организму противо-
стоять инфекции. Ваш ребе-
нок не очень любит овощи? 
Каждый день устраивайте 
«цветной полдник» - оранже-
вый (морковь, тыква, курага, 

 Выделите время на прогулки. В идеале ребенок должен 
ежедневно находиться на воздухе не меньше 2-х часов. Если 
сын или дочь очень загружены, постарайтесь вывести их на 
улицу на полчаса перед сном. Поощряйте физические нагруз-
ки. Школьнику жизненно необходимо движение, ведь во время 
учебных занятий и выполнения домашних заданий ему при-
ходится сидеть. Хорошо, когда 2-3 раза в неделю ребенок по-
сещает спортивную секцию, а в выходные вместе с родителя-
ми катается на велосипеде или идет в поход. Не забывайте 
о водных процедурах. Снять напряжение помогают, например, 
прохладные ванночки: руки нужно погрузить по локоть в тазик 
с водой на 30-40 секунд. Противостоять усталости также помо-
гают обливания и контрастный душ. А теплая расслабляющая 
ванна на ночь хорошо снимает утомление и улучшает сон.

Полноценный завтрак должен содержать белок, правильные 
(«медленные») углеводы и немного жиров. «Медленные» углево-
ды содержатся в цельнозерновом хлебе или хлопьях, они обеспе-
чивают хорошую работоспособность. Сладкие блюда и напитки 
вызывают повышение уровня сахара в крови, а затем столь же 
резкое его снижение, которое сопровождается вялостью и чув-
ством голода. Варианты правильного завтрака: бутерброд с не-
жирным мясом или сыром на зерновом хлебе, несладкие цель-
нозерновые хлопья с молоком, омлет с овощами, овсяная каша с 
отрубями на молоке или воде с добавлением фруктов или орехов.

Привычка обходиться без завтрака или заме-
нять его сладкой булочкой с чаем делает ребенка 
вялым и сонливым.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ПЕДСОВЕТРОДИТЕЛЬСКИЙ ПЕДСОВЕТ
СНОВА ЗА ПАРТУ

интересного можно будет 
узнать.

Вы сразу же загружаете 
школьника по полной про-
грамме. Если ребенок по-
сещает кружки и секции, 
начинайте дополнительные 
занятия не с 1 сентября, а с 
10-го, и не все сразу, а по-
степенно. Пусть в первые 
недели режим будем макси-
мально щадящим.

Вы заранее грозите на-
казанием за плохие оцен-
ки. При таком подходе 
возникают три опасности. 
Во-первых, ребенок может 
скрывать оценки, чтобы 

избежать наказания. Во-
вторых, когда он сомневает-
ся в своих силах, то может 
и вовсе махнуть рукой на 
учебу: если планшет все 
равно не получить, зачем 
стараться? В-третьих, за-
нятия превращаются в по-
стоянный источник стресса. 
Поощряйте ребенка не за 
оценки, а за приложенные 
усилия. Если видите, что он 
старается, обязательно хва-
лите, даже если оценки пока 
оставляют желать лучшего.

Вы ставите в пример 
друзей и соседей. Такие 
слова не вызовут у ребен-
ка ничего, кроме обиды на 
родителей и злости, к при-
меру, на усидчивую Катю. 
Чтобы создать мотивацию, 
сравнивайте успехи школь-
ника с его собственными 
результатами: «В этой чет-
верти ты занимаешься луч-
ше, чем раньше! Молодец!» 
Или «Что-то мы отстали по 
математике, давай вместе 
разберемся».

ПРАВИЛЬНЫЙ 
ЗАВТРАК

НЕСКУЧНАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА

Увлечь ребёнка до-
вольно просто, надо толь-
ко приложить фантазию.

абрикосы), зеленый (яблоки, 
зелень, перец, киви и вино-
град), желтый (дыня, лимон, 
груши, бананы) или фиоле-
товый (баклажаны, ежевика, 
черника, виноград). 

Для активизации им-
мунной системы идеален 
контрастный душ, а заинте-
ресовать ребенка помогут, 
например, насадка для душа 
с разноцветной подсветкой: 
холодная вода будет синей, 

а горячая - ярко-красной. 
В начале oceни погода 

еще позволяет заниматься 
спортом на улице, не упу-
стите этот момент. Устрой-
те для вашего ребенка и 
его друзей велосипедную 
прогулку в парке: на каждой 
точке маршрута ребята мо-
гут получать задания и, от-
ветив на вопрос, двигаться 
к следующему пункту на-
значения. 

Неврозы стоят на 
одном из первых мест 
среди самых распро-
страненных заболева-
ний школьников. Самое 
главное правило для 
родителей - дозируйте 
время учебы и отдыха.

ТОЛЬКО 
НА ПОЛЬЗУ

- Какой вы были учени-
цей?

Татьяна ПЕТУХОВА, пен-
сионерка:

- Упорной, старатель-
ной. Училась на пятёрки и 
четвёрки. Бывало, подолгу 
билась над трудными мате-
матическими задачками, но 
не отступала, пока не решу. 
Точные науки всегда при-
влекали больше, поэтому 
и выбрала профессию бух-
галтера.

- Поддерживаете отно-
шения с одноклассниками 
и учителями?

Ольга ЛЕПИХИНА, пред-
приниматель:

- Как говорится, в рабочем 

ПОРА, ПОРА, 
ОСТАВИВШАЯ СЛЕДОСТАВИВШАЯ СЛЕД

Какие бы оценки ни стояли в наших дневниках, в сентябре так или иначе мысленно возвраща-
емся в школьные годы. На сей раз я задала собеседникам разные вопросы об этой поре.

порядке. Общаюсь с теми, 
кто приходит в наш салон, 
кого встречаю в микрорайо-
не, но такого, чтобы с не-
терпением ждать встречи 
выпускников или самой соби-
рать ребят каждый год, нет. О 
том, как идут дела у тех одно-
классников, с кем дружила в 
школе, и без этого узнаю — 
общих знакомых много.

- Вы получали двойки?
Людмила БАИМБАТОВА, 

пенсионерка:
- Иногда получала, но 

особенно не переживала 
по этому поводу — всегда 
можно выучить материал и 
исправить «неуд». Со сто-
роны родителей давления, 

наказания за плохие оценки 
не было, поэтому я не заци-
кливалась на этом, просто 
навёрстывала потом.

- Чем отличается школа 
вашего детства от совре-
менной?

Галина БАЕВА, бухгал-
тер заводской бухгалтерии:

- Совершенно разные 
программы. У нас не было 
предмета «окружающий 
мир», который сейчас пре-
подают сыну. В первом клас-
се уже решают уравнения с 
иксами. Но Саша, как и его 

одноклассники, с заданиями 
справляется. Посмотрим, что 
покажет второй год учёбы. 

И дети современные от 
нас, родителей, во многом 
отличаются. Они знают о 
своих правах, ведут себя 
раскованнее.

- Что было самым при-
ятным и неприятным в 
школе?

Павел ГАРИФЬЯНОВ, 
механик МЛЦ:

- Самые приятные вос-
поминания остались о ка-
никулах. А если серьёзно, 

мне повезло — у нас была 
очень дружная компания и 
классный руководитель На-
дежда Борисовна Автухова, 
которая здорово помогала в 
организации досуга. Часто 
ходили в лес, вместе отме-
чали все праздники.

Вспоминаю и ту нервоз-
ность, которая сопровожда-
ла выпускные экзамены. 
Они были первыми, поэтому 
самыми «страшными». Все 
последующие уже воспри-
нимал спокойнее.

Екатерина ТОКАРЕВА
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С первого дня осени 
будет закрыт на ремонт 
бассейн заводского 
спорткомплекса. Рабо-
ты, предположительно, 
продлятся две неде-
ли. Игровой и силовой 
залы всё это время про-
должат принимать по-
сетителей.

ОБНОВЛЕНИЯ ОБНОВЛЕНИЯ 
В БАССЕЙНЕВ БАССЕЙНЕ

ИНТРИГА ЗАКРУЧИВАЕТСЯ

Основной фланг дея-
тельности — ремонт ванны 
бассейна. Нужно привести в 
надлежащее состояние под-
земную часть чаши, которая 
скрыта от глаз любителей 
плавания и находится в под-
вале. По словам директора 
спорткомплекса Валерия 
Воробьёва, после восста-
новления на ванну будет 
нанесено защитное анти-
коррозийное покрытие. Пла-
нируется ревизия сливов и 
водостоков, при необходи-
мости эти узлы также отре-
монтируют.

В преддверии начала 
отопительного сезона спе-
циалисты проверят исправ-

ность систем отопления и 
водоснабжения. Также, как 
уточнил Валерий Иванович, 
при наличии финансовых 
возможностей в помещении 
бассейна будет восстанов-
лена приточная вентиля-
ция, предусмотренная про-
ектом здания, но на деле не 
задействованная на полную 
мощность. В условиях по-
вышенной влажности она 
необходима, иначе не избе-
жать накопления конденса-

та, коррозии металлическо-
го здания ФОКа.

В выполнении работ, 
после окончания которых 
посетителям бассейна 
станет комфортнее, будут 
задействованы как под-
рядчики, так и сотрудники 
заводских подразделений 
— ремонтно-строительно-
го управления, ЛАСУТП, 
энергоцеха. 

Фото из архива редакции.

НОВАЯ НОВАЯ 
«ЗАРНИЦА»«ЗАРНИЦА»

Этот этап стал продолжением прошлогоднего, также состо-
явшегося в загородном лагере. Только на сей раз команды дви-
гались разными маршрутами. Одним из заданий стала стрель-
ба по мишеням из пневматической винтовки и сборка автомата. 
Оружием обеспечил областной Союз морских пехотинцев. Алек-
сей Солин, представлявший городскую организацию ветеранов 
— морпехов,  наблюдал за прохождением дистанции, а после, 
при подведении итогов, вместе с коллегами вручил ребятам па-
мятные вымпелы, журнал «Морской пехотинец».

К финишу «Противостояния — 3» первыми пришёл от-
ряд «ВДВ» (команды разделились по родам войск), вторыми 
стали «Краповые береты», третий результат здесь показа-
ли «Морские пехотинцы», на четвёртом месте - «Спецназ 
ГРУ». Однако при подсчёте общего количества баллов вы-
яснилось, что «морпехи» имеют меньше штрафных очков, 
поэтому они признаны вторыми.

По словам идейного вдохновителя и организатора игры 
Валерия Воробьёва, по завершении дня (было ещё пред-
ставление команд, небольшой концерт), многие дети спра-
шивали: «А в следующем году будем играть?». Тех, кому 
пришлась по душе современная «Зарница», порадуем — 
такие намерения у организаторов есть.

Сигнал воздушной тревоги, раздавшийся воскрес-
ным утром 24 августа, стал неожиданностью для де-
тей, отдыхающих в «Лесной сказке». Одни смотрели 
телевизор, другие рисовали, читали и вдруг — шум, 
рев самолетов. Когда все выбежали из здания профи-
лактория, здесь картину дополнили дымовые шаш-
ки, петарды. На построении было объявлено о нача-
ле военно-спортивной игры «Противостояние — 3».

- Победа — ожидаемая, 
если мы рассчитываем на 
высокие места в чемпио-
нате, дебютантов должны 
обыгрывать. Новички начи-
нают соревнования хорошо: 
есть амбиции, желание за-
крепиться, но по ходу встреч 
запал угасает, у них ещё нет 
опыта, как справляться с по-
ражением. «Русфан» после 
первого круга набрал один-
надцать очков, но сейчас 
угодил в эту «яму» и сумеет 
ли выбраться, не знаю.

- С каким настроением 
вышли на поле динуров-
цы после недавнего пора-
жения в Верхней Пышме?

- Некоторые опасения 
по поводу психологическо-
го равновесия у меня были, 
но они развеялись с первых 
же минут матча: игроки рва-
лись в бой, сразу же начали 

Динасовские болельщики ликовали — в минув-
шую субботу «Динур» с колоссальным преимуще-
ством на своём поле обыграл екатеринбургскую 
команду «Русфан». Насколько прогнозируемым 
был результат и как победа отразилась на положе-
нии огнеупорщиков в турнирной таблице, расска-
зал старший тренер Евгений ФЕДОТОВ.

создавать выгодные игро-
вые моменты. Сыграли здо-
рово.

Единственный мяч со-
перники забили на послед-
ней минуте первого тайма, 
но второй отрезок показал, 
что «Русфан» растерян и 
ничего противопоставить не 
в силах. Ввёл в игру многих 
ребят из резервного состава, 
и они выглядели достойно.

тур Валиахметов, Михаил 
Белоногин (Артур и Миша 
вкатили два «зеркальных» 

дачу, после которой Саше 
Киселёву нельзя было не 
забить, сделал Белоногин. 
Итог — 6:1.

- Как выигрыш повлиял 
на положение «Динура» в 
таблице?

- Никак. Верхнепышмин-
ский «Металлург» тоже вы-
играл в недавней встрече, 
опережает на одно очко. Мы 
делим второе — третье ме-
ста со «Сменой», но у них - 

одна игра в запасе. На три 
очка меньше у «Синары». 
Сухоложский «ФОРЭС» - 
на пятом месте, что тоже 
не слишком далеко. Теперь 
гонку выдержит тот, кто про-
явит характер. Важно не 
только обойти лидеров, но 
и не потерять ценные очки 
во встречах с командами 
другого уровня, что бывает 
очень обидно.

- Евгений Петрович, 
что впереди?

- Предстоят два выезд-
ных матча — 30 августа 
едем в Полевской. «Се-
верский трубник» - креп-
кие середнячки, в первом 
круге обыграли «Синару», 
так что, встреча предсто-
ит серьёзная. Потом нас 
принимает качканарский 
«Горняк». Здесь ситуация 
осложняется долгой доро-
гой — поездка в один конец 
занимает семь часов. В об-
щем, интрига закручивает-
ся. Окончательная расста-
новка станет понятна лишь 
в последнем туре.

Автор полосы  Екатерина ТОКАРЕВА

30 августа в Полевском встретятся команды 
«Динур» и «Северский Трубник».

- Кто авторы мячей 
в ворота екатеринбурж-
цев?

- Первый забил Игорь 
Васильев, потом последо-
вал автогол из-за спешки 
соперников. Также отличи-
лись Михаил Бердов, Ар-

мяча в течение минуты), 
финальную точку поставил 
Александр Киселёв. Понра-
вились действия Михаила 
Бердова — принял мяч, 
оценил ситуацию и несиль-
но, но точно ударил из-под 
защитника. Шикарную пере-



8

№ 34 (1026) пятница, 29 августа 2014 г.

НА ДОСУГЕ

 ЗАНАВЕС 
ПОДНИМАЕТСЯ 

Одна из примет приближа-
ющейся осени — готовящаяся 
на заводе выставка «Садово-
огородные чудеса». Традици-
онно она проходит в сентябре 
— главном месяце сбора урожая 
со своих шести соток и загото-
вок солений-варений на долгую 
уральскую зиму. 

Выставка «Садово-огородные 
чудеса» пройдет 12 сентября у 
центрального входа здания управ-
ления социального развития (Дом 
техники) с 10 до 17 часов. Экспо-
наты принимаются 11 сентября с 
8 до 17 часов в кабинете №1. При-
глашаются все желающие. 

Большой 
букет 
цветов

Группа 
экспертов 
на кон-
курсе

Девочка 
в Изум-
рудном 
городе

«Роди-
тель» 
книги

Один 
в поле 
не ...

Демидова 
или 
Баянова

Автозабег 
на джипах

Герой с 
уязвимой 
пяткой

Дереза в 
огороде

Питер-
ская 
река

Заказ на 
поставку

Знаме-
нитая 
Ахеджа-
кова

Дело для 
Эйса 
Ветуры

След-
ствие 
испуга

Электри-
ческий 
провод

Парадное 
крыльцо

Париж-
ский 
ресторан-
чик

«Ракета» 
Мюнхгау-
зена

Англий-
ская 
принцесса

Три удара 
в судовой 
колокол

Плюше-
вый плод 
актинидии

Коман-
дир 
корабля

Рихард, 
совет-
ский раз-
ведчик

Пра-
вильный 
восьми-
гранник

Актёр из 
к/ф «Ночи 
в Родан-
те»

Выход 
клоунов 
в цирке

Гипноти-
ческий 
экстаз

Стро-
итель 
ковчега

Бугорок 
на горле 
мужчины

Начало 
состя-
заний

Карта 
мест-
ности

Петля 
на шее 
скакуна

Атрибут 
обма-
нутых 
мужей
Клей 
для ас-
фальта

Сици-
лийский 
вулкан

Комедия 
«Поло-
сатый»

С 12 по 16 сентября в Театре кукол Екатеринбурга прой-
дет фестиваль «Петрушка великий». В афише — 15 спектак-
лей для детей и взрослых из разных городов страны, ближ-
него и дальнего зарубежья.

Далеко не каждый театр открывает сезон премьерой. В 
Екатеринбургском театре оперы и балета зрители увидят 
впервые поставленную на российской сцене оперу «Сатья-
граха». Театр открывает сезон 16 сентября. Громкими пре-
мьерами порадует зрителей труппа областного театра драмы, 
открывшего сезон 18 августа. Из наиболее ярких кукольных 
премьер - «Ромео и Джульетта», который для свердловского 
зрителя ставит белорусский режиссер Олег Жюгжда, а также - 
«Апельсиновые сказки» по мотивам итальянского фольклора 
— московским режиссером Сергеем Усковым. 

Театр эстрады распахнет свои двери 13 сентября, «Провин-
циальные танцы» - 19 сентября, театр балета «Щелкунчик» - 23 
сентября, Свердловский театр музыкальной комедии — 4 октя-
бря. Начинают сезон и провинциальные театры. Первоураль-
ский «Вариант» ждет первых зрителей 13 сентября. 

В предстоящем сезоне театральное общество Свердлов-
ской области будет отмечать несколько юбилеев. В частно-
сти, 85-й сезон академического театра драмы, 90-летие труп-
пы Каменск-Уральского театра «Драма номер три», 85-летие 
Екатеринбургского ТЮЗа.

Любители театра смогут выбрать любую сцену, любой 
спектакль согласно своим вкусам и пристрастиям. 

На «ДИНУРЕ» вышло По-
ложение о проведении вы-
ставки. Это мероприятие, как 
всегда, пройдет под знаком 
благотворительности. Все 
экспонаты будут переданы 
в семьи людей, покинувших 
родные места из-за воен-
ных действий на Украине, 
нашедших крышу над голо-
вой и работу на динасовом 
заводе, а также — в центр 
социального обслуживания 
населения «Осень». Свои са-
дово-огородные достижения 

«Скоро осень, 
за окнами август...»

ВСЕМ 
НА УДИВЛЕНИЕ!

датель заводского женсо-
вета А. Лубнина, начальник 
бюро подготовки персонала 
СУП С. Данковская, проф-
союзный лидер первого 
цеха О. Гридина, садовод-
любитель Н. Бочкарева и 
представитель Совета вете-
ранов Н.Ваулина. Критерии 

оценок — неповторимость 
композиций, сложность и 
оригинальность исполнения, 
художественное оформле-
ние экспоната. Победителей 
ждут памятные, полезные 
каждому садоводу подарки.

Вспоминаются анало-
гичные выставки прошлых 
лет. Это всегда яркие ме-
роприятия, привлекающие 
интересными находками, 
оригинальными идеями, 
удивительными достижения-
ми в садово-огородной об-
ласти (на снимке). Можно 
не сомневаться, и нынче мы 
увидим много экспонатов — 
разных и вкусных. 

предлагается проде-
монстрировать всем 
желающим работ-
никам предприятия 
и жителям микро-
района. Организато-
ры предусмотрели 
несколько номина-
ций — самый экзо-
тический фрукт или 
овощ; обыкновен-
ное и необыкновенное чудо; 
овощ-гигант; оригинальная 
цветочная композиция; до-
машняя заготовка и рецепт 
ее приготовления; самый мо-
лодой участник выставки. 

Победителей в номи-
нациях будет определять 
жюри, куда вошли предсе-

Осень — начало театрального 
сезона. Судя по афишам, можно 
судить, что нынешний сезон в 
области будет очень насыщен-
ным.С холодными ночами со-

четается по-летнему жаркая 
и сухая погода, это радует не 
только людей — даже неко-
торые виды растений снова 
начинают зеленеть. Проис-
хождение такого забавного 
термина — «бабье лето» — 
неоднозначно. По одной вер-
сии, так называли период, 
когда заканчивались полевые 
работы. Девушки и женщи-
ны могли немного отдохнуть 
и заняться другими делами: 
хозяйством, домом и семьей. 
Другая версия связана с суе-
верием: раньше считалось, 
что женщины обладают ма-
гической силой поворачивать 
время вспять и возвращать 
времена года. Есть еще неко-
торые обоснования термина, 
но главное одно: бабье лето 
тоже заканчивается. А что по-
том? Ведите себя так, будто 
лето продолжается!

Оно будет с вами ровно 
столько, сколько вы хотите, 

НЕ ПРОПУСТИТЕ 
БАБЬЕ ЛЕТО!

если вы будете следовать 
этим  простым  правилам .

Больше двигайтесь! Пока 
дороги города еще не за-
мели сугробы, катайтесь на 
велосипеде или роликах. Ак-
тивный отдых победит пло-
хое настроение.

Отправляйтесь в путеше-
ствие. Например, в другой го-
род. Хотя бы на день или два. 
Многие грустят осенью еще 
и потому, что отпуск остался 
позади. Но не нужно делать 
на этом акцент.  Не закрывай-
те окна плотными шторами 
и не находитесь вечерами в 
неосвещенных помещениях. 
Пусть дома всегда будет свет-
ло и уютно. Отправляйтесь на 
встречу с друзьями или в кино.

Больше времени прово-
дите у воды или в воде. Если 
у вас плохое настроение, 
примите душ. Не выспались 
— снова душ. Вода смыва-
ет отрицательные эмоции и 

усталость. Слушайте музыку. 
 Придумайте себе важное 

дело, результаты которого 
будут видны сразу. Напри-
мер, сделайте перестановку 
в квартире, освойте принци-
пы итальянской кухни или 
научитесь варить борщ, най-
дите новое хобби. Лишь бы 
вам нравилось.

 Не мучайте организм ди-
етами и прочими ограниче-
ниями, если только вам их 
не прописал доктор. Летом 
наше меню пестрит свежими 
овощами, ягодами и фрукта-
ми, а также сочным мясом, 
приготовленным на углях, 
или копченой рыбкой, даже 
нет времени тосковать по 
сладкому. В сентябре никто 
не отберет у вас любимые 
овощные салаты, яблочные 
шарлотки и прочие лаком-
ства. А главное, никто не 
отберет самый сладкий сим-
вол лета — мороженое!

Бабье лето - свое-   
образный природный 
феномен.

Полосу подготовила Алла ПОТАПОВА
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ВТОРНИК, 2 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 СЕНТЯБРЯ

c 1 по 7 сентября
УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

Редакция телевидения «ТВ ДИНУР» работает с 8 сентября 
в кабельной сети «Мост-ТВ» на телеканале «Звезда» с понедельника по пятницу в 18-15, 
повтор программы утром следующего дня в 9-00. Следите за телепрограммой. 

«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 Сегодня вечером (16+)
14.05 Добрый день
15.15 Т/с «Позднее раскаяние»
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Учителя»
23.40 Первая мировая (12+)
00.45 Ночные новости
01.00 Т/с «Форс-мажоры»
01.50 Мелодрама «ВЫДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» (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, 03.00 Последняя командировка. 
Памяти Виктора Ногина и Геннадия Ку-
ринного (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». «Черная 
метка»
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит»
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь»
00.35 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий
01.40 Т/с «Большая игра»
04.00 Комната смеха

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата»
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Ментовские войны»
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение»
02.00 ДНК (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Грязная работа»
05.00 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.05, 08.55, 20.50 Астропрогноз (16+)

07.10 Технологии комфорта
07.45, 09.20, 20.55 Специальный репор-
таж (16+)
08.00, 19.00 Автоnews (16+)
08.20 Квадратный метр
09.00 В центре внимания (16+)
09.25 Полигон. Прорыв
09.55 Сталинградская битва
10.55, 21.05 Т/с «Такси»
11.50, 00.05 Эволюция
14.00, 18.45, 23.00, 23.45, 06.15 Боль-
шой спорт
14.20 Академическая гребля. Чемпио-
нат мира
15.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ»
16.55 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Канада
19.25 Патрульный участок (16+)
19.55 Летописи уральского спорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 Справедливое ЖКХ
20.45 Красота и здоровье (16+)
23.15, 02.15, 06.30 24 кадра (16+)
02.45 Трон
03.15 Наука на колесах
03.50 Угрозы современного мира
04.50 Диалоги о рыбалке
05.25 Язь против еды

«4 КАНАЛ»
06.00, 16.45 Мультфильмы
06.30, 09.30 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Итоги недели
09.50, 18.50, 01.00 Ценные новости (12+)
10.05, 23.45 День УрФО (16+)
10.30, 20.00, 22.30 Юмор на «4 канале» 
(16+)
11.30 Т/с «Дживс и Вустер»
12.30 Д/ф «Звонок от киллера»
13.00 Д/ф «Разбойники с большой до-
роги» 1, 2 с.
14.00 Моя правда. Александр Михайлов 
(16+)
15.00 Драма «ПУТЬ В «САТУРН» (16+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Моя правда. Светлана Пермякова 
(16+)
19.00, 23.00, 01.10 Новости «4 канала» 
19.30, 23.30, 01.40 Стенд (16+)
19.45 Новости: документы (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Х/ф «Волшебный бриллиант» (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.55 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/с «Миа и я»
07.30 М/с «Куми-Куми»
08.00 Даешь молодежь! (16+)
09.00, 13.30, 01.30 6 кадров (16+)
09.50, 18.30 Т/с «Воронины»
11.50 М/ф «МАДАГАСКАР-3»
14.20, 23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

17.00 Т/с «Кухня»
17.30 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Фантастический боевик «БРОСОК 
КОБРЫ» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Т/с «Два короля»
02.15 Хочу верить (16+)
02.45 М/ф «Клуб Винкс. Темный Фе-
никс»
03.35 Не может быть! (16+)
04.25 Животный смех (16+)
04.55 М/ф «Клуб Винкс. Судьба Блум»
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-
туры
10.20 Исторический фильм «АНДРЕЙ 
РУБЛЕВ» (12+)
13.25 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об 
актере...»
14.05 Д/ф «Вавилонская башня. Земля 
честных людей»
15.10 Д/ф «Гениальный шалопай. Федор 
Васильев»
15.50 Больше, чем любовь
16.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово и 
дело»
17.00 Шедевры русской музыки. Васи-
лий Ладюк и БСО им.П.И.Чайковского
17.40 Д/ф «Путь к человеку»
18.15 Д/с «Ищу учителя»
19.15 Сати. Нескучная классика...
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Тем временем
21.25 Д/с «На разломе эпох»
22.00 Д/с «Блеск и слава Древнего 
Рима»
22.50 Д/ф «Эдгар Дега»
23.20 Русский Гамлет
00.05 Д/ф «Георг Шолти. Создать маэ-
стро»
01.40 Д/ф «Радиоволна»
02.35 Оркестровые миниатюры ХХ века

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Драма «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (0+)
10.20, 14.50, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.35 Комедия «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Комедия «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ». Продолжение (16+)
12.55 В центре событий (18+)
13.55 Простые сложности (12+)
15.10 Городское собрание (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Пандора»
22.25 «Беслан. Трагедия страны». (16+)

22.55 Без обмана. «Спасите наши 
суши!» (16+)
00.25 Футбольный центр (12+)
00.55 Мозговой штурм (12+)
01.30 Т/с «Вера»
03.20 Мелодрама «СМЕРТНЫЙ ВРАГ» 
(12+)
05.05 Д/ф «Бесплодие: расплата за не-
любовь»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро (16+)
06.55, 07.25, 19.25, 23.25 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Летний фреш (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних (16+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00, 05.00 Домашняя кухня (16+)
13.00, 04.05 Астролог (16+)
14.00 Т/с «И все-таки я люблю»
17.00 Т/с «Мои восточные ночи»
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»
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
00.30 Драма «СТАКАН ВОДЫ» (16+)
03.10 Т/с «Династия»

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Д/ф «Сошедшие с небес»
12.30 Д/ф «Из глубин древности»
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+)
17.30 Д/с «Слепая»
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30 Т/с «Касл»
21.15 Т/с «Секретные материалы»
23.00 Фильм ужасов «АНАКОНДА: 
ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА» (16+)
01.15 Приключения «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО»
04.00 Фэнтези «ПОЛЯРНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС»

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Следаки (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30, 22.30, 23.30, 04.40 Смотреть 
всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный спецпроект: 
«Битва двух океанов» (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 Свободное время (16+)
20.30 Боевик «ЧАС ПИК» (16+)
00.30 Боевик «ЧАС ПИК». Повтор (16+)
02.30 Боевик «ПЛОТЬ И КРОВЬ» (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды»
07.30 М/с «Рыцари Тенкай»
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли»
08.25 М/с «Озорные анимашки»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Фэнтези «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
13.35 Комеди Клаб (16+)
14.00 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «СашаТаня»
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «ВСЕ И СРАЗУ» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер «МОРЕ СОЛТОНА» (16+)
03.00 Суперинтуиция (16+)
04.00 Т/с «Только правда»
04.55 Т/с «Салон Вероники»
05.20 Т/с «Джоуи 2»
05.50 Школа ремонта (12+)
06.45 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
07.10, 04.00 «Перекресток мнений» (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 «Народный будильник» 12+
11.00, 02.30 «Чокнутая». Т/с 16+
12.00, 19.20 «Две звезды». Т/с (на тат. 
яз.) 12+
12.55 «Религия и жизнь» (на тат. яз.) 6+
13.00 Ретро-концерт 0+
14.00, 00.00 «Кавалеры Морской Звез-
ды». Телесериал 12+
15.00 «Семь дней»  12+
16.15 «Закон. Парламент. Общество.» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15, 23.15 «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский язык» 0+
18.20 «Маугли» Т/с 0+
21.15 «Чудеса Природы» Д/ф 6+
21.45, 22.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.45 «Татары» (на тат. яз.) 12+
01.00 «Дорога на остров Пасхи». Т/с 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
03.20 «Тамак». Т/с (на тат. яз.)16+

«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, 21.45 Т/с «Учителя»
14.20 Добрый день
15.15 Т/с «Позднее раскаяние»
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.40 Первая мировая (12+)
00.45 Ночные новости
01.00 Т/с «Форс-мажоры»
01.50 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (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, 03.00 Присяге верны (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». «Воров-
ская кровь»
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит»
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь»
23.35 Дети индиго (12+)
00.35 Атомная драма Владимира Бар-
ковского (12+)
01.40 Т/с «Большая игра»
03.55 Комната смеха

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата»
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Ментовские войны»
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение»
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Грязная работа»
05.00 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00, 20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.05 ЖКХ для человека
08.10, 09.40, 19.20 Специальный репор-
таж (16+)
08.30, 09.50, 19.25 Астропрогноз (16+)
08.35 Патрульный участок (16+)
09.00 Квадратный метр
09.35, 19.50 Красота и здоровье (16+)
09.55 24 кадра (16+)
10.25 Трон
10.55, 21.00 Т/с «Такси»
11.50, 00.05 Эволюция (16+)
14.00, 23.45 Большой спорт
14.20 Чингисхан (16+)
18.10, 22.55 «Нева» и «Надежда». Пер-
вое русское плавание кругом света
19.10 Справедливое ЖКХ
19.30 В центре внимания (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Автоnews (16+)
02.15 Моя рыбалка
02.55 Диалоги о рыбалке
03.25 Язь против еды
04.00 Наука на колесах
04.30 Х/ф «БОМБА»

«4 КАНАЛ»
06.00, 17.00 Мультфильмы
06.20, 20.30 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск (16+)
09.30, 19.30, 23.30, 02.00 Стенд (16+)
09.45 Ценные новости (12+)
09.55 Справедливое ЖКХ (16+)
10.20, 23.45 День УрФО (16+)
10.50, 20.00, 22.30 Юмор на «4 канале» 
11.30 Т/с «Дживс и Вустер»
12.30 Д/ф «Где спрятаны деньги»
13.00 Д/ф «Смерть по газетному объяв-
лению», «Операция «Розыск»
14.00 Моя правда. Светлана Пермякова 
15.00 Драма «КОНЕЦ «САТУРНА» (16+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Моя правда (16+)
19.00, 23.00, 01.30 Новости «4 канала» 
19.45 Новости: документы (16+)
21.00 Мелодрама «ВОЛШЕБНЫЙ 
БРИЛЛИАНТ» 2 с. (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Комфорт в большом городе (16+)
02.15 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/с «Миа и я»
07.30 М/с «Куми-Куми»
08.00, 09.50, 18.30 Т/с «Воронины»

09.30, 14.00 6 кадров (16+)
10.20, 17.00 Т/с «Кухня»
10.50, 13.30, 17.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.20 Фантастический боевик «БРОСОК 
КОБРЫ» (16+)
14.20, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Т/с «Студенты»
01.30 Хочу верить (16+)
03.00 Не может быть! (16+)
03.50 М/ф «Клуб Винкс. Судьба Блум»
04.45 Животный смех (16+)
05.05 М/ф «Клуб Винкс. Месть Трикс»

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20, 23.20 Драма «ГАМЛЕТ» (12+)
12.55, 18.15 Д/с «Ищу учителя»
13.35 Пятое измерение
14.10, 22.00 Д/с «Блеск и слава Древне-
го Рима»
15.10 Сати. Нескучная классика...
15.50 Острова
16.30 Д/ф «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу»
16.50 Романсы исполняет Динара Алиева
17.50 Тайна скрипичной души
19.15 Искусственный отбор
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Игра в бисер
21.25 Д/с «На разломе эпох»
22.50 Д/ф «Антонио Сальери»
01.55 Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.25 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)
10.15 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн»
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Приключения «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» 1, 2 с. (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Спасите наши 
суши!» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Пандора»
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Д/ф «Короли без капусты»
00.25 Детектив «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (6+)

01.50 Т/с «Исцеление любовью»
02.45 Д/ф «Лекарство от старости»
03.55 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы 
маленькой женщины»
04.40 Тайны нашего кино (12+)
05.10 Атлас Дискавери: открывая Юж-
ную Африку (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Летний фреш (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних (16+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00, 05.00 Домашняя кухня (16+)
13.00, 04.05 Астролог (16+)
14.00 Т/с «И все-таки я люблю»
17.00 Т/с «Мои восточные ночи»
18.00, 20.05 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Косте-
риной (16+)
20.40, 23.30 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (16+)
03.10 Т/с «Династия»

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 21.15 Т/с «Секретные материалы»
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+)
17.30 Д/с «Слепая»
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30 Т/с «Касл»
23.00 Фильм ужасов «АНАКОНДА: КРО-
ВАВЫЙ СЛЕД» (16+)
01.15 Приключения «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО»

«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 Свободное время (16+)
08.00, 22.15, 23.30 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный спецпроект: 
«Битва времен» (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+)
20.30, 00.30 Боевик «ЧАС ПИК 2» (16+)
02.15 Практическая магия (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды»
07.30 М/с «Рыцари Тенкай»
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли»
08.25 М/с «Озорные анимашки»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «ВСЕ И СРАЗУ» (16+)
13.30 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 
2: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
02.55 Суперинтуиция (16+)
03.55 Т/с «Только правда»

«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 «Чокнутая». Т/с 16+
12.00, 19.20 «Две звезды» Т/с (на татар-
ском языке) 12+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.) 12+
14.00, 00.00 «Кавалеры Морской Звез-
ды». Телесериал 12+
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 тат. 
яз.) 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15, 23.15 «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 «Маугли» Т/с 0+
19.45, 21.15 «Время выбора» 12+
21.45, 22.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.45 «Татары» (на тат. яз.) 12+
01.00 «Дорога на остров Пасхи». Т/с 16+



10 СРЕДА, 3 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 4 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «Учителя»
14.20 Добрый день
15.15 Т/с «Позднее раскаяние»
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.40 Первая мировая (12+)
00.45 Ночные новости
01.00 Т/с «Форс-мажоры»
01.50 Мелодрама «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 
(16+)
03.05 Мелодрама «ВЕРНЫЕ ХОДЫ». 
Окончание (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, 03.45 Два залпа по конструктору. 
Драма «Катюши» (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, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Воров-
ская кровь»
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит»
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь»
23.45 Транспортная революция
00.40 Московский детектив. Черная 
оспа (12+)
01.45 Драма «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 
1 с. (16+)
03.15 Честный детектив (16+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата»
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Ментовские войны»
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение»
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Наружное наблюдение»

05.00 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00, 22.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30, 21.50 Вести настольного тенниса
07.45, 09.55, 22.50 Астропрогноз (16+)
07.50 Автоnews (16+)
08.10, 22.55 Специальный репортаж (16+)
08.15, 21.20 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Квадратный метр
09.30, 22.40 Красота и здоровье (16+)
09.35 В центре внимания (16+)
10.00, 17.45, 23.00 «Нева» и «Надеж-
да». Первое русское плавание кругом 
света
10.55 Т/с «Такси»
11.50, 02.00 Эволюция
14.00, 18.40, 23.45 Большой спорт
14.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция
22.30 Урала
00.10 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Египет
04.00 Полигон. Прорыв
04.30 Полигон. Разведка
05.00 Х/ф «БОМБА»

«4 КАНАЛ»
06.00 Мультфильм (6+)
06.20, 20.30 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск (16+)
09.30, 19.30, 23.30, 01.40 Стенд (16+)
09.45 Мельница (16+)
10.30, 23.45 День УрФО (16+)
11.00, 20.15 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. УБИЙСТВО В БЕДЖЕРС 
ДРИФТ» 1 с. (16+)
12.30 Д/ф «Операция «Розыск»
13.00 Д/ф «Девятый круг ада», «Смерть 
по СМС»
14.00, 18.00 Моя правда (16+)
15.00 Драма «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 1 
с. (16+)
16.50 Мультфильмы
17.30 Комфорт в большом городе (16+)
18.50, 01.00 Ценные новости (12+)
19.00, 23.00, 01.10 Новости «4 канала» 
(16+)
19.45 Новости: документы (16+)
21.00 Х/ф «ПЛЮШЕВЫЙ СИНДРОМ» (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.55 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/с «Миа и я»
07.30 М/с «Куми-Куми»
08.00 Даешь молодежь! (16+)

09.00, 18.30 Т/с «Воронины»
10.00, 17.00 Т/с «Кухня»
10.30, 17.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.30 Фантастический боевик «БРОСОК 
КОБРЫ-2» (16+)
13.30, 23.45 6 кадров (16+)
14.05, 22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Т/с «Студенты»
01.30 Хочу верить (16+)
03.00 Не может быть! (16+)
03.50 М/ф «Клуб Винкс. Месть Трикс»
04.45 Животный смех (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, 23.20 Драма «ГАМЛЕТ» (0+)
12.45 Д/ф «Береста-береста»
12.55, 18.15 Д/с «Ищу учителя»
13.35 Красуйся, град Петров!
14.10 Д/с «Блеск и слава Древнего 
Рима»
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Он был самодостаточен... 
Павел Массальский»
16.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»
16.50 Шедевры русской музыки
17.40 Д/ф «Константин Циолковский»
17.50 Тайна скрипичной души
19.15 Абсолютный слух
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Власть факта
21.25 Д/с «На разломе эпох»
22.00 Древний Египет - жизнь и смерть 
в Долине Царей
01.45 Д/ф «Джордж Байрон»
01.55 Концерт из произведений Родио-
на Щедрина

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.25 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» (0+)
10.20 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего не скажет...»
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Собы-
тия
11.50 Приключения «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» 3, 4 с. (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Короли без капусты»
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Пандора»
22.20 Линия защиты (16+)

22.55 Хроники московского быта (12+)
00.15 Русский вопрос (12+)
01.00 Комедия «ПРИДУРКИ» (16+)
02.35 Т/с «Исцеление любовью»
03.35 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах»
04.40 «Беслан. Трагедия страны». (16+)
05.15 Атлас Дискавери: открывая Юж-
ную Африку (12+)

«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 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Летний фреш (16+)
09.05 По делам несовершеннолетних 
(16+)
11.05 Снимите это немедленно! (16+)
12.05, 04.25 Домашняя кухня (16+)
13.05, 03.25 Астролог (16+)
14.05 Т/с «И все-таки я люблю»
17.00 Т/с «Мои восточные ночи»
18.00, 20.05 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
00.30 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (16+)
02.30 Т/с «Династия»

«ТВ-3»
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 21.15 Т/с «Секретные материа-
лы»
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии. Другие но-
вости (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Д/с «Слепая»
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30 Т/с «Касл»
23.00 Фильм ужасов «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ» (16+)
01.30 Комедия «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛ-
ДМЕМБЕР» (16+)
03.15 Драма «О ШМИДТЕ» (12+)

«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 Свободное время (16+)
08.00, 22.10, 23.30 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
(16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный спецпроект: 

«Битва времен» (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+)
20.30, 00.30 Боевик «ЧАС ПИК 3» (16+)
02.10 Драма «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды»
07.30 М/с «Рыцари Тенкай»
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли»
08.25 М/с «Озорные анимашки»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+)
13.30 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Мюзикл «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ КАН-
ТРИ 2» (12+)
03.20 Суперинтуиция (16+)
04.20 Т/с «Только правда»
05.10 Т/с «Салон Вероники»
05.40 Т/с «Джоуи 2»
06.05 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 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, 20.30 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00, 02.30 «Чокнутая». Т/с 16+
12.00, 19.20 «Две звезды». Телесериал 
(на татарском языке) 12+
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 «Кавалеры Морской Звез-
ды». Телесериал 12+
15.00 «Чудеса Природы». Д/ф 6+
15.30 «Каравай» 6+
16.20 «Татарские народные мелодии» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15, 23.15 «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 «Маугли». Т/с 0+
19.45, 21.15 «Время выбора» 12+
21.45, 22.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.45 «Татары» (на тат. яз.) 12+
01.00 «Дорога на остров Пасхи». Т/с 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
03.20 «Тамак». Т/с (на тат. яз.)16+
04.00 «Головоломка» (на тат. яз.) 12+

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «Учителя»
14.20 Добрый день
15.15 Т/с «Позднее раскаяние»
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.40 Первая мировая (12+)
00.45 Ночные новости
01.00 Т/с «Форс-мажоры»
01.50 Комедия «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(12+)
03.05 Комедия «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
Окончание (12+)
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, 03.20 Возвращение. Эдуард Хиль
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». «Кровь за 
кровь»
13.00 Особый случай (12+)
15.00 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 «Узнай меня, если сможешь»
22.50 Мелодрама «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 
(12+)
00.45 ЗГВ. Горькая дорога домой (12+)
01.50 Драма «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 
2 с. (16+)
04.15 Комната смеха

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКа 
(16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата»
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Ментовские войны»
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение»
02.05 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Наружное наблюдение»
05.00 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00, 20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35, 09.55, 20.50 Астропрогноз (16+)
07.40, 20.30 Футбольное обозрение Урала
07.50, 09.05, 20.55 Специальный репор-
таж (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20, 19.10 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.25, 19.40 В центре внимания (16+)
09.45, 20.40 Красота и здоровье (16+)
10.00, 18.10 «Нева» и «Надежда». Пер-
вое русское плавание кругом света
10.55 Т/с «Такси»
11.50, 00.05 Эволюция
14.00, 21.05, 23.45 Большой спорт
14.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ»
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
02.15 Рейтинг Баженова
03.20 Полигон. РХБЗ
03.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - 
«Салават Юлаев» (Уфа)
06.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

«4 КАНАЛ»
06.00, 16.30 Мультфильмы
06.20, 20.30 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск (16+)
09.30, 19.30, 23.30, 02.00 Стенд (16+)
09.45 Ценные новости (12+)
09.55 О личном и наличном (16+)
10.30, 23.45 День УрФО (16+)
11.00, 20.00 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. УБИЙСТВО В БЕДЖЕРС 
ДРИФТ» 2 с. (16+)
12.30 Д/ф «Смерть по СМС»
13.00 Д/ф «Хлеб. Деньги. Пистолет», 
«Взрыв на правительственной трассе»
14.00, 18.00 Моя правда (16+)
15.00 Драма «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 2 
с. (16+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
19.00, 23.00, 01.30 Новости «4 канала» 
(16+)
19.45 Новости: документы (16+)
21.00 Триллер «ФОНОГРАММА СТРА-
СТИ» (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Мельница (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/с «Миа и я»
07.30 М/с «Куми-Куми»
08.00 Даешь молодежь! (16+)
09.00, 09.45, 19.00 Т/с «Воронины»
09.30, 13.30 6 кадров (16+)
10.15, 17.00 Т/с «Кухня»
10.45, 18.00 Т/с «Восьмидесятые»

11.45 Фантастический боевик «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 
(16+)
14.10, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Фантастический боевик «ТЕРМИ-
НАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Т/с «Студенты»
01.30 Хочу верить (16+)
03.00 Не может быть! (16+)
03.50 Триллер «МАНТИКОРА» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-
туры
10.20, 23.20 Драма «ГАМЛЕТ» (12+)
12.35, 02.35 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»
12.50, 18.15 Д/с «Ищу учителя»
13.30 Россия, любовь моя!
14.00, 22.00 Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей
15.10 Абсолютный слух
15.50 90 лет Эмилю Вернику. «Белая 
студия»
16.30 Д/ф «Петра. Город мертвых, по-
строенный набатеями»
16.50 Шедевры русской музыки. Играет 
Николай Луганский
17.40 Д/ф «Джордж Байрон»
17.50 Тайна скрипичной души
19.15 Д/ф «Быть достоверной»
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Культурная революция (16+)
21.25 Д/с «На разломе эпох»
01.30 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце»
01.55 П.Чайковский. Серенада для 
струнного оркестра

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.20 Драма «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» (12+)
10.20 Д/ф «НИНА УРГАНТ. СКАЗКА ДЛЯ 
БАБУШКИ»
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Собы-
тия
11.50 Мелодрама «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» 1, 2 с. (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Пандора»
22.20 Истории спасения (16+)
22.55 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Шон Коннери»
00.25 Комедия «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (18+)
02.00 Т/с «Исцеление любовью»

03.00 Д/ф «Я и моя фобия»
04.40 Тайны нашего кино (12+)
05.10 Д/с «Взросление»

«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, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Летний фреш (16+)
09.05 По делам несовершеннолетних 
(16+)
11.05 Снимите это немедленно! (16+)
12.05, 05.00 Домашняя кухня (16+)
13.05, 04.05 Астролог (16+)
14.05 Т/с «И все-таки я люблю»
16.55 Т/с «Мои восточные ночи»
18.00, 20.05 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
00.30 Трагикомедия «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (16+)
03.10 Т/с «Династия»

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 21.15 Т/с «Секретные материа-
лы»
13.30, 18.00, 01.45 Х-версии. Другие но-
вости (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Д/с «Слепая»
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30 Т/с «Касл»
23.00 Фильм ужасов «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ: МЕСТЬ ФРЕДДИ» (16+)
00.45 Чемпионат Австралии по покеру 
(18+)
02.15 Фильм ужасов «ЗАБЛУДШИЕ 
ДУШИ» (16+)
04.15 Комедия «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛ-
ДМЕМБЕР» (16+)
05.00 Д/ф «Тайны переселения душ»

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Следаки (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30, 20.00 Свободное время (16+)
08.00, 22.25, 23.30 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
(16+)
09.00 Дэвид Копперфильд: любовь, 
шпионаж и другие фокусы (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+)
20.30 Комедия «МАСКА» (16+)
00.30 Комедия «МАСКА». Повтор (16+)
02.25 Чистая работа (12+)
03.20 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА» (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ 
(12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай»
07.55 М/с «Озорные анимашки»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «БИЛЕТ НА VEGAS» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ»
14.30, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Комедия «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)
23.10 Дом 2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Мелодрама «В ЛЮБВИ И ВО-
ЙНЕ» (12+)
03.25 Суперинтуиция (16+)
04.25 Т/с «Только правда»
05.15 Т/с «Салон Вероники»
05.45 Т/с «Джоуи 2»
06.10 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 23.30 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 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00, 03.00 «Чокнутая» Т/с 16+
12.00, 19.20 «Две звезды» Телесериал 
(на татарском языке) 12+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Деревенские посиделки». (на та-
тарском языке) 6+
14.00, 00.30 «Кавалеры Морской Звез-
ды». Телесериал 12+
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 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15, 23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» (на татарском языке) 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Маугли» Т/с 0+
19.45 «Время выбора» 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Автомобилист»
00.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 
ЯЗЫК» 6+
01.30 «ТНВ: территория ночного веща-
ния» 16+
02.30 «Автомобиль» 12+
03.45 «Тамак» Т/с (на тат. яз.) 16+
04.25 «Давайте споем!» (на тат. яз.) 6+
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СУББОТА, 6 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 5 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Учителя»
14.20 Добрый день
15.15 Трагикомедия «ЛЮБОВЬ В 
СССР» (16+)
17.00 Человек и закон (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Женский журнал
19.10 Давай поженимся! (16+)
20.05 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Голос (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Црвена Звезда» (Белград)
02.50 Д/ф «Джими Хендрикс»
04.40 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
08.55 Мусульмане
09.10 Жизнь в ритме марша. Сага о По-
крассах (12+)
10.05 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». «Кровь за 
кровь»
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит»
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Детектив «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» 
(12+)
23.00 Артист
23.20 Детектив «ЧАО, ФЕДЕРИКО!». 
Окончание (12+)
01.00 Мелодрама «ХРОНИКИ ИЗМЕ-
НЫ» (12+)
03.15 Горячая десятка (12+)
04.15 Комната смеха

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата»
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение»
02.50 Т/с «Наружное наблюдение»
04.40 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00, 20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.15, 09.55, 19.25 Астропрогноз (16+)
08.20 Вести настольного тенниса
08.30, 20.40 Технологии комфорта
09.05, 19.50 Красота и здоровье (16+)
09.10, 19.20 Специальный репортаж 
(16+)
09.30 Автоnews (16+)
10.00, 18.00 «Нева» и «Надежда». Пер-
вое русское плавание кругом света
10.55 Т/с «Такси»
11.50, 02.00 Эволюция (16+)
14.00, 18.55, 21.05, 23.45 Большой 
спорт
14.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
16.20 Рейтинг Баженова (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.30 УГМК. Наши новости
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
00.10 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Мексика. Прямая транс-
ляция
04.05 Top gear
05.25 За кадром
06.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция

«4 КАНАЛ»
05.45, 17.00 Мультфильмы
06.10, 20.30 Новости. Итоги дня (16+)
06.45 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск (16+)
09.30, 19.30 Стенд (16+)
09.45 Комфорт в большом городе (16+)
10.30, 23.30 День УрФО (16+)
11.00 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
14.00 Моя правда (16+)
15.00 Триллер «ФОНОГРАММА СТРА-
СТИ» (16+)
17.40 В гостях у дачи (16+)
18.00 Д/с «Вселенная. Сатурн - власте-
лин колец»
18.50, 00.35 Ценные новости (12+)
19.00, 23.00, 01.05 Новости «4 канала» 
(16+)
19.45 Новости: документы (16+)
20.00 Юмор на «4 канале» (16+)
21.00 Комедия «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» (12+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
00.45 О личном и наличном (16+)
01.35 «A-one»(16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/с «Миа и я»
07.30 М/с «Куми-Куми»
08.00 Даешь молодежь! (16+)
09.00, 18.30 Т/с «Воронины»

10.00 Т/с «Кухня»
11.00, 13.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.30 Боевик «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» (16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.15, 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.30 Т/с «Студенты»
00.30 Триллер «МАНТИКОРА» (16+)
02.30 Хочу верить (16+)
03.30 Не может быть! (16+)
04.20 Животный смех (16+)
05.05 М/ф «Клуб Винкс. Битва за Ма-
гикс»

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-
туры
10.20 Комедия «КАРЬЕРА СПИРЬКИ 
ШПАНДЫРЯ» (0+)
11.35 Д/ф «Кино немое и зрячее»
12.20 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце»
12.50 Д/с «Ищу учителя»
13.30 Письма из провинции. Архан-
гельск
14.00 Древний Египет - жизнь и смерть 
в Долине Царей
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Нина Ургант. Быть достовер-
ной»
16.30 Царская ложа
17.15 Симфонические миниатюры рус-
ских композиторов
18.05 Д/ф «Евгений Светланов. Воспо-
минание...»
19.15 Детектив «ОШИБКА ТОНИ ВЕН-
ДИСА» (12+)
21.25 Линия жизни. Александр Филип-
пенко
22.15 Д/с «На разломе эпох»
22.45 Д/ф «Старый Зальцбург»
23.20 Драма «ПЫЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
01.35 Хибла Герзмава. Вокальные ми-
ниатюры «на бис»
01.55 Искатели. «Железная маска дома 
Романовых»
02.40 Д/ф «Петра. Город мертвых, по-
строенный набатеями»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.20 Киноповесть «НАШ ДОМ» (6+)
10.20 Д/ф «Михаил Державин. Мне все 
еще смешно»
11.10, 21.45, 01.25 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Мелодрама «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» 3, 4 с. (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Шон Коннери»
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
22.20 Приют комедиантов (12+)
00.15 Т/с «Мисс Фишер»
01.40 Спектакль «Тартюф»
04.45 Д/с «Взросление»

«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 Экономь с Джейми (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00, 23.30, 02.20 Звездная жизнь (16+)
09.55 Комедия «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАН-
НЯ» (16+)
18.00, 20.05 Мелодрама «ВЫШЕЛ 
ЕЖИК ИЗ ТУМАНА» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
00.30 Мелодрама «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ» (16+)
04.10 Умная кухня (16+)
05.10 Тайны еды (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Т/с «Секретные материалы»
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Д/с «Слепая»
18.00, 01.45 Х-версии. Громкие дела 
(12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Драма «АРМАГЕДДОН» (12+)
23.00 Триллер «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ» (16+)
00.45 Европейский покерный тур (18+)
02.30 Фильм ужасов «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ: МЕСТЬ ФРЕДДИ» (16+)
04.15 Фильм ужасов «ЗАБЛУДШИЕ 
ДУШИ» (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА» (16+)
05.10 Следаки (16+)
05.40, 08.00, 23.00 Смотреть всем! (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Свободное время (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Повелительницы тьмы» (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 Фильм ужасов «КРИК» (18+)
02.00 Фильм ужасов «КРИК 2» (16+)
04.15 Триллер «ТАИНСТВЕННАЯ 
РЕКА» (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Юная Лига Справедливости (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай»
07.55 М/с «Озорные анимашки»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Танцы (16+)
13.30 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00, 04.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Комедия «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 
(16+)
05.00 Суперинтуиция (16+)
06.00 Т/с «Только правда»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) 12+
07.10 «Татары» (на татарском языке) 
12+
07.30, 13.30 «Наставник» (на татарском 
языке) 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 «Чокнутая». Т/с 16+
12.00, 19.20 «Две звезды». Т/с 12+
12.50 «Пятничная проповедь» (на та-
тарском языке) 6+
13.00 Ретро-концерт 0+
14.00 «Рожденные свободными». Д/ф 6+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное экономиче-
ское пространство) 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» 
(на татарском языке) 0+
17.30 «Смешинки» (на тат. яз.) 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.45, 21.15 «Время выбора» 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
22.30 «Родная земля» (на тат. яз.) 12+
00.00 «Побег из Шоушенка». Х/ф 16+
03.20 «Тамак». Т/с (на тат. яз.) 16+
04.00 «В пятницу вечером»

«ПЕРВЫЙ»
05.30 Детектив «ХИЩНИКИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Детектив «ХИЩНИКИ». Оконча-
ние (16+)
07.10 Драма «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(12+)
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Эдуард Хиль. Обнимая небо... 
(12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.25, 15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 КВН. Премьер-лига (16+)
00.50 Приключения «КОРОЛЬ АРТУР» 
(12+)
03.05 Приключения «БУЧ И САНДЭНС: 
РАННИЕ ДНИ» (12+)
05.10 В наше время

«РОССИЯ 1»
05.00 Детектив «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА» (0+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50, 04.55 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. Интервью
10.15 Двор на Субботней
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон
13.00, 14.30 Мелодрама «ОСЕННЯЯ 
МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+)
17.00 Субботний вечер
18.55 Клетка
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 
(12+)
00.50 Мелодрама «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» 
(12+)
02.50 Ужасы «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА» (16+)

«НТВ»
05.35 Т/с «Порох и дробь»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Мент в законе»
18.00 Контрольный звонок (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)

21.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.05 Комедия «ДИКАРИ» (16+)
02.15 Чапаева ликвидировать! (0+)
03.10 Т/с «Наружное наблюдение»
05.00 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
08.00, 05.45 Человек мира
09.00, 19.05 Технологии комфорта
09.30, 20.05 Автоnews (16+)
09.55, 10.55, 21.00 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 УГМК. Наши новости
10.40, 20.30 ЖКХ для человека
10.45, 20.35 Специальный репортаж (16+)
11.00, 04.45 За кадром
11.30, 23.10 Наука на колесах
12.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
14.00, 17.30, 23.45 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Трон
15.20 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
17.55 Формула-1. Гран-при Италии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
19.35 Квадратный метр
21.05 Я - полицейский!
22.10 Диалоги о рыбалке
22.40 В мире животных
00.10 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Китай. Прямая трансля-
ция
02.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+)
03.50 Основной элемент. Рождение 
бриллианта
04.15 Основной элемент. Невидимые 
открытия
06.40 Без тормозов

«4 КАНАЛ»
05.45 Мультфильмы
07.00 Новости. Итоги дня (16+)
07.30 Моя правда. Александр Михайлов 
(16+)
08.30 Юмор на «4 канале» (16+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье (12+)
11.00 Комфорт в большом городе (16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 В гостях у дачи (16+)
12.10 Справедливое ЖКХ (16+)
12.30 Т/с «Дживс и Вустер»
14.30 Как нас создала Земля (12+)
15.30 Новости: документы (16+)
17.15 Мелодрама «БОББИ» (12+)
20.30 Итоги недели
21.00 Моя правда. Владимир Этуш 
(16+)
22.00 Драма «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» 
(16+)
23.50 Моя правда. Владимир Этуш 
(18+)
00.50 Д/с «Вселенная. Сатурн - власте-
лин колец»
01.45 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
07.20 М/с «Куми-Куми»
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Том и Джерри»
09.25, 00.20 Анимационный фильм «КО-
РАЛИНА В СТРАНЕ КОШМАРОВ» (12+)
11.20 Т/с «Студенты»
11.50 Т/с «Воронины»
13.20, 16.30, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
18.30 Фантастический боевик «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
20.50 Фантастический боевик «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
02.15 Приключения «1812. УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)
04.10 М/ф «Клуб Винкс. Битва за Ма-
гикс»
05.05 М/ф «Клуб Винкс. Темный Фе-
никс»

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ДОРОГА К МОРЮ» (12+)
11.50 Большая семья. Валерий Фокин
12.45 Пряничный домик
13.15, 01.55 Д/ф «Инстинкт продолже-
ния жизни»
14.05 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.35 Спектакль «Маленькие комедии 
большого дома»
17.05 Д/ф «Валентин Плучек. Места и 
главы жизни целой...»
18.00 Д/с «Великое расселение чело-
века»
18.50 Дмитрий Певцов. Концерт в 
Московском государственном театре 
эстрады
19.50 Комедия «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
(0+)
21.05 Больше, чем любовь
21.45 Фестиваль мирового джаза в Риге
23.35 Драма «НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ 
БЕЗ ПЕРЕМЕН» (12+)
01.50 Мультфильм
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

«ТВЦ»
05.35 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Мультфильм
07.25 Сказка «ЗОЛУШКА»
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Смех с доставкой на дом (12+)
10.00 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» (0+)
11.40, 13.30, 18.30, 21.50 События
11.55 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА». Продолжение (0+)
12.55 Тайны нашего кино (12+)
14.00 Открытие дня города на Красной 
площади. Прямая трансляция

14.50 Мелодрама «ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ» (12+)
18.45 Право знать! (16+)
19.50 Право голоса (16+)
22.00 «Спасская башня». Фестиваль во-
енных оркестров на Красной площади. 
Прямая трансляция
00.30 Комедия «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.50 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для ба-
бушки»
04.35 Д/ф «Дуэт солистов»
05.25 Истории спасения (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века (16+)
07.05 Послесловие (16+)
07.25, 19.25 Погода (6+)
07.30, 06.00 Экономь с Джейми (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.05 Детектив «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
12.55 Спросите повара (16+)
13.55 Мелодрама «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 
ТУМАНА» (16+)
18.00 Кухня (12+)
18.25, 23.20 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Великолепный век»
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (16+)
00.00, 02.45 Звездная жизнь (16+)
01.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
04.30 Умная кухня (16+)

«ТВ-3»
06.00, 10.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора Комаровского 
(12+)
10.30, 04.15 Комедия «ШАНС» (12+)
12.15 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА»
14.15 Триллер «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ» (16+)
16.00 Драма «АРМАГЕДДОН» (12+)
19.00 Фэнтези «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 4. НОВАЯ НАДЕЖДА»
21.30 Фэнтези «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-
ЭПИЗОД 5. ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР»
00.00 Фэнтези «ПОБЕГ ЛОГАНА» (12+)
02.30 Боевик «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» 
(16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Триллер «ТАИНСТВЕННАЯ 
РЕКА» (16+)
06.45 Т/с «Отблески»
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Концерт «Смех сквозь хохот»
22.45 Т/с «Честь имею!»

02.30 Т/с «Последняя минута»
03.30 Т/с «Апостол»

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны»
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких ги-
гантов»
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 Комеди Клаб (16+)
12.30, 01.00 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Фэнтези «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
19.30 Т/с «Физрук»
21.30 Танцы (16+)
23.30, 03.25 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Триллер «ОПРАВДАННАЯ ЖЕ-
СТОКОСТЬ» (18+)
04.25 Суперинтуиция (16+)
05.25 Т/с «Салон Вероники»
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

«НОВЫЙ ВЕК»
06.45, 00.00 «Белоснежка: месть гно-
мов». Художественный 12 ф. +
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана (на тат. яз.) 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке) 6+
11.00 «Секреты татарской кухни» 12+
11.30 «Здоровая семья: мама, папа и 
я» 12+
11.45 «ДК» 12+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Творческий вечер народной ар-
тистки России Веры Минкиной (на та-
тарском языке) 12+
14.00 «Народ мой…» (на тат. яз.) 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Чудеса Природы». Документаль-
ный 6 ф. +
15.30 «Каравай» 6+
16.00 «Поющее детство 2014». Заклю-
чительный концерт телевизионного фе-
стиваля 0+
17.20 «Мир и тепло Вашему дому». К 
Дню работников нефтяной, газовой и 
топливной промышленности 12+
18.00 «Татары» (на тат. яз.)12+
18.30 «В мире знаний»(на татарском 
языке) 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Атлант» 12+
21.15, 23.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
02.00 «Израильский микс»
03.20 «Холод». Художественный 16 ф. +
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 СЕНТЯБРЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

  От чистого сердца!
Будьте счастливы сегодня 

и сейчас.

Коллектив цеха №2 поздравля-
ет с юбилейным днем рождения 
Сергея Александровича Бело-
ногова!
Здоровья, мира, свежих сил
И жизни обеспеченной!
Желаем, чтобы счастлив был
Всегда с любимой женщиной!

Коллектив рудника от всей 
души поздравляет с юбилейным 
днем рождения Рафиду Ракипов-
ну Саидгараеву!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда - не только 

в день рождения
Исполняются заветные мечты!

Коллектив МЛЦ поздравляет 
с юбилеем Алексея Сергеевича 
Поспелова!
Пусть пожелания исполнятся:
Успехов новых и побед,
Здоровья крепкого и бодрости,
Удачи, счастья, долгих лет!

Администрация, профсоюз-
ный комитет и Совет ветеранов 
завода поздравляют с юбилей-
ным днем рождения Валентину 
Петровну Васильеву, Галину 
Петровну Шах-Назарову, Вик-
тора Ивановича Лексина, Клав-
дию Матвеевну Седельникову, 
Людмилу Алексеевну Сейди-
еву и Александра Андреевича 
Измайлова!
На лицах близких и друзей -
Улыбки и радушие.
Сегодня праздник — юбилей,
Желаем только лучшего!

Коллектив первого цеха по-
здравляет Андрея Владимиро-
вича Горбунова, Евгения Вик-
торовича Царькова, Данила 
Ганиятовича Каюмова, Рашита 
Кияметдиновича Самигуллина 
и Михаила Юрьевича Ковина с 
юбилеем!
Пусть везение вам станет 

другом верным,
А родные окружат заботой вас.
Позабудьте о печалях 

и проблемах,

ХОРОШИХ  ДВЕРЕЙ И ОКОН

ТОРГОВАЯ     СЕТЬ

ПОДАРОК!*

ПОДАРОК!*
На

 п
ра
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х 
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ам

ы

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
06.10 Мелодрама «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
09.00 Здоровье (16+)
10.15 Пока все дома
11.00, 12.15, 14.15, 18.15, 23.00 Первый. 
Старт сезона
18.00 Вечерние новости
20.00 Воскресное «Время»
22.00 Ток-шоу «Политика» (16+)
00.45 Тихий дом
01.10 Мелодрама «ПОДАЛЬШЕ ОТ 
ТЕБЯ» (16+)
03.40 Кружево соблазна (16+)

«РОССИЯ 1»
05.45 Комедия «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ» (6+)
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Личное пространство
12.10 Мелодрама «ПАУТИНКА БАБЬЕ-
ГО ЛЕТА» (12+)
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.25 Наш выход!
18.05 Мелодрама «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым (12+)
23.50 Мелодрама «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 
(12+)
01.50 Мелодрама «ИГРЫ В СОЛДАТИ-
КИ» (12+)
03.55 Комната смеха

«НТВ»
06.00 Т/с «Порох и дробь»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Мент в законе»
18.00 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю
20.10 Профессия - репортер (16+)
20.50 Триллер «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН» 
(16+)
00.00 Отечественная. Великая (16+)
02.05 Враги народа (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Наружное наблюдение»
05.00 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
08.00, 04.35 Человек мира
08.30 Неспокойной ночи. Гонконг
09.00, 22.00 Технологии комфорта
09.30 УГМК. Наши новости
09.40, 10.50, 22.55 Астропрогноз (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00, 23.00 Квадратный метр
10.30 В центре внимания (16+)
11.00, 22.30 Автоnews (16+)
11.20, 22.50 ЖКХ для человека
11.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
14.00, 17.00, 23.55 Большой спорт
14.20 Полигон. Спрут
14.55 Художественная гимнастика. Ку-
бок мира. Прямая трансляция
17.15 Наука на колесах
17.45 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция
20.15 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Прямая трансляция
23.30 Красота и здоровье (16+)
23.40 (16+)
00.10 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Болгария. Прямая транс-
ляция
02.00 Большой футбол
03.00 ЕХперименты
05.35 За кадром
06.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 
КУРС»

«4 КАНАЛ»
05.30 Мультфильмы
06.30, 17.00 Юмор на «4 канале» (16+)
08.00 Проверка вкуса (0+)
09.00, 23.00 Malina.am. Дайджест за не-
делю (16+)
09.30 Экспресс-здоровье (12+)
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном (16+)
10.50 Пятый угол (16+)
11.10, 23.40 ТВ СпаС (16+)
11.30, 22.30 Итоги недели
12.00 Как нас создала Земля. Огонь 
(12+)
13.00 Д/с «Вселенная. Чужие галакти-
ки»
14.00 Мелодрама «БОББИ» (12+)
17.30 Моя правда. Владимир Этуш 
(16+)
18.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. ТАЛАНТ К ЖИЗНИ» (16+)
20.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ И СНЫ» (16+)
23.30 Справедливое ЖКХ (16+)
00.00 Драма «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» 
(16+)
01.45 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
07.20 М/с «Куми-Куми»
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.05 М/с «Макс Стил»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/ф «Спирит - душа прерий»
10.25, 01.35 Анимационный фильм 
«ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 6 кадров (16+)
13.40 Фантастический боевик «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
16.30, 22.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.30 Фантастический боевик «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
19.50 Фантастический боевик «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
23.40 Приключения «1812. УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)
03.10 Не может быть! (16+)
04.00 М/ф «Клуб Винкс. Темный Фе-
никс»
04.55 Животный смех (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Комедия «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
(0+)
11.50 Легенды мирового кино. Влади-
мир Володин
12.20 Россия, любовь моя!
12.45 Гении и злодеи. Николай Путилов
13.15, 02.05 Д/ф «Искусство выжива-
ния»
14.10 Что делать?
15.00 Василий Герелло, Фабио Ма-
странжело и ГСО «Новая Россия». Лю-
бимые песни и романсы
16.00 Кто там...
16.30, 23.10 Искатели. «Загадочные 
обитатели «Площади Революции»
17.15 Д/ф «Роман с романсом»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Больше, чем любовь
19.20 Комедия «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(12+)
20.50 В гостях у Эльдара Рязанова. Гар-
ри Бардин
22.00 Драма «ДОРОГА К МОРЮ» (12+)
00.00 Симфонический оркестр Maggio 
Musicale Fiorentino в концертном зале 
имени П.И.Чайковского
01.05 Д/с «Великое расселение чело-
века»
01.55 Мультфильм

«ТВЦ»
05.55 Сказка «ЗОЛУШКА»
07.15 Мультфильм (6+)
08.20 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (12+)
09.55 Барышня и кулинар (12+)
10.30 Петровка, 38 (12+)
11.00 Детектив «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Детектив «ПЕТРОВКА, 38». Про-

должение (12+)
13.00 Детектив «ОГАРЕВА, 6» (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 Петровка, 38 (16+)
15.35 Лион Измайлов и все-все-все 
(12+)
17.15 Детектив «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.00 Т/с «Вера»
00.15 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» (0+)
02.50 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн»
03.45 Приключения «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
(12+)
05.05 Д/с «Взросление»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 06.00 Экономь с Джейми 
(16+)
07.25, 19.25, 23.55 Погода (6+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.55 Главные люди (16+)
09.25 Комедия «СОБАКА НА СЕНЕ» 
(16+)
11.55 Мелодрама «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+)
18.00 Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
23.05 Одна за всех (16+)
00.00 Звездная жизнь (16+)
01.00 Мелодрама «КУКА» (16+)
03.05 Умная кухня (16+)

«ТВ-3»
06.00, 05.45 Мультфильмы
07.45 Школа доктора Комаровского 
(12+)
08.15 Комедия «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА-
ХА!»
10.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
14.00 Фэнтези «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 4. НОВАЯ НАДЕЖДА»
16.30 Фэнтези «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-
ЭПИЗОД 5. ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР»
19.00 Фэнтези «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-
ЭПИЗОД 6. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ»
21.45 Боевик «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА» (12+)
00.15 Триллер «ДРЕЙФ» (16+)
02.15 Фэнтези «ПОБЕГ ЛОГАНА» (12+)
04.45 Д/ф «Тайны доллара»

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Т/с «Апостол»
14.40 Т/с «Военная разведка. Западный 
фронт»

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 Т/с «Настоящее правосудие: при-
зрак»

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны»
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких ги-
гантов»
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 Фэнтези «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
16.25 Комеди Клаб (16+)
23.00, 03.10 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия «ИНФОРМАТОР!» (16+)
04.10 Комедия «УБОЙНОЕ РОЖДЕ-
СТВО ГАРОЛЬДА И КУМАРА» (16+)
05.45 Саша + Маша
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Как важно быть серьезным». Ху-
дожественный 12 ф. +
08.30 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке) 6+
11.00 «Школа» (на татарском языке) 0+
11.15 «Поем и учим татарский язык» 0+
11.30 «Тамчы-шоу» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 12+
12.30 «Музыкальные сливки» (на татар-
ском языке) 12+
13.30 «Батальон» 12+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 12+
15.00 «Пара белых лебедей» (на татар-
ском языке) 6+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
16.30 «Татары» (на тат. яз.)12+
17.00 «В мире культуры» (на тат. яз.) 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00, 04.30 «Чудеса Природы». Доку-
ментальный 6 ф. +
20.30, 23.00 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки» (на та-
тарском языке) 6+
22.30 «Ходжа Насретдин» (на тат. яз.) 12+
22.45 «Бизнес Татарстана» 12+
00.00 «Музыкальная десятка» (на та-
тарском языке) 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 Чемпионат мира по ралли-кроссу 12+
03.00 «Как важно быть серьезным». Ху-
дожественный 12 ф. +

• ПРОДАМ дом по улице Северная, участок 10 соток, газ, баня. 
Телефоны: 8-912-233-11-73, 63-54-11.
• СДАМ квартиру барачного типа по адресу: улица Ильича 13-а. 
Телефон 8950-63-90-285.
• СДАМ на длительный срок двухкомнатную квартиру. Телефон 8-906-806-40-62.
• ПРОДАМ автомобиль «Митсубиси-Лансер» 2006 года. Цвет серебристый 
металлик. Цена 280 000 рублей. Возможен торг. Телефон 8-922-033-51-77.
• ПРОДАМ «Хендай Санта-Фе Классик» 2008 года. Цвет черный. Дизель, 
МКПП, полный привод. Цена 469 тысяч рублей. Телефон 8-950-542-40-30.
• ПРОДАМ мопед «Альфа» (супер), новый, за 27 тысяч рублей. Торг. 
Телефон 8-908-916-32-61.

Магазин «Мир» 
ул. Ильича 1-а.
Часы работы 
со вторника по воскресенье 
с 10 до 18 часов.

 Ветровки, 
куртки, 
пальто, 
плащи,
пуховики, 
обувь, 

головные 
    уборы,
трикотаж, 
джинсы, 
постельное 

бельё - 350 руб.

РАСП
РОДА

ЖА! 

Смеш
ные цены

!

Приходите всей семьёй и вы останетесь довольны!

Есть
 всё 

от и до!

Вещи и обувь для детей к школе. 
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