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таем с механолитейным 
цехом, в следующем году 
в систему будет подключен 
рудник. Много нерешенных 
вопросов в финансово-
экономическом секторе, 
что связано с его доволь-
но разветвлённой струк-
турой и с тем, что в одно 
целое нужно объединять 
уже действующие блоки, 
подготовленные отдельно 
для разных специалистов. 
Создание Управления про-
даж повлекло обновление 
форм и отчетов, позволя-
ющих контролировать реа-
лизацию и отгрузку продук-
ции, формировать планы и 
заявки. 

Программистов ИВЦ 
Рустама Мухамедьярова 
и Анатолия Соловьёва на-
зывают «ядром» бюро, ку-
рирующего  блок «Axapta». 
Вместе с ними адаптируют 
эту многозадачную про-
грамму под конкретные за-
водские условия Светлана 
Баланчук, Ольга Ладыгина 

и Светлана Умникова. Ла-
рисе Завьяловой, высоко-
классному специалисту, 
поручена автоматизация 
системы начисления сдель-
ной зарплаты для второго 
цеха. О трудоёмкости про-
екта говорит срок, отве-
дённый на его воплощение 
– полтора года. Без про-
граммирования не обой-
тись системным админи-
страторам Андрею Власову 
и Василию Володину. 

С бухгалтерией, кадро-
вой службой, отделом орга-
низации труда, со специа-
листами по пенсионным 
вопросам работают Елена 
Зеленина и Ольга Девиро-
ва (на фото). В общении с 
теми, кого обучают работе 
с созданными компьютер-
ными программами, чув-
ствуют себя помощниками 
и равноправными партнё-
рами. О.Девирову знают 
выпускники заводских ком-
пьютерных курсов.  В 2001 
году она, педагог по образо-

В 256-й день 
года, который в 
этом, невисокосном, 
приходится на      
13 сентября, отме-
чают профессио-
нальный праздник 
программисты. 
На нашем заводе 
они управляют 
высокоточными 
станками в механо-
литейном цехе, 
из ЛАСУТП – всем 
новым технологи-
ческим оборудо-
ванием, которое 
уже не бывает 
без программного 
управления. 
Результаты работы 
группы специалис-
тов информационно-
вычислительного 
центра в разной 
степени чувствует 
каждый сотрудник 
предприятия.

По словам началь-
ника ИВЦ Ф.Шакирова 
(на фото), сейчас рабо-
та программистов силь-
но отличается от той, 
что требовала созда-
ния компьютерных про-
грамм для конкретного 
рабочего места бухгал-
тера, экономиста, кла-
довщика. Современная 
заводская информаци-
онная система обраба-
тывает большой объём 
информации. «Axapta», 
« Б о с с - К а д р о в и к » , 
«1С:Бухгалтерия» стали 
уже привычными ком-
пьютерными програм-
мами для специалистов 
на разных стадиях про-
изводственного процес-
са и в работе с персона-
лом. 

- В основных товар-
ных цехах автоматизиро-
ван учёт производства, 
- рассказывает Фидель 
Данилович. – Нынче в 
этом направлении рабо-

ванию, много сотрудничала 
с отделом подготовки пер-
сонала. Сейчас задейство-
вана в группе внедрения 
электронной проходной: по-
могает сотрудникам службы 
безопасности освоить реги-
страцию, выдачу пропусков. 

-  На днях случайно уда-
лили из электронной базы 
уже действующий пропуск, 
на котором тренировались. 
Подошла к владельцу, объ-
яснила, что к чему, и всё 
исправили. Для того и по-
могаем, консультируем, что-
бы дальше всё было чётко.  
Случается, что не можем 
дать ответ на поставленный 
вопрос, найти ошибку в ал-
горитме. Но это редко. Об-
щение с людьми – неотъем-
лемая часть нашей работы. 
И даже не могу разделить, 
что интереснее: собственно 
программирование или вза-
имодействие с заказчиками 
в дальнейшем. 

- С внедрением разных 
программ работать стало 

интереснее, - дополняет 
коллегу Е.Зеленина, – толь-
ко, к сожалению, не всегда 
есть возможность получать 
новые знания на специ-
альных обучающих курсах. 
Каждый наступающий год 
для нас новый в прямом 
смысле. Потому что с 1 ян-
варя изменяется законо-
дательство, и требуются 
новые формы отчетов.

Иметь в штате про-
граммистов - для на-
шего предприятия не 
излишество, а необхо-
димость. Можно, конеч-
но, передать отдельные 
функции специализиро-
ванной компании.  Но 
практика показала, что 
вникнуть в тонкости 
производственного про-
цесса специалисту со 
стороны непросто, ведь 
рабочие задачи зача-
стую ставятся с помет-
кой «надо было вчера».

Наталья РОГОЗНИКОВА

КЛЮЧ  КЛЮЧ  
К  БОЛЬШОЙ  К  БОЛЬШОЙ  
СИСТЕМЕСИСТЕМЕ
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ПОРТРЕТ ОБЛАСТИ 

БЮДЖЕТ - ДЕФИЦИТНЫЙ, 
НО СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

НЕ СОКРАТЯТ
9 сентября в нашей области начался очередной этап бюджетного процесса 2015 года и 

планового периода – согласительные комиссии по рассмотрению предложений муници-
палитетов. Накануне старта обсуждения бюджета экспертное сообщество региона – фи-
нансисты, предприниматели, научные деятели обсудили один из главных инструмен-
тов, лежащих в основе бюджетного процесса – методики, которые применяются для 
расчета межбюджетных трансфертов на 2015 год и плановый период.

Поступление налоговых и 
неналоговых доходов област-
ного бюджета по состоянию
на начало текущего месяца со-
ставило 94,7 миллиарда ру-
блей. К соответствующему
периоду 2013 года поступле-
ния возросли на 4,7 млрд. ру-
блей или на 5,3 процента. При
этом по основному доходно-
му источнику областного бюд-
жета, по налогу на прибыль
организаций, поступления за 8 
месяцев 2014 года составили 
30,5 миллиардов рублей, что
на 1,6 миллиарда рублей ниже 
поступлений аналогичного 
периода 2014 года. Это свя-
зано со снижением налогоо-
благаемой базы у крупнейших
налогоплательщиков. 

ПРЕМИЯ 
ЧЕРЕПАНОВА

В Нижнем Тагиле чествовали юных вундеркин-
дов, проявивших себя в технических науках. 

График подключения обуславливается несколькими требования-
ми: у первых тепло будет в детских дошкольных учреждениях, школах, 
больницах, в домах — интернатах  для инвалидов и престарелых.

От установившейся температуры за окном (5 дней среднесуточная 
температура воздуха ниже 8 градусов) потеплеют радиаторы в квартирах.

График должен быть «обнародован» в официальном 
СМИ и на сайте администрации.

ВАЖНОЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 сентября вышло Постановление главы город-

ской администрации о начале отопительного сезо-
на на территории городского округа Первоуральск.

Сама процедура выравнивания бюджетной обеспе-
ченности - объективна и предусмотрена законодатель-
ством, но у муниципалитетов появляется один боль-
шой соблазн: чем хуже у тебя дела, тем больше тебе 
дадут «сверху». Подобная система перераспределе-
ния должна непосредственно учитывать активность и 
результаты деятельности муниципалитетов. У терри-
торий налоговый потенциал - это налог на имущество 
физлиц и налог на землю, иначе говоря, условно по-
стоянные налоги, которые хорошо прогнозируются. И 
если у них пойдут налоги условно переменные, зави-
сящие от активности муниципалитета, то совмещение 
этих методик может дать  хороший результат.

Планируется привлечь к подготовке и обучению населения 
службы и организации Управления гражданской защиты городско-
го округа Первоуральск, Службу спасения, 10 отряд  федеральной 
пожарной службы, предприятия и общественные организации.

Практический план обучения больших и маленьких жителей Пер-
воуральска есть не только у администрации. На его основе сплани-
рована деятельность по направлению на «ДИНУРЕ»: кроме лекций, 
знакомства с историей МЧС страны запланированы учения и трени-
ровки, будут распространяться памятки о мерах безопасного поведе-
ния в быту, действиях в ЧС природного и техногенного характера.

Подключились к информационно-обучающей деятельно-
сти и телевидение «ТВ ДИНУР», и газета «Огнеупорщик».

НАУЧИМСЯ 
ДЕЙСТВОВАТЬ

С 4 сентября начался месячник по гражданской 
обороне. 

Профессор, завкафед-
рой института «Высшая 
школа экономики и менедж-
мента УрФУ» Е.Князева 
считает: «Областное ми-
нистерство ответственно, 
компетентно и профессио-
нально» подошло к методо-
логии формирования бюд-
жета. В первую очередь, 
это принятая практика по 
формированию на трёхлет-
ний период, где учитывает-
ся сложная экономическая 
ситуация по Российской  
Федерации, которая за-
трагивает и наш регион. А 
при определении уровня 
бюджетной обеспеченности 
минфином устанавливают-
ся определённые парамет-
ры и учитываются особен-
ности муниципалитетов, 
уровень бюджетной обеспе-
ченности которых неравно-
ценный».

Вице-премьер облпра-
вительства – министр фи-
нансов Г.Кулаченко назвала 
особенности экономической 
ситуации, влияющие на 
бюджетный процесс в те-
кущем году. Экономиче-
ская ситуация ухудшилась: 

сительной комиссии собра-
лись депутаты Законода-
тельного Собрания региона 
и финансисты. Практика 
согласительных процедур 
демонстрирует открытость 
и прозрачность бюджетного 
процесса.

Среди тем, которые бу-
дут рассматриваться на 

средств не только на вы-
полнение полномочий, но 
и на развитие территорий. 
А есть территории, где про-
сто, по их словам, «ни на 
что не хватает». Понятно, 
что каждый мэр будет вы-
ходить на согласительные 
процедуры со своим ви-
дением проблем, но здесь 
и искусство депутатского 
корпуса, и исполнительной 
власти: найти правильное 
решение».

ПО  КОНСЕРВАТИВНОМУ 
ВАРИАНТУ

ПЕРВЫЙ 
ШАГ

Депутат Законодатель-
ного Собрания Е.Гришпун 
3 сентября встречался с 
главой городской админи-
страции А.Дроновым и на-
чальником финуправления 
С.Гладковой. Постатейно 
рассмотрены все парамет-
ры бюджета, особенное вни-
мание уделили вопросам, 
которые мэр вынесет на 
согласительную комиссию: 
о размере платы за наём 
муниципального жилищно-
го фонда, необходимости 
завершения строительства 
трёх детских садов. Безус-
ловно, нашли понимание, 
будут вместе отстаивать 
интересы горожан. В минув-
ший вторник, в первый день 
работы согласительной ко-
миссии, Первоуральск за-
слушали. На очереди - Ста-
роуткинск.

Ольга САНАТУЛОВА

НА  ЭТОТ  РАЗ 
В  ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 

«Снизился уровень отгру-
женной продукции, умень-
шился индекс промышлен-
ного производства. Бюджет 
– это «живой индикатор» со-
стояния экономики и любые 
колебания непосредственно 
влияют на объём поступле-
ния доходов».

9 сентября, во вторник, 
на первое заседание согла-

отмечает, что подходы к 
формированию бюджетов 
у территорий различают-
ся: «Я вам приведу при-
мер: в муниципалитетах 
Западного округа местные 
администрации, депутат-
ский корпус настолько ра-
ционально выстроили свои 
бюджеты, в том числе и по 
2014 году, что им хватает 

Особенности формирования бюджетов муни-
ципальных образований и координация действий 
муниципалитетов по принятию, размещению и 
трудоустройству беженцев являются важными те-
мами сегодняшней жизненной повестки.

Их обсуждали на прошедшем в Первоуральске  заседании 
с участием членов областного депутатского Совета партии 
«Единая Россия», представителей фракций партии муници-
пальных Дум, заместителя министра финансов Свердлов-
ской области С.Климук, депутатов областного Заксобрания  
Е.Чечуновой, В.Шептия, Г.Артемьевой, управляющего Запад-
ным округом В.Вольфа и главы города Н.Козлова. О роли пар-
тийной фракции «Единой  России» в городской Думе, в разви-
тии города рассказала руководитель, депутат Н.Воробьёва.

Отличившимся уральским инженерам ежегодно вручается реги-
ональная премия имени создателей российского паровоза Ефима и 
Мирона Черепановых. А в Нижнем Тагиле учреждена детская премия 
имени Амоса Черепанова — младшего представителя знаменитой 
династии механиков, отвечавшего за составление чертежей. Премию 
в размере 25 тысяч рублей вручают школьникам, добившимся выда-
ющихся успехов в техническом творчестве. В десятом конкурсе среди 
12-ти участников от десяти до семнадцати лет  победил шестикласс-
ник Саша Еркин,  создавший несколько моделей судов.

- Все мои модели плавающие. Я участвую в соревнованиях на ско-
рость, когда в водоёме идут до восьми моделей, и на фигурное движение. 
Было уже несколько побед в областных и федеральных соревнованиях. 
В прошлом году я взялся за серьёзную работу — строю модель корабля 
«Калипсо», этот проект займёт несколько лет, — рассказал Саша.

согласительных 
комиссиях в те-
чение двух бли-
жайших недель, 
вопросы, связан-
ные со строи-
тельством соци-
альных объектов, 
проведение кап-
ремонтов как объ-
ектов соцсферы, 
так и жилищно-
к о м м у н а л ь н о й 
инфраструктуры, 
реконструкция и 
капитальный ре-
монт на гидротех-
нических соору-
жениях. 

В . Те р еш к о в , 
депутат  Законодательно-
го Собрания, председа-
тель комитета по бюдже-
ту, финансам и налогам 
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ЕСТЬ ПЕРВЫЙ ЗАМЕС!

Накануне успеш-
но провели дозиро-
вание материалов. 
К смешиванию при-
ступили после того, 
как утрясли всё с 
подачей воды. В 
этом, своего рода 
историческом для 
товарного подраз-
деления событии 
(все-таки пуск новой 
линии), участво-
вали специалисты 
служб, благодаря 
усилиям, знаниям 
и скоординирован-
ным действиям ко-
торых в технологии 
производства огне-
упоров появилось 
еще одно автома-

  В минувшую пятницу на прессоформовочном 
участке второго цеха после завершения пуско-нала-
дочных работ на новой линии по производству сухих 
минерализаторов был сделан первый замес.

тизированное звено. Свой 
вклад в новый объект внес-
ли проектировщики, стро-
ители, инженеры ЛАСУТП, 
специалисты ЦЛМ, цехови-
ки, подрядчики из «Урал-
электромонтажа». 

...На электронике засве-
тилась одна кнопка, другая. 
Это значит - начался про-
цесс смешивания материа-
лов. На экране — надписи, 
цифры, по которым специ-
алисты «читают» ход про-
водимой операции. Что-то 
уточняют, исправляют, до-
полняют. Видела, как вол-
новался начальник участка 
Александр Иванов (на сним-
ке),  когда надо было быстро 
решить вопрос с обеспече-
нием подачи воды в нужном 
объеме, в это время специ-
алисты ЛАСУТП (на снимке) 
еще раз сверяли цифры, 
внимательно наблюдали 
за работой оборудования 

работники центральной 
лаборатории метрологии 
— слесарь КИПиА Игорь 
Зеленин и электромеха-
ник Владимир Зеленин (на 
снимке), четко выполняли 
свою работу бегунщик Ви-
талий Пинаев (на снимке) и 
инженер-технолог ОТК На-
дежда Рябова. Все болели 
за общий результат. Позади 
большая ответственная ра-
бота, впереди столь же от-
ветственный период эксплу-
атации новой дозирующей 
линии. Конечно, кое-что 
еще придется доводить до 
ума, но все это, как сказал 
начальник участка, в рабо-
чем порядке. Сделано глав-
ное — смонтирована линия, 
которая позволяет перейти 
на новую технологию в про-
изводстве традиционного 
ассортимента продукции 
— с использованием сухих 
минерализаторов. Расчеты, 

ставшие «локомотивом» в 
процессе принятия решения 
по строительству новой до-
зирующей линии, показали, 
что с её пуском будут обес-
печены все возрастающие 
требования потребителей к 
качеству динаса, сократятся 
отходы производства, что, 
собственно, подтвердили 
испытания опытных и про-
мышленных партий такой 
продукции.

Линия, позволяющая про-
изводить динасовый ассорти-
мент с использованием сухих 
минерализаторов, - важный 
шаг в поиске более эффек-
тивных методов работы.  Это 
важнейший инвестиционный 
объект текущего года. 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора 

ПО ТРЕБОВАНИЮ ВРЕМЕНИ
Наука движется вперёд, и для того, чтобы удержаться в стремени ны-

нешних требований, важно постоянно быть в курсе современных откры-
тий и новшеств. 

В течение последних лет 
в центральной заводской 
лаборатории прошло пере-
оснащение парка оборудо-
вания. Это и дилатометр 
известной немецкой ком-
пании «Netzsch», и новая 
печь фирмы «Nabertherm», 
и, конечно же, уникаль-
ный аналитический ком-
плекс. Всё рентгеновское 
оборудование заводской 
ЦЗЛ можно разделить на 
рентгенодифрактометри-
ческие приборы — к ним 
относятся современный 
«ДРОН – 7» и его пред-
шественник «ДРОН – 4», и 
рентгенофлуоресцентные. 
Здесь на смену «Спектро-

скану» пришёл современ-
ный волнодисперсионный 
рентгенофлуоресцентный 
спектрометр «XRF – 1800». 
Если быть точным, то это 
не просто спектрометр, а 
целый аналитический ком-
плекс или даже мини-лабо-
ратория.

Ещё пять лет назад 
едва ли можно было пред-
ставить, что экспресс-ана-
лиз абсолютно неизвест-
ного материала может 
занять всего лишь десять 
минут. И это всё без стан-
дартных образцов и без 
градуировочных кривых.
Химикам на это потребует-
ся несколько дней! А о та-

ких возможностях, как ло-
кальный точечный анализ 
или картирование поверх-
ности материала с помо-
щью встроенной цифровой 
камеры и думать не прихо-
дилось. Вряд ли кому-то 
в самых смелых мечтах и 
планах казалось возмож-
ным измерение плёнок 
толщиной в несколько ми-
крон. Сегодня всё это - ре-
альность. Внушительное 
программное обеспечение 
нового высокотехноло-
гичного комплекса, куда 
входят множество опций, 
в числе которых матрич-
ные корректировки, воз-
можность использования 

метода фундаментальных 
параметров, вряд ли оста-
вит равнодушным специ-
алистов в области рентге-
новской спектрометрии.

Новый  дилатометр 
позволяет смоделиро-
вать поведение огнеупора 
при эксплуатации и оце-
нить его теплофизиче-
ские свойства, не выходя 
из-за компьютерного сто-
ла: достаточно запустить 
программу измерений и в 
лабораторных условиях 
будет достигнута темпера-
тура в 15000С, точно заре-
гистрированы изменения 
линейных размеров иссле-
дуемого материала. Три 
года назад приходилось 
работать на самодельной 
установке, собранной на 
базе старенького совет-

ского катетометра. Изме-
рения проводились вруч-
ную, а оператор должен 
был постоянно находиться 
рядом. Сейчас всё макси-
мально автоматизирова-
но, результат стал в сотни 
раз точнее.

Эксплуатация и обслу-
живание подобного рода 
оборудования требует вы-
сокой квалификации пер-
сонала и немыслима без 
слаженной работы многих 
подразделений завода - 
ОТК, инженерного центра, 
ЦЛМ и МЛЦ. Постоянно со-
трудничаем со специалис-
тами из Екатеринбурга, 
Новосибирска и других ре-
гионов страны.

Артём КОЛОБОВ, 
ведущий инженер ЦЗЛ
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ЗАВОДЧАНЕ

ПОКОРЯЯ ОЧЕРЕДНУЮ ВЫСОТУПОКОРЯЯ ОЧЕРЕДНУЮ ВЫСОТУ
В День метал-

лурга-2014 инже-
н е р у - п р о г р а м м и с т у 
лаборатории автома-
тизированных систем 
управления техноло-
гическими процесса-
ми Артёму УСТЮЖА-
НИНУ была вручена 
Почетная грамота ми-
нистерства промыш-
ленности и науки 
Свердловской области. 
Активного рациона-
лизатора, участника 
заводских конкурсов 
научно-технического 
творчества молодых 

Однако наша встреча 
произошла на рабочем ме-
сте — сейчас инженер-про-
граммист пишет инструкцию 
для технологического пер-
сонала. Найти доступные 
слова для разъяснения опе-
раций непросто. Обучить 
тому, как задать рецепт, от-
редактировать его при не-
обходимости — следующий 
шаг.

- Сейчас программа в 

специалистов трудно застать в кабинете, зато ежедневно Артёма можно 
увидеть на прессоформовочном участке цеха №2, где запускается в работу 
линия по производству сухих минерализаторов.

стадии наладки — один 
пробный цикл не даёт объ-
ективной картины. Возмож-
но, через месяц — два бу-
дут дополнения. В планах 
запуск ещё двух жидкостных 
дозаторов на смесителях, 
эту большую работу выпол-
няем поэтапно, - добавляет 
Артём.

Несмотря на молодость, 
моего собеседника с уве-
ренностью можно назвать 

опытным работником на-
шего предприятия. На завод 
он устроился в 2004 году, 
начинал в службе электри-
ка цеха №2. В ЛАСУТП ра-
ботает с 2007-го, почти со 
времени создания лабора-
тории. Закончил техникум, 
потом получил высшее об-
разование. Сейчас — ин-
женер-программист первой 
категории. Артём, оценивая 
эту динуровскую десятилет-

ку, сделал вывод, что значи-
тельно вырос в профессио-
нальном плане.

- Мне очень нравится эта 
работа. Объекты — разные. 
Мы занимаемся не только 
разработкой автоматизиро-
ванных систем, но и модер-
низацией, сопровождением, 
при необходимости осу-
ществляем ремонт. 

Как программист, дол-
жен разбираться и в чу-
жих программах. Иногда 
привлекаем переводчиков 
Светлану Гуськову и Окса-
ну Меркурьеву, как в слу-
чае с «Лайсами» во втором 
цехе — их коды написаны 
на немецком. Приходит-
ся и математику, и физику 
вспоминать, электроникой, 
ещё с техникума знакомой, 
заниматься, - перечисляет 
инженер.

По словам А.Устюжанина, 
почти год он создавал про-
граммный продукт для ли-
нии по производству сухих 
минерализаторов. За всю 
историю ЛАСУТП это наи-
более крупный объект, в 
котором разработчики со-
единили самое современ-
ное и эффективное осна-
щение. Контроллеры для 
линии собраны в Москве, 
но на немецкой базе. Можно                           

сказать, экспериментальный 
продукт, выпускается около 
года. Компьютер — в про-
мышленном исполнении, с 
сенсорным управлением.

Не могла не поинтере-
соваться у программиста, 
много ли времени он про-
водит за домашним ком-
пьютером. Ответ удивил: 
«Нет, разве что фильмы 
посмотреть». Коллега, ин-
женер-конструктор Иван 
Носков тут же, подшучивая, 
добавляет: «Не верьте - он 
значительную часть рабо-
ты дома выполнял». Артём 
подтвердил: «Да, иначе не 
успеть было с запуском. 
Чуть не во сне продолжал 
обдумывать, если что-то 
не получалось. Зато какое 
удовлетворение, когда на-
ходишь выход!».

Напряженную умствен-
ную работу он сочетает с 
активным отдыхом — во 
время недавнего двухне-
дельного отпуска несколько 
дней провёл в Челябинской 
области, покоряя вершины 
здешних скал.

И в повседневной жиз-
ни А.Устюжанин продол-
жает штурмовать про-
фессиональные высоты, 
осваивая новые террито-
рии знаний.

Денис ЛУКЬЯНОВ, 
электромонтёр цеха №1

Самый опытный конкур-
сант — на динасовом заводе 
работает уже тринадцать лет. 
Успех сопутствует Денису в 
профессиональных состяза-
ниях и предприятия, и всей 
областной отрасли. В 2011 
году Лукьянов, ставший вто-
рым среди электромонтёров 
15-ти предприятий региона, 
был участником церемонии 
награждения призёров регио-
нальных конкурсов в рамках 
проекта «Славим челове-
ка труда!», состоявшейся в 
Екатеринбурге. В апреле ны-
нешнего года проект Дениса 
Лукьянова и Александра Фе-
дотова, представлявших цех 
№1, был признан  лучшим на 
заводском конкурсе научно-
технического творчества мо-
лодых специалистов. Касался 
он вопросов модернизации 
измельчительного комплек-
са КИ-0, 63, установленного 
на участке по производству 
БМО.

ОНИ ПРЕДСТАВЯТ «ДИНУР»ОНИ ПРЕДСТАВЯТ «ДИНУР»
НА ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ПРОФМАСТЕРСТВА ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ, 

КОТОРЫЙ ПРОЙДЁТ 17-18 СЕНТЯБРЯ В ВЕРХНЕЙ САЛДЕ

Словом, накоплен опыт — 
трудовой и соревнователь-
ный, есть поддержка коллег, 
руководства. 

С 2010 года молодой ра-
бочий, со школьных лет, как 
многие мальчишки, тяготев-
ший к изучению устройства 
магнитофонов и прочей 
техники, возглавляет бри-
гаду электриков участка по 
производству кварцевых 
изделий. Совершенствуют-
ся технологии, модернизи-
руются станки — для того, 
чтобы не растерять про-
фессионализма, багаж зна-
ний необходимо постоянно 
обновлять. Придерживаясь 
такого мнения, Андрей стал 
студентом Екатеринбургско-

получилось посоревновать-
ся, то в смене, то на сессии.

Сейчас повторяю пра-
вила техники безопасно-
сти, изучаю новые. Потре-
нировался в сборке схемы, 
чтобы и практический на-
вык не подвёл, - Андрей 
готовится к предстоящему 
профессиональному испы-
танию всерьёз. 

тора года.  Начал работать 
электромонтером в цехе 
№2, позднее перевели в 
отдел главного энергетика. 
Получает опыт в энергоце-
хе — на период отпуска за-
мещал начальника участка 
водоснабжения, заместите-
ля начальника цеха. Сейчас 
остался за руководителя га-
зового участка.

- В 1999 году я закончил 
институт в Казахстане и на-
чал работать в «Районных 
электрических сетях». Про-
шёл путь от электромонтёра 
до главного инженера. Не 
раз участвовал в профессио-
нальных соревнованиях, 
правда, там они продолжа-
лись неделю. Был конкур-
сантом, судьёй, привозил 
свою бригаду. В нынешнем 
буду наставником. Еду за 
опытом, впечатлениями — 
в Казахстане крупных про-
мышленных предприятий 
нет. Думаю, эмоции не поме-
шают Денису и Андрею про-
явить себя. Электромонтёр 
работает с оборудованием, 
что предполагает уравно-
вешенность и чёткость дей-
ствий. Покажем, на что спо-
собны.

 
Екатерина ТОКАРЕВА

Андрей КОТОВ, 
электромонтёр 
цеха №1:

З д о р о в о , 
когда человек 
трудится с на-
строением, ис-
кренне считая 
свою профес-
сию нужной. 
Андрей Котов в 
этом уверен.

го монтажного 
колледжа. 

- Сразу согла-
сился на предло-
жение участво-
вать в конкурсе. 
Хочется получить 
новый опыт, как 
говорится, себя 
показать и на лю-
дей посмотреть. 
Тем более, что на 
заводе ни разу не 

Александр ПОПОВ,         
исполняющий обязанно-
сти начальника газового 
участка энергоцеха.

Александр Анатольевич 
трудится на «ДИНУРЕ» пол-
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Электрометаллургический завод нового поко-
ления «НЛМК-Калуга», производитель сортового 
проката строительного назначения, выпустил мил-
лионную тонну стали.

ПЕРЕШАГНУВ  ЗА  МИЛЛИОН

Итоги ежегодного конкурса в области медиакоммуника-
ций «Золотой горняк 2014» были подведены на первом Гор-
ном форуме, проходившем в Московском институте стали 
и сплавов в преддверии Дня шахтера и посвященном теме 
формирования кадрового потенциала горнопромышленного 
комплекса России. Конкурс проводился журналом «Горно-
промышленные ведомости» при поддержке Центра разви-
тия коммуникаций ТЭК, Российской ассоциации по связям с 
общественностью (РАСО) и Союза Старателей России. 

По материалам 
корпоративных сайтов

Предприятие было запущено в июле 2013 года, став «Со-
бытием года» в российской металлургии. В основе проекта 
заложена концепция мини-завода, предполагающая созда-
ние комплекса электросталеплавильного и прокатного произ-
водства в непосредственной близости к источникам сырья и 
потребителям готовой продукции.

Завод расположен на территории индустриального пар-
ка «Ворсино» Калужской области. «НЛМК-Калуга» является 
лидером среди электрометаллургических предприятий по 
уровню производительности, энергоэффективности и низ-
кой экологической нагрузке. 

ОЦЕНЯТ ПО ДОСТОИНСТВУ
Завод «СОТ» («Соединительные отводы трубо-

проводов»), входящий в состав Группы ЧТПЗ, полу-
чил заключение «Газпрома» на применение россий-
ского антикоррозионного материала «Урестэк».

Он представляет собой высокотехнологичное однослойное 
покрытие. Несмотря на схожую технологию нанесения всех 
подобных материалов, «Урестэк» является одним из самых 
быстротвердеющих, что позволяет значительно ускорить вы-
полнение производственных заказов. Использование данного 
покрытия стало возможным благодаря успешным испытаниям 
опытных образцов в лаборатории ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

Ранее в рамках программы импортозамещения предприятие 
освоило российский двухслойный  материал «Форпол-Ойл». В 
текущем месяце на заводе также прошли испытания еще одно-
го нового отечественного материала – «Форпол-Нафта». 

ПО РАЗДЕЛАМ САЙТА
Статуэткой горняка и почетным дипломом был 

награжден Магнитогорский металлургический 
комбинат за победу в номинации «Лучший корпо-
ративный отраслевой сайт».

В  ТРУДОВОМ  СПОРЕВ  ТРУДОВОМ  СПОРЕ

Лучшими сменами приз-
наны коллективы, возг-
лавляемые  Дмитрием 
Гордынским и Еленой Бо-
рисовой в цехе №1, Анфи-
сой Гомзиковой и Анатоли-
ем Тагильцевым — в цехе 
№2. В механолитейном са-
мой результативной стала 
смена Григория Пешехоно-
ва.

В первом огнеупорном 

Стали известны ав-
густовские результа-
ты заводского сорев-
нования.

«Лучшими по профессии» 
стали дробильщики Андрей 
Булатов и Риф Шайхутди-
нов, формовщик Альфина 
Яшкина, оператор изготов-
ления конструкционных 
материалов Любовь Дубин-
кина и электромонтёр Вла-
димир Медведев. В цехе 
№2 - машинисты мельниц 
Юлия Курбанова и Юлия 
Крупенькина, прессовщики 
Валерий Махмутов и Павел 
Зенин, садчик Сергей Сав-
рулин, сортировщик Антон 
Конухов и слесарь-ремонт-
ник Валентин Зайнуллин. 
Поздравления от коллег и 

руководства на итоговых со-
браниях будут также прини-
мать взрывник рудника Вла-
димир Попов и токарь МЛЦ 
Евгений Гераськин.

В трудовом соперничест-
ве  молодых  лидируют       
машинист электролафета 
Раушан Маулимшин и сле-
сарь-ремонтник Александр 
Исаков (цех №1), сортиров-
щик Марат Сабиров, прес-
совщик Алёна Хидоятова 
и слесарь-ремонтник Ни-
колай Байгозин из второго 
цеха.

Екатерина ТОКАРЕВА

По оценке механика цеха 
№1 А.Харламова,  мероприя-
тия реализованы пример-
но на 95 процентов. Среди 
заводских подразделений 
план первого огнеупорного 
- самый масштабный.  В ию-
ле-августе проведена реви-
зия отопительной системы 
на УПОШПУИ, проверены 
аспирационные системы, 
насосы на УПФО. Отремон-
тирована кровля на участ-
ках бокситомагнезиальных 
и кварцевых изделий. На 
сентябрь сконцентрирова-
ны работы по замене раз-
битых стёкол. Чистить слив-
ные трубы, сточные  желоба 
и канавы от шламов пред-
стоит в октябре, чтобы зи-
мой они не доставляли хло-
пот. На производственных 

НА  КОНТРОЛЕ
Первые сентябрьские заморозки настойчиво напомнили о приближа-

ющейся зиме. Близятся и сроки выполнения плана подготовки к насту-
плению холодов заводских подразделений.

участках отвечают за пред-
зимнюю подготовку мастера 
по ремонту. Всё, что делает-
ся – делается регулярно, с 
охватом всех направлений 
для недопущения авраль-
ных ситуаций.   

Со сроком «постоянно» 
в плане рудника значится 
обеспечение неснижаемо-
го запаса запасных частей 
для насосов и броней для 
дробилок, за что вместе с 
механиком подразделения 
отвечает механолитейный 
цех. Предписано приве-
сти в порядок отопление 
на рабочих местах: про-
вести ревизию теплоге-
нератора участка ДСиО, 
отопительной системы про-
изводственных корпусов, в 
«зарядной» взрывников и 

раскомандировочной гор-
ного участка, в кабинах экс-
каваторов. Запланированы 
и другие мероприятия, но 
рабочих рук и материалов 
не хватает.

Нехватка стройматери-
алов тормозит и ремонты 
в цехе №2: не выполнена 
герметизация межпанель-
ных швов в зданиях помоль-
ного и обжигового участка. 
Беспокоит исполняющего 
обязанности механика цеха 
В.Видякина срыв сроков ре-
монта крыш. Залатать их на 
сегодняшний день – перво-
очередная задача. А вот с 
ревизией отопительной и 
водоснабжающей систем в 
цехе порядок.

Наталья РОГОЗНИКОВА

У НАШИХ ПАРТНЁРОВ

В связи с этим в цехах вагоносборочного и металлургического 
производств полным ходом идут работы по модернизации и пере-
наладке мощностей. Начиная с января нынешнего года, когда было 
выпущено 200 полувагонов нового образца, вагоносборочный кон-
вейер поэтапно увеличил их выпуск до 500. В будущем году плани-
руется изготавливать в месяц 1 500 указанных изделий. От выпус-
каемого серийного полувагон инновационный отличается большей 
грузоподъёмностью и увеличенным межремонтным пробегом.

ИННОВАЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ

ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» переходит на выпуск иннова-
ционного полувагона.
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БУДЕТ, ЕСЛИ БУДУТ…БУДЕТ, ЕСЛИ БУДУТ…
Перед началом заводской Спартакиады сезона 

2014-2015 к диалогу в студии «ТВ ДИНУР» при-
глашены её организаторы и участники: исполняю-
щая обязанности председателя первичной профсо-
юзной организации Нина КИРИКЕЕВА, директор 
спорткомплекса предприятия Валерий ВОРОБЬЁВ, 
председатель цехового профсоюзного комитета 
ЦЛМ Ольга ШАРАФУТДИНОВА, заместитель на-
чальника цеха №1 Евгений ЦАРЬКОВ.

В.ВОРОБЬЁВ: - Первый 
проект Положения о Спартакиа-
де уже представили профсоюз-
ным лидерам подразделений. 
Предлагаем внести изменения 
в программу соревнований, до-
полнив её турниром по дартсу 
как массовому виду спорта, не 
требующему особенной физи-
ческой подготовки. Как вари-
ант — включить в Спартакиаду 
туристический слёт. Возможно, 
изменив его форму и организо-
вав однодневное прохождение 
полосы препятствий, напри-
мер, на стартовой поляне.

ОЛЬГА ШАРАФУТДИНОВА: 
- Или вместо турслета провести 

дей объединить, и семьям 
создать дополнительные 
условия для активного от-
дыха.  В июне в семейных 
стартах приняли участие три 
семьи – и это соревнование? 
Не снижаем ли для себя ор-
ганизаторскую планку? С 
какими трудностями можем 
столкнуться при проведении 
нынешней Спартакиады?

В.ВОРОБЬЁВ: - Из-за 
острого кадрового вопроса с 
тренерско-преподавательским 
составом спорткомплекса бу-
дет проблематично собствен-
ными силами заниматься 
вопросами  организации, су-
действа соревнований. Об-
ращаюсь с просьбой к пред-
цехкомам, активистам в цехах 
подключаться к этой деятель-
ности. Опыт проведения эста-
феты показывает, что привле-
чение к судейству на этапах 
работников предприятия — хо-
рошее решение.

Е.ЦАРЬКОВ: - Не всегда 
просто освободить на соревно-
вания работника, который за-
нят на производстве посменно. 
В прошлом году в Спартакиаде 
завода приняли участие 100 
наших трудящихся, треть кол-
лектива. Обязательно интере-
суемся у новичков, устраиваю-
щихся на работу, спортивными 
интересами и успехами. При 
формировании команды всег-
да помогает личный пример. 

к сдаче норм ГТО. Можно ли 
рассматривать нашу Спар-
такиаду как один из этапов 
подготовки к ней? Не хотим 
стать «пионерами» в этом 
движении? 

В.ВОРОБЬЁВ: - Почему 
нет? Во вторник общался по 
этому поводу с Игорем Алек-
сеевичем Малковым, руково-
дителем отдела физкультуры и 
спорта Первоуральска. Несмо-
тря на то, что есть соответс-
твующее постановление, эта 
форма привлечения россиян к 
активному образу жизни пока 
остаётся экспериментальной. 
Рассчитано на то, что у чело-
века проснётся азарт — смогу 
я сдать эти нормы или нет?

- Есть ли официальные 
данные о том, как часто встре-
чаются фамилии физкультур-
ников среди длительно и ча-
сто болеющих?

Е.ЦАРЬКОВ: - Статистики 
нет, но про себя могу сказать, что 
регулярно занимаясь спортом, 
стал гораздо меньше болеть.

О.ШАРАФУТДИНОВА: - Те, 
кто увлечен, действительно, 
бодрее. Взять нашего Валерия 
Мелькова — в любую погоду 
готов соревноваться. Ему бо-
леть просто некогда.

- С удовольствием посеща-
ем заводские соревнования с 
большим количеством участ-
ников. Видим, что спортивным 
азартом «заражаются» даже 
те, кто думал выступить «для 
галочки». Может, стоит про-
водить на стадионе зарядки, 
короткие кроссы, пусть даже 
вынести их за рамки Спарта-
киады? Воспитывайте у всех у 
нас физическую культуру. 

В.ВОРОБЬЁВ: - Занятия 
с людьми старшего поколе-
ния на протяжении многих лет 
успешно проводит Мария Алек-    
сандровна Берестина, посеща-
ют их и заводские ветераны, и 
те, кто живёт в микрорайоне. 
Раз в месяц проводятся Дни 
здоровья для пенсионеров.

Есть идея сделать на ста-
дионе или на стартовой поляне 
летний забег для всех желаю-
щих, причём, не ставить рам-
ки дистанции: каждый бежит, 
сколько сможет.

О.ШАРАФУТДИНОВА: - 
Пользуясь моментом, хочу 
спросить у Валерия Ивано-
вича, нельзя ли рассмотреть 
вопрос о возрождении группы 
здоровья, которой руководила 
Людмила Ивановна Лобазина? 
Группа распалась, потому что 
встал вопрос об оплате арен-
ды зала, подорожали абоне-
менты.  Но до сих пор много 
женщин желают заниматься.

В.ВОРОБЬЁВ: - Будем 
рассматривать этот вопрос. 
Но хочу заметить, что цены 

на услуги спорткомплекса для 
работников завода и так ниже, 
чем для сторонних посетите-
лей. Прейскурант на новый се-
зон сейчас утверждается.

- Что для вас, выступа-
ющих в ней в разных ка-
чествах, значит заводская 
Спартакиада?

Е.ЦАРЬКОВ: - Общение 
в неформальной обстановке 
— всегда плюс для сплочения 
коллектива. Возможность по-
пробовать себя в разных ви-
дах, в тот же бильярд сыграть. 
Если удаётся занять призо-
вое место — гордость за свой 
успех, за то, что помог цеху.

О.ШАРАФУТДИНОВА: - Со-
ревнования, вправду, колос-
сально объединяют нас. Жаль, 
что не все ценят имеющиеся 
возможности для занятий спор-
том, оздоровления в «Лесной 
сказке», цены у нас - «социалис-
тические».

В.ВОРОБЬЁВ: - Чем боль-
ше динасовцев будут зани-
маться физкультурой и спор-
том, больше ребят станут 
посещать секции, тем лучше. 

остальную сумму компенсиро-
вал профсоюз.

Н.КИРИКЕЕВА: - Новый 
вариант рассмотрим, но у нас 
существует материальное по-
ощрение команд, не занявших 
призовых мест, есть спецпризы 
для участников Спартакиады 
руководителей, поддерживаем 
и ветеранов-физкультурников.

Я — за бесплатный спорт, осо-
бенно детский, но жизнь дикту-
ет свои условия.

Н.КИРИКЕЕВА: - Считаю, 
Спартакиада прошлого сезо-
на — оптимальный вариант. 
Болельщиков стало больше. 
Футбол, мини-биатлон, лыжные 
гонки — поддержать участников 
приходят супруги, дети. Спарта-
киада, безусловно, нужна. Это 
форма и семейного отдыха тоже.

В ходе обсуждения вы-
сказаны разные мнения, но 
все участники разговора 
едины в том, что Спартаки-
ады трудящихся и руководи-
телей «ДИНУРА» важны как 
средство укрепления здоро-
вья, сплочения коллективов 
подразделений,  семей. Все 
прозвучавшие предложения 
предлагаем организаторам 
считать официальными и 
принять в работу. Хорошо, 
что готовы и в спортком-
плексе, и в профкоме реаги-
ровать на заявки, просьбы 
желающих заниматься и ак-
тивно отдыхать. А не должно 
ли быть наоборот: вы пред-
лагаете – мы выбираем?

К печати подготовила
Екатерина ТОКАРЕВА

соревнования по спортивному 
ориентированию.

По моему мнению, надо 
также уменьшить количество 
участников команды, необхо-
димое для получения зачёта, 
- численность в цехах снижа-
ется. В прошлом сезоне для 
подразделений второй группы 
минимум был восемь человек, 
сейчас справедливо устано-
вить планку в шесть. 

- Не планируете активнее 
привлекать семьи работни-
ков предприятия, внести в 
программу Спартакиады со-
вместные соревнования для 
детей и родителей?

В.ВОРОБЬЁВ: - Семейная 
эстафета проводится на ста-
дионе во время празднования 
Дня молодежи.

Н.КИРИКЕЕВА: - К семей-
ным мероприятиям относим и 
открытие зимнего сезона, ког-
да на стартовую поляну завод-
чане приходят с детьми.

-  Это тоже хорошо, но мы 
имеем в виду соревнования. 
Регулярные и постоянные. 
Ведь проводим старты не 
ради стартов, а чтобы и лю-

Сам с удовольствием участвую 
в соревнованиях.

О.ШАРАФУТДИНОВА: - 
Всё чаще коллеги задают во-
прос о поощрении. Мне кажет-
ся, было бы здорово, если бы 
активным физкультурникам 
вручали абонемент в бассейн 
или игровой, силовой залы с 
50-ти процентной скидкой, а 

- Не раз задавали вопрос в 
телеэфире и со страниц газе-
ты «Почему нет в Спартакиаде 
современных видов спорта?» 
Существует скандинавская 
ходьба, женщинам можно 
предложить шейпинг или аэ-
робику — это будет способ-
ствовать повышению зрелищ-
ности соревнований. Хочется 
нового, популярного сегодня.

В.ВОРОБЬЁВ: - Нужны 
специалисты. Если в спортком-
плексе нет инструктора по фит-
нессу, как мы сможем включить 
его в программу? Найдутся эн-
тузиасты в подразделениях — 
будем только «за». И в целом, 
ждём предложений от цехов, 
чтобы составить Положение о 
Спартакиаде с учетом интере-
сов работников «ДИНУРА».

- Будет ли выделяться 
время для тренировок це-
ховым командам и есть ли 
возможность позаниматься 
в «своё» время небольшим 
группам трудящихся?

В.ВОРОБЬЁВ: - Есть опыт 
организации таких занятий. В 
этом сезоне вновь подали за-
явку работники заводоуправ-
ления во главе с Кириллом 
Брагиным с просьбой выде-
лить время для занятий в си-
ловом и игровом залах. 

В прошлом сезоне была ещё 
одна группа, которой руководил 
Павел Карпец, но постепенно 
вместо десяти человек на за-
нятия стали приходить трое. 
Разумеется, если найдутся же-
лающие, мы готовы составить 
расписание так, чтобы учесть 
интересы всех. Нужна заявка.

- Интерес к массовому 
спорту, оздоровлению всё 
активнее поддерживается у 
нас на уровне государства. 
Есть намерение вернуться 
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Спортивные награды 
коллектива механоли-
тейного цеха хранятся 
в кабинете начальника 
подразделения. За каж-
дым кубком — команд-
ные усилия, стремление 
к победе, соревнова-
тельный азарт. Об исто-
рии завоевания наи-
более ценных трофеев 
мне рассказал физорг и 
председатель профсо-
юзного цехового коми-
тета Андрей АРАПТА-
НОВ.

В КОЛЛЕКЦИИ НАГРАД     этом году нам удалось  
         обойти постоянных со-
перников по Спартакиаде, 
команду заводоуправления, 
- Андрей Александрович 
показывает гравировку на 
одном из кубков. - Надписи 
здесь чередуются с 2007-го. 
На этот раз команда МЛЦ, 
имея равное количество 
баллов, вышла вперёд по 
числу первых мест, завоё-
ванных на протяжении всего 
сезона. Не представляете, 
какие у нас страсти кипели 
перед решающими соревно-
ваниями по стрельбе! Сам 
неожиданно метким оказал-
ся — если в Спартакиаде 
руководителей набрал 31 
балл, то здесь результат был 
уже 45. Не зря выкладыва-
лись — взяли «бронзу».

- В каких видах спорта 
коллектив механолитей-
ного показывает высокие 
результаты, а с какими 
сложнее?

- Сильны в футболе, во-
лейболе, настольном тенни-
се, в котором, кстати, тоже 
постоянно соперничаем с 
заводоуправлением. В на-
шей команде играет один 
из лучших, на мой взгляд, 

теннисистов — заместитель 
начальника цеха Эрик Мин-
дубаев, его достойный со-
перник  - Алексей Баимбатов 
(ИВЦ).

Я работаю в механоли-
тейном семь лет и нынче 
впервые удалось занять 
первое место в соревнова-
ниях по футзалу! Награду за 
эту победу тоже ценим. 

Сейчас трудно собрать 
баскетбольную команду — 
рослых работников, которые 
могли бы выйти на площад-
ку, мало. Недавно устроил-
ся в цех старшим мастером 
Михаил Каминский, он за-
нимался в секции у нашего 
прославленного тренера 
Виктора Михайловича Позд-
няка, так что, теперь будем 

рассчитывать на усиление. 
Немного ослабла футболь-
ная команда, с уходом не-
скольких работников, но про-
должим бороться.

- На кого из коллег може-
те твёрдо рассчитывать, 
когда речь заходит об уча-
стии в соревнованиях?

- Начальник цеха Алек-
сей Фокин выступает в обеих 

Спартакиадах. Не подводят 
слесарь-инструментальщик 
Алексей Попов, начальник 
участка Александр Турушев, 
шлифовщик Ирина Глухо-
ва. Около полугода рабо-
тает сварщиком Татьяна 
Маляревская, тоже спортс-
мен-универсал: проплыть, и 
пробежать — без проблем. 
электрогазосварщик Ольга 
Баранова на нынешней эста-
фете здорово помогла — с 
седьмого места на своём эта-
пе «вытащила» на четвёртое. 
А в лыжных гонках выиграла 
в своей возрастной группе.

Всегда говорю: «Один в 
поле не воин», какой бы спор-
тивной «звездой» ты ни был, 
значительных результатов 
можно достичь только вме-
сте, поэтому все наши побе-
ды — заслуга сборной цеха.

Планы на очередной се-
зон у коллектива — амби-
циозные, значит, коллекция 
спортивных наград будет по-
полняться.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

В финальной части чем-
пионата участвуют шесть 
команд. Сейчас динасов-
ские футболисты удержива-

Большего ожидал от наших 
соперников — в первом тайме 
они ничего не смогли противо-
поставить нашей игре. Пер-
вый мяч в ворота Горняка» на 
четвертой минуте головой за-
бил Игорь Васильев с подачи 
Александра Рогозина. Вратарь 
у качканарцев выглядел неуве-
ренным. Минуте на пятнадца-
той Михаил Макаров пробил 
штрафной почти прямо на 
него, голкипер попытался пой-
мать мяч в падении, но вышло 
неуклюже — на табло появил-
ся счёт 2:0. Чуть позже Игоря 
Васильева сбили в штрафной 
площади, был назначен пе-
нальти, который реализовал 
Михаил Макаров. С таким ре-
зультатом ушли на перерыв. 
Соперник сумел создать един-
ственную опасную ситуацию у 
наших ворот, но здесь выручил 
вратарь Андрей Шпилёв.

Зря успокоились, имея 

 ПЛАВАНИЯ (тренер 
Е.В.Маметова, теле-
фон 8-902-877-70-43) 
- мальчиков и девочек 
2007 года рождения;

 ТХЭКВОНДО (тре-
нер В.И.Воробьева, 
телефоны 8-909-006-
93-15, 8-982-64-82-
917) – мальчиков и де-
вочек с 7 лет;

 ПОЛИАТЛОНА (тре-
нер Д.А.Рукин, теле-
фон 278-599) – мальчи-
ков и девочек с 10 лет;

 ФУТБОЛА (тре-
неры К.П.Михайлов, 
А.С.Орешин, телефон 
278-780) – мальчиков 
2003-2005 годов рож-
дения;

 АРМСПОРТА (тре-
нер Р.Р.Гальянов, теле-
фон 278-780) - мальчи-
ков и девочек 2002 года 
рождения и старше.

ХРУПКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО  

В минувшую субботу динуровские футболисты 
провели матч в Качканаре с местным «Горняком».

перевес, и во втором тайме 
пропустили контратаку, за-
работали пенальти в свои 
ворота. Сразу встряхну-
лись — Тимур Афанасьев и 
Алексей Костин увеличили 
преимущество. Результат 
5:1 стал итоговым.

финальная часть чемпионата 
складывалась столь же напря-
женно, в группу сильнейших 
входили четыре команды и 
вели с переменным преиму-
ществом. Видимо, нынче мы 
получим такую же картину.

Завтра в 16 часов при-
нимаем лидера чемпионата, 
екатеринбургскую «Смену». 
Соперники, безусловно, выйдут 
на поле с настроем на победу, 
но и мы уступать не намерены. 
Есть некоторые сложности с 
составом. Центральный защит-
ник Михаил Макаров, исчерпав 
лимит желтых карточек на игре 
с «Горняком», нынешний матч 
пропустит, а футболисты, кото-
рых можно было бы ввести в 
игру вместо него, оба травми-
рованы. Но в любом случае, го-
товы сражаться. Рассчитываем 
и на поддержку зрителей.

Евгений ФЕДОТОВ, 
старший тренер

В ДВУХ ШАГАХДо финала городско-
го чемпионата по фут-
болу осталось два шага: 
«Динуру» предстоят 
встречи с «Факелом» и 
«Факелом-Д».

ют пальму первенства, но 
главный конкурент «дышит 
в спину» - «Факел уступает 
всего два очка. Так что, по-
допечным Евгения Федотова 
для безоговорочной победы 
нужны выигрыш или ничья.

В минувший понедель-

ник упрочили позиции в 
матче с командой птицефа-
брики, закончив встречу со 
счётом 6:2.

В начале октября будет 
поставлена точка и в игре 
за Кубок Первоуральска, 
всё с тем же «Факелом». К 

слову, сейчас вторая город-
ская команда, выступающая 
во второй группе чемпиона-
та Свердловской области, 
является там лидером, и в 
случае победы, пополнит 
ряды участников первой 
группы.

На сегодня екатеринбург-
ская «Смена» в турнирной та-
блице опережает «Динур» на 
два очка, имея одну игру в за-
пасе, с «Металлургом» у нас 
равное количество баллов, 
«Синара» на два очка отстаёт.

По опыту прошлого сезона, 

СПОРТКОМПЛЕКС 
ОАО «ДИНУР» 

ПРОДОЛЖАЕТ  НАБОР 
В СЕКЦИИ:

Телефоны 
для справок 

278-446, 
278-780, 278-599.

-В 
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ПРЕДПОЧЛИ ПРЕДПОЧЛИ 
«ОБЩИЙ КОТЁЛ»«ОБЩИЙ КОТЁЛ»

В конце августа истёк срок, отпущенный соб-
ственникам жилья в многоквартирных домах, для 
принятия решения о выборе способа формирова-
ния фонда капремонта. О том, как динасовцы рас-
порядились будущими отчислениями, я узнала у 
директора управляющей компании Ю.УЖЕГОВА.

НПФ «УРАЛВАГОНЗАВОДСКИЙ» НПФ «УРАЛВАГОНЗАВОДСКИЙ» 
-  -  2020 ЛЕТ! ЛЕТ!13 сентября исполняется 20 лет с момента ос-

нования одного из старейших на Урале  фондов 
- «Уралвагонзаводского». Можно оглянуться 
назад и оценить результаты достигнутых ру-
бежей. 

Фонд, созданный на 
заре пенсионной ре-
формы, вот уже  20 
лет выполняет свою 
благородную миссию - 
проявляя заботу о бу-
дущем наших сограж-
дан, создает условия 
для  формирования,  
приумножения и сво-
евременной выплаты 
достойной пенсии. На 
протяжении всей сво-
ей деятельности фонд 
зарекомендовал себя 
надежным участником 
пенсионного рынка. 

Свое пенсионное 
благополучие в разной 
степени фонду дове-
рили более 60 тысяч 
человек. За истекшие 
годы его клиентами 
или их правопреемни-

ками  уже  получено 
более шестнадцати 
с половиной милли-
онов рублей выплат 
накопительной части 
трудовой пенсии. До-
полнительную негосу-
дарственную пенсию 
в общей сумме свыше 
170 миллионов  рублей  
получили более семи 
с половиной тысяч 
участников. 

Сегодня фонд про-
должает заключение 
договоров негосудар-
ственного пенсионно-
го обеспечения.  Будучи 
фондом «уральской обо-
ронки», он выступает 
партнером для компа-
ний различных секторов 
экономики и открыт для 
всех желающих.

Во всем мире допол-
нительное негосудар-
ственное пенсионное 
обеспечение – важная 
составляющая в рабо-
те любой социально 
ответственной компа-
нии. Конечно, сегодня 
вся пенсионная отрасль 
переживает непростые 
времена. Однако, по-
вседневное внимание 
и забота о своих кли-
ентах, умноженная на  
профессионализм, добро-
совестность и ответ-
ственность сотрудни-
ков, позволяет быть 
уверенным, что  фонд 
станет еще надежнее.

Руководители и спе-
циалисты фонда по-
здравляют клиентов 
и партнеров с 20-лети-
ем НПФ «Уралвагонза-
водский»!

Коллектив фонда

- В нашем ведении находятся 150 многоквартирных домов. 
Собрания с собственниками провели. Пока открытым остался 
вопрос выбора жителей дома №14 по улице Свердлова — их не 
устраивает ни один из предложенных вариантов. Все остальные 
предпочли счёт регионального оператора. Вариант со спецсчё-
том дома не нашёл отклика, я думаю, потому что у жильцов есть 
сомнения — удастся ли к назначенному сроку накопить необ-
ходимую сумму. Второй нюанс — не находятся ответственные, 
имеющие представление о сфере ЖКХ, которые возьмут на 
себя всю организационную работу.

В рамках программы на 2015 год планируются капремон-
ты двухэтажных домов по улице Пушкина. Подготовлены 
все необходимые документы, составлены сметы.

Ещё не принято решение о том, какая организация будет 
выставлять счета населению. Я придерживаюсь мнения, что 
Первоуральску нужен единый расчётный центр, который це-
ленаправленно займётся взиманием отчислений на капре-
монт, - прокомментировал Юрий Павлович.

Екатерина ТОКАРЕВА

В результате выявлено десять нарушений ПДД, в том 
числе, один случай управления мотоциклом в состоянии ал-
когольного опьянения (водитель, к тому же,  лишен права 
управления), ещё один мотоциклист сел за руль, не имея 
прав, мотоцикл другого не был зарегистрирован в установ-
ленном порядке.

За восемь месяцев нынешнего года на территории  Пер-
воуральского района зарегистрировано 4 дорожно-транс-
портных происшествия с участием мотоциклов, из них два 
– с пострадавшими, в том числе, травмирован 15-летний во-
дитель пит-байка, не имеющий удостоверения. По вине во-
дителей  мотоциклов совершено две аварии.  

За это же время сотрудниками ГИБДД Первоуральска 
выявлено 112 нарушений правил дорожного движения во-
дителями мототранспорта, в том числе, 19 случаев управле-
ния без прав, 10 — вождение без мотошлема. На специали-
зированную стоянку поставлено 20 мотоциклов.

ГИБДД города вновь обращает внимание первоураль-
цев: управлять мотоциклом можно с 16 лет. Недопустимо 
садиться за руль списанного и незарегистрированного 
мототранспорта, а также самоходной техники, выводить 
на дороги общего пользования мотоциклы спортивного 
типа.

ГИБДД Первоуральска

ЗА РУЛЁМ 
МОТОЦИКЛА

Пятого сен-
тября сотруд-
ники ГИБДД 
провели рейд 
по обнаруже-
нию и пресе-
чению нару-
шений правил 
д о р о ж н о г о 
движения во-
дителями мо-
тоциклов.

Участниками «Сентябрь-
ских шалостей» стали уче-
ники первых — четвёртых 
классов школы №15. Роди-
тели и педагоги были зри-
телями. Войти в учебный 
год играючи после летних 
каникул ребятам помогали 
участники творческих кол-
лективов заводского Двор-
ца культуры - «Фиесты», 

ПОСЛЕ  ШКОЛЫ  -  ВО  ДВОРЕЦ
Первый месяц осени открылся в ДК «Огнеупор-

щик» двумя детскими развлекательными програм-
мами.

«Пятнашек», «Славянки». 
Порадовались дети визиту 
забавного Карлсона (в ска-
зочного персонажа пере-
воплотилась солистка во-
кальной студии Екатерина 
Норицына), дружно танце-
вали, наперебой разгадыва-
ли загадки.

На следующий день, 6 
сентября, ДК снова посети-

ли юные гости, на этот раз 
— пяти- и шестиклассники. 
Акцент был сделан на танце-
вальную программу, которую 
«разбавили» конкурсами с 
вручением призов. 

Для того, чтобы удоволь-
ствие от развлечения было 
максимальным, для малень-
ких и взрослых посетителей 
работал бар со сладостями, 
соками, молочными коктей-
лями.

Екатерина ДАНИЛОВА

НЕ  НА  СЛОВАХ, 
А  НА  ДЕЛЕ

7 сентября во всех городах, 
посёлках, деревнях состоялся 
большой праздник: спартаки-
ады, выставки, фестивали, 
народное гуляние. В нашем 
городе во Дворце культуры 
ОАО «ПНТЗ» с 12 часов раз-
вернула экспозиции выстав-
ка декоративно-прикладного 

Свердловская область 
12 лет назад стала пер-
вой в стране, где появил-
ся культурный проект 
«День народов Среднего 
Урала». В нашей области 
в мире и согласии про-
живают люди более чем 
160 национальностей. В 
прошлом году на карте 
Екатеринбурга,  в самом 
центре открыли Дом на-
родов Урала.

В концерте, поистине 
праздничном, приняли уча-
стие и детские, и взрослые 
коллективы. Радость доста-
вили все, кто вышел на сцену. 
Талантливо, ярко. Поэтому 
аплодисменты звучали дол-
го. А напоследок, на улице 
– выступление духового ор-
кестра «Серебряные трубы». 
Зрители, наши динасовские, не 
удержались и танцевали. «Ко-
нечно, понравилось», - ответи-
ли на мой вопрос. 

И на этот раз организаторы  - 
отдел культуры администрации 
и централизованная клубная 
система – оказались на высоте. 

Ольга САНАТУЛОВА

творчества. Здесь мастера 
и мастерицы провели автор-
ские классы по изготовлению 
кукол и оберегов. Проиллю-
стрировали сказы Бажова 
юные авторы из детской ху-
дожки. Сопровождал знаком-
ство с выставкой ансамбль 
скрипачей школы искусств. 
Центральная библиотека по-
знакомила любопытствующих 
с широкой подборкой книг. 
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ВТОРНИК, 16 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 СЕНТЯБРЯ

c 15 по 21 сентября

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.05 Добрый день
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Т/с «Верь мне»
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»
01.30 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ» (16+)
03.30 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 Танки. Уральский характер (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». «Кто ста-
рое помянет»
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь»
23.40 Вечная жизнь. Медицина будуще-
го (12+)
00.40 Т/с «Женщины на грани»
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
04.00 Комната смеха

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

02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Ржавчина»
05.00 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.15, 08.55, 21.20 Астропрогноз (16+)
07.20 Технологии комфорта
07.55, 09.20 (16+)
08.00, 22.55 Автоnews (16+)
08.20 Квадратный метр
09.00 В центре внимания (16+)
09.25, 18.30, 00.50 Большой спорт
09.45 Гладиатор. Правда и вымысел (16+)
10.45, 06.15 Т/с «Такси»
11.35, 23.15, 01.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Боевик «НА ИГРЕ» (16+)
15.50 Боевик «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
17.30, 03.20 24 кадра (16+)
18.00 Трон
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - СКА (Санкт-Петербург)
21.25 Патрульный участок (16+)
21.50 Красота и здоровье (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 «10+» (16+)
04.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Ак Барс» (Казань)

«4 КАНАЛ»
06.00, 16.00 Мультфильмы
06.30, 09.30 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Итоги недели
09.50, 18.50, 01.00 Ценные новости (12+)
10.00 Профилактические работы
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Моя правда. Валерия (16+)
19.00, 23.00, 01.10 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30, 23.30, 01.40 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «БОББИ» 1 с. (12+)
23.45 День УрФО (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.55 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
08.00, 13.20, 01.30 6 кадров (16+)
09.00, 18.30 Т/с «Воронины»
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
14.00 Т/с «Кухня»
16.00, 21.00 Т/с «Семейный бизнес»

16.25, 20.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.00 Не может быть!
22.00 Боевик «ФОРСАЖ» (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+)
04.25 Животный смех (16+)
04.55 Мультфильм
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.20, 01.40 Наблюдатель
11.15 Детектив «ПОДОЗРЕНИЯ МИ-
СТЕРА УИЧЕРА. УБИЙСТВО В ПОМЕ-
СТЬЕ РОУД-ХИЛЛ» (16+)
12.45 Линия жизни. Шавкат Абдусаламов
13.40 Т/с «Хождение по мукам»
15.10 Academia. Андрей Линде
15.55 Д/ф «Георгий Семенов. Знак веч-
ности»
16.40 Д/ф «Город №2 (Город Курчатов)»
17.20 На грани
17.35 Сольный концерт Дениса Мацуева
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова
21.30 Монолог 4-х частях
22.00 Тем временем
22.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
22.55 Кинескоп
00.00 Д/ф «Импрессионизм и мода»
00.55 Концерт Фестивального оркестра 
Вербье
02.40 Э.Григ. Сюита для оркестра из му-
зыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
09.50 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Простые сложности (12+)
14.50 Доказательства вины (16+)
15.25 Осторожно, мошенники! (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха»
21.45, 00.55 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Украина. На руинах независимо-
сти». (16+)
22.55 Без обмана. «Слезть c пальмы» (16+)
00.25 Футбольный центр (12+)

01.10 Мозговой штурм (12+)
01.45 Т/с «Вера»
03.35 Комедия «НА КОГО БОГ ПО-
ШЛЕТ» (16+)
05.05 Д/ф «Любовь под контролем»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро (16+)
06.55, 07.25, 19.25, 23.25 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.10 По делам несовершеннолетних (16+)
11.10 Снимите это немедленно! (16+)
12.05, 03.00 Домашняя кухня (16+)
13.05, 02.00 Астролог (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы»
17.05, 20.40 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+)
21.35, 23.30 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
00.30 Комедия «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» (16+)
04.00 Мужская работа (16+)
05.00 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 «Незримые наблюдатели»
12.30 Д/ф «В ожидании контакта»
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»
21.15 Т/с «Секретные материалы»
23.00 Фильм ужасов «МГЛА» (16+)
02.00 Триллер «ЗОДИАК» (16+)
05.15 Д/ф «Происхождение вампиров»

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30, 22.20, 23.30 Смотреть всем! (16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Профилактические работы
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 112 (16+)
20.00 Свободное время (16+)
20.30 Боевик «МЕДАЛЬОН» (16+)

00.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». Повтор (16+)
02.00 Фэнтези «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+)
04.00 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+)
10.00 Профилактические работы
16.00 Т/с «Физрук»
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 
(16+)
03.00 Суперинтуиция (16+)
04.00 Т/с «Только правда»
04.55 Т/с «Салон Вероники»
05.20 Т/с «Джоуи 2»
05.50 Школа ремонта (12+)
06.45 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 23.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
07.10, 04.00 «Перекресток мнений» (на 
татарском языке) 12+
08.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+
10.00, 16.00, 20.30 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»  12+
11.00, 02.30 «Чокнутая» Т/с 16+
12.00, 19.20 «Две звезды». Т/с (на та-
тарском языке) 12+
12.55 «Религия и жизнь» (на тат. яз.) 6+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00, 00.00 «Все началось в Харбине». 
Телесериал 16+
15.00 «Семь дней» 12+
16.15 «Закон. Парламент. Общество.» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15, 23.15 «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский язык» 0+
18.20 «Маугли» Т/с 0+
20.00 «Тысяча и один ответ» 0+
20.20 «Навигатор» 6+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Локомо-
тив» - «Ак Барс» 12+
01.00 «Дорога на остров Пасхи» Т/с 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
03.20 «Звезда моя далекая...» Т/с (на 
татарском языке) 16+
05.00 «Тысяча и один ответ» (на тат. яз.) 0+

«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 Время покажет (16+)
16.00 Т/с «Верь мне»
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»
01.30 Триллер «РАСЧЕТ» (16+)
03.05 Триллер «РАСЧЕТ», Окончание 
(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 Танки. Уральский характер (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». «Гоп-стоп»
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
16.00 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 Заставы в океане. Возвращение
00.55 Т/с «Женщины на грани»
02.50 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...»
04.15 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
22.30 Т/с «Ментовские войны»
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Бенфика» (Португалия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
02.45 Т/с «Глухарь. Возвращение»

03.45 Квартирный вопрос (0+)
04.45 Дикий мир (0+)
05.05 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.10, 08.35, 10.05, 22.00 Астропрогноз 
(16+)
07.20, 20.50 Красота и здоровье (16+)
07.30, 21.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
08.00 Технологии комфорта
08.30 ЖКХ для человека
08.40 Патрульный участок (16+)
09.10 Квадратный метр
09.40, 21.30 «10+» (16+)
10.10 24 кадра (16+)
10.45, 06.15 Т/с «Такси»
11.40, 22.20, 02.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Боевик «ВИКИНГ» (16+)
17.35 Я - полицейский!
18.40, 23.55 Большой спорт
19.00 Бокс. Флойд Мейвезер (США) про-
тив Маркоса Майданы (Аргентина)
20.20 Справедливое ЖКХ
20.30 В центре внимания (16+)
21.50 Вести настольного тенниса
22.10 Специальный репортаж (16+)
00.20 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция
04.15 Моя рыбалка
04.45 Диалоги о рыбалке
05.15 Язь против еды
05.45 Трон

«4 КАНАЛ»
06.00, 16.00 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+)
10.00 Профилактические работы
17.30 Мельница (16+)
18.00 Моя правда. Виктория Тарасова 
(16+)
19.00, 23.00, 01.30 Новости «4 канала» 
(16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
21.00 Мелодрама «БОББИ» 2 с. (12+)
23.45 День УрФО (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Комфорт в большом городе (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
08.00, 09.30, 13.30, 17.00 Т/с «Воронины»
09.00 Не может быть!

10.30, 16.25, 20.00 Т/с «Восьмидесятые»
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный бизнес»
11.25 Боевик «ФОРСАЖ» (16+)
14.00 Т/с «Кухня»
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Т/с «Студенты»
01.30 Хочу верить (16+)
02.30 Не может быть! (16+)
04.10 Животный смех (16+)
04.10 Мультфильм
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-
туры
10.20, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Триллер «ПЕЧАТЬ ЗЛА» (16+)
13.05 Пятое измерение
13.40 Т/с «Хождение по мукам»
15.10 Academia. Андрей Линде
15.55 Кинескоп
16.40 Острова
17.20 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»
17.35 Международный музыкальный 
фестиваль в Вербье
18.20, 01.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Монолог в 4-х частях
22.00 Игра в бисер
22.45 Д/ф «Божественное правосудие 
Кромвеля» 1 с.

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.20 Драма «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста Ми-
хаила Ульянова»
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 1, 2 с. (16+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 22.55 Без обмана. «Слезть c 
пальмы» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха»
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
00.25 Стихия (12+)
00.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
02.50 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей»
04.30 Д/ф «Светлана Немоляева. И 
жизнь, и театр, и любовь»

05.10 Д/с «Как вырастить сумчатое»

«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+)
09.10 По делам несовершеннолетних (16+)
11.10 Снимите это немедленно! (16+)
12.05, 03.15 Домашняя кухня (16+)
13.05, 02.15 Астролог (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы»
17.05, 20.40 Т/с «Мои восточные ночи»
18.00, 20.05 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
21.35, 23.30 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
04.15 Мужская работа (16+)
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, 21.15 Т/с «Секретные материалы»
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 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)
01.30 Х/ф «УРАГАН В СИЭТЛЕ» (16+)
03.15 Комедия «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПО-
ТУХИНУ»

«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, 22.40, 23.30 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 Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
00.00 Приключения «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ». Повтор (16+)
02.10 Боевик «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА 2: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» 
(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 Комедия «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ: СВАДЬБА» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 3: 
СПАСЕНИЕ» (12+)
02.40 Суперинтуиция (16+)
03.40 Т/с «Только правда»
04.35 Т/с «Салон Вероники»
05.00 Т/с «Джоуи 2»
05.25 Школа ремонта (12+)
06.25 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
07.10, 04.00 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00, 02.30 «Чокнутая» Т/с 16+
12.00, 19.20 «Две звезды». Телесериал 
(на татарском языке) 12+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.) 12+
14.00, 00.00 «Все началось в Харбине». 
Т/с 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу» 6+
15.35 «Реквизиты былой суеты» 12+
16.15 «Музыкальные сливки» (на татар-
ском языке) 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15, 23.15 «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 «Маугли» Т/с 0+
20.00, 05.00 «Тысяча и один ответ» (на 
татарском языке) 0+
20.20 «Навигатор» 6+
21.15 «Трибуна Нового века» 12+
21.45, 22.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.45 «Татары» (на тат. яз.) 12+
01.00 «Дорога на остров Пасхи». Т/с 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
03.20 «Звезда моя далекая...». Телесе-
риал (на татарском языке) 12+
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Хорошие руки»
14.25 Добрый день
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Т/с «Верь мне»
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 «Обнимая небо»
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры»
01.30 Триллер «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)
03.05 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Оконча-
ние (16+)
03.30 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 Роковые числа. Нумерология (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». «Гоп-стоп»
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь»
23.45 Д/ф «Неединая Европа»
00.40 Т/с «Женщины на грани»
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...»
04.10 Честный детектив (16+)

«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
22.30 Т/с «Ментовские войны»
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Рома» (Италия) - ЦСКА (Россия)
02.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
03.15 Т/с «Глухарь. Возвращение»
04.15 Главная дорога (16+)

04.45 Дикий мир (0+)
05.05 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.10, 08.00, 09.55, 20.55 Астропрогноз (16+)
07.20 Вести настольного тенниса
07.30, 20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.10, 19.20 Красота и здоровье (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Квадратный метр
09.30, 20.30 «10+» (16+)
10.00 Профилактика
16.00 Диверсанты. Убить гауляйтера
16.50 Диверсанты. Противостояние
17.45 Большой скачок
18.50 Специальный репортаж (16+)
19.00 Автоnews (16+)
19.35 В центре внимания (16+)
20.45 Новости Урала
21.00, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Металлург» (Магнитогорск) 
00.05 Эволюция
02.10 Я - полицейский!
03.15 Наука на колесах
04.00 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Ак 
Барс» (Казань)
06.15 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 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА. КРОВАВЫЙ РИСУНОК» (16+)
13.00 Д/ф «Охота на «Лексус», «Убить 
бабушку»
14.00 Моя правда. Виктория Тарасова 
(16+)
15.00 Драма «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
1 с. (12+)
16.40 Мультфильмы
17.30 Комфорт в большом городе (16+)
18.00 Моя правда. Анастасия Заворот-
нюк (16+)
18.50, 01.00 Ценные новости (12+)
19.00, 23.00, 01.10 Новости «4 канала» 
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.55 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
08.00, 13.30, 17.00 Т/с «Воронины»
10.30, 16.25, 20.00 Т/с «Восьмидесятые»
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный бизнес»

11.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
14.00 Т/с «Кухня»
22.00 Боевик «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Т/с «Студенты»
01.30 Хочу верить (16+)
02.30 Не может быть! (16+)
04.10 Животный смех (16+)
05.05 Мультфильм
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-
туры
10.20, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Вестерн «ЗА ПРИГОРШНЮ 
ДОЛЛАРОВ» (16+)
12.55 Д/ф «Шарль Перро»
13.05 Красуйся, град Петров!
13.40 Т/с «Хождение по мукам»
15.10 Academia. Михаил Маров
15.55 Искусственный отбор
16.40 Больше, чем любовь
17.20 Д/ф «Хэинса. Храм печатного слова»
17.35 Гала-концерт в честь Марты Ар-
герих
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Гении и злодеи. Гавриил Илизаров
21.30 Монолог в 4 -х частях
21.55 Власть факта
22.35 Д/ф «Поль Сезанн»
22.45 Д/ф «Божественное правосудие 
Кромвеля» 2 с.
01.40 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?» (0+)
09.50 Тайны нашего кино (12+)
10.25 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 
против всех»
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 3, 4 с. (16+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Слезть c пальмы» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха»
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Хроники московского быта (16+)
00.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
02.25 Т/с «Исцеление любовью»
03.15 Д/ф «Страсти по Иоанну»
04.20 Осторожно, мошенники! (16+)
04.55 «Берегись автомобиля». Фильм 

про фильм (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода (6+)
07.00, 19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30, 06.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.10 По делам несовершеннолетних 
(16+)
11.10 Снимите это немедленно! (16+)
12.05, 03.15 Домашняя кухня (16+)
13.05, 02.15 Астролог (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы»
17.00, 20.40 Т/с «Мои восточные ночи»
18.00, 20.05 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
21.35, 23.30 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
00.30 Мелодрама «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА» (16+)
04.15 Мужская работа (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (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 Приключения «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+)
01.30 Боевик «ОПАСНАЯ ЗОНА: ВУЛ-
КАН В НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)
03.30 Х/ф «УРАГАН В СИЭТЛЕ» (16+)
05.15 Д/ф «Секреты алхимии»

«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, 22.30, 23.30 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 Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)

20.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
00.00 Комедия «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Повтор (16+)
02.00 Фильм ужасов «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА 3: ДОЧЬ ПАЛАЧА» (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 Комедия «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ И 
РЕБЕНОК» (16+)
14.00 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ: ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
23.05 Дом 2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Фэнтези «БУРЯ В АРКТИКЕ» (16+)
02.55 Т/с «Салон Вероники»
03.25 Т/с «Только правда»
04.15 Суперинтуиция (16+)
05.15 Т/с «Джоуи 2»
05.45 Школа ремонта (12+)
06.40 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 21.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
07.10 «Давайте споем!» (на тат. яз.) 6+
08.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+
10.00, 16.00, 20.30 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00, 02.30 «Бумеранг из прошлого». 
Телесериал 16+
12.00, 19.20 «Две звезды». Телесериал 
(на татарском языке) 12+
12.55 «Религия и жизнь» (на тат. яз.) 6+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Народ мой…» (на тат. яз.) 12+
14.00, 00.00 «Все началось в Харбине». 
Телесериал 16+
15.00, 20.00, 05.00 «Тысяча и один от-
вет» (на татарском языке) 0+
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» Т/с 0+
20.20 «Навигатор» 6+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 
«Сочи» - «Ак Барс» 12+
01.00 «Дорога на остров Пасхи» Т/с 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
03.20 «Звезда моя далекая...». Телесе-
риал (на татарском языке) 12+
04.10 «Головоломка»(на тат. яз.) 12+

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «Обнимая небо»
14.25 Добрый день
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Т/с «Верь мне»
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»
01.30 Комедия «КАЗАНОВА» (16+)
03.05 Комедия «КАЗАНОВА». Оконча-
ние (16+)
03.35 В наше время (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00, 03.35 Младший сын Сталина 
(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, 04.35 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Не сиди-
те не столе»
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.45 Вести-Урал. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь»
22.50 Мелодрама «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
00.45 Диктатура женщин
01.40 Т/с «Женщины на грани»

«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
22.50 Т/с «Ментовские войны»
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Лилль» (Франция) - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.35 Дачный ответ (0+)

04.40 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.10, 08.20, 10.05, 20.55 Астропрогноз 
(16+)
07.20 Новости Урала
07.30, 20.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
08.00, 19.30 Автоnews (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Специальный репортаж (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40, 20.30 «10+» (16+)
10.10 Большой скачок
10.45, 06.15 Т/с «Такси»
11.40, 02.10 Эволюция
14.00, 21.00 Большой футбол
14.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - «Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция
16.45, 23.55 Большой спорт
17.05 Диверсанты. Ликвидатор
18.00 Диверсанты. Полярный лис
19.00 Технологии комфорта
19.50 Красота и здоровье (16+)
21.25 Боевик «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 
(16+)
00.20 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция
04.15 Полигон. БМП-3
05.15 Рейтинг Баженова (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00, 16.40 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 «Убить бабушку»
13.00 Д/ф «Супостаты, темная ночь»
14.00 Моя правда. Анастасия Заворот-
нюк (16+)
15.00 Драма «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
2 с. (12+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Моя правда. Владимир Жиринов-
ский (16+)
19.00, 23.00, 01.30 Новости «4 канала» 
(16+)
21.00 Комедия «ПРЕКРАСНАЯ МЕЛЬ-
НИЧИХА» (12+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Мельница (16+)
02.15 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
08.00, 13.30, 17.00 Т/с «Воронины»
10.30, 16.25, 20.00 Т/с «Восьмидесятые»

11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный бизнес»
11.25 Боевик «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
13.20 6 кадров (16+)
14.00 Т/с «Кухня»
22.00 Боевик «ФОРСАЖ-4» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Т/с «Студенты»
01.30 Хочу верить (16+)
02.30 Не может быть! (16+)
04.10 Животный смех (16+)
04.40 Мультфильм (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-
туры
10.20, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Мюзикл «БАГСИ МЭЛОУН» 
(16+)
12.50 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»
13.05 Россия, любовь моя!
13.40 Т/с «Хождение по мукам»
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10 Academia. Михаил Маров
15.55 Абсолютный слух
16.40 Д/ф «Маэстро Арнольд Кац»
17.35 Сольный концерт Даниила Три-
фонова
18.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива»
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «То падаешь, то летишь»
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Кто мы?
21.30 Монолог в 4-х частях
22.00 Культурная революция (16+)
22.45 Д/ф «В поисках происхождения 
жизни»
01.30 Л.Бетховен. Соната №5 для 
скрипки и фортепиано

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Драма «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
10.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь»
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Детектив «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха»
22.20 Истории спасения (16+)
22.55 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Джейсон Стэтхэм»
00.25 Боевик «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
01.50 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 
против всех»
02.40 Т/с «Исцеление любовью»

03.35 Д/ф «Смех. Секретное оружие»
04.30 Линия защиты (16+)
05.05 Д/с «Энциклопедия. Муравьи»

«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 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.10 По делам несовершеннолетних 
(16+)
11.10 Снимите это немедленно! (16+)
12.05, 03.20 Домашняя кухня (16+)
13.05, 02.20 Астролог (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы»
17.00, 20.40 Т/с «Мои восточные ночи»
18.00, 20.05 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
21.35, 23.30 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
00.30 Комедия «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» (16+)
04.20 Мужская работа (16+)
05.20 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, 21.15 Т/с «Секретные материалы»
13.30, 18.00, 01.45 Х-версии. Другие но-
вости (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Д/с «Слепая»
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30 Т/с «Касл»
23.00 Фильм ужасов «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ПОВЕЛИТЕЛЬ СНА» 
(16+)
00.45 Чемпионат Австралии по покеру 
(18+)
02.15 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)
04.15 Боевик «ОПАСНАЯ ЗОНА: ВУЛ-
КАН В НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00, 04.30 Следаки (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30, 20.00 Свободное время (16+)
08.00, 22.10, 23.30 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Титаник». Репортаж с того света» (16+)
11.00 Тайны мира с Анной Чапман (16+)
12.00, 19.00 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)
20.30, 00.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
01.40 Чистая работа (12+)
02.30 Комедия «КАК ГРОМОМ ПОРА-
ЖЕННЫЙ» (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 Боевик «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+)
14.00 Т/с «Универ»
14.30, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» (16+)
23.15 Дом 2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Комедийная мелодрама «НЕЗВА-
НЫЕ ГОСТИ» (16+)
03.35 Т/с «Салон Вероники»
04.05 Т/с «Только правда»
04.55 Суперинтуиция (16+)
05.55 Т/с «Джоуи 2»
06.20 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
07.10 «Головоломка» (на тат. яз.) 12+
08.00 «Манзара»(на тат. яз.) 6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00, 02.30 «Бумеранг из прошлого». 
Телесериал 16+
12.00, 19.20 «Две звезды» Т/с 12+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Наш след в истории» (на тат. яз.) 6+
14.00, 00.00 «Все началось в Харбине». 
Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Путь» 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу» 6+
16.20 «Грани «Рубина» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15, 23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» (на татарском языке) 0+
17.45 «Поем и учим татарский язык» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Маугли» Т/с 0+
20.00, 05.00 «Тысяча и один ответ» (на 
татарском языке) 0+
20.20 «Навигатор» 6+
21.15 «Трибуна Нового Века» 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 «Счастлив ли ты?». Т/с 12+
04.00 «Давайте споем!» (на тат. яз.) 6+



11

СУББОТА, 20 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 19 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 «Обнимая небо»
14.25 Добрый день
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Заговор диетологов (12+)
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 «Дэвид Боуи»
02.00 Комедия «КАНКАН» (0+)
04.30 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, 03.10 Жизнь в ритме марша. Сага 
о Покрассах (12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Не сиди-
те не столе»
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Комедия «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)
23.00 Артист
02.05 Горячая десятка (12+)
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+)
19.45 Т/с «Брат за брата»
22.30 Послесловие (16+)
23.30 Список Норкина (16+)

00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.20 Авиаторы (12+)
02.50 Т/с «Ржавчина»
04.45 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.10, 08.35, 10.05, 20.55 Астропрогноз (16+)
07.20 Новости Урала
07.30, 21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.40 Вести настольного тенниса
08.50, 21.55 Автоnews (16+)
09.10, 20.35 Красота и здоровье (16+)
09.20 Специальный репортаж:: колорит-
ный уикенд (16+)
09.40, 21.35 «10+» (16+)
10.10 Рейтинг Баженова (16+)
10.45 Т/с «Такси»
11.35, 02.20 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Боевик «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
17.45, 02.00 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) - «Салават Юлаев» (Уфа)
20.15 В центре внимания (16+)
20.45 УГМК. Наши новости
22.20 Смешанные единоборства. Денис 
Гольцов (Россия) против Бретта Род-
жерса (США). Прямая трансляция
04.25 Top gear (16+)
05.25 Мастера. Бондарь
06.00 За кадром
06.30 Человек мира

«4 КАНАЛ»
05.45, 16.40 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 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Т/с «Дживс и Вустер»
12.30 Д/ф «Темная ночь»
13.00 Д/ф «Под милицейским прикрыти-
ем», «Разорванный контракт»
14.00 Моя правда. Владимир Жиринов-
ский (16+)
15.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (12+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Вселенная. Жизнь и смерть звез-
ды (16+)
18.50, 00.35 Ценные новости (12+)
19.00, 23.00, 01.05 Новости «4 канала» (16+)

19.30 Бюро журналистских исследований
21.00 Комедия «МИМИНО» (12+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
00.45 О личном и наличном (16+)
01.35 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
08.00, 13.30, 18.30 Т/с «Воронины»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00, 16.00 Т/с «Семейный бизнес»
11.25 Боевик «ФОРСАЖ-4» (16+)
14.00 Т/с «Кухня»
16.30, 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.50 Т/с «Студенты»
01.20 Хочу верить (16+)
02.50 Триллер «МАНТИКОРА» (16+)
04.50 Мультфильм
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама «ДЖАМИЛЯ» (16+)
11.50, 02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес»
12.05 Д/ф «Странник. Илес Татаев»
13.05 Письма из провинции
13.35 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)
15.10 Д/ф «То падаешь, то летишь»
15.50 Кто мы?
16.15 Царская ложа
17.00 Открытие «Золотого абонемента» 
БСО и Владимира Федосеева
18.50 Д/ф «Фидий»
19.15 Смехоностальгия. Евгений Весник
19.45, 01.55 Иcкатели. «Печать хана 
Гирея»
20.30 Драма «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ» (0+)
22.05 Линия жизни. Леонид Десятников
23.20 Драма «МАМАРОШ» (16+)
01.15 Российские звезды мирового джаза

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
10.05 Д/ф «Зоя Федорова. Неокончен-
ная трагедия»
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)

13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Джейсон Стэтхэм»
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
22.20 Приют комедиантов (12+)
00.15 Т/с «Мисс Фишер»
01.25 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
03.15 Т/с «Исцеление любовью»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода (6+)
07.00, 19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.10, 23.30 Звездная жизнь (16+)
10.10 Комедия «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» (16+)
18.00, 20.05 Детектив «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Т/с «Секретные материалы»
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Д/с «Слепая»
18.00, 00.30 Х-версии. Громкие дела 
(12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Приключения «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
22.45 Приключения «ОДИССЕЙ И 
ОСТРОВ ТУМАНОВ» (16+)
01.15 Европейский покерный тур (18+)
02.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ: ПОВЕЛИТЕЛЬ СНА» (16+)
04.00 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Следаки (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Свободное время (16+)
08.00, 23.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Титаник». Секрет вечной жизни» (16+)

12.00, 19.00 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Тайны мира с Анной Чапман (16+)
21.00 Странное дело (16+)
22.00 Секретные территории (16+)
00.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)
01.50 Боевик «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)
03.50 Боевик «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» (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+)
13.30 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00, 03.40 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Комедия «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-
СТВА КРУТИЗНЫ» (16+)
04.40 Т/с «Салон Вероники»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 21.00 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 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00, 02.30 «Бумеранг из прошлого». 
Телесериал 16+
12.00, 19.20 «Две звезды». Телесериал 
(на татарском языке) 12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 Ретро-концерт 0+
14.00 «Рожденные свободными». Д/ф 6+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 12+
16.20 «Каравай» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Смешинки»  6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
20.00, 05.00 «Тысяча и один ответ» (на 
татарском языке) 0+
20.20 «Навигатор» 6+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Витязь» 
- «Ак Барс». Прямая трансляция 12+
00.00 «Убийства в Оксфорде» Х/ф 16 +
02.10 «Карл Фукс». Телефильм 6+

«ПЕРВЫЙ»
05.30 Драма «МУЖ СОБАКИ БАСКЕР-
ВИЛЕЙ» (18+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Драма «МУЖ СОБАКИ БАСКЕР-
ВИЛЕЙ». Окончание (18+)
06.50 Т/с «Три товарища»
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Владимир Меньшов. «С ним же по 
улице нельзя пройти...» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 05.00 В наше время (12+)
14.25, 15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Драма «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)
03.15 Приключения «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 
БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» (12+)

«РОССИЯ 1»
04.45 Трагикомедия «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» (0+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на Субботней
10.45 Вести. Интервью
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон
13.00, 14.30 Евгений Петросян. Боль-
шой бенефис «50 лет на эстраде» (16+)
15.50 Субботний вечер
17.50 Клетка
18.55 Хит
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ КАЗАНОВЫ» (12+)
00.35 Комедия «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙО-
РА БАРАНОВА» (12+)
02.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» (16+)

«НТВ»
05.40 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+)
16.15 Новая жизнь (16+)
17.00 Тайны любви (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 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «Ржавчина»
04.55 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция
09.00, 20.05 Технологии комфорта
09.30, 21.05 Автоnews (16+)
09.55, 10.55, 21.30 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30, 21.35 ЖКХ для человека
10.35 «10+» (16+)
11.00, 21.45 Красота и здоровье (16+)
11.10 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (16+)
13.45, 18.30, 21.55, 23.45 Большой спорт
14.05 24 кадра (16+)
14.35, 22.15 Трон
15.05 Наука на колесах
15.35 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
17.30, 22.45 Я - полицейский!
18.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Квалификация. Прямая трансляция
20.35 Квадратный метр
00.20 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/2 финала
02.10 Бокс. Кристофер Ребрассе (Фран-
ция) против Джорджа Гроувза 
04.00 На пределе (16+)
04.30 Опыты дилетанта
05.00 За кадром
05.55 Максимальное приближение

«4 КАНАЛ»
05.45 Мультфильмы
07.00 Новости. Итоги дня (16+)
07.30 Моя правда (16+)
08.30, 15.00 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+)
12.25 Здоровья вам! (16+)
12.45 ТВ СпаС (16+)
13.00 Т/с «Дживс и Вустер»

16.30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» (12+)
20.00 Новости: документы (16+)
20.30 Итоги недели
21.00, 00.00 Моя правда. Вадим Демчог 
(16+)
22.00 Триллер «ВЛАД» (16+)
01.00 Вселенная. Жизнь и смерть звез-
ды (16+)
02.00 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00, 04.50 Мультфильмы
07.20 М/с «Куми-Куми»
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.25 М/ф «Скуби Ду и лох-несское чу-
довище»
10.45 Т/с «Восьмидесятые»
13.15 Т/с «Семейный бизнес»
15.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.30 Анимационный фильм «МОН-
СТРЫ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
19.10 Фантастический боевик «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ» (16+)
21.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
00.25 Триллер «МАНТИКОРА» (16+)
02.25 Не может быть! (16+)
04.05 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
12.15 Большая семья. Алексей Герман-мл
13.10 Пряничный домик
13.35, 00.25 Д/с «В королевстве растений»
14.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.55 Вокзал мечты
15.40, 01.55 Д/с «Великое расселение 
человека»
16.30 Рене Флеминг и Дмитрий Хворостов-
ский. Музыкальная одиссея в Петербурге
18.00 Больше, чем любовь
18.40 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (6+)
20.20 Спектакль «Без вины виноватые»
23.10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и пес»
01.15 Триумф джаза
02.45 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

«ТВЦ»
04.50 Марш-бросок (12+)
05.25 АБВГДейка
05.50 Д/с «Энциклопедия. Муравьи»
06.50 Мелодрама «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» (12+)

08.30 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИЯ (6+)
09.00 Сказка «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
10.20, 11.45 Мелодрама «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ»
11.30, 14.30, 23.05 События
12.35 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Комедия «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» (6+)
16.55 Детектив «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса
01.20 «Украина. На руинах независимо-
сти». (16+)
01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.50 Тайны нашего кино (12+)
04.15 Д/с «Энциклопедия. Киты»

«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 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (16+)
10.25 Спросите повара (16+)
11.25 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» (16+)
14.00 Детектив «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ» (16+)
18.00 Кухня (12+)
18.25, 23.15 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Великолепный век»
23.30 Вкус жизни (16+)
00.00 Звездная жизнь (16+)
01.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» (16+)
02.55 Мужская работа (16+)
05.25 Тайны еды (16+)

«ТВ-3»
06.00, 10.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора Комаровского (12+)
11.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» (12+)
12.30 Мелодрама «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ» (12+)
14.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)
16.15 Приключения «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
19.00 Приключения «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (12+)
22.00 Триллер «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» (16+)
00.30 Драма «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
03.00 Комедия «КУДРЯШКА СЬЮ»
05.00 Д/ф «Тайны мистических откро-
вений»

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Боевик «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
05.45 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 Концерт «Поколение памперсов»
21.00 Драма «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
00.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)
02.30 Боевик «РУСЛАН» (16+)
04.30 Т/с «Последняя минута»

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны»
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
12.30, 01.00 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Приключения «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30, 03.45 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Триллер «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)
04.45 Т/с «Салон Вероники»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Бойцовский петух». Х/ф (на тат. 
яз.) 12+
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 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Телеочерк о народном артисте РТ 
Халиме Залялове (на тат. яз.)12+
14.00 «Народ мой…» (на тат. яз.) 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» (на та-
тарском языке) 6+
15.30 «Татарские народные мелодии» 0+
16.00 И. Зайниев. «Дитя моё»
18.00 «Татары» (на тат. яз.)12+
18.30 «Родная земля» (на тат. яз.) 12+
19.00 «В мире знаний» (на тат. яз.) 6+
19.30 «Каравай» 12+
20.00 «Карл Фукс». Телефильм 6+
20.20 «Приволжские электрические 
сети: 50 лет» 12+
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером 12+
21.00 «Головоломка» (на тат. яз.) 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
00.00 «Удивительная легкость» Х/ф 16+
02.00 Футбол. Чемпионат России. «Ку-
бань» - «Рубин» 12+

Телефон 278-529Телефон 278-529

• Начальника бюро СЭАиП - зарплата 
23000 рублей
• Электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования - зарплата 
20000 рублей
• Бегунщика смесительных бегунов - 
зарплата 25000 рублей
• Шихтовщик-дозировщика - зарплата 
20000 рублей
• Формовщика огнеупорных изделий - 
зарплата 16000 руб.

• Электросварщика ручной сварки - 
20000 рублей.
• Электрослесаря - зарплата 22000 рублей
• Сортировщика полуфабриката 
и изделий - 25000 рублей
• Транспортировщика (помол) - зарплата 
18000 рублей
• Укладчика-упаковщика - зарплата 
16000 рублей
• Слесаря-ремонтника - зарплата 24500 
рублей
• Водителя «БЕЛАЗа»

ОАО «ДИНУР» ОАО «ДИНУР» 
приглашает на работу:приглашает на работу:
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 СЕНТЯБРЯ

  От чистого сердца!
Коллектив цеха №2 поздравляет с 

юбилеем Любовь Викторовну Буха-
рову!
Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей — словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только 

счастья,
Счастья долгого и навсегда.

Коллектив ЦЗЛ поздравляет с юби-
лейным днем рождения Оксану Нико-
лаевну Горбачёву!
Желаем сбыться всем мечтам!
Пусть дарят радость 

в день любой
Луч солнца в небе по утрам
Цветы, умытые росой!

Коллектив МЛЦ поздравляет Ана-
толия Васильевича Сысолятина с 
юбилеем!
Пожелаем сил, здоровья,
И счастливых долгих лет,
Настроения, удачи, 
Добрых мыслей и примет!

Администрация, профсоюзный 
комитет и Совет ветеранов завода 
поздравляют с юбилейным днем рож-
дения Галину Степановну Иванову, 
Надежду Николаевну Кокоревич, 
Ираиду Семеновну Кибардину, Га-
лину Фёдоровну Коньшину, Алек-
сандра Сергеевича Замарева, Юрия 
Александровича Башенева и Гали-
ну Викторовну Пьянкову!
Замечательных будней 

и праздников,
Долгих лет и других юбилеев!
Пусть цветы и подарки вас радуют,
Звуки музыки сердце согреют!

Коллектив первого цеха поздрав-
ляет Рафину Кавиевну Шаяхметову 
с юбилеем!
Счастья, здоровья, тепла 

каждый час!
Жизнь пусть прекрасные 

дарит моменты!
В праздник чудесный у вас зазвучат
И поздравления, и комплименты!

ХОРОШИХ  ДВЕРЕЙ И ОКОН

ТОРГОВАЯ     СЕТЬ

ПОДАРОК!*

ПОДАРОК!*

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Магазин «Мир» 
ул. Ильича 1-а.
График 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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Поздравляем с юбилейным днём рождения Галину Пьянкову!
  Здоровья, радости желаем.
  Мечтам желаем вашим сбыться
  И сердцу долго-долго биться!              Мама, брат, сноха.

Выражаем благодарность администрации ОАО «ДИНУР», АТЦ, лично 
начальнику цеха С. Б. Демину, финансовому отделу, всем родным, зна-
комым, кто разделил наше горе, кто помог в организации похорон нашего 
любимого мужа, отца МИКУШИНА Валерия Сергеевича.

Жена, дети

Анатолия Стремоусова поздравляем с рождением дочки!
Папу поздравляем мы с дочкинымрождением!
Получил он нынче звание отца!
И теперь согласно каждое мгновение
Биться в унисон должны всей семьи сердца! Коллеги Администрация, профсоюзный комитет и Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» 

с прискорбием извещают о смерти ветерана труда, участницы Великой        
Отечественной войны СИНЬКОВОЙ Татьяны Арсентьевны, участника          
Великой Отечественной войны НУСРАТУЛЛИНА Ибрагима Набиуллича, 
бывшей работницы цеха №1 ШЕВЕЛЁВОЙ Валентины Ивановны, вете-
рана труда, бывшей работницы детского сада СТАРОДУМОВОЙ Антонины 
Степановны и выражают соболезнование родным и близким.

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Три товарища»
08.10 Армейский магазин (16+)
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 История Российской кухни
12.45 Точь-в-точь
15.30 Большие гонки (12+)
16.55 Черно-белое (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Своими глазами (16+)
18.45 Три аккорда
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Политика (16+)
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (16+)
01.20 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» (16+)
03.35 В наше время (12+)
04.30 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (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 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!» (12+)
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.20 Наш выход!
18.00 Мелодрама «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУ-
ШИСТЫЙ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым (12+)
23.50 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (12+)
01.55 Х/ф «Не сошлись характерами» (12+)

«НТВ»
05.55 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+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
13.55 Следствие вели... (16+)
15.20 СОГАЗ - чемпионат России по фут-
болу 2014 г. / 2015 г. ЦСКА - «Локомотив»
18.00 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю
20.10 Специальный репортаж: (16+)
20.45 Боевик «ВОСЬМЕРКА» (12+)

22.35 Великая война
23.35 Боевик «ШХЕРА 18» (16+)
01.30 Ржев. Неизвестная битва Георгия 
Жукова (16+)
03.05 Т/с «Ржавчина»
04.55 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00 Мастера. Бондарь
07.30 За кадром
08.05 Человек мира
08.35 Без тормозов
09.00 Специальный репортаж:: колорит-
ный уикенд (16+)
09.20, 20.20 Технологии комфорта
09.50, 10.25, 11.25, 21.15 Астропрогноз (16+)
10.00, 21.30 Квадратный метр
10.30 В центре внимания (16+)
10.50, 21.20 Красота и здоровье (16+)
11.00, 20.50 Автоnews (16+)
11.20, 21.10 ЖКХ для человека
11.30 Специальный репортаж (16+)
11.40 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
13.45, 17.25, 22.20 Большой спорт
14.05 Полигон. БМП-3
15.05 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (16+)
17.45 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Прямая трансляция
22.20 Боевик «ПЛАТОН» (16+)
00.20 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция
02.10 Большой футбол
03.00 Человек дождя. Латвия
04.00 Неспокойной ночи. Тель-Авив
04.30 Т/с «Такси»
05.25 Боевик «АГЕНТ» (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Проверка вкуса (0+)
07.00, 17.00 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 Здоровья вам! (16+)
11.30, 22.30 Итоги недели
12.00 Новости: документы (16+)
12.30 Вселенная. Внешние планеты (12+)
13.30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» (12+)
17.30 МОЯ ПРАВДА. ВАДИМ ДЕМЧОГ 
(16+)
18.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА. КРОВАВЫЙ РИСУНОК» (16+)
20.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. ПРЕДАНИЕ О ДВУХ ДЕРЕ-
ВУШКАХ» (16+)
23.30 Справедливое ЖКХ (16+)
23.40 ТВ СпаС (16+)
00.00 Триллер «ВЛАД» (18+)
02.00 «A-one» «4 канале» (16+)

«СТС»
06.00, 04.55 Мультфильмы
07.20 М/с «Куми-Куми»
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.20 М/с «Смешарики»
09.30 Т/с «Восьмидесятые»
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Анимационный фильм «МОН-
СТРЫ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
16.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
19.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
00.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»
02.45 Не может быть! (16+)
04.25 Животный смех (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 17.30 Д/ф «Рождество Пресвятой 
Богородицы»
10.35 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)
12.20 Легенды мирового кино. Софи Лорен
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Гении и злодеи. Генрих Шлиман
13.40, 00.40 Д/с «В королевстве растений»
14.30 Пешком...
15.00 Что делать?
15.45 Украинский народный хор 
им.Г.Веревки. Концерт в Москве
16.50 75 лет со дня рождения Федора 
Чеханкова. Эпизоды
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40, 01.55 Искатели. «Коллекция Кол-
басьева»
19.25 Романтика романса
20.25 Детектив «ПОДОЗРЕНИЯ МИ-
СТЕРА УИЧЕРА. УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 
АНГЕЛОВ» (16+)
21.55 По следам тайны. «Человек эпохи 
динозавров»
22.40 «Богема»
01.35 Мультфильмы
02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

«ТВЦ»
05.10 Сказка «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
06.30 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 
собаки»
07.55 Фактор жизни (6+)
08.35 Д/ф «Великие праздники. Рожде-
ство Пресвятой Богородицы»
09.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 00.00 События

11.45 Детектив «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» (12+)
13.25 Смех с доставкой на дом (12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
17.15 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Т/с «Вера»
00.20 Апельсиновый сок (16+)
02.15 Х/ф «Женя, Женечка И «Катюша» 
03.55 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться»
05.05 Д/с «Энциклопедия. Собаки»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)
07.25, 19.25, 23.30 Погода (6+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Главные люди (16+)
10.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)
12.30 Мюзикл «ТАНЦОР ДИСКО» (16+)
15.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (16+)
18.00 Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века (16+)
18.05 Маленькая топ-модель (0+)
18.15 Одна за всех (16+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30, 23.35 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
01.00 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» (16+)
02.55 Мужская работа (16+)
05.25 Тайны еды (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
08.15 Школа доктора Комаровского (12+)
08.45 Сказка «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК»
10.30 Мелодрама «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ» (12+)
12.15 Комедия «КУДРЯШКА СЬЮ»
14.15 Приключения «ОДИССЕЙ И 
ОСТРОВ ТУМАНОВ» (16+)
16.00 Приключения «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (12+)
19.00 Приключения «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)
22.30 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ-2» (16+)
00.30 Триллер «Я ЗНАЮ КТО УБИЛ 
МЕНЯ» (16+)
02.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)
04.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Т/с «Последняя минута»
05.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)
07.15, 17.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
09.15, 19.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
11.20 Концерт «Поколение памперсов»
13.20 Драма «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

21.00 Боевик «РУСЛАН» (16+)
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 Штаны»
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: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)
17.30 Комеди Клаб (16+)
23.00, 02.35 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 М/ф «Труп невесты»
03.30 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 03.00 «Когда ты в последний раз 
видел отца». Х/ф 16+
08.30 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке) 6+
11.00 «Школа» (на татарском языке) 0+
11.15 «Поем и учим татарский язык» 0+
11.30 «Тамчы-шоу» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 12+
12.30 «Музыкальные сливки» (на тат. 
яз.) 12+
13.20 «Навигатор» 6+
13.30 «Батальон» 12+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 12+
15.00 «Литературное наследие» (на тат. 
яз.) 6+
15.30 «Татарские народные мелодии» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
16.30 «Татары» (на тат. яз.) 12+
17.00 «В мире культуры» (на тат. яз.) 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.20 «Чистопольские электрические 
сети: 50 лет» 12+
20.30, 23.00 «Семь дней» 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки» (на тат. 
яз.) 6+
22.30 «Ходжа Насретдин» (на тат. яз.) 12+
22.45 «Бизнес Татарстана» 12+
00.00 «Музыкальная десятка» (на та-
тарском языке) 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 Чемпионат мира по ралли-кроссу 12+
04.30 «Легенды дикой природы». Д/ф 6 +


