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ВСТРЕЧАЙ  НАС, ШКОЛА!ВСТРЕЧАЙ  НАС, ШКОЛА!

Первый день осени — особенный. Он раскрашен разноцве-
тьем сентябрьской листвы, ярких букетов и воздушных шаров в 
руках школьников, встретившихся со своими учителями и одно-

Своих воспитанников 
встречала пятнадцатая. 
Перед началом торже-
ственной линейки звуча-
ла музыка, далеко окрест 
слышалось «Буквы разные 
писать тонким перышком в 
тетрадь учат в школе, учат 
в школе, учат в школе...» И 
у нас, взрослых, под звуки и 
слова этой  песни всплыва-
ют воспоминания о своей 
учебной поре, и мы чуть-
чуть завидуем нынешним 
мальчишкам и девчонкам.  
Красивые, нарядные, они 
волнуются, особенно пер-
воклашки, для которых в 
этот день все впервые.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ 
ПО СТРАНЕ ЗНАНИЙ

Начался праздник с от-
пущенных в небо воздушных 
шаров, которые салютом 
рассыпались в прощальном 
полете. До свидания лето, 
каникулы, беспечные деньки, 
здравствуй, школа! С нача-
лом учебного года ребят, учи-
телей, родителей поздравила 
директор пятнадцатой Юлия 
Викторовна Кириллова, доб-
рого пути по стране знаний 
пожелали шефы — динуров-
цы. Начальник управления 
соцразвития Анна Алексеев-
на Сухоплюева передала по-
здравление от председателя 
Совета директоров завода 

Ефима Моисеевича Гришпу-
на и исполнительного дирек-
тора Дмитрия Борисовича 
Кобелева. Слова напутствия 
сказали председатель проф-
кома Александр Федорович 
Полунин и депутат городской 
Думы Светлана Геннадьевна 
Данковская.  

В то утро было много при-
ятных моментов. Учителям 
вручали Благодарственные 
письма. В их числе — Юлия 
Ивановна Кустова, Татьяна 
Николаевна Иванова, Надеж-
да Африкановна Горбунова, 
Валентина Павловна Соло-
вьева, Ольга Николаевна Ко-

нюшкова, другие. Ученики 
буквально купали в апло-
дисментах своих любимых 
педагогов.  Звучали песни 
в исполнении ребят из во-
кальной студии «Ассорти», 
напутствия старшекласс-
ников малышам, которые 
в тот день впервые сели 
за школьные парты. С от-
ветным словом выступили 
первоклашки, пообещав 
учителям и родителям 
прилежно учиться. Прозву-
чал первый звонок.

Здорово, что учебный 
год начинается с такого 
яркого праздника.

Управление социальной 
политики в седьмой раз в 
канун 1 сентября проводит 
праздник «Первого школь-
ного звонка» для ребят из 
многодетных семей и се-
мей, находящихся в трудной 
ситуации. С благодарно-
стью приняли приглашение 
от управления соцполитики 
Светлана Проскурякова  и 
ее сыновья — третьекласс-
ник Рома, первоклассник 
Саша и дошкольник Артем 
(на снимке).

На этот раз и будущие 
первоклашки, и учащиеся 

ПОДАРИЛИ РАДОСТЬ
средних классов встретились в 
центральной городской библио-
теке. Библиотечные работники 
Людмила Чернышова и Ека-
терина Саидова организовали 
интеллектуальные игры, викто-
рины, делились прибаутками 
на школьные темы. Незнако-
мые до этого дня мальчишки и 
девчонки легко объединялись 
в команды. Улыбки не сходили 
с лиц не только ребят, но и их 
родителей. Мультики, веселые 
песенки про школьную страну 
тоже добавляли праздничного 
настроения. В завершении все 
пришедшие школьники полу-

чили подарки: первоклашки 
— от Первоуральского ди-
насового завода, остальным 
собраться в школу помогли 
предприниматели города. 
Забавно было наблюдать, 
с каким интересом рассма-
тривали содержимое пода-
рочных пакетов их облада-
тели. А мамочки подходили 
со словами благодарности 
за поддержку и помощь в 
адрес динасовцев, «спаси-
бо» звучало главному спе-
циалисту отдела по работе 
с семьей и детьми Ларисе 
Шилиной и ее коллеге Та-
тьяне Коковиной. 

Алла ПОТАПОВА, 
Ольга САНАТУЛОВА

классниками после долгих летних каникул. Он наполнен улыб-
ками, незабываемыми  впечатлениями, добрыми пожеланиями. 
Он — начало широкой дороги по бескрайней стране знаний.
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Сразу две Благодар-
ности на этой неде-
ле поступили на наше 
предприятие.

Председатель местного отделения Российского Красно-
го Креста Л.Ефремова благодарит коллектив ОАО «ДИНУР» 
«За проявленную доброту, отзывчивость, милосердие и ак-
тивное участие в городской акции по сбору гуманитарной по-
мощи беженцам из юго-восточной Украины».

Начальник Билимбаевского СТУ А.Гильденмайстер выра-
жает от имени билимбаевцев благодарность депутату ЗакСо 
Свердловской области Е.Гришпуну за помощь в подготовке 
и проведении празднования 280-летия посёлка.

Ольга САНАТУЛОВА

С профессиональным праздником коллектив «ГАЗЭКСА» 
поздравляют председатель Совета директоров ОАО  
«ДИНУР» Ефим Моисеевич ГРИШПУН и исполнитель-
ный директор завода Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ: 

«Уважаемый Владимир Данилович! 
Вас и коллектив поздравляем 

с профессиональным праздником!
Невозможно переоценить вклад нефтяной и газовой 

отраслей в экономику всей страны. Первоуральские газо-
вики не тянут газопроводы, но они выполняют очень от-
ветственную работу — обеспечивают бесперебойную,                           
безопасную доставку «голубого топлива» к производствен-
ным агрегатам, в дома и квартиры. Мы ценим  профессиона-
лизм, безупречность в работе вашего коллектива. Сегодня 
сложно представить нашу жизнь без тех благ, которые мы 
получаем. 

Желаем Вам, всему коллективу — пусть выбранная ра-
бота приносит удовлетворение, пусть планы сбываются, 
пусть в домах наших земляков всегда будет тепло и уютно».

КАЛЕНДАРЬ СЕНТЯБРЯ7 сентября — День нефтяника и газовика.

8 сентября — День финансиста
9 сентября — Международный день красоты

13 сентября — День программиста
14 сентября — День танкиста
19 сентября — День секретаря в России

21 сентября — День работников леса

27 сентября — День  воспитателя 
и дошкольного работника, 
Всемирный день туризма
28 сентября — День машиностроителя

- В такой день принято 
говорить о достигнутом за 
прожитый год. Владимир 
Данилович, что ваш кол-
лектив может положить в 
свой актив?

- Все планы, которые на-
мечали, успешно выполнены. 
А связаны они, в первую оче-
редь, с повышением надеж-
ности работы обслуживае-
мой нами газотранспортной 
системы. Нынче удалось 
заменить сорок единиц обо-
рудования с истекшим сро-
ком эксплуатации и то, где 
этот срок вот-вот наступит, 
на сумму около 20 миллио-
нов рублей. Хочу сказать по-
требителям — в газовом хо-
зяйстве, подведомственном 
нашей структуре, - полный 
порядок. Оборудование уста-
навливаем современное, его 
срок эксплуатации — пятьде-
сят лет. Пробковые краны за-
меняем на более надежные 
шаровые, газорегуляторные 
пункты укомплектовываем си-
стемами телеметрии, в строи-
тельных работах широко ис-
пользуем наиболее прочные 

БОЛЬШОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ВЛАДИМИРА КУЧЕРЮКА                   

В воскресенье кол-
лектив ЗАО «ГАЗЭКС» 
отметит профессиональ-
ный праздник. В пред-
дверии Дня газовика я 
встретилась с руководи-
телем компании Влади-
миром КУЧЕРЮКОМ. В этом году получили два 

новых автомобиля, на под-
ходе — еще два. Говоря об 
активах, необходимо сказать 
и о социальном пакете наших 
работников — он достаточно 
объемный.

- Хозяйство у вашей 
службы огромное, разбро-
санное по территории.

- Сегодня в коллективе 
трудится почти 800 человек. 
Мы обслуживаем террито-
рии юго-запада Свердлов-
ской области. Первоуральск, 
Арамиль, Сысерть, Полев-
ской, Ревда, Нижние Сер-
ги, Арти, Красноуфимск... 
- всего 12 муниципальных 
образований. На подведом-
ственной нам территории 
живет 460 тысяч человек. По 
площади она равна острову 
Кипр. Протяженность газо-
проводов превышает три ты-
сячи километров, что равно 
расстоянию от Екатерин-
бурга до немецкого города 
Франкфурта-на-Майне. Та-
кой кусок трубы диаметрами 
от 1400 до 25 миллиметров 
мы обслуживаем. Степень 
ответственности каждого ра-
ботника очень высокая. Кол-

лектив у нас стабильный, 
много опытных специали-
стов, профессионалов свое-
го дела. Хочу всех поблаго-
дарить за отличную работу, 
за вклад в общее дело. По-
желать крепкого здоровья, 
уверенности в завтрашнем 
дне. У нас всё будет хорошо.

… Эти предпразднич-
ные дни для Владимира 
Даниловича наполнены 
многочисленными поездка-
ми. Руководитель ездит по 
муниципалитетам, лично 
поздравляя коллег с Днем 
газовика. Этой традиции он 
верен уже много лет.

Алла ПОТАПОВА
На фото автора: специалис-

ты отдела «Газовый сервис» 
И.Гусев и Ю.Самсонова, про-
изводственно-техническо-
го отдела - С.Фараносова и 
Е.Чекасина.

1 октября 1980 года 
Президиум Верховно-
го Совета СССР вклю-
чил в Указ «О празд-
никах и памятных 
днях» День работни-
ков нефтяной, газовой 
и топливной промыш-
ленности, определив 
первое воскресенье 
сентября.

полиэтиленовые 
трубы... За летний 
период прошли все 
газопроводы, прове-
рили утечки. 

П р о в о д и т с я 
большая работа по 
дальнейшей газифи-
кации территории. В 
частности, масштаб-
ные планы относи-
тельно арамиль-
ского округа, других 
муниципалитетов, 
где идет активное 
строительство кот-
теджных поселков.  
Несмотря на имею-
щиеся сложности в 
экономике, мы еже-
годно увеличиваем 
количество газифи-
цированных домов. 

ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА

В. Кучерюк  в 
Первоур а л ь с к е 
- человек извест-
ный. Его патрио-
тизм, многолетняя 
депутатская дея-
тельность сниска-

ли уважение земляков. 
25 лет он проработал руково-

дителем. Е. Гришпун, давно зная 
Владимира Даниловича, ходатай-
ствовал о его награждении Знаком 
«За заслуги перед Свердловской 
областью», инициативу Ефима 
Моисеевича поддержал председа-
тель Правительства Д. Паслер.

26 августа вышел Указ                  
губернатора о награждении       
В.Д. Кучерюка Почётным Знаком 
«За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.
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В этом коллективе проведена 
ревизия запорной арматуры систем 
отопления в гараже «БелАЗов»,     
на теплой стоянке автомобилей, 
частично восстановлено остекле-
ние зданий, в гараже легковых 

- Основной источник те-
плоэнергии — котельная 
предприятия. Здесь все под-
готовительные работы вы-
полнены согласно графику. 
Напомню, что подготовка к 
зиме начинается сразу после 
завершения отопительного 
сезона. Без какой-либо рас-
качки приступаем к ремон-
там, делаем гидравлические 
испытания. На заводе ут-
верждаются мероприятия по 
подготовке к работе в зимних 
условиях, график их выпол-
нения, - говорит Владимир 
Николаевич. - Сегодня мы 
подводим итоги сделанно-
го. Все котлы подготовлены 

ЗИМА - РЕВИЗОР СТРОГИЙ
ДЫХАНИЕ ОСЕНИ ЧУВСТВУЕТСЯ ВО ВСЕМ. ВСЕ БОЛЬШЕ УВЯДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ, ВСЕ ХОЛОДНЕЕ НОЧИ. 

15 СЕНТЯБРЯ ДОЛЖЕН СТАРТОВАТЬ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН. О ГОТОВНОСТИ К НЕМУ МЫ СЕГОДНЯ ПОВЕДЁМ РЕЧЬ. 

ДО ПУСКА ТЕПЛА ОСТАЛОСЬ...

к предстоящим нагрузкам, 
проведена ревизия оборудо-
вания котельной. На сегод-
няшний день специалисты 
подрядной организации за-
вершают работы по замене 

трубопроводов от баков ак-
кумуляторов до котельной. 
На строительном рапорте  
они назвали дату заверше-
ния этой работы — 10 сен-
тября.

ОТЧИТАЛИСЬ ПЕРВЫМИ ВСЁ ПО ГРАФИКУ

Подача тепла в подраз-
деления завода во многом 
зависит от готовности са-
мих подразделений к ото-
пительной кампании. Со 
среды на заводе начались 
целевые проверки. Комис-
сия оценивает выполнение 
мероприятий по подготовке 
к работе зимой в основных 
и вспомогательных цехах. 
Составляются акты, в кото-
рых указываются имеющие-
ся еще недоработки, сроки 
их исправления. Основные 
замечания касаются со-
стояния зданий, утепления 
окон, ворот. Еще до нача-
ла проверок главный энер-
гетик знал слабые места, 
ведь их служба ежемесячно 
проходит по подразделени-
ям, выявляет замечания. 
Сейчас идут контрольные 

проверки, и устранить недо-
работки предстоит в срок. 

- Цеховики в первую 
очередь должны быть за-
интересованы в том, чтобы 
на участках было тепло, - 
убежден В.Киселев. - Над-
лежащие условия труда 
работников — это залог 
безбольничной работы, к 
тому же многие технологии 
зависят от температурного 
режима: не выдержишь его 
— получишь повышенный 
брак.

В общем, точку в под-
готовке к работе в зимних 
условиях еще ставить рано. 
Идут проверки, исправ-
ляются недочеты. Но к 15 
сентября, как показывают 
прошлые сезоны, «ДИНУР» 
будет готов к пуску тепла.

Алла ПОТАПОВА

До пуска тепла оста-
лось десять дней. Го-
тов ли завод к началу 
отопительного сезона, 
я  спросила у главного 
энергетика завода Вла-
димира КИСЕЛЕВА.

В заводском плане по подготовке цехов к осенне-зимнему 
периоду 2014-2015 года у механолитейщиков записано пять 
мероприятий. Руководители этого подразделения первыми 
отчитались об их выполнении. 

Как и запланировано, в цехе проведена ревизия насосов откач-
ки воды, вентиляторов тепловых завес, очищены от мусора ливневые 
стоки, проверены системы отопления и водоснабжения, восстановлена 
теплоизоляция труб, приведены в порядок маслоловушки, обеспечена 
нормальная работа вытяжной вентиляции душевых.

Главный энергетик В.Киселев отметил положительную 
работу автотранспортного цеха в плане подготовки к нача-
лу отопительного сезона.

машин отремонтировано пото-
лочное покрытие. Сейчас главная  
задача коллектива — подготовить 
к сезону снегоуборочную технику. 
Срок окончания этой работы — 
октябрь. 

- График подготовки микро-
района к зиме начали составлять 
в феврале нынешнего года. К 15 
мая уже четко представляли себе 
объём работ на лето. Основной 
акцент — на ремонт тепловых 
сетей. Жителями было внесено 
около трёх с половиной миллио-
нов рублей — часть платы за ото-
пление, указанной в квитанциях, 
взимается как раз на поддержа-

В НЕСКОЛЬКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ
В преддверии отопительного сезона все городские 

службы, ответственные за пуск тепла, «сверяют часы». 
Как показали итоги совещания, состоявшегося в среду в 
администрации Первоуральска, не каждая управляющая 
компания предоставила необходимые документы. Па-
спорта готовности многоквартирных домов, находящихся 
в зоне ответственности ПЖКУ Динаса, сданы в городское 
управление жилищно-коммунального хозяйства и строи-
тельства. Директор управляющей компании Юрий Павло-
вич УЖЕГОВ рассказал о проделанной работе.

ние состояния системы. Эту сум-
му полностью освоили, график 
выдержан. Были выполнены круп-
ные замены участков теплотрасс 
в районе Ильича, 14 и Пушкина, 
19, в микрорайонах Птицефабри-
ки и СТИ. Подготовили к работе ко-
тельные на Трактовой, 35 и ту, что 
обеспечивает теплом улицу СТИ.

- Юрий Павлович, расска-
жите о том, что сделано из 

разряда текущего содержа-
ния жилфонда.

- Отремонтировали 400 ква-
дратных метров шиферной кров-
ли и 683 — мягкой на общую 
сумму почти 700 тысяч рублей. 
Ведутся работы по усилению 
кровли дома №13 по улице Ильи-
ча, признанного аварийным. При-
вели в порядок 959 метров меж-
панельных швов, на сентябрь 
планируется ещё 334 метра.

Традиционно к Дню метал-
лурга обновили фасады ряда 
домов, закрасили надписи, кото-
рые портят внешний вид. Соот-
ветствующая работа проведена 
по адресам: улица Свердлова, 
14, Пушкина, 9 и 11, Ильича, 3, 4, 
8, 11, 19, 24 и 24-а, 30. Затрачено 
267 с половиной тысяч рублей.

Другое направление — ре-
монт подъездов и тамбуров. Уже 
закончили работы в домах №1 - 

4, 9, 12 и 16 по улице Свердлова, 
№10 и 12 по улице Кирова, №23-а 
и 35 по Ильича, № 4 и 6 по улице 
Крылова и №24-а по СТИ. Сейчас 
выполняем «косметику» в подъ-
ездах домов №1 по улице Крыло-
ва и №17-а по улице Свердлова. 
Эта работа — круглогодичная, её 
можно выполнять и зимой, после 
подачи отопления, поэтому в чет-
вёртом квартале нынешнего года 
наших сотрудников увидят жители 
домов №74, 76, 78 и 80 по улице 
Пролетарской, по улицам Сверд-
лова, №17, Кирова, №13, Пушки-
на, №5, 14 и 23 и по Ильича, №23.

- Готова ли техника к началу 
осенне-зимнего сезона?

- Да. На дороги готовы выйти 
грейдер, два погрузчика, песко-
разбрасыватель. Администрация 
динасового завода всегда откли-
кается на наши просьбы - при не-
обходимости помогает техникой, 

выделяет щебень, который ис-
пользуем при восстановлении тер-
ритории после раскопок на сетях.

- Какие задачи ставите на 
ближайшее время?

- Начинаем обход террито-
рии, чтобы знать, в каком подъ-
езде нужно заменить стекла, 
где поставить новую дверь или 
утеплить чердак. При подготов-
ке к отопительному сезону уде-
ляем внимание восстановле-
нию изоляции наружных трасс, 
труб отопления на чердаках.  

Руководитель поблагодарил 
весь коллектив за слаженную 
работу по подготовке к зиме. 
Особо отметил начальников 
ЖЭУ О.Перину, А.Анкудинову, 
начальника участка тепловодо-
снабжения С.Боровских, масте-
ра ремонтно-строительного 
участка В.Сюкосева. Сказал, 
что все запланированные ме-
роприятия удалось выполнить 
при поддержки администрации  
Первоуральска.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ЗАВОДЧАНЕ

ВО ВСЁМ ВИДНАВО ВСЁМ ВИДНА  
РУКА МАСТЕРАРУКА МАСТЕРА

Участок прессформ МЛЦ. Обычный рабочий 
гул. В этом хоре звучит и «голос» станка Олега 
Михайловича ПЕТУХОВА, победителя июльского 
этапа трудового соревнования. 

Олег Михайлович — 
один из опытнейших ра-
ботников участка. В ме-
ханолитейный цех он 
устроился в 1984 году, 
после окончания шко-
лы. Принят был учеником 
долбежника и вырос за 
это время до проффесио-
нальных высот. Сейчас 
Петухов, как заметила 
мастер смены Алёна Ки-
нёва, — единственный 
специалист данного про-
филя на участке, а при 
необходимости помогает 
и коллегам с механиче-
ского. Иногда для выпол-
нения срочных заказов 
долбежнику приходится 
прерывать отпуск, но от-
ветственный работник ни 
разу не подвёл. Алёна 
Сергеевна отметила и то, 
что к мнению опытного 
станочника в коллективе 
прислушиваются, его опы-
ту доверяют. 

За тридцать лет работы 
О.Петухов освоил несколь-
ко ключевых профессий — 
если нужно, и на пиле по-
работает, и на строгальном 
станке, фрезеровщика мо-
жет заменить. Ему нравит-
ся обрабатывать металл и 
видеть результаты своего 
труда. По меткому выраже-
нию собеседника, у каждо-
го станка есть «душа», ко-
торую нужно чувствовать. 
Из прагматических умений 
долбежнику необходимы 
многие - читать чертежи, 

владеть измерительным 
инструментом и строго 
следить за соответствием 
размерам для того, что-
бы прессформа была со-
брана, как говорится, без 
сучка, без задоринки. И 
важнейший фактор, когда 
речь идёт о работе с обо-
рудованием — соблюдение 
правил безопасного труда. 
Эти принципы и навыки 
Олег Михайлович переда-
вал и своим ученикам. К 
его огромному сожалению, 
никто из новичков надолго 
в цехе не задержался.

О своём давнем реше-
нии — освоить на практи-
ке рабочую специальность 
ветеран завода не жалеет. 
Родители тогда поддержа-
ли выбор сына — звание 
человека труда считалось 
почётным. Дети моего со-
беседника тоже состоялись 
профессионально.Для гла-
вы семьи важно, что близ-
кие здоровы и благополуч-
ны. Внучка — школьница 
продолжит в учебном году 
радовать дедушку с бабуш-
кой успехами.  Много нового 
ждёт и самого Олега Михай-
ловича, взять хотя бы его 
увлечение рыболовством.

Снимок для газеты сде-
лан, и О.Петухов вернулся 
к работе — втулкам, «звёз-
дочкам» требуется рука ма-
стера.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

- Разъясните, пожалуй-
ста, что должны знать за-
водчане — владельцы 
личных автомобилей?

- Каждое предприятие 
обеспечивает определенный 
порядок на прилегающей 
территории в целях безопас-
ности движения обществен-
ного автотранспорта и пар-
ковок личного. На «ДИНУРЕ» 
много делается в этом плане. 
В частности, упорядочена 
парковка автомобилей.

На заводе функциониру-
ют две охраняемые автосто-
янки. Верхняя, бесплатная, 
на 150 машино-мест открыта 
с семи часов утра до 19.00. 
Нижняя, платная, работает 
круглосуточно.  Есть еще так 
называемая неорганизован-
ная стоянка, расположенная 
выше заводоуправления, 
между забором предприятия 
и сквером. Поскольку самая 
большая смена — утренняя, 
и здесь наплыв транспорта — 
наиболее массовый, те, кто 
приезжает на работу в вечер-
нюю смену, не раз оказыва-
лись в ситуации, когда некуда 
припарковать машину. Поэто-
му на предприятии было при-
нято решение оставлять на 
нижней стоянке как минимум 
25 свободных мест для ма-
шин работников, занятых на 
заводе с 16 часов. 

Есть еще парковка, при-
легающая к забору слева 
от центральной проходной 
и у автобусной остановки. 
Здесь работникам предприя-
тия, подрядчикам, занятым 
на производстве в течение 
всей смены, категорически 
запрещается ставить свой 
автотранспорт. Это так на-

 ПРО ПАРКОВКИ  ПРО ПАРКОВКИ 
И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИИ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

Все большее число заводчан предпочитает приез-
жать на работу на личных автомобилях. В связи с этим 
встает вопрос о парковке транспортных средств. Что-
бы избежать каких-либо недоразумений, установ-
лен определенный порядок, о котором я попросила 
подробнее рассказать начальника службы защиты 
собственности Сергея Батыровича ИСЛЯМОВА.

зываемая гостевая парковка, 
где оставляют машины те, 
кто прибыл на «ДИНУР»  на 
короткое время для решения 
каких-либо вопросов. Наша 
служба строго следит за нали-
чием здесь свободных мест.

На сегодняшний день 
мест для личного транспорта 
на территории возле заво-
да хватает. Но мы смотрим 
вперед, хорошо понимая, что 
количество автомобилей бу-
дет только увеличиваться. А 
потому руководством пред-
приятия принято решение о 
расширении нижней стоянки. 
Ее планируется продлить в 
сторону механолитейного 

порта туда запрещено. Так-
же возле автобусной оста-
новки теперь оборудован 
знак, не позволяющий маши-
нам занимать эту террито-
рию. Все знаки согласованы 
с администрацией города и 
Госавтоинспекцией. Мы всё 
привыкли делать по закону, 
в соответствии с правилами.

На заводе установлены опре-
делённые правила парковки 
личного автотранспорта. Куда 
выгоднее и спокойнее эти са-
мые правила не нарушать.

цеха. На одном из последних 
строительных рапортов про-
звучало, что проект уже есть, 
а средства на этот объект 
планируется предусмотреть 
в следующем году. 

- Сергей Батырович, на 
площади возле централь-
ной проходной установ-
лены дополнительные 
дорожные знаки, которые 
определяют правила по-
ведения водителей ав-
тотранспорта. Останови-
тесь, пожалуйста, еще на 
этом направлении работы 
по обеспечению безопас-
ности движения.

- Знаки, установленные 
на повороте к заводоуправ-
лению, предупреждают, что 
движение стороннего транс-

Пользуясь воз-
можностью, хочу 
обратиться ко всем 
заводчанам — со-
блюдайте требова-
ния к парковке ваших 
автомобилей. Ставь-
те своих «коней» 

на места, предназначенные 
для этих целей, не бросайте 
машину где попало. Бывает 
и такое. Водители, особенно 
встречающие после смены 
родных, нередко останавли-
ваются на пешеходном пере-
ходе или занимают террито-
рию, предназначенную для 
общественного транспорта. 
Предупреждаем о нарушени-
ях, ведем разъяснительные 
беседы, а также фотогра-
фируем и отправляем в со-
ответствующие органы для 
наказания нарушителей пра-
вил дорожного движения. В 
общем, с какой стороны ни 
посмотри, куда выгоднее и 
спокойнее эти самые правила 
не нарушать.

Алла ПОТАПОВА
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Шестьдесят пять 
мальчишек и девчонок 
в радостном предвку-
шении рассаживались 
в фойе второго этажа 
ДК «Огнеупорщик». 
В четырнадцатый раз 
администрация и проф-
союзный комитет дина-
сового завода устроили 
праздник для детей ди-
нуровцев — тех, кому 
через несколько дней 
предстояло знакомство 
со школой.

ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЗВОНКА

Хотя взрослые много го-
ворили о серьёзной роли 
ученика, к которой нужно 
привыкать шести- и семи-
леткам, уверена, большин-
ство маленьких зрителей 
пока воспринимают школу, 
как приключение. Алина 
Арефина, например, с боль-
шим энтузиазмом перечис-
ляла, что ей нравится ка-
таться на велосипеде и на 
роликах по дорожкам завод-
ского стадиона, а из того, 
что пригодится на уроках, 
пожалуй, рисовать. Мама 
Юлия, работница второго 
цеха, находящаяся сейчас 
в отпуске по уходу за млад-

шим сыном, считает, что 
осознание нового статуса 
произойдет у дочки через 
пару-тройку месяцев.

Поздравляя присутству-
ющих детей и их родите-
лей с наступлением новой 
поры в их жизни, предсе-
датель заводской профсо-
юзной организации Алек-
сандр Полунин родителям 
пожелал терпения, бабуш-
кам и дедушкам — оста-
ваться добрыми помощ-
никами внукам, а самим 
первоклашкам — внима-
тельно относиться к сло-

вам учителя, дружить 
с одноклассниками и 
быть послушными. В 
течение часа, что дли-
лась программа, ребя-
та водили хороводы, 
отгадывали загадки-
обманки, смеялись 
над ужимками Карл-
сона, соревновались, 
кто быстрее соберёт 

портфель. Праздничное на-
строение создавали участ-
ники студии «Фиеста» в 
забавных ярких костюмах. 
Заключительным аккордом 
праздника стало вручение 
завтрашним школьникам 
подарков. Одна за другой 
звучали знакомые фами-
лии. Многие тут же с инте-
ресом приступили к изуче-
нию содержимого. Здесь 
счётные палочки, цветная 
бумага, альбом для рисо-
вания, ручки с каранда-
шами, не считая вкусного 
дополнения — сока и шо-
колада. 

Как мне рассказали 
Арина Лоскутова и Ра-
миль Курбанов, они будут 
учиться в одном классе, у 
Евгении Александровны 
Порываевой. В школу идут 
с большим желанием уз-
навать новое. И Арине, и 
Рамилю есть с кого брать 
пример в постижении зна-
ний — со старших брата и 
сестры.

В добрый путь, перво-
классники!

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

 - Сезон — 2014 был в 
этом плане удачным, - ска-
зала Анна Алексеевна. 
- Итогами летней оздоро-
вительной кампании мы 
довольны. Нынче впервые 
обслуживали два муници-
пальных контракта. В пер-
вую смену принимали в 
санатории-профилактории 
«Лесная сказка» ребят из 
Североуральска, три по-
следующие здесь отдыха-
ли дети первоуральцев. За 
лето в нашем лагере оздо-
ровлены 400 школьников. 
Были также отдыхающие по 
путевке «Мать и дитя».

Хочу отметить работу ме-
диков. Несмотря на нынеш-
нее холодное лето, ни один 
ребенок не был госпитали-
зирован. Все процедуры вы-
полнялись в полном объеме. 
Мало того, родители име-
ли возможность за оплату 
провести ребенку дополни-
тельный курс необходимого 
лечения.   Заниматься этим 
при современной занятости 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
К КАНИКУЛАМ

Закончились каникулы, дети сели за парты, от-
дохнувшие и полные впечатлений. Взрослые же 
подводят итоги летней оздоровительной кампа-
нии. Начало сентября — самое подходящее для 
этой работы время. То, как оценивает организа-
цию отдыха детворы начальник заводского управ-
ления социального развития Анна СУХОПЛЮЕВА, 
я решила узнать в минувшую среду. 

и взрослых, и школьников 
сложно, а во время отдыха 
в учреждении медицинской 
направленности — удобно. 

Нам очень повезло с пе-
дагогами. С детьми работа-
ли отличные воспитатели, 
опытные, творческие, не-
равнодушные. Особо хочу 
отметить начальника лаге-
ря Наталью Юрьевну Мед-
ведеву, проработавшую в 
«Сказке» все четыре смены. 
Она отлично знает свою ра-
боту, любит ее и выполняет 
профессионально.

Спасибо всем работникам 
кухни. За лето мы пережи-
ли три проверки лагеря, и в 
адрес столовой не было сде-
лано ни одного замечания. В 
этом большая заслуга опыт-
ного шеф-повара Светланы 
Юрьевны Шиляевой. Благода-
рю всех сотрудников, сделав-
ших отдых детей полноцен-
ным, активным, интересным. 

- С заводскими теле-
визионщиками мы не раз 
приезжали в лагерь, бе-

седовали с детьми, педа-
гогами, руководителями 
кружков, физоргом. Уез-
жали, как правило, с хоро-
шим впечатлением о жиз-
ни ребячьей республики.

- Каждая смена была на-
полнена разными мероприя-
тиями, интересными поезд-
ками, встречами. Большое 
внимание уделялось спорту, 
ребята побывали в боулин-
ге, на Европе-Азии, сорев-

новались со сверстниками 
из «Соколиного камня», 
охотно посещали мероприя-
тия, организуемые завод-
ским Дворцом культуры...

- После каждого сезона 
извлекаются какие-то уро-
ки, рождаются какие-то 
предложения.

- Это так. «Лесной сказ-
ке», функционирующей круг-
лый год, очень нужен благо-
устроенный спортгородок. 
Та площадка, которая есть, 
требует переоборудования, 
чтобы стать более функцио-
нальной. Хотелось бы также 
заменить мягкий инвентарь, 

готовим предложения по ре-
монту профилактория и по 
инвестициям в его дальней-
шее благоустройство.

- Анна Алексеевна, где 

еще этим летом отдыхали 
дети работников динасо-
вого завода?

- В первую смену в за-
водском спорткомплексе 
были организованы три 
спортгруппы, которые посе-
щали 50 ребят. Наши дети 
отдыхали в лагере дневного 
пребывания, организован-
ном при школе №15, в «Га-
гаринском», «Заре», «Соко-
лином камне», «Дюжонке», 
в августе в заводском ФОКе 
работала площадка для ре-
бят, занимающихся в секции 
плавания.

- В прошлом году по 
итогам летней оздорови-
тельной кампании наш за-
вод был отмечен Благодар-
ственным письмом. Сейчас 
вы тоже готовите отчет?

- Отчет подготовлен в 
Министерство образования 
Свердловской области. И 
нынче у нас есть все осно-
вания рассчитывать на вы-
сокую оценку работы по оз-
доровлению детей в летние 
каникулы.

  Алла ПОТАПОВА
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Эти фотографии 
я сделала в сквере 
у Вечного огня - на 
территории, входя-
щей в санитарно-за-
щитную зону нашего 
предприятия. Завод-
чане убирали опав-
шую листву, косили 
траву. 

Сквер - одно из 
любимых мест отды-
ха  жителей микро-
района, за которым 
динуровцы следят 
постоянно. Боль-
шую помощь во все 
времена года завод 
оказывает местным 
коммунальщикам , 
организуя субботни-

В ПОРУ ЛИСТОПАДА В ПОРУ ЛИСТОПАДА 
В минувшую пятницу проходил всероссийский 

экологический субботник, девиз которого «Зеле-
ная Россия». В нем приняли участие и работники 
Первоуральского динасового завода.

щиками, украшают главную 
улицу микрорайона. 

Рассказать о субботнике 
я попросила заместителя 

начальника службы ПБОТиЭ 
по экологии Дмитрия Анато-
льевича Перминова:

- Традиция проводить 
экологический субботник 
родилась в прошлом году. 
Нынче многие предприятия 
поддержали ее, все больше 
муниципальных образова-
ний области включились в 

это благое дело. Знаю, что 
в акции обязательно при-
нимает участие губернатор, 
многие представители вла-
сти. В том году, например, 
они вместе с горожанами 
приводили в порядок Шар-
ташский лесопарк. Такие 
акции позволяют каждому 
внести посильный вклад в 
дело сохранения окружаю-
щей среды,  преображения 
своей малой Родины. Дина-
совцы тоже не остались в 
стороне, провели экологи-
ческий субботник.

Алла ГЕРМАНОВА
Фото автора

ки и благоустраивая уголки 
Динаса. Красивые огражде-
ния, вазоны, сделанные та-
лантливыми механолитей-

Заводской автобус подъехал к храму к началу крестного 
хода, посетили службу — именно в этот день отмечался один 
из церковных праздников. Монастырь в Тарасково примечате-
лен тем, что на его территории располагается несколько источ-
ников, почитаемых верующими. Оборудованы купальни, есть 
возможность взять наполненную ёмкость с собой. Динасовцы 
тоже почерпнули благодати из источника, облились студеной 
водой.

В пути заводские пенсионеры слушали рассказ храните-
ля музея предприятия Ольги Долгих об истории монастыря, 
недавнего именинника - посёлка Билимбай, через который 
проходила дорога. Открыли для себя много неизвестного о 
родном крае. Сделали снимки в Тарасково и окрестностях. 
Воодушевленные, наполненные  впечатлениями, они поже-
лали продолжить подобные экскурсии, благо, администра-
ция предприятия всегда поддерживает эти начинания, вы-
деляя транспорт для поездок.

ЭКСКУРСИЯ ЭКСКУРСИЯ 
В ТАРАСКОВОВ ТАРАСКОВО

В конце августа группа ветеранов «ДИНУРА» 
побывала в селе Тарасково, где расположен муж-
ской монастырь.

Выставка откроется 12 сентября в 10 часов у здания 
управления социального развития завода. Жюри выбе-
рет достойные образцы флоры в нескольких номина-
циях: самый экзотический фрукт и овощ, оригинальная 
цветочная композиция, обыкновенное и необыкновенное 
чудо...

Помимо кабачков, помидоров, тыкв и ягод принимаются 
от садоводов собственноручно сделанные заготовки. Из них 
после дегустации назовут самую вкусную.

Экспонаты на «Садово-огородные чудеса» принимаются 
11 сентября с 8 до 17 часов в кабинете №1 здания УСР.

Екатерина ТОКАРЕВА

«ИЗЮМИНКИ» «ИЗЮМИНКИ» 
ВСЕХ СОРТОВВСЕХ СОРТОВ

Через неделю глазам динасовцев и гостей ми-
крорайона предстанет вся палитра красок, форм и 
размеров садово-огородных достижений.

Михаил Васильевич 
Савин, живущий в центре 
города, посмотрев теле-
визионный сюжет о при-
ёме на «ДИНУР» жителей 
Украины, узнал, что, кроме 
возможности работать, они 
получили и ведомственное 
жильё. 

Подумал, что осенние ве-
чера поможет скоротать те-
левидение, поэтому принял 
решение поделиться «лиш-
ним» телевизором, а в при-
дачу - и тёплыми вещами. 
В телефонном разговоре со 
мной поделился: «Гришпун 
снова подтвердил, что он - 
человек реальных дел».

Ольга САНАТУЛОВА

ПРИМЕР 
ЗАРАЗИТЕЛЕНО ВЕТХОМ И АВАРИЙНОМ ЖИЛЬЕО ВЕТХОМ И АВАРИЙНОМ ЖИЛЬЕ

В рамках данного Со-
глашения Первоуральску 
на переселение граждан из 
ветхого и аварийного жи-
лищного фонда выделено 
более 32,5 миллиона руб-
лей, из которых 9 миллио-
нов 633 тысячи рублей – 
средства государственной 
корпорации – Фонда со-
действия реформирования 
жилищно-коммунального 
хозяйства, 22 миллиона 909 
тысяч – средства областно-
го бюджета.

Данные деньги будут на-
правлены на строительство 
многоквартирных домов с 
последующим переселени-
ем в них жильцов из аварий-
ного жилья, снос последних 
и последующую подготовку 

освободившегося участка к 
новому жилищному строи-
тельству.

Что важно, Соглашением 
оговаривается, что постро-
енные на эти средства дома 
должны быть не более трёх 
этажей. В Первоуральске 
уже выбрана площадка для 
будущей стройки – Динас, 
район улицы Ильича.

Стоит также отметить, 
что программа будет ре-
ализована по принципу              

софинансирования. К 32,5 
миллиона, выделенным 
Министерством энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской об-
ласти, из бюджета Перво-
уральска будет прибавлен 
еще 21,5 миллиона рублей.

Таким образом, в целом 
на строительство новых жи-
лых домов для переселения 
граждан Первоуральск по-
тратит более 54 миллиона 
рублей. На эти средства 

планируется переселить 
около 100 жителей трёх до-
мов: улицы Карбышева, 6, 
М. Сибиряка,1 и Р. Люксем-
бург, 6, находящихся в ава-
рийном состоянии.

Срок реализации меропри-
ятий настоящего Соглашения 
- до 31 декабря 2015 года.

Пресс-служба 
городской администрации

Администрация городского округа Первоуральск 
и Министерство энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области подписали 
Соглашение о предоставлении субсидий из област-
ного бюджета на обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
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С того момента, как скорбная весть о гибели 
Коли Шумилова прилетела на Динас, прошло две-
надцать лет. В 47-м номере «Огнеупорщика» тог-
да вышел материал, где о рядовом Шумилове рас-
сказывали те, кто его знал.

ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН 
ПАРНЕМ БЫЛ...ПАРНЕМ БЫЛ...

20 ноября на Динасе хорони-
ли рядового Российской армии 
Николая Шумилова, убитого в 
Чечне 27 октября 2002 года ав-
томатной очередью. 13 декабря 
Николаю исполнилось бы 20 лет.

Римма Сагдатова, классный 
руководитель 9 «г» класса:

– У Коли на лице всегда была 
улыбка – до ушей. Пять лет       
после выпуска прошло, а помню! 

Класс, где он учился, был 
сложный: из 22-х учеников 
только пятеро жили в полных 
семьях, а значит – многим не 
хватало внимания взрослых. 
Коля не относился к неблагопо-
лучным, рос в любящей семье: 
мама, папа, старшая сестра.

При всех наших невысоких 
оценках, в классе была атмосфе-
ра дружелюбия, благодаря Коле 
в том числе. Всегда веселый, 
он умел создать настроение. А 
ребята были отзывчивые – и по-
смеяться вместе, и генеральную 
уборку кабинета сделать. И в 
горе друг друга поддерживали.

В походы мы ходили. Коля 
был первый затейник. Костер 
подготовить кто? – Коля! Фут-
бол организовать кто? – Коля! 
И меня заставлял играть.

Про дом свой рассказывал. 
Говорил, что самый красивый 
на Динасе. В гости приглашал. 
Однажды он долго болел, и я 

пошла к ним. Коттедж № 1, дей-
ствительно, необычный: с тер-
расами, широкими крылечками. 
Вокруг – аккуратный дворик с 
высокой елью в углу, старыми 
тополями и кустами сирени. По-
разила тишина. Такой тишины я 
нигде на Динасе не слышала.

Ребята знали, что я прихожу к 
ним домой не с жалобами, и спо-
койно воспринимали мои прихо-
ды. У Шумиловых меня усадили 
за стол, угощали… На выпускной 
вечер в девятом классе Коля 
принес огромный букет роз…

Олег Полонейчик, одно-
классник:

– Мы учились с Колей с пер-
вого класса – 8 лет. У него никог-
да не было недоброжелателей 
среди пацанов, а уж среди дев-
чонок – тем более. Он терпеть 
не мог, чувствовал себя плохо, 
если кто-нибудь на него сердил-
ся. Находил повод наладить от-
ношения, сделать, чтобы чело-
век улыбнулся. Анекдоты умел 
смешно рассказывать. Всегда 
выступал за класс в спортивных 
соревнованиях. Мы даже призо-
вые места занимали.

Елена Малышкина, род-
ственница:

– Я Коле - тетка по линии 
отца. Мы как-то рядышком, 
дружно жили. Он шустрым 
мальчиком был и добрым. Когда 

в армию пошел, я еще посмо-
трела: какой высокий, крепкий, 
красивый парень вырос, лицо 
только совсем детское… Его 
вначале служить в Москве опре-
делили. Что уж произошло? Но 
только письмо мы получили из 
Казачьих лагерей Ростовской 
области, из артиллерийских     
войск. Писал, как живет в ка-
зарме, потом писал с полигона. 
Писал, что на показательные 
стрельбы к ним приедут генера-
лы и полковники. В другом пись-
ме радовался рождению Егора 
– моего второго сына, писал, 
что из него байкера сделает. Мы 
ждали Колиного возвращения 
из армии в декабре. Родители 
ремонт затеяли, музыкальный 
центр для него купили…

Андрей Попов, одно-
классник:

– Дружить мы начали в 
вечерней школе. Он туда из 
общеобразовательной пришел 
(что-то у него там в 10-м классе 
не  заладилось); я – из учили-
ща. Вначале мы просто вместе 
ходили: живем-то почти рядом, 
а потом мотоциклами стали 
заниматься. У Коли их аж два 
было. Ремонтировали, гоня-
ли, опять ремонтировали. Он 
после учебы еще подрабаты-
вал у частника в автосервисе. 

Коля вообще в моторах сооб-
ражал, у него даже прозвище 
было – Дизель. Мечтал быть 
водителем. Говорил, что после 
армии обязательно купит ма-
шину. Мы в 11-м учились, когда 
ему повестка пришла. Как раз 
перед днем рождения. Вот и 
гуляли 3 дня: в субботу 16 де-
кабря Колины 18 лет отмечали, 
в воскресенье – проводы, в по-
недельник – отправка. Народу 
собралось много: друзья, род-
ственники. За столом сидели, 
пели под гитару, Коля немного 
тоже играл. В понедельник на 
заводском автобусе провожа-
ли его к клубу Ленина. В общий 
для призывников автобус на 
руках занесли.

У меня письма Колины из 
армии остались – вот они:

«…...на днях получил посыл-
ку из дома – конфеты, пряники.

…...мне сестра написала, 
что на улице мороз – 30; а ты с 
мотоциклом ковыряешься. Луч-
ше бы написал мне письмецо, 
я был бы очень рад тому, что 
вы меня помните.

...…Мы уже перешли на 
летнюю форму одежды. Выда-
ли и армейскую майку – я еще 
до призыва о такой мечтал.

…...Ты, браток, передавай 
привет своей бабушке и за-

боться о ней – хорошая она у 
тебя.

…... «Сову» не продавай. 
Приеду отсюда – покатаюсь. 
Тем более Владик (двоюрод-
ный брат) подрастает. Скажет 
потом: хочу мотоцикл.

...…с армии приду – о чем-
то другом надо будет думать, 
не о мотоциклах.

...…крестик потерял, а он 
меня от многой нечисти защи-
щал. Сходил бы ты до моих, 
передал бы, что у меня все 
о`кей. И скажи, чтоб они срочно 
выслали мне крестик. А если 
не вышлют, то меня точно в 
Чечню заберут. Ты, Андрюха, 
не ленись – сходи, как только 
получишь письмо.

…...Ты бы, Андрюха, к моим 
почаще заходил: у меня мама 
ногу сломала…...

...…Готовь подарок к моему 
двадцатилетию! Напоминаю, 13 
декабря 2002 года.… Ну ладно, 
буду заканчивать. До дембеля 
осталось мало. Завтра приказ.

Беда не приходит одна. 21 
ноября в другом микрорайо-
не Первоуральска – в Талице 
– хоронили 19-летнего Ан-
дрея Коробицына, погибше-
го в Чечне.

Любовь БАЖУКОВА

Небольшая плита с гра-
вировкой на стене дома 
— результат усилий мно-
гих людей. Администрация 
предприятия взяла на себя 
расходы (родители погиб-

ОСТАВИЛ СЛЕД В СЕРДЦАХОСТАВИЛ СЛЕД В СЕРДЦАХ

У коттеджа №1 по улице Свердлова в субботу 
стояла особенная, «густая» тишина. Те, кто при-
сутствовал на открытии Мемориальной Доски, 
увековечившей память о динасовце Николае Шу-
милове, 12 лет назад погибшем в Чечне, испыты-
вали двойственные чувства. Скорбь от того, что                
война отняла совсем юную жизнь, и удовлетво-
рения - теперь есть зримое напоминание о муже-
ственном девятнадцатилетнем земляке.

какие трудности имеются в 
жизни у «афганцев» и «че-
ченцев» Первоуральска. 
Работаем со школьниками 
— проводим Спартакиады, 
в прошлом учебном году вы-
возили команду первой шко-

лы на областные 
соревнования по 
военно-прикладно-
му спорту. На уроки 
мужества пригла-
шаем Героев Рос-
сии из Екатеринбур-
га. С пятой школой 
сотрудничаем, 36-я 
в Кузино — очень 
спортивная. Если 
пригласят, и на 
Динасе с удоволь-
ствием проведём 
встречи. Приятно, 

подростков начинает воз-
рождаться. Может быть, 
удастся разбудить в нынеш-
ней молодежи патриотиче-
ские чувства, - с оптимизмом 
сказал Андрей Геннадьевич.

Представитель Комитета 
солдатских матерей Светла-
на Головатюк, держа в руках 
алые гвоздики, говорила о 
том, что восполнить такую 
потерю для родителей не-
возможно, но в наших силах 
— помнить.

О том, каким остался для 
неё Коля Шумилов, расска-
зала педагог школы №15     
Н. Незговорова.

- Всегда весёлый, завод-
ной. Любое дело можно по-
ручить и быть спокойной 
— Коля сделает. Особенно 
нравилось, что никогда не да-
вал в обиду девочек, - поде-
лилась Нина Александровна.

Этой черте — быть за-
щитником, настоящим муж-
чиной он остался верен до 
конца жизни.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

шего солдата Ольга Никола-
евна и Георгий Леонидович 
работают на «ДИНУРЕ»), а 
руководство городской Ас-
социации ветеранов боевых 
действий имени Героя Рос-

сии Сергея Стволова в лице 
Александра Чибирева и Ан-
дрея Танкаева решило орг-
вопросы с изготовлением и 
установкой Мемориальной 
Доски. Александр Валерье-
вич снял трепещущее на 

ветру черное покрывало с 
гладкого камня.

- В 21-м лицее открыли 
Доску Памяти Вадима Ахме-
това, - рассказал о деятель-
ности Ассоциации Андрей 
Танкаев. - Но работаем не 
только в этом направлении. 
Сейчас начинаем изучать, 

что «ДИНУР» всегда с вни-
манием относится к своим 
ветеранам боевых действий, 
и сейчас финансово помог 
увековечить память погиб-
шего в Чеченской республи-
ке Николая Шумилова.

Замечаю, что интерес к 
службе, к военному делу у 
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СПОРТЗАРЯД

Сентябрём заводской 
спорткомплекс откры-
вает новый сезон. На-
кануне я побеседовала с 
его директором Валери-
ем ВОРОБЬЁВЫМ.

НА СТАРТЕ СЕЗОНА

- Валерий Иванович, сей-
час оздоровлению детей, 
вовлечению в спорт уделя-
ется значительное внима-
ние. Какие цели в этом отно-
шении ставит перед собой 
коллектив спорткомплекса? 
Секции — для развития мас-
сового спорта, реализации 
амбиций или воспитания 
будущих чемпионов?

- Здесь всё зависит 
от устремлений тренера. 
Наши руководители — до-
статочно амбициозны, они 
в силах выводить воспи-
танников на высокий спор-
тивный уровень. Вопрос 
в том, захочет ли ребёнок 
подниматься на олимпий-
ский пьедестал. Сегодня 
был звонок от женщины, 
желающей записать сына 
в секцию тхэквондо. Но она 
сразу сказала, что физиче-
ски мальчик мало развит и 
выразила сомнения, прой-
дет ли он. Я ответил, что 
в группы начальной подго-
товки дети приходят совер-

шенно разные — эта сту-
пень как раз и существует 
для того, чтобы ребёнок на-
брал форму, а тренер уви-
дел, насколько воспитанник 
перспективен.

Если говорить об отборе, 
здесь играет роль состояние 
здоровья, то есть медицин-
ская справка об отсутствии 
противопоказаний для заня-
тий спортом.

Туманян, один из теорети-
ков советского спорта, написал 
брошюру, где привёл критерии 
для тренеров. На первом ме-
сте стоит амбициозность уче-
ника. Если её нет — занятия 
физкультурой — пожалуйста, а 
в спорте делать нечего.

- Но зачастую дети реа-
лизуют амбиции родителей.

- Согласен. Мамы и папы 
иногда, помня о своей не-
достаточной реализации в 
спорте, настаивают на том, 
чтобы сын или дочка дости-
гали результатов, хотя это 
не всегда нужно. Случается, 
родители сдаются первыми, 
когда на протяжении 3-5 лет 
не видят успехов. Да, есть 
рутинные, но необходимые 
упражнения, поэтому считаю, 
что в спорте главное — рабо-
тоспособность и упорство.

- Существует ли проб-
лема привлечения детей к 
занятиям физкультурой и 
спортом?

- В первую очередь, она 
существует на уровне семьи 
и школы. Здесь всё зависит 
от того, насколько дружны со 
спортом родители, какова про-
грамма уроков и какие педаго-
ги занимаются с ребятами.

- Детям свойственно ис-
кать себя. Помимо секции 
могут быть и художествен-
ная школа, и танцы. Воз-
можно ли совмещение со 
спортом?

- На начальном этапе 
- вполне, это даже полез-
но. Но если мы говорим о 
спортивном совершенство-
вании, когда ребёнок проза-
нимался лет 6-8, то совме-
щение невозможно. Взять 
уровень подготовки в Школе 
олимпийского резерва для 
15-17-летних подростков — 
здесь проводится, как мини-
мум, две тренировки в день. 
Плюс учёба. Времени и сил 
на другие увлечения уже не 
остаётся.

- Валерий Иванович, 
расскажите о платных и 
бесплатных занятиях. 

- Бесплатных секций нет. 
Участники приобретают годо-
вой абонемент, а, например, 

те, кто занимается в группах 
начальной подготовки по пла-
ванию, оплачивают занятия 
ежемесячно. Скорее всего, 
тренировки тхэквондистов на 
протяжении первого года бу-
дут иметь такую же основу — 
тренер сейчас один, а число 
желающих заниматься растёт. 
Платные занятия проводятся 
в секции бокса, её руководите-
ли работают в спорткомплексе 
на условиях аренды. 

Помимо тхэквондо объяв-
лен набор в секции футбола, 
полиатлона, армспорта. Здесь 
будет действовать годовой 
абонемент. В прошлом году 
его стоимость составляла 
1800 рублей, цена на этот се-
зон утверждается.

- Несколько слов о взрос-
лых. Важный инструмент 
популяризации активного 
образа жизни - заводская 
Спартакиада. Планируются 
ли здесь изменения?

- Вышли с предложением 
к руководству профсоюзной 
организации включить в про-
грамму турслёт и соревно-
вания по дартсу — для при-
влечения большего числа 
участников. Но эту инициа-
тиву профком не поддержал, 
поэтому основа остаётся 
прежней, - пояснил Валерий 
Иванович.

- Результат выступления 
на выезде стал таким же, как 
домашней встречи в первом 
круге — 1:1. Но если дома 
мы всё же имели лучшие 
кондиции, то здесь «Север-
ский трубник», как говорит-
ся, показал зубы.

Поначалу игра склады-
валась хорошо: в первом 
тайме забили гол, повели 
в счёте 1:0. Автором мяча 
стал Алексей Костин. Сы-
грал в одно касание с Иго-
рем Васильевым, побежал 
вперёд, «открылся». Игорь 
вернул мяч, Алексей вышел 
один на один и ударил по 
воротам.

В этом же отрезке было 
ещё несколько нереализо-
ванных шансов. Перспектив-
ный момент создал Михаил 
Белоногин, но вместо того, 
чтобы бить по воротам по-
левчан самому, решил отдать 
пас и сделал это неточно.

В конце первого тай-
ма пропустили мяч. После 
перерыва вышли на поле с 
желанием отыграться, но по 
прошествии пятнадцати ми-
нут стало ясно, что быстрого 

чать. Правда, за пять минут 
до финальной сирены на 
поле удивительным образом 
появились все три снаряда.

- Удачи и неудачи после 
игры разбираете?

- Да. Обсуждаем именно 
то, что удалось или не уда-
лось сделать, почему воз-
никали опасные моменты у 
наших ворот.

- Как оцениваете ре-
зультат в соотношении 
с играми конкурентов по 
чемпионату?

- Конечно, нам нужна была 

победа, тогда как соперников 
вполне устраивала ничья. 
Однако делать выводы ещё 
рано, «Динур» по-прежнему 
замыкает тройку в турнирной 
таблице, хотя отрыв от «Си-
нары», которая находится на 
четвёртом месте, сократился, 
а разница между очками с 
ближайшим конкурентом — 
верхнепышминской командой 
выросла от одного до трёх. 
Ждём завтрашней субботы, 
когда лидеры - «Смена» и 
«Металлург» сыграют между 
собой, кто-то из них неиз-
бежно потеряет важные очки. 
Нам же предстоит выезд в 
Качканар. Местный «Горняк» 
- команда «неудобная», да и 
долгая дорога может утомить, 
но нужно выигрывать, не рас-
считывая на то, что оступятся 
соперники по розыгрышу.

Екатерина ТОКАРЕВА 
Фото из архива редакции

Чем короче становится календарь чемпионата области по 
футболу, тем напряженнее встречи соперников, тем весомее 
каждый результат. Старший тренер команды «Динур» Евге-
ний ФЕДОТОВ проанализировал ход недавней игры с «Се-
верским трубником» в Полевском.

СОПЕРНИК ШАНСА СОПЕРНИК ШАНСА 
НЕ УПУСТИЛНЕ УПУСТИЛ

реванша не будет, и 
игра «увязла».

Здесь решаю-
щим стал психоло-
гический фактор, 
о чём я говорил в преды-
дущем интервью. На мой 
взгляд, негативно повлиял 
на ход встречи и тот факт, 
что во втором тайме при-
шлось играть одним мячом 
— без запасных, хотя в По-
ложении чемпионата за-
фиксировано, что их долж-
но быть три. Остальные, по 
словам хозяев, оказались за 
забором стадиона.  Вернуть 
их в игру некому. И судьи 
разводили руками — невоз-
можно повлиять на ситу-
ацию. Представляете, как 

«захлёбывается» атака, сби-
вается настрой на выигрыш, 
когда минуту играешь, а две 
— бегаешь за мячом, ока-
завшимся за ограждением?! 
Команда начала нервни-

Первоуральцы встретились 
с хабаровскими армейцами из 
«СКА-Нефтяника». Хоть Дми-
трий Степченков вывел нашу 
команду вперёд, победный счёт 
удержать не удалось. Итог - по-
ражение 1:3. Следующим со-
перником «Уральского трубни-
ка» были ребята из молодёжной 
сборной России. Благодаря хет-
трику Дмитрия Черных и голам 
Дмитрия Степченкова и Дми-
трия Сафуллина наша дружина 
одержала победу - 5:3. 

Во второй день Кубка Рос-
сии «Уральский трубник» про-
вёл две встречи. Первую игру 
наша команда проиграла, крас-
ноярский «Енисей» был силь-
нее - 6:2. Оба гола на счету Пав-
ла Чучалина. 

Вечером «Уральский труб-
ник» превзошёл команду «Сая-
ны-Хакасия» - 7:1. Трижды цель 
поразил Павел Чучалин, по од-
ному голу на счету у Дмитрия 
Степченкова, Дмитрия Черных 
и Романа Лопаткова. Ещё один 
гол был засчитан как автогол.

Сайт «Уральского трубника»

ЛЕДОВЫЕ 
«КАЧЕЛИ»
31 августа, в Ульянов-

ске и Кемерово старто-
вали игры Кубка России 
2014 по хоккею с мячом. 

Стадион ОАО «Динур» 

«Динур» - «Смена».
13 сентября13 сентября
в 16 часовв 16 часов
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ВТОРНИК, 9 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 СЕНТЯБРЯ

c 8 по 14 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, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.05 Добрый день
15.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях»
16.15 Время покажет
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 «Хорошие руки»
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры»
01.25 Комедия «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ» (16+)
03.15 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, 03.10 Война невидимок. Тайны 
фронтовой разведки (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». «Подо-
зреваемый джип»
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»
23.50 Когда начнется заражение (16+)
01.45 Т/с «Отряд специального назна-
чения»
04.05 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»

01.55 ДНК (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Наружное наблюдение»
05.00 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.15, 08.55, 20.20 Астропрогноз (16+)
07.20 Технологии комфорта
07.55, 09.20, 21.55 (16+)
08.00, 22.05 Автоnews (16+)
08.20 Квадратный метр
09.00 В центре внимания (16+)
09.30 Полигон. Спрут
10.40, 06.15 Т/с «Такси»
11.35, 00.20 Эволюция
13.45, 00.00 Большой спорт
14.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Витязь» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция
20.25 Патрульный участок (16+)
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 «10+» (16+)
22.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 
КУРС»
02.25 24 кадра (16+)
02.55 Трон
03.30 Наука на колесах
04.00 Диалоги о рыбалке
04.30 Язь против еды
05.00 Угрозы современного мира

«4 КАНАЛ»
06.00, 16.45 Мультфильмы
06.30, 09.30 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости. Итоги недели
09.50, 18.50, 01.00 Ценные новости 
(12+)
10.05, 23.45 День УрФО (16+)
10.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ И СНЫ» (16+)
12.30 Д/ф «Взрыв на правительствен-
ной трассе»
13.00 Д/ф «День длинных ножей», «Со-
бачье сердце»
14.00 Моя правда. Владимир Этуш (16+)
15.00 Драма «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
1 с. (12+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Моя правда. Ксения Собчак (16+)
19.00, 23.00, 01.10 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30, 23.30, 01.40 Стенд (16+)
19.45, 22.30 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» 1 
с. (12+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.55 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00, 04.45 Мультфильмы
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/с «Миа и я»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
08.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Семейный бизнес»
22.00 Комедийный боевик «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ»
23.50, 01.30 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Хочу верить (16+)
02.45 Не может быть! (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.20, 23.50 Комедия «ГЕРКУЛЕС» (6+)
12.05 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.35 Линия жизни. Александр Филип-
пенко
13.30 Т/с «Хождение по мукам»
14.50, 01.35 Д/ф «Франческо Петрарка»
15.10 Спектакль «Дамы и гусары»
17.25 Большой зал Санкт-Петербургской 
филармонии имени Д.Д.Шостаковича. 
Трансляция концерта, посвященного 
Дню начала блокады
19.15 Сати. Нескучная классика...
20.00 Правила жизни
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь»
21.10 Тем временем
21.55 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым»
22.35 Документальный проект «Вилли и 
Ники»
01.40 Сергей Рахманинов. «Колокола»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.25 Детектив «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
10.05 Детектив «ОГАРЕВА, 6» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Детектив «ОГАРЕВА, 6». Продол-
жение (12+)
12.20 Осторожно, мошенники! (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Простые сложности (12+)
14.50, 21.45 Петровка, 38 (16+)
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 «Идеальный брак»
22.20 «Принцесса Укока». (16+)
22.55 Без обмана. «Полосатый бизнес» 
(16+)

00.25 Футбольный центр (12+)
00.50 Мозговой штурм (12+)
01.25 Т/с «Вера»
03.15 Комедия «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро (16+)
06.55, 07.25, 19.25, 23.25 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.30, 05.30 Экономь с Джейми (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, 04.15 Домашняя кухня (16+)
13.00, 03.15 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы»
16.55 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, 00.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
00.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
02.15 Т/с «Династия»
05.15 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 Д/ф «Миссия неизвестна»
12.30 Д/ф «Следы пришельцев»
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»
21.15 Т/с «Секретные материалы»
23.00 Фэнтези «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 6. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ»
02.15 Фэнтези «УЧЕНИК МЕРЛИНА» (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Т/с «Настоящее правосудие: при-
зрак»
05.40, 07.30, 22.15, 23.30, 04.10 Смо-
треть всем! (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Странное дело (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 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» 
1 с. (16+)
00.00 Фильм ужасов «КРИК 3» (16+)
02.10 Свадебный переполох (16+)
04.30 Следаки (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Юная Лига Справедливости (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай»
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды»
08.20 М/с «Озорные анимашки»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Боевик «ОСТРОВ» (12+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
13.30 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «СашаТаня»
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03.05 Суперинтуиция (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 23.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
07.10, 04.25 «Перекресток мнений» (на 
татарском языке) 12+
08.00 «Манзара» (на тат. яз.)
10.00, 16.00, 20.30 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник». Утренняя 
развлекательная пограмма 12+
11.00, 03.00 «Чокнутая». Телесериал 16+
12.00, 19.20 «Две звезды». Т/с 12+
12.55 «Религия и жизнь» (на тат. яз.) 6+
13.00 Ретро-концерт 0+
14.00, 00.30 «Кавалеры Морской Звез-
ды». Телесериал 12+
15.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 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». Телесериал для детей 0+
19.45 «Время выбора» 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Медведшчак»12+
00.00 «Переведи! Учим татарский язык» 6+
01.30 «Дорога на остров Пасхи». Т/с 16+
02.30 «Видеоспорт» 12+

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «Хорошие руки»
14.25 Добрый день
15.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях»
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры»
01.25 Триллер «НОЧЬ СТРАХА» (16+)
03.20 В наше время (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00, 02.30 Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов (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». «Подо-
зреваемый джип»
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»
22.50 Специальный корреспондент (16+)
23.55 Блокада снится ночами (16+)
01.00 Т/с «Отряд специального назна-
чения»
03.25 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»
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение»
01.55 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Наружное наблюдение»
05.00 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.20, 19.50 Красота и здоровье (16+)
07.30, 20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.30 ЖКХ для человека
08.35, 10.05, 21.00 Астропрогноз (16+)
08.40 Патрульный участок (16+)
09.10 Квадратный метр
09.40, 20.30 «10+» (16+)
10.10, 21.25 Эволюция
10.40, 06.15 Т/с «Такси»
11.35, 02.40 Эволюция (16+)
13.45, 18.45, 21.05, 23.55 Большой 
спорт
14.05 Х/ф «ЦЕПЬ»
17.40 Я - полицейский!
19.10 Справедливое ЖКХ
19.20 Специальный репортаж (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.50 Вести настольного тенниса
21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2015 
г. Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Андорра
04.45 Моя рыбалка
05.15 Диалоги о рыбалке
05.45 Язь против еды

«4 КАНАЛ»
06.00, 16.45 Мультфильмы
06.15, 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, 19.45, 22.30 Юмор на «4 канале» 
(16+)
11.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. НАПИСАННОЕ КРОВЬЮ» 
3 с. (16+)
12.30 Д/ф «Собачье сердце»
13.00 Д/ф «Бунт на дороге», «Почта-
льон приходит дважды»
14.00 Моя правда. Ксения Собчак (16+)
15.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Моя правда. Игорь Сорин (16+)
19.00, 23.00, 01.30 Новости «4 канала»
21.00 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА»  (12+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Комфорт в большом городе (16+)
02.15 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00, 04.55 Мультфильмы
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/с «Миа и я»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
08.00, 11.30, 16.30 Т/с «Воронины»
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный бизнес»
11.25 6 кадров (16+)
14.00 Т/с «Кухня»
22.00 Фэнтези «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2»

00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Т/с «Студенты»
01.25 Хочу верить (16+)
02.25 Не может быть! (16+)
04.25 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.20, 23.50 Комедия «ФРАНЦУЗСКИЙ 
КАНКАН» (12+)
12.05 Эрмитаж-250
12.35 Документальный проект «Вилли 
и Ники»
13.30 Т/с «Хождение по мукам»
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
15.10 Academia. Николай Янковский
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.35 Петербургские интеллигенты. Та-
мара Петкевич
17.00 Острова
17.40, 01.55 Игорь Стравинский. «Сим-
фония псалмов», Иоганнес Брамс. 
«Лесная ночь»
18.15 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан»
18.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
19.15 Искусственный отбор
20.00 Правила жизни
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка 
его жизни»
21.10 Игра в бисер
21.55 Д/с «Владимир Спиваков. Диало-
ги с Соломоном Волковым»
22.35 Д/ф «Карл Великий» 1 с.
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь Се-
верянин»
02.30 Петербургские интеллигенты. 
Учитель. Анна Карцова

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Комедия «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Мелодрама «ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ» 1 с. (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Полосатый бизнес» 
(16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак»
21.45, 00.25 Петровка, 38 (16+)
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Д/ф «Самовары»
00.45 Комедия «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕ-
НИХ» (12+)
02.40 Т/с «Исцеление любовью»

03.40 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего не скажет...»
04.30 Доказательства вины (16+)
05.20 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 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 «Две судьбы»
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, 00.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (16+)
02.25 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, 01.30 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 Боевик «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА» (12+)
02.00 Комедия «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕ-
РА» (12+)
04.15 Триллер «ДРЕЙФ» (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00, 04.00 Следаки (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30, 20.00 Свободное время (16+)
08.00, 22.15, 23.30, 03.30 Смотреть 
всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
(16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Секретные территории (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 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» 
(16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Юная Лига Справедливости (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай»
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды»
08.20 М/с «Озорные анимашки»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
13.40 Комеди Клаб (16+)
14.00 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия «НЭНСИ ДРЮ» (12+)
03.00 Суперинтуиция (16+)
04.00 Т/с «Только правда»
04.50 Т/с «Салон Вероники»
05.15 Т/с «Джоуи 2»
05.45 Школа ремонта (12+)
06.45 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
07.10, 04.10 «В мире культуры» (на та-
тарском языке) 12+
08.00 «Манзара» 6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 «Народный будильник». Утренняя 
развлекательная пограмма 12+
11.00, 02.30 «Чокнутая». Т/с 16+
12.00, 19.20 «Две звезды». Т/с 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 татар-
ском языке) 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». Телесериал для детей 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». Теле-
сериал 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
03.20 «Тамак». Т/с 16+



10 СРЕДА, 10 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 СЕНТЯБРЯ

«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 «Хорошие руки»
14.25 Добрый день
15.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях»
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры»
01.25 Мелодрама «ФРИДА» (16+)
03.05 Мелодрама «ФРИДА». Окончание 
(16+)
03.50 В наше время (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00, 03.45 Диагноз: гений (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». «Любовь 
к деньгам с первого взгляда»
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»
23.50 Арабская весна. Игры престолов 
(16+)
01.40 Т/с «Отряд специального назна-
чения»
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»
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Наружное наблюдение»

05.00 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.20 Вести настольного тенниса
07.30, 20.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
08.00, 09.25, 19.15 Астропрогноз (16+)
08.10, 19.20 Красота и здоровье (16+)
08.20, 18.40 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00, 19.30 «10+» (16+)
09.30 Профилактика
17.00, 00.55 Эволюция
17.35 24 кадра (16+)
18.05 Квадратный метр
19.50 Урала
20.35 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция
22.25 Х/ф «ШПИОН»
00.35 Большой спорт
03.05 Полигон. Спрут
03.35 Полигон. Окно
04.10 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Медвешчак» (Загреб)
06.20 Т/с «Такси»

«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, 19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. НАПИСАННОЕ КРОВЬЮ» 
4 с. (16+)
12.30 Д/ф «Почтальон приходит дважды»
13.00 Д/ф «Танец с убийцей», «Сеть 
для золотой рыбки»
14.00 Моя правда. Игорь Сорин (16+)
15.00 Драма «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 1 с. (12+)
16.45 Мультфильмы
17.30 Комфорт в большом городе (16+)
18.00 Моя правда. Светлана Светлич-
ная (16+)
18.50, 01.00 Ценные новости (12+)
19.00, 23.00, 01.10 Новости «4 канала» 
(16+)
21.00 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО» 1, 2 с. (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.55 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00, 05.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/с «Миа и я»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
08.00, 13.25, 16.25, 23.50 6 кадров (16+)
09.00, 16.30 Т/с «Воронины»
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный биз-
нес»

11.25 Фэнтези «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-
2»
14.00 Т/с «Кухня»
22.00 Комедия «НЯНЬКИ» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Т/с «Студенты»
01.30 Хочу верить (16+)
02.30 Не может быть! (16+)
04.30 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-
туры
10.20, 23.50 Драма «БАЛЬНАЯ ЗАПИС-
НАЯ КНИЖКА» (16+)
12.30 Д/ф «Карл Великий» 1 с.
13.30 Т/с «Хождение по мукам»
14.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота»
15.10 Academia. Константин Анохин
15.55 Искусственный отбор
16.35 Петербургские интеллигенты. 
Учитель. Анна Карцова
17.00 Д/ф «Я гений Николай Глазков...»
17.40, 01.55 Сергей Рахманинов. Сим-
фония №1
18.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»
19.15 Абсолютный слух
20.00 Правила жизни
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Гении и злодеи. Бруно Понтекор-
во
21.10 Власть факта
21.55 Д/с «Владимир Спиваков. Диало-
ги с Соломоном Волковым»
22.35 Д/ф «Карл Великий» 2 с.
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Драма «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
10.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь пе-
тербургского образа»
11.10, 21.45, 03.05 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Собы-
тия
11.50 Мелодрама «ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ» 2 с. (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Блеск и нищета советских 
манекенщиц»
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак»
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Советские мафии. Рыбное дело 
(16+)
00.15 Русский вопрос (12+)
00.55 Комедия «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ» (16+)
03.25 Т/с «Исцеление любовью»

04.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!»
05.15 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 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 «Две судьбы»
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, 00.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
00.30 Мелодрама «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(16+)
02.25 Умная кухня (16+)

«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, 01.00 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 «ПАУКИ-2» (16+)
01.30 Драма «ВЕЗУНЧИК» (16+)
03.45 Комедия «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕ-
РА» (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, 22.15, 23.30, 04.10 Смотреть 
всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
(16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Тайны мира с Анной Чапман (16+)
12.00, 19.00 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.30 Приключения «ПРОКЛЯТИЕ 

ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА» 1 с. (16+)
00.00 Приключения «ПРОКЛЯТИЕ 
ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА» 1 с. По-
втор (16+)
01.40 Боевик «КОСМИЧЕСКИЕ КОВ-
БОИ» (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Юная Лига Справедливости (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай»
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды»
08.20 М/с «Озорные анимашки»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ» (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 Комедия «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
(16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма «КИТ КИТТРЕДЖ: ЗАГАД-
КА АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ» (12+)
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+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 20.30, 21.00 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
07.10 «Давайте споем!» (на тат. яз.) 6+
08.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+
10.00, 16.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»12+
11.00, 03.00 «Чокнутая» Т/с16+
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+
13.30 «Народ мой…» (на тат. яз.) 12+
14.00, 00.30 «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 «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». Телесериал для детей 0+
19.45 «Время выбора» 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Слован» 12+
00.00 «Переведи! Учим татарский язык» 6+
01.30 «Дорога на остров Пасхи» Т/с16+
02.30 «Видеоспорт» 12+
03.45 «Тамак». Телесериал (на татар-
ском языке) 16+
04.25 «Головоломка» (на тат. яз.) 12+

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «Хорошие руки»
14.25 Добрый день
15.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях»
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры»
01.25 Комедия «Я - ШПИОН» (12+)
03.05 Комедия «Я - ШПИОН». Оконча-
ние (12+)
03.15 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 Приемный сын вождя (12+)
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». «Любовь 
к деньгам с первого взгляда»
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 «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
00.50 Потерянный рай. Ностальгия по 
Союзу (12+)
01.50 Т/с «Отряд специального назна-
чения»
03.30 Горячая десятка (12+)

«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»
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Наружное наблюдение»

04.55 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.20, 18.50 Футбольное обозрение  
Урала
07.30, 20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00, 20.50 Автоnews (16+)
08.20, 09.25, 21.15 Астропрогноз (16+)
08.30, 20.30 «10+» (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00, 19.30 В центре внимания (16+)
09.30 Профилактика
17.00, 02.10 Эволюция
17.35, 22.35 Полигон. Спрут
18.10, 23.10 Полигон. Боевая авиация
19.00 Технологии комфорта
19.50 Красота и здоровье (16+)
21.20, 23.55 Большой спорт
21.40 Гладиатор. Правда и вымысел 
(16+)
00.20 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция
04.15 Рейтинг Баженова (16+)
05.15 Полигон. Терминатор
05.45 Полигон. Боевые вертолеты
06.15 Т/с «Такси»

«4 КАНАЛ»
06.00, 16.45 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, 19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Т/с «Дживс и Вустер»
12.30 Д/ф «Сеть для золотой рыбки»
13.00 Д/ф «Их породнила кровь», «Дед 
Мороз и Снегирев»
14.00 Моя правда. Светлана Светлич-
ная (16+)
15.00 Драма «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 2 с. (12+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Моя правда. Олег Табаков (16+)
19.00, 23.00, 01.30 Новости «4 канала» 
(16+)
21.00 Боевик «В ИЮНЕ 41-ГО» 3, 4 с. 
(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 Мультфильм
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/с «Миа и я»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00, 13.15, 23.40 6 кадров (16+)
08.30, 16.30 Т/с «Воронины»
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный биз-
нес»
11.25 Комедия «НЯНЬКИ» (16+)
14.00 Т/с «Кухня»

22.00 Комедия «МИССИЯ ДАРВИНА» 
(12+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Т/с «Студенты»
01.30 Хочу верить (16+)
02.30 Не может быть! (16+)
04.30 Животный смех (16+)
05.00 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-
туры
10.20, 23.50 Комедия «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ» 
(12+)
11.45, 02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
12.00 Россия, любовь моя!
12.30 Д/ф «Карл Великий» 2 с.
13.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
13.30 Т/с «Хождение по мукам»
15.10 Academia. Константин Анохин
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Петербургские интеллиген-
ты. Дмитрий Ивашинцов»
17.00 Больше, чем любовь
17.40, 01.55 Иоганнес Брамс. Симфо-
ния №4
18.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»
19.15 Черные дыры. Белые пятна
20.00 Правила жизни
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Кто мы?
21.10 Культурная революция
21.55 Д/с «Владимир Спиваков. Диало-
ги с Соломоном Волковым»
22.35 Д/ф «Карл Великий» 3 с.
01.15 Д/ф «Я гений Николай Глазков...»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Драма «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ-
БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
09.55 Д/ф «Самовары»
10.45 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Собы-
тия
11.50 Детектив «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» 1, 2 с. (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Рыбное дело 
(16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Истории спасения (16+)
22.55 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Клинт Иствуд»
00.25 Комедия «БАШМАЧНИК» (12+)
02.30 Т/с «Исцеление любовью»
03.25 Тайны нашего кино (12+)
03.55 Д/ф «Женский тюнинг»

04.45 «Принцесса Укока». (16+)
05.20 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 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
08.45 Летний фреш (16+)
09.15 По делам несовершеннолетних 
(16+)
11.15 Снимите это немедленно! (16+)
12.15, 04.25 Домашняя кухня (16+)
13.15, 03.25 Астролог (16+)
14.15 Т/с «Две судьбы»
17.10 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, 00.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
00.30 Драма «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
(16+)
02.25 Умная кухня (16+)

«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, 02.00 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 «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ВОИНЫ СНОВИДЕ-
НИЙ» (16+)
01.00 Чемпионат Австралии по покеру 
(18+)
02.30 Фильм ужасов «ПАУКИ-2» (16+)
04.30 Анимационный фильм «СТАЛЬ-
НОЙ ГИГАНТ»

«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 Вся правда о Ванге (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 Приключения «ПРОКЛЯТИЕ 

ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА» 2 с. (16+)
00.00 Приключения «ПРОКЛЯТИЕ 
ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА» 2 с. По-
втор (16+)
01.30 Чистая работа (12+)
02.30 Фэнтези «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ» (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Юная Лига Справедливости (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай»
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды»
08.20 М/с «Озорные анимашки»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Битва экстрасенсов (16+)
11.50 Драма «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ»
14.30, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Комедия «ИДЕАЛЬНЫЙ ГОЛОС» 
(16+)
23.15 Дом 2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Вестерн «ДИКАЯ БАНДА» (16+)
04.05 Суперинтуиция (16+)
05.05 Т/с «Только правда»
06.00 Т/с «Салон Вероники»
06.25 Т/с «Джоуи 2»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
07.10 «Головоломка» (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/с16+
12.00, 19.20 «Две звезды». Т/с 12+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Деревенские посиделки» (на тат. 
яз.) 6+
14.00, 00.00 «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» 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 «ТНВ: территория ночного веща-
ния» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
03.20 «Тамак». Телесериал (на татар-
ском языке) 16+
04.00 «Давайте споем!» (на тат. яз.) 6+
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СУББОТА, 13 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 12 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 «Хорошие руки»
14.25 Добрый день
15.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях»
16.15 Время покажет
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Голос (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Д/ф «Айртон Сенна»
02.50 Николай Еременко. Ищите жен-
щину (12+)
03.50 В наше время (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.55 Мусульмане
09.10 Николай Вавилов. Накормивший 
человечество
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, 04.25 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Кто ста-
рое помянет»
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит»
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Мелодрама «СОСЕДИ ПО РАЗ-
ВОДУ» (12+)
23.00 Артист
02.05 Т/с «Отряд специального назна-
чения»
03.25 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+)
19.45 Боевик «ГОРЧАКОВ» (16+)
23.30 Список Норкина (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Возвращение»
02.20 Дикий мир (0+)
02.40 Телесериал «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ»
04.35 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.20 Футбольное обозрение Урала
07.30, 20.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
08.00 Технологии комфорта
08.35, 10.05, 21.00 Астропрогноз (16+)
08.40 Вести настольного тенниса
08.50, 19.10 Автоnews (16+)
09.10, 19.50 Красота и здоровье (16+)
09.20 : колоритный уикенд (16+)
09.40, 20.25 «10+» (16+)
10.10 Эволюция
10.40 Т/с «Такси»
11.35, 00.05 Эволюция (16+)
13.45, 23.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
17.50 Рейтинг Баженова (16+)
19.00 Специальный репортаж (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.45 УГМК. Наши новости
21.05 Челюсти. Правда и вымысел (16+)
22.00 Х/ф «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ»
02.15 Top gear
03.45 Человек мира
04.45 Максимальное приближение

«4 КАНАЛ»
05.45, 16.45 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 Стенд (16+)
09.45 Комфорт в большом городе (16+)
10.30, 23.30 День УрФО (16+)
11.00, 20.00, 22.45 Юмор на «4 канале» 
(16+)
11.30 Т/с «Дживс и Вустер»
12.30 Д/ф «Дед Мороз и Снегирев»
13.00 Д/ф «Черная «Копейка», «Охота 
на «Лексус»
14.00 Моя правда. Олег Табаков (16+)
15.00 Комедия «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
(12+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Т/с «Вселенная. Чужие галактики»
18.50, 00.35 Ценные новости (12+)
19.00, 23.00, 01.05 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30 Бюро журналистских исследова-
ний (12+)
21.00 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
00.45 О личном и наличном (16+)
01.35 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00, 04.55 Мультфильмы
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/с «Миа и я»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц»
08.00, 13.05 6 кадров (16+)
08.30, 18.30 Т/с «Воронины»
11.00, 16.00 Т/с «Семейный бизнес»
11.25 Комедия «МИССИЯ ДАРВИНА» 
(12+)
14.00 Т/с «Кухня»
16.30, 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.55 Т/с «Студенты»
00.55 Хочу верить (16+)
02.25 Не может быть! (16+)
04.25 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Новости куль-
туры
10.20 Драма «ЩОРС» (0+)
12.30 Письма из провинции. Станция 
Лихославль
12.55 Д/ф «Карл Великий» 3 с.
13.50 Т/с «Хождение по мукам»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Кто мы?
16.15 Спектакль «Живи и помни»
17.50 Д/ф «Екатерина Еланская. Диалог 
со зрителем»
18.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»
19.15 Смехоностальгия
19.40, 01.55 Д/ф «Зоопарк с человече-
ским лицом»
20.40 Юбилей Ирины Родниной. Линия 
жизни
21.35 Вечному городу - вечная музыка
23.05 По следам тайны. «Неизвестная 
працивилизация»
23.50 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
00.30 Комедия «МЕДВЕДЬ» (0+)
01.20 Мульфильмы для взрослых

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.20 Детектив «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 
(12+)
10.20 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная»
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Детектив «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» 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. 
Клинт Иствуд»
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
22.20 Наталия Басовская в программе 
«Жена. История любви» (16+)
23.50 Т/с «Мисс Фишер»
00.55 Комедия «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-

СТЫЙ» (12+)
02.45 Т/с «Исцеление любовью»
03.40 Истории спасения (16+)
04.10 Д/ф «Волосы. Запутанная исто-
рия»

«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 Мультфильмы (0+)
09.30 Летний фреш (16+)
10.00 Мелодрама «ЗОЯ» (16+)
18.00, 20.05 Мелодрама «ЛЮБОВНИ-
ЦА» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
22.30 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Мелодрама «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК» (16+)
02.25 Умная кухня (16+)

«ТВ-3»
06.00, 05.45 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 Х-версии. Громкие дела (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
23.00 Фильм катастроф «СМЕРЧ ИЗ 
КОСМОСА» (16+)
00.45 Европейский покерный тур (18+)
01.45 Фильм ужасов «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ВОИНЫ СНОВИДЕ-
НИЙ» (16+)
03.45 Д/ф «Вторжение инопланетян»

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Следаки (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Свободное время (16+)
08.00 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Ванга. Продолжение (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)

19.00 112 (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Тайны мира с Анной Чапман (16+)
21.00 Странное дело (16+)
22.00 Секретные территории (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Триллер «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
01.50 Приключения «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ 2: РИФ» (16+)
03.30 Мелодрама «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Юная Лига Справедливости (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай»
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды»
08.20 М/с «Озорные анимашки»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 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, 04.20 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Драма «ПЕРЕПРАВА» (18+)
05.20 Суперинтуиция (16+)
06.20 Т/с «Салон Вероники»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
07.10 «Татары» (на тат. яз.)12+
07.30, 13.30 «Наставник» (на 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/с16+
12.00, 19.20 «Две звезды». Т/с 12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 Ретро-концерт 0+
14.00 «Рожденные свободными». Теле-
сериал 12+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 12+
16.20 «Каравай» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15, 23.15 «Гостинчик для малышей» 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+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Ходжа Насретдин». 12+
00.00 «Идеальный побег». Х/ф 16+
02.00 «Чудеса Природы». Д/ф 6+
03.20 «Тамак». Т/с (на тат. яз.)16+
03.50 Концерт (на тат. яз.) 6+

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Детектив «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Детектив «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ». Окончание (12+)
06.50 Комедия «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (6+)
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Владимир Спиваков. Жизнь на 
кончиках пальцев (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 04.25 В наше время (12+)
14.40 Голос (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Триллер «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
(16+)
02.30 Триллер «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
05.15 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
04.40 Трагикомедия «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)
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 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Вести. Интервью
10.15 Россия-Урал. Двор на Субботней
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон
13.00, 14.30 Евгений Петросян. Боль-
шой бенефис «50 лет на эстраде» (16+)
16.05 Субботний вечер
17.50 Клетка
18.55 Хит
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ВТОРОЙ ШАНС» 
(12+)
00.35 Мелодрама «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
(12+)
02.40 Драма «КОГДА Я УМИРАЛА» 
(16+)
04.50 Комната смеха

«НТВ»
05.35 Дорожный патруль
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 Я худею (16+)

15.10 Женские штучки (16+)
16.20 Д/ф «Федор Конюхов. Тихоокеан-
ский затворник»
17.05 Тайны любви. Мираж женского 
счастья (16+)
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+)
23.50 Мужское достоинство (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель»
02.30 Враги народа (16+)
03.15 Т/с «Наружное наблюдение»
05.00 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция
09.00 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 ЖКХ для человека
10.35 «10+» (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Человек мира
12.00 Х/ф «НА ИГРЕ»
13.45 Большой спорт
14.05 24 кадра (16+)
14.40 Трон
15.10 Наука на колесах
15.40 Непростые вещи
16.15 Пираты Карибского моря. Правда 
и вымысел (16+)
17.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 
КУРС»
19.00 Технологии комфорта
19.30 Квадратный метр
20.00 Автоnews (16+)
20.25 Астропрогноз (16+)
20.30 ЖКХ для человека
20.35 Красота и здоровье (16+)
20.45 «10+» (16+)
21.00 Я - полицейский!
22.00 Большой спорт
22.25 Пираты Карибского моря. Правда 
и вымысел (16+)
23.20 Диалоги о рыбалке
23.55 Большой спорт
00.20 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция
02.10 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+)
04.00 На пределе (16+)
04.30 Опыты дилетанта
05.00 Человек мира

«4 КАНАЛ»
05.45 Мультфильмы
07.00 Новости. Итоги дня (16+)
07.30 Моя правда. Владимир Этуш 
(16+)
08.30, 15.30 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+)
17.00 Мелодрама «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» (12+)
20.30 Итоги недели
21.00, 23.45 Моя правда. Иванушки 
International (16+)
22.00 Фильм ужасов «ЧЕЛЮСТИ 3D» 
(16+)
00.50 Д/с «Вселенная. Чужие галакти-
ки»
01.45 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
07.10, 09.00 М/с «Смешарики»
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»
09.35, 00.00 Анимационный фильм 
«РОГА И КОПЫТА»
11.15, 15.00, 16.30, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
12.45 Т/с «Семейный бизнес»
16.00 6 кадров (16+)
17.30 Боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)
20.10 Боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
01.40 Хочу верить (16+)
02.40 Не может быть! (16+)
04.40 Животный смех (16+)
05.10 Мультфильм
05.35 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ДОН КИХОТ» (6+)
12.15 Больше, чем любовь
13.00 Большая семья Сергея Курехина
13.55 Пряничный домик
14.20, 01.20 Д/ф «Ширванский нацио-
нальный парк»
15.05 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.35 Спектакль «Пиковая дама»
18.10 Д/с «Великое расселение чело-
века»
19.05 Драма «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 
(6+)
20.30 Владимиру Спивакову - 70! Транс-
ляция юбилейного концерта из ММДМ
23.10 Боевик «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ХОТЕЛ СТАТЬ КОРОЛЕМ» (6+)
02.05 Легенды мирового кино. Инна Гу-
лая
02.30 Мультфильм

«ТВЦ»
05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.55 Комедия «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
(12+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Приключения «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ» (16+)
10.30, 11.45 Комедия «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 События
12.40 Комедия «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ» (12+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Тайны нашего кино (12+)
15.30 Комедия «ЖАНДАРМ ИЗ САН-
ТРОПЕ» (6+)
17.25 Детектив «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.20 Д/ф «История болезни. Диабет»
05.10 Д/с «Взросление»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века (16+)
07.05 Послесловие (16+)
07.25, 19.25, 23.55 Погода (6+)
07.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.30 Спросите повара (16+)
10.30 Детектив «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
14.30 Мелодрама «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
18.00 Кухня (12+)
18.25, 23.20 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Великолепный век»
23.30 Вкус жизни (16+)
00.00 Звездная жизнь (16+)
01.00 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
03.20 Умная кухня (16+)
05.50 Тайны еды (16+)

«ТВ-3»
06.00, 10.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора Комаровского 
(12+)
10.30, 04.15 Комедия «ТОЧКА, ТОЧКА, 
ЗАПЯТАЯ...» (12+)
12.15, 02.30 Фэнтези «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ: НОВАЯ ГЛАВА»
14.00 Фэнтези «ВЕДЬМЫ»
16.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
19.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» (12+)
22.00 Фильм ужасов «МГЛА» (16+)
00.30 Триллер «ГОЛОД» (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Мелодрама «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» (16+)
05.50 Т/с «Отблески»
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 На 10 лет моложе (16+)
11.15 Это - мой дом! (16+)
11.45 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00, 02.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
20.50, 03.50 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.50 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
00.30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)

«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+)
16.00 Приключения «ХОББИТ: НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
19.30 Т/с «Физрук»
21.30 Шоу «Танцы» (16+)
23.30, 03.45 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Боевик «КОД ДОСТУПА «КЕЙП-
ТАУН» (16+)
04.45 Суперинтуиция (16+)
05.50 Саша + Маша (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

«НОВЫЙ ВЕК»
06.50 «Идеальный побег». Х/ф 16+
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 «Озеро Алиша». Телефильм 6+
13.30 «Татарские народные мелодии» 0+
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 Дж. Файзи. «Башмачки»
18.00 «Татары» (на тат. яз.)12+
18.30 «Родная земля» 12+
19.00 «Мир знаний» (на тат. яз.) 6+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Дина-
мо» - «Ак Барс» 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером 12+
00.00 «Прощальный поцелуй». Х/ф 16+
02.00 Футбол. Чемпионат России. «Ро-
стов» - «Рубин». В записи по трансля-
ции 12+
04.00 «КЛАССИЧЕСКАЯ ГИТАРА В XXI 
ВЕКЕ» 6+
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ХОРОШИХ  ДВЕРЕЙ И ОКОН
ТОРГОВАЯ     СЕТЬ

На правах рекламы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 СЕНТЯБРЯ

  От чистого сердца!
с юбилеем Альберта Маратови-
ча Давлетшина и Ивана Генна-
дьевича Морозова!
От души поздравляем
И удачи желаем,
И успеха в работе,
И всего, чего ждёте!

Коллектив ЖДЦ поздравляет 
Олега Александровича Скоробо-
гатова с юбилейным днем рождения!
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!

Коллектив спорткомплекса от 
всей души поздравляет с юбилей-
ным днём рождения Ольгу Ива-
новну Поваляеву!
Пусть сияет солнца лучик -
Воплощение добра!
Чтобы завтра было лучше,
Чем сегодня и вчера!

Администрация, профсоюзный 
комитет и Совет ветеранов завода 
поздравляют с юбилейным днем 
рождения Тамару Азрильевну Сак-
сину, Марию Кирилловну Дьякову, 
Васиму Мухаматдиновну Сабито-
ву и Татьяну Дмитриевну Вознюк!
С любовью, нежностью, теплом
Мы дарим поздравление это!
Пусть будет ваш прекрасный дом
Всегда уютным, тёплым, светлым!

Коллектив первого цеха по-
здравляет Дениса Вячеславовича 
Березина, Андрея Аркадьевича 
Пузатко, Махмадшарифа Холмах-
мадовича Маликова и Вадима Ва-
лерьевича Вознюка с юбилеем!
Жизнь пусть будет к вам щедра
На счастья яркие мгновения!
Удачи, радости, добра
В чудесный праздник юбилейный!

Коллектив цеха №2 поздравляет 
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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. 
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«ПЕРВЫЙ»
05.50 Мелодрама «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мелодрама «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ». Окончание (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ирина Роднина. Женщина с ха-
рактером (12+)
13.20 Точь-в-точь
16.15 Большие гонки (12+)
17.40 Черно-белое (12+)
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. Лет-
ний кубок в Сочи (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Политика (16+)
23.30 Драма «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
01.30 Х/ф «ПРИЗРАК В МАШИНЕ» (16+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.35 Приключения «ПЕРЕХВАТ» (12+)
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Личное пространство
12.10 Мелодрама «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
(12+)
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.20 Наш выход!
18.00 Мелодрама «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым (12+)
23.50 Драма «ДЕВОЧКА» (16+)
02.35 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)
04.00 Комната смеха

«НТВ»
06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Хорошо там, где мы есть! (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
13.55 Следствие вели... (16+)
15.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Спартак» - 
«Торпедо». Прямая трансляция
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю

20.10 Профессия - репортер (16+)
20.50 Комедия «STARПЕРЦЫ» (16+)
23.00 Великая война
00.00 Боевик «ОТПУСК» (16+)
01.50 Брест. Крепостные герои (16+)
03.05 Т/с «Наружное наблюдение»
05.00 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
06.00 Бокс. Флойд Мейвезер (США) 
против Маркоса Майданы (Аргентина). 
Прямая трансляция
10.00 Колоритный уикенд (16+)
10.20, 11.25, 20.10 Астропрогноз (16+)
10.30, 18.05 В центре внимания (16+)
10.50, 20.15 Красота и здоровье (16+)
11.00, 19.10 Автоnews (16+)
11.20, 19.30 ЖКХ для человека
11.30, 18.50 Технологии комфорта
12.00 Х/ф «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ»
13.45 Большой спорт
14.05 Полигон. Эшелон
14.40 Полигон. Терминатор
15.10 Гладиатор. Правда и вымысел (16+)
16.10 Моя рыбалка
16.40 Рейтинг Баженова (16+)
17.10 Я - полицейский!
18.25 Специальный репортаж (16+)
19.40 Квадратный метр
20.35 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция
22.25 Марш-бросок (16+)
02.00 Большой футбол
03.05 Бокс. Флойд Мейвезер (США) про-
тив Маркоса Майданы (Аргентина)
04.25 За гранью. Под властью ГМО
04.55 Смертельные опыты. Вакцины
05.30 Мастера. Военный водолаз
06.00 Т/с «Такси»

«4 КАНАЛ»
06.00 Проверка вкуса (0+)
07.00 Юмор на «4 канале» (16+)
08.00 Мультфильмы
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 (12+)
13.00 Д/с «Вселенная. Жизнь и смерть 
звезды»
14.00 Мелодрама «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» (12+)
17.30 Моя правда. Иванушки International
18.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ И СНЫ» (16+)
20.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. КРОВАВЫЙ РИСУНОК» (16+)
23.30 Справедливое ЖКХ (16+)
00.00 Фильм ужасов «ЧЕЛЮСТИ 3D» (16+)
01.40 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00, 05.15 Мультфильм
07.10 М/с «Смешарики»
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 Анимационный фильм «ДВИГАЙ 
ВРЕМЯ!» (12+)
10.35 М/ф «Вэлиант»
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 6 кадров (16+)
13.20 Боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
16.30 Боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
19.20 Боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.45 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)
01.45 Хочу верить (16+)
02.45 Не может быть! (16+)
04.45 Животный смех (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Драма «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (6+)
12.00 Легенды мирового кино. Инна Гулая
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи. Василий Баженов
13.30, 00.30 Д/ф «Обезьяний остров в 
Карибском море»
14.25 Что делать?
15.10 Д/ф «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоемы Черногории»
15.25 Д/ф «Небоземля»
16.25 Концерт камерного оркестра 
«Виртуозы Москвы»
17.30 Кто там...
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Искатели. «Сокровища Радзивил-
лов»
19.30 Романтика романса
21.00 Детектив «ПОДОЗРЕНИЯ МИ-
СТЕРА УИЧЕРА. УБИЙСТВО В ПОМЕ-
СТЬЕ РОУД-ХИЛЛ» (18+)
22.35 Балет «Жизель»
01.25 Мультфильмы
01.55 Д/с «Великое расселение чело-
века»
02.50 Д/ф «Арман Жан Дю Плесси де 
Ришелье»

«ТВЦ»
05.55 Приключения «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» (16+)
07.30 Мультпарад
08.30 Фактор жизни (6+)
09.00 Комедия «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (16+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-

ФЕЛЕТ?» (0+)
13.20 Смех с доставкой на дом (12+)
13.55 Приглашает Борис Ноткин (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Драма «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 
(16+)
17.15 Комедия «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Т/с «Вера»
00.20 Комедия «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 
(16+)
02.00 Комедия «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
(12+)
03.25 Д/ф «История болезни. Алкого-
лизм»
05.10 Д/с «Взросление»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 06.00 Джейми у себя дома 
(16+)
07.25, 19.25, 23.55 Погода (6+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Главные люди (16+)
09.00 Комедия «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(16+)
12.00 Мелодрама «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ» (16+)
18.00 Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века (16+)
18.05 Маленькая топ-модель (0+)
18.15, 23.05 Одна за всех (16+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» (16+)
00.00 Звездная жизнь (16+)
01.00 Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (18+)
03.25 Умная кухня (16+)

«ТВ-3»
06.00, 05.45 Мультфильмы
07.30 Школа доктора Комаровского 
(12+)
08.00 Комедия «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПО-
ТУХИНУ»
10.45 Фэнтези «ВЕДЬМЫ»
12.45, 04.15 Приключения «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТРАНИЦ»
14.15 Фильм катастроф «СМЕРЧ ИЗ 
КОСМОСА» (16+)
16.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» (12+)
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)
21.00 Приключения «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+)
23.00 Триллер «ЗОДИАК» (16+)
02.15 Триллер «ГОЛОД» (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
05.40 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
07.20 Т/с «Военная разведка. Первый 
удар»

15.20 Т/с «Военная разведка. Северный 
фронт»
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

«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 Приключения «ХОББИТ: НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
17.10 Комеди Клаб (16+)
23.00, 03.35 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик «СИРИАНА» (16+)
04.35 Суперинтуиция (16+)
05.30 Т/с «Салон Вероники»
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55, 02.00 «Большой солдат». Худо-
жественный 16 ф. +
08.30 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке) 6+
11.00 «Поем и учим татарский язык» 0+
11.15 «Школа» 0+
11.30 «Тамчы-шоу» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 12+
12.30 «Музыкальные сливки» (на татар-
ском языке) 12+
13.20 «Улыбнись!» (на тат. яз.) 12+
13.30, 04.30 «Чудеса природы». Доку-
ментальный 6 ф. +
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 12+
15.00 «Великая европейская война». 
телефильма 12+
16.00, 19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) 12+
16.15 «Закон. Парламент. Общество.» 12+
16.45 Концерт (на татарском языке) 6+
17.00 «В мире культуры» (на тат. яз.) 12+
18.00 «Татары» (на тат. яз.)12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.15 «Наш след в истории» 6+
19.45 «Каравай» 6+
20.20 «Бугульминские электрические 
сети: 50 лет» 12+
20.30, 23.00 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». Фоль-
клорная программа (на тат. яз.) 6+
22.30 «Ходжа Насретдин» (на тат. яз.) 12+
22.45 «Бизнес Татарстана» 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+

• ПРОДАМ дом по улице Северная, участок 10 соток, газ, баня. Телефоны: 
8-912-233-11-73, 63-54-11.• МЕНЯЮ 2-комнатную брежневку на меньшую или хрущёвку. Телефон 
8-904-171-93-61.• 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 холодильник 2-камерный, б/у, в отличном состоянии. Телефон 
63-59-25.

Администрация и профсоюзный комитет, коллективы АТЦ, финан-
сового отдела, бухгалтерии ОАО «ДИНУР» выражают соболезнование 
семье Микушиных в связи со смертью родного и любимого человека       
МИКУШИНА Валерия Сергеевича.

Дорогой наш Аграф Нигаматьянович Нургалиев! 
Поздравляем с днём рождения! 

Пусть каждый день хорошим будет,
Всегда сбываются мечты.

И близкие, родные люди
Побольше дарят теплоты!
Дети, зять, внучки, правнучка


