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- Максим Викторо-
вич, какие стоят задачи 
перед вашим Управле-
нием?

- Работа строится та-
ким образом, чтобы пла-
нировать и осуществлять 
мероприятия по двум на-
правлениям: гражданской 
обороне  и защите насе-
ления от чрезвычайных 
ситуаций природного, 
техногенного характера 
и на водных объектах. В 
структуру входят четыре 
отдела: наиболее извест-
ная населению единая 
дежурная диспетчерская 
служба, которая работает 
с обращениями граждан 
об угрозах и ЧП, отдел ме-
роприятий ГО и оператив-
ного планирования, отдел 
пожарной профилактики, 
отвечающий в том числе 
и за обучение населения 
правилам безопасности, и 
отдел пожарной безопас-
ности, в который входят 
добровольные пожарные 
расчёты. Правительством 
РФ и области всё боль-
ше внимания уделяется 
вопросам гражданской 
защиты, и наша задача 
– сформировать силы и 
средства, поддерживать 
их в состоянии постоян-
ной готовности, учить на-
селение предотвращать 
чрезвычайные ситуации 
и правильно действовать 

во время их возникновения. 
- Насколько мы, перво-

уральцы, подготовлены 
действовать в экстре-
мальных условиях?

- Вопрос, в первую оче-
редь, обучения. Законо-
дательством определено, 
что необходимо проводить 
обучение работающих и 
неработающих граждан. 
За работающих  отвеча-
ют учреждения, органи-
зации и предприятия. На 
муниципалитет возложена 
ответственность за обу-
чение остальных.  На тер-
ритории городского округа 
организована сеть учебно-
консультационных пунктов, 
которые преимущественно 
располагаются в админи-
страциях сельских терри-
ториальных управлений.  
Такие же пункты могут быть 
сформированы в управляю-
щих компаниях. Но не у всех 
есть возможность предоста-
вить отдельное помеще-
ние. И в таких случаях, как 
правило, УКП организован 
на периодической основе, 
а чаще – размещается ин-
формационный стенд. О 
принятых нормативно-пра-
вовых актах, о проводимых 
и планируемых меропри-

ятиях мы информируем в 
разделе «Гражданская за-
щита» на сайте городской 
администрации. 

- Предприятия и орга-
низации – это ваши по-
мощники? 

- Со стопроцентной 
убежденностью этого ска-
зать нельзя. Потому что 
на каждом предприятии, 
в зависимости от ответ-
ственности руководителя, 
работа организована по-
разному. В этом смысле, 
например, ОАО «ДИНУР» 
одно из лучших. Здесь 
работа поставлена давно 
и надёжно. Наша задача 
вовлечь в процесс руково-
дителей, чтобы осознали 
важность вопроса и орга-
низовывали работу. Раз в 
месяц с уполномоченными 
по ГО и ЧС представите-
лями организаций прово-
дим совещания, где все 
отчитываются о работе. 
Возникающие вопросы и 
проблемы рассматривает 
и сформированная в го-
родской администрации 
комиссия по предупреж-
дению и ликвидации ЧС, 
обеспечению пожарной 
безопасности и защите на 
водных объектах

- Сколько в бюджете 
предусмотрено средств 
на выполнение мероприя-
тий?

- На этот год  выделено 
около двадцати миллионов 
рублей. Безусловно, чтобы 
реализовать все задачи в 
области защиты населения, 
требуется гораздо боль-
шая сумма.  Сейчас в соот-
ветствии с областной про-
граммой и при финансовой 
поддержке из облбюджета 
создаём систему оповеще-
ния В случае возникновения 
на территории городского 
округа какой-либо чрезвы-
чайной ситуации или угро-
зы её возникновения, мы, 
в первую очередь, должны 
передать сигнал «Внимание 
всем!». Он доводится вклю-
чением звуковых сирен, с 
помощью оборудованных 
системой звукового опове-
щения машин служб «01», 
«02», «03», «04», коло-
кольным звоном храмов. В 

не менее, работать в 
таком режиме для нас 
в новинку. Пункты вре-
менного размещения 
граждан  разворачива-
ются только в случаях 
реальных чрезвычай-
ных ситуаций,  для на-
хождения в них от трёх 
до пяти суток. У нас ПВР 
работает уже почти два 
месяца и больше подхо-
дит под пункт длитель-
ного проживания. При-
бывающих мы должны 
разместить, обеспечить 
питанием, помочь с 
оформлением докумен-
тов и определиться, что 
делать дальше. Из тех, 
что остались в Перво-
уральске, большая 
часть трудоустроены 
на «ДИНУР». И, поль-
зуясь возможностью, 
благодарю Ефима Мо-
исеевича Гришпуна и 
администрацию завода 
за слаженную и чёткую 

Важным элементом национальной безопасности  является граждан-
ская оборона, призванная защищать население, культурные и матери-
альные ценности от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий. Время расширило круг задач, добавив предупреждение и 
ликвидацию послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций природно-
го и техногенного ха-
рактера. Серьёзная 
и значимая работа, 
регламентируемая 
Федеральным Зако-
ном «О гражданской 
обороне», ведётся 
на разных уровнях. 
В нашем городском 
округе деятель-
ность по жизненно 
важному направле-
нию осуществляет 
Управление граж-
данской защиты 
под руководством 
М.ФРОЛОВА.

НАША  ЗАЩИТАНАША  ЗАЩИТА
планах – приобрести аппа-
ратуру перехвата телеради-
осигнала, чтобы максималь-
но оперативно передавать 
информацию населению.

- Как работает единая 
дежурная диспетчерская 
служба?

- Круглосуточно опе-
ративные дежурные по 
телефону 64-30-70 полу-
чают и анализируют ин-
формацию о ЧП. К 2017 
году на всей территории 
Российской Федерации 
должен действовать еди-
ный телефон для экстрен-
ного вызова – 112.  Пока, 
набрав его с городского 
телефона, граждане попа-
дут в нашу диспетчерскую 
службу, а если с сотово-
го, то звонок будет пере-
адресован на диспетчер-
ский пункт федеральной 
противопожарной службы 
или в Первоуральске, или 
в Екатеринбурге.

- Организация деятель-
ности пункта временно-
го размещения граждан 
Украины  - новое в практи-
ке вашего управления. Со-
трудники были готовы?

- Быть готовым ко всему 
нельзя, можно лишь пла-
ново поднять уровень. Тем 

работу, в результате ко-
торой несколько семей 
уже начали непростой 
процесс социализации. 

- Продолжается ме-
сячник по подготовке 
и обучению населения 
по вопросам граждан-
ской обороны. На что 
делаете акцент, акти-
визируя деятельность 
и информационную ра-
боту?

- Это промежуточная 
контрольная точка, по-
зволяющая проверить го-
товность  органов управ-
ления, сил и средств, 
реализованных в систе-
ме. В этом году планиру-
ем развернуть сборный 
эвакуационный пункт, 
стационарный и подвиж-
ный пункты управления, 
продолжим обучение 
населения. Думаю, все 
помнят «Хромую ло-
шадь», аварию на Сая-
но-Шушенской ГЭС, на-
воднение на Дальнем 
Востоке. Невозможно 
всё предупредить, но 
минимизировать риск 
возникновения событий 
можно.

Наталья РОГОЗНИКОВА
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Продолжается киномарафон «НАШЕ ЛЮБИМОЕ 
КИНО», организованный депутатом Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Е.Гришпуном 
для первоуральцев-пенсионеров.

2 октября в 11-00 в кинотеатре «Восход» 
смотрите художественный фильм «Поддубный».

Вход бесплатный.

РУССКИЙ ЯЗЫК – 
ВСЕМУ МИРУ

Интернет-портал для изучения русского языка за рубежом «Образование 
на русском» открылся на базе Государственного института русского язы-
ка им. А.С.Пушкина. Его учениками должны стать 3 миллиона слушателей 
по всему миру в течение трех лет, сообщила зампредседателя правительства 
РФ Ольга Голодец.

Открыты три школы: 
первая — это дистан-
ционный курс изучения 
русского языка как ино-
странного, вторая — для 
повышения квалификации 
преподавателей-русистов 
и педагогов, ведущих за-
нятия на русском языке, 
и третья — «Русская шко-
ла», которая ведет обуче-
ние по программам общего 

и дополнительного образо-
вания.

«Эта школа действитель-
но поможет, прежде всего, 
педагогам русского языка 
и преподавателям на рус-
ском языке. Её работа се-
годня за рубежом поможет 
соотечественникам, которые 
хотят дать прежде всего де-
тям знание русского языка, 
чтобы ребенок вдали от ро-

дины помнил русский язык 
и он на нем говорил», — под-
черкнула Голодец.

Обучение проводится 
бесплатно. В первой шко-
ле профессиональной под-
держки педагогов уже запи-
саны 1200 человек по всему 
миру. Половина будет учить-
ся из России, остальные — 
из разных стран Европы, 
в том числе из Финляндии.

Глава администрации 
президента РФ Сергей Ива-
нов заявил, что на Курилах 
с 2016 года будет строиться 
более 1 квадратного метра 
жилья на каждого жите-
ля. «Я не помню ни одного 
субъекта Федерации, где 
такой объем жилищного 

КУРИЛЫ 
БУДУТ  РАЗВИВАТЬСЯ

Строительство жилья, а также социальные инфраструктуры будут одним 
из приоритетов Федеральной целевой программы развития Курил на 2016-
2025 годы. Общий объем программы составит 68,4 миллиарда рублей.

строительства», — сооб-
щил он журналистам. Еще 
одним приоритетом станет 
создание максимально бла-
гоприятных условий для ин-
вестиций, в том числе пря-
мых иностранных, а также 
поддержка бизнеса. Отме-
чено, что малый и средний 

бизнес, в частности, долж-
ны заняться развитием ту-
ризма на Курилах. Зачастую 
для этого и не требуются 
большие вложения. Рыба-
кам, которые захотят поры-
бачить на Курилах, большие 
и комфортные гостиницы 
совсем не нужны.

ГОРОД ПЕРВОГО САЛЮТА
Первый зафиксированный в исторической летописи праздничный салют из ар-

тиллерийских орудий состоялся в Смоленске, и был дан в 1396 году в честь при-
бытия в город Великого князя Московского Василия с супругой. 

Этот удивительный факт 
был обнаружен местными 
историками в прошлом году, 
в связи с чем и возникла 
идея придать Смоленску но-
вый статус - «город первого 

салюта». Памятник первому 
салюту станет новой досто-
примечательностью в Смо-
ленске.

- У всех пиротехников на-
шей большой страны теперь 

появится свой памятник и 
свой сквер! - с радостью 
сообщил исполнительный 
директор Российской пи-
ротехнической ассоциации 
О.Долгов.

В первой группе занима-
ются десять женщин, своей 
очереди ждут ещё тридцать. 
Самой младшей ученице 55 
лет, самой старшей — 67.

- Пенсионеры называ-
ют три основные причины. 

ВРЕМЯ ДАРОМ НЕ ТЕРЯЯ
Сухоложские ветераны сели за парты — в районном центре комплексно-

го обслуживания открыт клуб английского языка для горожан старшего 
поколения.

Желание путешествовать, 
помочь внукам-школьникам 
с изучением языка и про-
верить свои силы: смогу ли 
освоить новый материал, 
- говорит директор центра 
Наталья Алимпиева.

Бесплатные занятия ве-
дёт школьный педагог. В 
программе курсов - чтение 
и письмо, больше разговор-
ной речи. Встречи в клубе 
проходят раз в неделю и 
длятся час.

«Вострецовы за-
интересовали жюри 
своей непосред-
ственностью и от-
крытостью отноше-
ний, существующей 
в их семье. Когда 
видишь, насколько 
гармонично они об-
щаются друг с дру-
гом, к этим людям 
проникаешься сим-
патией», – отметил 
министр социаль-
ной политики Сверд-

ОБЪЕДИНЯЕТ 
ЛЮБОВЬ

Семья Вострецовых из Краснотурьинска вышла 
в финал Всероссийского конкурса художественно-
го творчества «Ассамблея замещающих семей». 
За звание лауреата будет бороться 21 семья из 21 
региона страны. Им всем предстоит творческое 
состязание «Семья – основа державы», занятия в 
творческой семейной мастерской, спортивные со-
ревнования и конкурс художественного творчества. 

ловской области А.Злоказов по 
итогам регионального этапа. 

Девиз Вострецовых – «Не 
все из нас способны на великое, 
но все мы можем делать не-
большие вещи с великой любо-
вью!». «Наша знакомая сняла о 
нас фильм, который и отправи-
ли на конкурс. Это небольшая 
кинокартина о том, как мы лю-
бим детей», – рассказала мать 
семейства Елена Вострецова. 
Вострецовы Сергей Леонидович 
и Елена Анатольевна вырасти-
ли двоих родных сыновей, а те-
перь воспитывают родного сына 
Ваню и приемных детей: Анаста-
сию, Злату, Кристину, Ярослава 
и Никиту. Сначала они взяли 
только одну приемную дочку, а 
потом оказалось, что у нее есть 
сестра-инвалид. А потом Вос-
трецовы решились взять к себе 
еще одного мальчика, в резуль-
тате семейство пополнилось 
еще тремя приемными детьми.

Анастасия учится в 9 классе, 
много читает и ежегодно участву-
ет в фестивале «Мы все можем». 
Несмотря на то, что она является 
инвалидом с детства, девушка до-
билась больших успехов. Напри-
мер, Настя уже второй год ходит 

в горы. В этом ей очень помогает 
папа, который верит в свою дочку 
и занимается с ней спортом. Ваня 
и Злата – личности творческие. В 
этом году они стали первокласс-
никами. Младшие дети – Ярос-
лав, Кристина и Никита – пока 
только научились делать разные 
поделки и рисовать, но, как и все 
члены семьи, они очень любят 
природу и пение под гитару.

А.Злоказов неоднократно от-
мечал успешное развитие инсти-
тута приемной семьи в нашем 
регионе, так как в Свердловской 
области под контролем губерна-
тора целенаправленно и после-
довательно вырабатываются и 
внедряются меры социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Количество замещаю-
щих семей за январь-июнь 2014 
года возросло в сравнении с тем 
же периодом прошлого года на 
2,5% – до 15 295. В том числе, 
в Свердловской области сей-
час действует 7434 опекунских 
семей, 4469 приемных семей и 
3392 семей-усыновителей. Ко-
личество детей, воспитываю-
щихся в замещающих семьях, 
составляет 18802 ребенка. 

ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН

Обзор подготовила Наталья Рогозникова
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ОБ  ИНВЕСТИЦИЯХ

17-18 сентября в Верхней Салде проходил об-
ластной конкурс профмастерства электромонте-
ров. Среди 28-ми участников электромонтёры цеха 
№1 Денис Лукьянов и Андрей Котов заняли третье 
и пятнадцатое места соответственно. Впечатлени-
ями об организации конкурса и выступлении дину-
ровцев поделился исполняющий обязанности на-
чальника газового участка энергоцеха Александр 
Попов, сопровождавший Дениса и Андрея в каче-
стве наставника.

ВАРИАНТОВ ВАРИАНТОВ 
ДОСТАТОЧНОДОСТАТОЧНО

- Понравилось, что про-
грамма была продумана и 
чётко организована. При-
нимала нас корпорация 
ВСПМО АВИСМА. Первый 
день конкурса - теорети-
ческий. В основном, пред-
лагались графические изо-
бражения различных схем, 
среди которых требовалось 
найти нужную. На выполне-
ние теоретического задания 
из двадцати вопросов от-
водилось полчаса. Присут-
ствовать в аудитории нам 
не разрешили. Пока участ-
ники отвечали, для сопрово-
ждающих организовали экс-
курсию. Вечером — общие 
соревнования по боулингу.

18 сентября выполняли 
практическое задание. Как 
отметил Денис Лукьянов, 
обычно участникам предла-
гают собрать схему и само-
стоятельно включить в неё 
все необходимые приборы, 
а здесь задача состояла 
в том, чтобы верно соеди-
нить проводами все звенья, 
уже находящиеся на месте. 
Стенды, на которых вы-
полняли сборку, стояли в 
учебных классах техникума 
предприятия. Денис вышел 
из класса третьим, но если 
двух предыдущих конкур-
сантов вернули — члены 
жюри обнаружили ошибки, 
то он всё сделал без по-
марок. Допустил промах во 
второй части задания, где 
нужно было просчитать по-

требление электроэнергии. 
Не всё записал, пропустил 
некоторые цифры. Когда по-
нял, где ошибся, огорчился 
и на успех, по-моему, уже не 
очень рассчитывал.

- Как сложился дебют 
Андрея Котова?

- По дороге он расспра-
шивал о заданиях Дениса 
как опытного конкурсанта. 
К сожалению, организато-
ры не сообщили отдельно 
итоги теории и практики, 
знаем только сумму баллов. 
Поначалу Андрей немного 
расстроился, но сразу рас-
считывать на успех невоз-
можно, считаю, что пятнад-
цатое место для новичка 
— неплохой результат. 

На то, какой уровень по-
казали коллеги, думаю, по-
влияла качественная подго-
товка. В Положении, которое 
раздали участникам, был 
прописан примерный пере-
чень теоретических вопро-
сов и практических заданий. 

- Что можно «взять на 
вооружение» при прове-
дении заводских конкур-
сов профмастерства элек-
тромонтеров?

- Денис отмечал, что схе-
му собирают почти одина-
ковую. В том, чтобы её по-
менять, нет ничего сложного 
— вариантов можно найти 
достаточно, - считает Алек-
сандр Анатольевич.

Екатерина ТОКАРЕВА

Коллектив второго огне-
упорного получил переходя-
щий кубок лидера соревно-
вания третий раз в этом году. 
С плановым заданием в про-
шедшем месяце справились 
на 100%, обеспечили прирост 
производительности труда на 
0,7%, снизили уровень затрат 
на производство и норматив 
по отходам. Вполовину мень-
ше стало в цехе нарушите-
лей трудовой дисциплины. 
Тёмными штрихами на этой 
радужной картине стали 
претензия от заказчика на 
пересортицу поставленных 
огнеупоров и высокая забо-

ККПД ДОЛЖЕН РАСТИ
Определены победите-

ли заводского коллектив-
ного трудового соревно-
вания. По итогам работы 
в августе, с учетом вы-
полнения основных эко-
номических показателей, 
соответствия требовани-
ям промбезопасности, со-
блюдения трудовой дис-
циплины, лучшими стали: 
в первой группе – цех №2, 
во второй – автотранс-
портный цех.

леваемость. И всё же, плюсы 
над минусами доминируют. 
Есть повод услышать мне-
ние руководителя основного 
заводского подразделения 
Александра Федотова о сла-
гаемых коллективного успеха:

- К плюсам отношу работу 
коллектива как единого целого. 
Чувствуются годами вырабо-
танные психология поведения 
и методы взаимодействия, что 
помогает достигать высоких ре-
зультатов  - это можно сказать 
про объемы, качество, ассорти-
мент выпускаемой продукции. 
Но вот учёт её движения, что и 
показал август, надо корректи-

ровать. Потому что два факта 
пересортицы за месяц – слиш-
ком много. Огрехи можно от-
слеживать на стадии хранения 
и предъявления, а не ждать, 
когда их обнаружат на пред-
приятиях. С трудом, на мой 
взгляд, но меняется отношение 
людей к проводимой в цехе мо-
дернизации и автоматизации. 
И яркий тому пример – линия 
дозирования сухих минерали-
заторов. Не заметил я особого 
желания в цехе внедрять и раз-
вивать технологию. Ждали, что 
новое оборудование получат 
полностью готовым к работе. 
Но за две недели, пока идёт от-
ладка, появилась у персонала 
заинтересованность, пытаются 
сами вносить корректировки, 
устранять ошибки проекти-
рования. Хочу, чтобы каждый 
понимал, что на работе, как 
и в жизни, без желания ниче-
го не добиться. КПД, если всё 
делать «из-под палки», будет 
стремиться к нулю. Если хо-
тим повышать производитель-
ность, надо самим прилагать 
усилия, а это принесёт плюсы и 
в работу, и в экономику, и, соот-
ветственно, в зарплату.     

Наталья РОГОЗНИКОВА

Плавильщики Юрий Матафонов и Андрей Паферов уже 
полтора месяца работают на обновленной плавильной 
печи, которая теперь за сутки выдаёт 43 тонны плавленого 
материала вместо 30-ти. Существенное снижение потерь 
электроэнергии и изменение режима работы агрегата дали 
экономию в 1500 рублей на тонну. При нынешней загрузке 
участка затраты на модернизацию окупились уже трижды.

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото автора

Проект заводского плана инвестиций на 2015 год 
пересмотрен уже трижды, и корректировки продолжа-
ются. «Зелёный свет» будет дан программам с высоким 
экономическим эффектом, как, например,  после модер-
низации печи РКЗ-4 на участке плавленых материалов 
цехе №2.

Собрание коллективов 
ОТК и ЦЗЛ в этот раз было 
посвящено анализу недо-
работок.  Речь, как сказала 
заместитель техническо-
го директора по качеству 
З.Пономаренко, об огрехах, 
которые происходят по ха-
латности. Теплоизоляцион-
ные вкладыши отправили 
заказчику в негерметичной 
упаковке, просмотрели ма-
лоштучную партию дина-
совых изделий, не соответ-
ствующих размеру. При этом 
и контролёры, и паспор-
тизаторы на сменах были. 
Вот так, «одной левой» на-
носится ущерб и бюджету, 
и репутации предприятия. 
«Рачительное отношение к 
ресурсам должно быть», – 
заострила внимание Зинаи-
да Григорьевна. – «Курс на 
обеспечение всех пожела-
ний покупателя остаётся».
Наталья РОГОЗНИКОВА

КУРС  
ПРЕЖНИЙ

С 23 по 30 сентября на 
заводе пройдут итоговые 
собрания в коллективах. 
Посыл в выступлениях ру-
ководителей один: рабо-
тать спустя рукава, особен-
но в сегодняшних условиях,  
непозволительная роскошь.
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должна обслуживать бри-
гада из восьми человек, по 
факту работают четверо. 
На участке по производству 
корундографитовых изде-
лий слесарь-ремонтник вы-
ходит в утреннюю смену, 
остальные «закрывают» 
дежурные. В условиях де-
фицита работников больше 
внимания уделяем устра-
нению текущих неполадок. 
Планово-предупредитель-
ные ремонты, конечно, тоже 
проводятся, но в меньшем 
объеме, потому что требу-
ют тщательной подготовки.

Не всегда располагаем 
нужным количеством зап-
частей, но здесь стараемся 
максимально использовать 
те, что остались невостре-
бованными при ранее окон-
ченных работах, - пояснил 
главный механик.

Екатерина ДАНИЛОВА

ЗАВОД

ЧТОБЫ ГРОМ 
НЕ ГРЯНУЛ

Комплексные проверки состояния охраны тру-
да и промышленной безопасности, проводимые в 
подразделениях завода ежемесячно, показывают, 
с одной стороны, что мелочей на производстве 
нет, с другой  - как внемлют на местах указаниям 
контролёров.

Акт с предписаниями от 
проверки до проверки яв-
ляется одним из важных 
настольных документов на-
чальника цеха. В автотран-
спортном цехе, к примеру, 
так оно и есть. 3 сентября 
проверяющие сделали цеху 
«всего» семь замечаний. 
По мнению заместителя на-
чальника АТЦ А.Чебыкина, 
комиссионный контроль 
нужен, чтобы глаз не замы-
ливался и вовремя устра-
нялись недоработки. И это, 
кстати, очень помогает при 
проверках всевозможных 
инспекций. Член  комис-
сии, заместитель главно-
го энергетика О.Лабецкий 
напомнил, что комплекс-
ная проверка проводится 
в соответствии с законом 
и является первой, важной 
ступенью в системе мер по 
обеспечению безопасности 
на производстве.  Мину-
сов каждый раз находится 
предостаточно: привести в 

Вместе с начальни-
ком участка прессформ 
Александром Перминым 
заходим внутрь. Между 
стеллажами стоит кран-
штабеллер, которым поль-
зуется оператор, извлекая 
или помещая комплектую-
щие.

- Выяснить местона-
хождение каждой лицевой 
помогает присвоенный но-
мер. Получая заявку, опе-
ратор набирает эти цифры, 
и если такая форма ранее 
изготавливалась на участ-

ПРПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
«БИБЛИОТЕКА»

Внешне склад участ-
ка прессформ МЛЦ и 
вправду похож на би-
блиотеку — те же ряды 
стеллажей, упорядо-
ченность хранения. 
Только вместо кореш-
ков книг здесь лицевые 
и пуансоны прессформ.

ке, он видит, в каком ряду, 
на каком «этаже» она хра-
нится. В одной ячейке мо-
гут размещаться лицевые 
для четырех прессформ, 
- поясняет Александр Ва-
лентинович.

Прессформы для изго-
товления коксового фасона 
— уникальны, ведь каждое 
изделие имеет свои раз-
меры, конфигурацию. На 
складе хранятся те, что ещё 
не выработали в цехе свой 
ресурс. Пришедшие в не-
годность утилизируют, на их 

место закладывают новые.
- С утра получаю рапорт 

от сменного мастера, где 
указано, какие прессформы 
собраны и проверены кон-
тролером ОТК, - добавляет 
оператор склада Антон Пест-
ряев. - Из цеха №2 приво-
зят отработанную оснастку. 
Я загружаю новую, а пуансо-
ны и лицевые годных форм 
помещаю в ячейки.

Существующая система 
хранения позволяет меха-
нолитейщикам оперативнее 
выполнять заявки второго 

цеха и удешевляет стои-
мость прессформы — ведь 
внутренняя «начинка» на 
складе есть. Эта необычная 
«библиотека» существует 
в МЛЦ около тридцати лет. 
Сейчас на территории скла-
да подготовлено помещение 
для оператора — осталось 
провести лишь компьютер-
ную сеть, и работнику не 
придется курсировать по 
участку, чтобы занести дан-
ные в электронную базу и 
выдать нужную лицевую.

- Есть ли установлен-
ные сроки хранения ком-
плектующих? - интересу-
юсь у А.Пермина.

- Нет. Самое опасное 
для металла — влажность. 
Сложности возникли, когда 
начала протекать крыша, 
но после того, как её отре-
монтировали, склад утепли-
ли, проблема была решена. 
В остальном пригодность 
определяется степенью из-

носа, соответствием уста-
новленным размерам.

- Что заложено в осно-
ву схемы складирования?

- Главный принцип — 
четкая нумерация. Те лице-
вые и пуансоны, что чаще 
используются, можем сло-
жить ниже, чтобы удобнее 
было доставать, но едино-
го правила нет. Порядко-
вый номер важнее. Детали, 
маркировка которых начи-
нается на 26, в одном ряду, 
27 — выше, 28 — в следу-
ющем ряду, - приводит при-
мер Александр Валентино-
вич.

Количество заявок на 
хранение и выдачу ком-
плектующих ежедневно 
варьируется. Одни экзем-
пляры сдаются в фонд, 
другие — выдаются «на 
руки».

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

порядок журнал, запретить 
использовать нестандарт-
ные запчасти, огнетушите-
ли расставить в соответ-
ствии с планом эвакуации, 
установить ограждение на 
токоведущие части электро-
двигателя и так далее. Цеху 
№1 в августе сделано 32 
замечания, в сентябре – 22.  
На руднике в августе вы-
явлено 33 несоответствия.  
Повторные тоже есть. Но 
чаще они связаны с финан-
совыми затратами, кото-
рые нужно планировать.  И 
скидки на нехватку средств 
никому не даются. Всё, что 
требует лишь организаци-
онных усилий, как, напри-
мер, вторичное требование 
подготовить перечень ра-
бот по замечаниям дневни-
ков с определением сроков 
и ответственных на участке 
МЛЦ, вообще не должно 
переходить из акта в акт. 

Наталья РОГОЗНИКОВА

- Одно из направлений 
— ремонт грузоподъем-
ных механизмов. В конце 
лета подрядчики из фир-
мы «Уралоргмонтаж» за-
кончили работу с тремя 
мостовыми кранами в цехе 
№2. Сейчас завершается 
ремонт грейферного кра-
на и крановых путей на 
участке по производству 
БМО первого цеха. В октя-
бре специалистов фирмы 
ждут в железнодорожном 
цехе, где тоже предстоит 
поработать с краном.

- На каких объектах 
работа ведётся собствен-
ными силами?

- Значительная часть бу-
дет производиться в октя-
бре службой ремонтников 
второго цеха, которой руко-
водит Ильдус Гумеров. В на-
стоящее время МЛЦ закан-

чивает выдачу запчастей, 
и в следующем месяце во 
втором приступят к капи-
тальному ремонту размоль-
ного бегуна №7.

Другим крупным объ-
ектом октября станет тре-
тий гидравлический пресс 
в отделении «Лайсов». Он 
установлен в цехе немно-
гим более тридцати лет 
назад, пришло время капи-
тального ремонта. Будем 
демонтировать, разбирать, 
приводить в порядок меха-
низмы.

- Валерий Владими-
рович, достаточно ли ре-
сурсов для проведения 
ремонтов?

- Если говорить о шта-
те слесарей-ремонтников, 
то на многих участках су-
ществует нехватка кадров. 
Те же «Лайсы» в цехе №2 

С АКЦЕНТОМ 
НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Заводскому оборудованию для 
бесперебойного функционирова-
ния требуется постоянное внима-
ние со стороны ремонтных служб. 
Подробнее о недавних, проводи-
мых и планируемых в подразделе-
ниях работах, я расспросила глав-
ного механика «ДИНУРА» Валерия 
АЗАРОВА.
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ЗАВОДСКОЙ  КАЛЕНДАРЬ:
СЕНТЯБРЬ

Наиболее эффективным методом защиты от гриппа, 
по-прежнему остаётся вакцинопрофилактика. По дан-
ным статистики, привитые на четверть реже подверга-
ются вирусной атаке, уменьшение длительности перио-
да нетрудоспособности и обращений к врачу по поводу 
ОРВИ сокращается на 44 процента.

Прививочная кампания против гриппа стартовала в 
муниципальных образованиях Свердловской области 
1 сентября 2014 года, завершение её определено 23 
ноября. Этот срок обусловлен тем, что организму для 
выработки защитных антител требуется месяц. Делать 
прививку от гриппа раньше не рекомендуется, так как 
иммунитет начинает снижаться через 6 месяцев после 
вакцинации. Прививка же, сделанная после начала эпи-
демии, может оказаться неэффективной.

Опыт, накопленный в вопросах вакцинопрофилак-
тики жителей Свердловской области, показывает, что 
только достижение  40-процентного охвата населения 
прививками против гриппа позволит сохранить эпиде-
миологическое благополучие, максимально предот-
вратить летальные исходы, избежать отменены  куль-
турно-массовых и спортивных мероприятий, сократить 
экономические потери.

За счет средств федерального бюджета в 2014 году 
будут привиты дети с 6 месяцев, школьники, студенты, 
работники медицинских и образовательных организа-
ций, транспорта, коммунальной сферы, беременные 
женщины, взрослые старше 60 лет, призывники, те, кто 
имеет хронические заболевания легких, сердечно-сосу-
дистой системы, метаболические нарушения. 

В соответствии с Постановлением главного государ-
ственного санитарного врача по Свердловской области, 
вышедшим в августе, вакцинации против гриппа подле-
жат работники торговли и общественного питания, пти-
цеводческих хозяйств и промышленных предприятий.

Т. ГЛАДЫШЕВА, 
главный специалист-эксперт Территориального отде-

ла Управления Федеральной службы по надзору  в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Свердловской области

ЛЕГЧЕ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ

Шкала термометра стремится к нулю. С на-
ступлением холодов всё чаще представляют 
угрозу для здоровья острые респираторные 
вирусные инфекции, в том числе и грипп.

- Сначала муж стал 
сдавать кровь. В 2006 
году предложил поехать 
на станцию переливания 
вместе. Дважды я просто 
ждала Данила в коридоре, 
сама так и не осмелилась 
зайти в кабинет. Потом всё 
же переборола страх, тоже 
стала донором. Боялась 
зря — никаких болезнен-
ных, неприятных ощуще-
ний не испытала. Наобо-
рот, самочувствие после 
процедуры всегда улучша-
ется. Однажды в течение 
полугода не сдавала кровь 
— сразу сказалось, чув-
ствовала себя вялой, - за-
мечает Фируза Миннигали-
мовна.

Моя собеседница по ре-
комендации врача на про-
тяжении этих восьми лет 
чаще сдаёт плазму. С за-
водскими Днями донора у 
Биктимировых не сложи-
лось — не получается оста-
вить производство. Когда 
выпадает выходной, едут 
на городскую станцию.

- Там нас уже хорошо 
знают, оба — Почётные 

НЕ РАДИ НАГРАД
Прессовщик цеха 

№2 Фируза БИКТИ-
МИРОВА немногим бо-
лее года назад получи-
ла право носить звание 
«Почётный донор Рос-
сии».

доноры. Иногда в течение 
нескольких месяцев не по-
лучается приехать, так уже 
напоминают, присылают 
приглашения. Молодых 
приходит немного, поэтому 
медработники заинтересо-
ваны в привлечении нович-
ков. Мы уже будущего зятя 
брали с собой, сейчас ез-
дит самостоятельно.

У Фирузы Миннигали-
мовны есть подруга и кол-
лега почти с таким же до-
норским стажем. Луизе 
Хайдаровой остался один 
шаг до получения звания 
«Почётный донор». Смена 
дружная — для оздоров-
ления в «Лесной сказке» в 
ближайший заезд подобра-
лась уже небольшая компа-
ния.

Поинтересовалась у ге-

роини — не приходилось 
ли адресно помогать колле-
гам, знакомым.

- Нет, персонально для 
кого-то плазму не разу не 
сдавала. Прямых перели-
ваний тоже ни разу не было. 
Но для меня конкретные 
фамилии не важны. Беда 
может случиться с каждым, 
и страшно, если человек 
остаётся с ней один на 
один. Хочется сделать то, 
что в твоих силах, чтобы 
облегчить боль, сохранить 
жизнь - считает донор.

Свободное время 
Ф.Биктимирова проводит в 
общении с дочерьми и му-
жем, домашних заботах — 
в частном доме дела для 
хозяйки всегда найдутся, 
сейчас семья занята сбо-
ром урожая, заготовками. В 
недавние выходные Фируза 
Миннигалимовна попробо-
вала себя как рыбачка. Всё 
по-настоящему: с лодкой, 
удочкой. Судя по тому азар-
ту, с которым рассказывала 
о первом опыте, он оказал-
ся удачным.

Эта женщина с чуть 
застенчивой улыбкой не 
считает донорство вы-
соким поступком, она за 
эти годы просто привык-
ла помогать незнакомым 
людям.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

 ДРОБИЛЬЩИКОВ
 МАШИНИСТОВ МЕЛЬНИЦ
 ШИХТОВЩИКОВ-ДОЗИРОВЩИКОВ
 ЛАБОРАНТОВ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
 КОНТРОЛЕРОВ ОТК
 КАМЕНЩИКА

ОАО «ДИНУР» приглашает на работу:ОАО «ДИНУР» приглашает на работу:
 ИНСТРУКТОРА ПО ПЛАВАНИЮ
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
 ГАЗОРЕЗЧИКА

Телефон 8(3439)278-529

Какими достижениями и событиями «отметился» этот месяц в истории пред-
приятия? Обратимся к хронике, составленной хранителем заводского музея     
О. ДОЛГИХ.

28 сентября 1937 
года – бригада Мин-
галеева на формовке 
выполнила план за 
смену на 135%, брига-
да прессовщиков Да-
рьи Щербаковой - на 
124% выдала изделий 
выше плана, бригада 
выгрузчиков Куркина 
за смену дала 160%.

29 сентября 1943 
года – ежемесячный 
выпуск огнеупорной 
продукции составил 
17 тысяч тонн, завод 
занял второе место 
во Всесоюзном со-
ревновании и получил 
переходящее Красное 
Знамя 3-й стрелковой 
гвардейской дивизии.

В сентябре 1999 
года открыт Центр 
Детского творчества 
«Золотой улей», ру-
ководитель Людмила 
Николаевна Колясни-
кова. Работают 4 сту-
дии: фольклорная, 
театрально-танцеваль-
ная, лепки, бардов-
ской песни. 

2004 год. Заложен 
фундамент участка 
корундографито -
вых изделий цеха 
№2. Через год с не-
большим новое про-
изводство торже-
ственно «вступило» 
в строй действую-
щих.

1968 год. В сентя-
бре все заводские 
печи переведены на 
природный газ, зано-
во строится котель-
ная завода, начат 
монтаж и строитель-
ство отделения ги-
дравлического прес-
са усилием 3000 т в 
цехе № 2.
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С  ВОСПИТАТЕЛЕМ С  ВОСПИТАТЕЛЕМ 
ПОВЕЗЛОПОВЕЗЛО

Когда Татьяна и Ан-
дрей БЕЛЯНИНЫ ждали 
первенца, мнения роди-
телей, как это бывает, 
разделились: маме хо-
телось появления доч-
ки, папа мечтал о сыне. 
Родилась Софья. Папино 
желание воплотилось 
позже, но с лихвой — сей-
час двухгодовалый Ва-
нюшка уже начал ходить 
в садик, а Грише испол-
нилось восемь месяцев.

30 сентября с 10 до 15 часов 
в заводском здравпункте будет осуществляться при-
ём заказов на изготовление очков любой сложности.
ДЛЯ ВАС:

 большой выбор оправ от 100 рублей
 очковые линзы фирмы «BBGR»
 очки с профессиональными спектральными фильтрами,

для пользователей компьютеров, для водителей, солнце-
защитные и перфорационные
Гарантия 6 месяцев       СКИДКИ НА ОПРАВЫ!

Консультации врача-офтальмолога (от 100 рублей). 
При заказе очков – проверка зрения и подбор очков бесплатно.

О П Т И К АО П Т И К А

Раушания Маргулис:
- Внук Ярослав ходит в 

ясельную группу чуть больше 
месяца. Ходит без капризов, 
думаю, ему нравится в детском 
саду (Ярик согласно кивает). 
Воспитатель Наталья Алексан-
дровна Цапулина на меня про-
извела приятное впечатление: 
доброжелательная, спокойная.

Ирина Байбулдина:
- Оксана Анатольевна Бон-

дарева недавно вышла из от-
пуска по уходу за ребёнком, 
активно включилась в работу. 
У неё много идей — по оформ-
лению группы, по проведению 
занятий. Точно знаю, дочке в 
садике не скучно. Нам с воспи-
тателем повезло.

Светлана Муталапова:
- Планировали перевести 

Иришку в новый детсад на 
СТИ, ближе к дому. Переду-
мали именно из-за сильного 
педсостава «Колокольчика». 
Мне нравится, что между 
детьми, родителями и педа-
гогами сложились дружеские 
отношения. Есть заслуга и 
нашего воспитателя Оксаны 
Анатольевны Бондаревой — 

внимательной, ответствен-
ной, заботливой.

Олеся Костина:
- Валентина Ивановна Ано-

прикова — опытный педагог, 
очень качественно готовит к шко-
ле. Для детей подготовительной 
группы это важно. Мы, конечно, 
тоже стараемся Настю всесто-
ронне развивать, но и от детса-
довской программы многое за-
висит.

Александр Петухов:
- На мой взгляд, воспита-

тель должен быть жизнера-
достным, потому что для ре-
бёнка лучше, если он растет в 
позитиве. Важно и твердость 
проявлять, в том, что касается 
порядка и соблюдения режима. 
Мне бы хотелось, чтобы дети 
больше играли в подвижные 
игры. Сын Миша любит гонять 
мяч, а здесь я не видел, чтобы 
ребята с ним бегали.

Галина Кузнецова:
- В этот детский сад ходи-

ли дочери Даша и Настя, сей-
час пришла очередь внуков. С 
Валентиной Ивановной Ано-
приковой знакомы много лет. 
Оставляя ей дочерей или Лёню 

с Никитой, я спокойна. Вален-
тина Ивановна — энергичная, 
доброжелательная. Если про-
водится праздник, она умеет 
создать такую уютную атмос-
феру, что даже родители спе-
шат в детский сад. 

Елена Кожева:
- Мы второй день ходим 

в этот детский сад. Аня — в 
младшей группе. Приняли доч-
ку замечательно. Ирина Леони-
довна Ванеева мне показалась 
располагающим к себе челове-
ком, добрым и спокойным.

Татьяна Золкина:
- Сын Сева у нас в младшей 

группе, дочь Лена — в подго-
товительной. О воспитателях 
Ирине Леонидовне и Валентине 
Ивановне могу сказать только 
положительное. По тому, как ак-
тивно развиваются дети, видно, 
что с ними работают опытные 
ответственные педагоги. 

Услышала только положи-
тельные отзывы. Родители 
и бабушки поздравляют лю-
бимых воспитателей детей и 
внуков с профессиональным 
праздником.

Екатерина ДЕНИСОВА

Завтра дошкольные работники отметят профессиональный праздник. Предо-
ставляем слово родителям, бабушкам воспитанников детского сада №23.

Андрей Владимирович — 
один из опытнейших работников 
участка по производству квар-
цевых изделий цеха №1, имеет 
двадцатилетний динуровский 
опыт. Коллеги отзываются о Бе-
лянине, как о надежном, ответ-
ственном человеке. Его супруга 
Татьяна Владимировна — капи-
тан полиции. Вместе учились в 
школе, потом у каждого была 
своя дорога, но встретившись 
вновь, уже не расставались.

- Мыслей о том, что стану 
многодетной мамой, никог-
да не было, но сейчас я сама 
себе завидую. Ни секунды не 
жалею, что у меня трое детей. 
Устану к вечеру, но послушаю, 

ОКРУЖЕНЫ  СЧАСТЬЕМОКРУЖЕНЫ  СЧАСТЬЕМ

как они сопят во сне, вспомню 
весь день и думаю: «Какая же 
я счастливая!», - делится мама.

С такой проблемой как 
детская ревность, супруги не 
столкнулись. Здесь здорово 
выручили бабушки. Галина Ми-
хайловна и Ирина Анатольев-
на всюду брали Соню с собой, 
окружали её заботой, чтобы с 
рождением младшего брата 
девочка не ощутила дефицита 
внимания взрослых. Сейчас, 
когда в семье уже трое ребяти-
шек, иногда «притянуть» к себе 
родителей стараются все.

- Берёшь младшего на руки, 
тут же и среднему требуется 
уделить внимание, и дочка сразу 
просит проверить домашнее за-
дание, послушать, как она выучи-

ла стих, - эти хитрости Татьяна 
Владимировна уже разгадала.

Софья часто устраивает до-
машние концерты. Десятилетняя 
девочка занимается танцами в 
студии «Импульс», и оттачива-
ет движения, выступая перед 
родными. Имея опыт, родители 
отмечают, что первому ребёнку 
удавалось уделить больше вре-
мени, чаще заниматься.

- Сидеть часами за рисо-
ванием, чтением сейчас нет 
возможности, - объясняет 

Т.Белянина. - Но пока и необхо-
димости такой нет: Гриша ещё 
мал, а у Вани идет адаптация к 
детскому саду, так что вечера-
ми предпочитаем играть, а не 
загружать занятиями.

Белянины любят совмест-
ные прогулки: до «Лесной сказ-
ки», в городской парк культуры 
и отдыха, в зоопарк. Иногда 
приглашают старшее поколе-
ние семьи на совместные ча-
епития. Что касается вкусной 
выпечки, здесь Татьяна Вла-

димировна — большая масте-
рица. За пятнадцать минут до 
нашего разговора поставила в 
духовку пирог с рыбой.

- Мечтаю, чтобы дети вы-
росли отзывчивыми — иногда в 
нашей жизни не хватает добро-
ты, счастливыми, успешными, 
- делится мама.

- Стараюсь передавать де-
тям то, чему учили родители — 
добросовестному отношению к 
делу, тому, что нужно помогать 
старшим. Соня уже выполня-
ет незатейливую домашнюю 
работу, остальные помощники 
малы ещё, - добавляет папа.

Семья дружна со спортом: 
Софья играет в баскетбол, 
следующим летом Андрей Вла-
димирович понемногу начнёт 
приучать Ивана к любимому 
футболу, плаванию.

Белянины уверены: чем 
больше семья, тем больше 
энергии она даёт. Рождение ре-
бёнка — это каждый раз новые 
эмоции, новый опыт, новая ста-
дия в семейных отношениях.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из семейного альбома 

Беляниных

ДК «ОДК «ОГНЕУПОРЩИКГНЕУПОРЩИК»»
1 октября в 17 часов1 октября в 17 часов

ПРАЗДНИЧНАЯ  ПРОГРАММА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 

ДНЮ  ПОЖИЛОГО  ЧЕЛОВЕКА
ДЛЯ ВАС:

 концерт с участием творческих кол-
лективов ДК, фольклорных коллекти-
вов «Шайтане» и «Воля», ансамбля 
педагогов детской школы искусств

 танцы и конкурсы
 чаепитие
 выставка работ мастеров-умельцев

Вход свободный
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Первоуральск представ-
ляли 6 воспитанников секции 
заводского спорткомплекса. 
Ольга Шарлаимова первый 
поединок закончила досроч-
но, во втором бою уступила с 
небольшим счётом. В итоге у 
Оли - второе место.

Во второй день перво-
уральцы приняли участие 
в «кадетской» возрастной 

20-21 сентября в Екатеринбурге состоял-
ся турнир по тхэквондо «Уральская осень», 
собравший почти четыреста участников в 
четырёх возрастных категориях.

СТАТИСТИКА СТАТИСТИКА 
НЕ ОБМАНУЛАНЕ ОБМАНУЛАУспех дался нам очень и 

очень нелегко. Ехали с един-
ственной целью — победить. 
Проигрывать в оставшихся играх 
чемпионата нельзя. Я подметил 
закономерность — в течение двух 
лет ни одна команда не обыграла 
«Динур» дважды. Режевлянам 
уступили в первом круге, поэтому 
здесь победа «напрашивалась».

Хочу заметить, поле в Реже 
— идеальное, пожалуй, лучшее 
в области. Но погода омрачила 
картину. Весь день лил дождь, и 
газон стал болотистым. За пят-
надцать минут игры поле пре-
вратилось в месиво.

В начале встречи всё скла-
дывалось здорово: мы владели 
инициативой, контролировали 
мяч. Но никак не удавалось по-
вести в счёте: Игорь Васильев не 

В минувшую субботу 
футболисты «Динура» 
одержали трудную и 
нужную победу в Реже.

ПОЕДИНКИ 
«УРАЛЬСКОЙ ОСЕНИ»

ющими тхэквондистами, в 
верхнем ряду) рассказали 
об участии подробнее.

- Очень долго ждала начала 
боя — поделилась  Софья. - В 
моей весовой категории было 
всего трое участниц, поэтому 
девочки соперничали друг с 
другом, а я вышла на поединок 
с победительницей. Рада, что 
выиграла. Перед любым боем 
испытываешь страх, но глав-
ное — не потерять настрой. 
Если поединка приходится 
долго ждать, лучше не думать 
о том, с кем предстоит драться, 
а просто отдохнуть, чтобы чув-
ствовать себя бодрой, - Софья 
занимается в динасовской сек-

ции седьмой год, поэтому гово-
рит как опытная спортсменка.

Коля Тиц ехал на «Ураль-
скую осень» с настроем на 
победу. Далась она нелегко.

- Провёл четыре поединка, 
и все — трудные. Соперники 
были из разных городов: Екате-
ринбурга, Нижнего Тагила, Верх-
ней Пышмы. Некоторых ребят 
уже могу назвать друзьями.

- Когда уже не остаётся 
сил, как преодолеть уста-
лость?

- Надо собраться и вы-
ложиться полностью, потому 
что, иначе цели не достиг-
нешь, - считает Н.Тиц.

Екатерина ТОКАРЕВА

группе 13-14 лет. Результат - 
две золотых медали, «сере-
бро» и «бронза».

Николай Тиц провёл четы-
ре поединка. В полуфинале 
встретился со спортсменом 
из Тавды. В итоге с минималь-
ным преимуществом выиграл 
бой и вышел в финал, где по-
бедил со счётом 8:4.

Софья Коробова в достаточ-
но сложном поединке выиграла 
у спортсменки из Магнитогор-
ска и заняла первое место.

Андрей Смирнягин в пер-
вом поединке выиграл со 
счётом 8:0 у спортсмена из 
Тюмени. Во втором победил 
досрочно. Полуфинальную 

реализовал шикарный момент, 
пробив с четырёх метров мимо 
ворот. Пропустили контратаку, 
1:0 в пользу хозяев.

Во втором отрезке смогли до-
вольно быстро забить, минуте на 
десятой. Капитан команды Ан-
дрей Орешин решился на даль-
ний удар, мяч рикошетом залетел 
в ворота. Ничья. Остаётся ещё 
минут двадцать игры — снова 
пропускаем контратаку, уступаем 
2:1. Немного занервничали — 
вроде ведём по ходу, а создать 
преимущество никак не получа-
ется, но проявили характер. Ещё 
сильнее «зажали» соперников, 
усилили давление. Отличился 
Алексей Костин, сравняв счёт, а 
потом он же забил изумительный 

по красоте мяч, закрутив с такой 
точностью, что вратарю «Режа» 
ничего не оставалось, как прово-
дить его глазами. Хозяева пыта-
лись отыгрываться, но удалось 
разгадать их действия на контра-
таке, Наш игрок Михаил Бердов 
поставил точку — 4:2.

Сейчас нас ждут три домашние 
игры. 27 сентября в 16 часов при-
нимаем новоуральский «Кедр», 
4 октября в 15 часов начнётся 
встреча с «ФОРЭСом» из Сухого 
Лога и 11 октября, также в 15 ча-
сов играем с командой «Эльмаш-
Калининец». Затем тур пропускаем, 
и завершаем чемпионат в Екатерин-
бурге, матчем с командой «Урал-Д». 

Евгений ФЕДОТОВ, 
старший тренер

НА  ЛЮБОЙ НА  ЛЮБОЙ 
ИНТЕРЕСИНТЕРЕС

Новые творческие сезоны начали учреждения 
культуры Первоуральска. Все они не только со сво-
ей историей, но и традициями, и изюминками. Сло-
вом, очаги культуры удовлетворят любой интерес.

Дворец культуры «Огне-
упорщик» Первоуральско-
го динасового завода (ул.
Ильича, 15а, тел.: 27-82-42) 
приглашает зрителей на празд-
ничные концерты, фестивали, 
развлекательные программы 
для детей и взрослых. В но-
вогодье здесь  - настоящая 
волшебная сказка, весной не 
пропустите отчетные концерты 
«Фиесты» и «Ровесника», дру-
гих вокальных и танцевальных 
коллективов. Сцена дворца, 
почти как в московском театре 
им.Маяковского,   нравится га-
стролирующим театралам и 
музыкантам. Сам дворец по-
прежнему поражает своей ар-
хитектурой и убранством. 

Дворец культуры Перво-
уральского новотрубного за-
вода (ул.Ватутина, 45-а,  
тел.: 64-87-16) в новом сезо-
не организует гастроли ещё 
не бывавших в нашем горо-
де артистов и театров. Про-
должатся ставшие визитной 
карточкой дворца проекты 
с участием первоуральцев: 
«Танцующий Первоуральск», 
«Битва хоров». 50-летие юби-
лейным концертом отметит 
в этом году духовой оркестр 
«Серебряные трубы»,  благо-
творительный спектакль-ка-
пустник с участием актёров-
волонтёров будет по мотивам 
сказки «Дюймовочка».                           

Дом культуры им.Ленина 
(ул.Комсомольская, 1, тел.: 
66-28-12) стал центром музы-
кальной рок-культуры Перво-
уральска, потому что сюда 
уже несколько лет подряд 
группа «Запасный выход» 
собирает на тусовки рокеров 
города и области. Примерно 
два раза в месяц проходят 

мероприятия для школьни-
ков, молодёжи и ветеранов. 
Концерты артистов татарской 
и башкирской эстрады, цы-
ганских ансамблей – также 
всегда яркое зрелище.

Центр детского творче-
ства (пр.Ильича, 28а, тел.: 
66-64-67) неизменно остаёт-
ся царством детворы. Маль-
чишки и девчонки, занимаю-
щиеся в творческих студиях, 
весной ждут зрителей на от-
чётные концерты. В новый 
год обязательно будет ёлка 
для школьников. Большим 
событием станет городской 
школьный фестиваль ис-
кусств. План мероприятий 
на год уже можно посмотреть 
на интернет-сайте ЦДТ.

Народный дом (ул.Лени-
на,65) расположен в городской 
усадьбе XIX века. Больших и 
маленьких первоуральцев при-
глашают окунуться в народную 
русскую культуру: каждую суб-
боту в 19 часов начинаются ве-
чёрки с танцами под гармонь, 
устраиваются праздники на 
Рождество, Масленицу, Пасху 
и Троицу. По заявке может быть 
организована познавательная 
экскурсия по дому-музею, ко-
торый является памятником 
архитектуры и демонстрирует 
быт жителя Васильево-Шай-
танского посёлка. 

Театр драмы «Вариант» 
(тел.: 64-76-75) готовит в 
этом сезоне восемь премьер 
для детей и взрослых. Спек-
такли будут идти на сценах 
ДК ПНТЗ и Центра детского 
творчества. Билеты можно 
приобретать в кассах или у 
распространителей. 

Культурное пространство 
города изучала 

Наталья РОГОЗНИКОВА

ВСЕ ХОТЕЛИ БЫТЬ ЛУЧШИМИ
Соревнования по лёгкой атлетике, прошедшие 13-14 сентября в Каменске-Ураль-

ском завершили спартакиаду Обкома ГМПР. 

встречу проиграл 
спортсмену из Маг-
нитогорска. 

«Золотые» при-
зёры турнира Со-
фья Коробова и 
Николай Тиц (на 
снимке: с начина-

Зачёт в лёгкой атлетике подводился по итогам командной эстафеты 4х100м и личных состязаний в 
беге на разные дистанции, толкании ядра, прыжке в длину. Команда «ДИНУРА», имея в активе четыре 
призовых места, в итоге стала третьей, чуть-чуть уступив спортсменам СУМЗа и недосягаемой по ко-
личеству набранных очков команде УАЗ-СУАЛ. В общем этот сезон спартакиады мы завершили, заняв 
четвёртое место среди предприятий своей группы.

Наталья РОГОЗНИКОВА
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Военный оркестр штаба Центрального военного 
округа показал себя во втором туре Всеармейского 
смотра-конкурса.

«ТАНЦУЮЩИЙ ОРКЕСТР» 
СТАЛ ТРЕТЬИМ

Состоялся он в Москве. Каждый коллектив исполнял гимн 
России, два встречных марша, строевые марши, а также 
произведения «Развод караулов» и «Встречная заря».

Своё мастерство демонстрировали более пятисот военных 
музыкантов из 30-ти регионов России. Как отметил руководи-
тель оркестра Геннадий Колосов, уральцы стали единственны-
ми из конкурсантов, кто принял участие в военно-музыкальном 
фестивале «Спасская башня» на Красной площади.

Первое место во Всеармейском конкурсе занял оркестр 
из Санкт-Петербурга, второе — из Ростова.

Ректор консерватории Валерий Шкарупа делится раз-
мышлениями о профессиональном образовании, синтезе 
классики и «электроники».

- Время диктует новые направления: музыкальная зву-
корежиссура, компьютерная музыка и этномузыкология. 
Уральская государственная консерватория первая в России 
открыла подобные направления.

Но как бы сейчас ни была популярна «электроника», 
классика — это святое. Ни один синтезатор или цифровое 
пианино никогда не заменит рояль с его живой энергетикой.

Воспринимать классику — это труд души слушателя. Раз-
вить  этот интерес поможет, прежде всего, воспитание. Убеж-
дён, что музыке должны учиться все дети, вне зависимости 
от способностей. Литературу ведь до 11 класса изучают в 
школе. А далеко не у каждого ребёнка есть к ней способ-
ности... Занятия музыкой не просто духовно развивают, но и 
тренируют абстрактное мышление, - считает ректор.

Директор Свердловской государственной филармонии Алек-
сандр Колотурский с блеском в глазах говорил о первоначально 
достигнутых договоренностях о строительстве нового зала на 
юбилее филармонического собрания. Существующее помеще-
ние на 700 посадочных мест не отвечает требованиям и запро-
сам жителей уральской столицы и региона, а небольшая сцена 
не позволяет приглашать многочисленные коллективы.

Место строительства было выбрано как наиболее опти-
мальный вариант, если следовать концепции развития тер-
ритории, прилегающей к телевизионной башне. Участок во-
круг должен объединить в себе парковую инфраструктуру и 
предоставить горожанам и гостям Екатеринбурга широкие 
возможности для культурного досуга.

ЮБИЛЕЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Восемьдесят лет музыкальной «альма-матер» 

Урала.

НОВЫЙ ЗАЛ 
ДЛЯ МЕЛОМАНОВ

Рядом с недостроенной телебашней Екатерин-
бурга будет возведён новый акустический зал 
Свердловской государственной филармонии. Дан-
ный вариант размещения объекта культуры одо-
брил глава региона Евгений Куйвашев.

- В здании школы ис-
кусств, расположенном на 
Динасе, продолжают рабо-
тать отделения фортепиано 
и аккордеона. Педагоги На-
талья Рыжанкова и Ольга 
Гвоздева ведут две группы 
общего музыкального разви-
тия «Созвучие».

В концерте, который со-
стоится в ДК «Огнеупорщик» 
ко Дню пожилого человека, 
примут участие препода-
ватели школы, обучающие 
игре на народных инстру-
ментах.

- Марина Владимиров-
на, как вы расцениваете 
влияние музыки на вну-
тренний мир ребёнка, его 
способности?

- Творческие занятия, 
будь то уроки в музыкальной 
или художественной школе, 
помогают детям научиться 
выступать перед аудитори-
ей, стать более общитель-
ными и открытыми. Музы-
ка развивает логическое 
мышление, математические 
способности. Натренирован-
ная моторика рук позволяет 
быстрее и легче научиться 
писать. Я не говорю о рабо-
тоспособности, терпении, 
усидчивости. Есть факт, ко-
торый говорит сам за себя: 
среди выпускников нашей 

В МИРЕ МУЗЫКИ
Октябрь открывается Международным днём 

музыки, поэтому сегодняшнее «Настроение» 
имеет мелодичную «окраску». Директор дет-
ской школы искусств Первоуральска Марина 
МАКСИМОВА рассказала о том, какие классы 
действуют на Динасе и с какого возраста юные 
слушатели способны воспринимать концерты и 
спектакли.

школы нет ни одного, кто со-
стоял бы на учёте в инспек-
ции по делам несовершен-
нолетних.

- Каков оптимальный 
возраст для знакомства 
детей с филармонией, му-
зыкальными театрами?

- Считаю, утренние теа-
тральные постановки мож-
но посещать с пяти лет. Со-
временные спектакли для 
детей красочны, динамичны 
и непродолжительны, так 
что, ребёнок не успеет уто-
миться.

Что касается филар-
монии, то все её концерты 
имеют соответствующую 
возрастную «маркировку». 
Иногда для юных слушате-
лей предлагают такую форму 
как концерты за столиками, 

где можно расположиться 
вместе с родителями.

Мы с сестрой ездили на 
концерты с раннего детства  - 
мама была учителем музыки 
и всюду брала нас с собой.

- Какую музыку предпо-
читаете сами?

- Воспитана на класси-

ке, поэтому чаще всё-таки 
люблю слушать и испол-
нять именно её. Сейчас 
больше нравятся произ-
ведения классиков в со-
временной обработке. А 
иногда люблю просто по-
слушать ...тишину — про-
должаю работать препода-
вателем, поэтому хочется 
отключиться от мира зву-
ков и мелодий, - ответила 
собеселница.

Музыка часто сопрово-
ждает нас, проявляясь не 
только в пьесах и песнях. 
Свой ритм есть у морской 
волны, работающего станка, 
движущегося поезда. Глав-
ное — уметь расслышать.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из архива редакции

Андрей УРВАНОВ, на-
чальник строительно-мон-
тажного участка РСУ:

Музыка звучит у меня в 
машине, чаще - рок. Нра-
вится «Чайф», «Танцы ми-
нус», «Наутилус». Почему? 
Тексты песен жизненные. А 
дома для настроения раз-
ную музыку включаем во 
время  уборки, чтобы весе-
лее было.  

Гуля КАРАМОВА, прес-
совщик цеха №2:

Когда хорошее настрое-
ние, и когда не очень, слу-
шаю музыку нашу – татар-
скую народную. Нравятся 
песни о жизни, о родителях, 

С ЛЮБОВЬЮ
о любви.  У Салавата Фат-
хетдинова очень нравится 
песня о маме.

Мария КОРОТКИХ, кон-
тролёр ОТК:

Дочки учатся в музы-
кальной школе, и поэтому 
в нашем доме музыка зву-

чит постоянно. И соседям, 
что удивительно, нравится. 
Даже, бывает, поют. Я сама 
в детстве мечтала играть на 
музыкальном инструменте, 
глядя на подружек. И мечту 
осуществила в детях. 

Наталья РОГОЗНИКОВА

«Нам песня строить и жить помога-
ет...» - пело наше старшее поколе-
ние, а как относятся к ней совре-
менники?

музыкальноемузыкальное
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ВТОРНИК, 30 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 СЕНТЯБРЯ

c 29 сентября по 5 октября
УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15, 00.35 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
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 «С чего начинается Родина»
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
01.55 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ» (16+)
04.00 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 Землетрясение. Кто следующий? 
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». «Послед-
ние часы»
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 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь во-
преки»
00.40 Драма «НАДЕЖДА» (16+)
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
04.10 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 «Лучшие враги»
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00, 23.00 Т/с «Ментовские войны»
22.00 Анатомия дня
00.55 Герои «Ментовских войн-8» (16+)
01.45 ДНК (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Ржавчина»
04.55 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.05, 08.55, 20.55 Астропрогноз (16+)
07.10 Технологии комфорта
07.45 (16+)
08.00, 23.45 Автоnews (16+)
08.20 Квадратный метр
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Урала
09.35 Полигон. Ангара
10.35, 01.40 Т/с «Байки Митяя»
11.35, 00.05, 06.20 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА»
17.20 Бокс. Денис Лебедев (Россия) 
против Павла Колодзея (Польша), Гри-
горий Дрозд (Россия) против Кшишто-
фа Влодарчика (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBС
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
21.00 Патрульный участок (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «ХК Сочи». Прямая трансляция
02.45 Бокс
03.45 24 кадра (16+)
04.20 Трон
04.50 Наука на колесах
05.20 Угрозы современного мира

«4 КАНАЛ»
06.00, 16.30 Мультфильмы
06.30, 09.30 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Итоги недели
09.50, 18.50, 01.00 Ценные новости (12+)
10.05, 23.45 День УрФО (16+)
10.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. СТЕРВЯТНИКИ» (16+)
12.30 Д/ф «Депутат в законе»
13.00 Д/ф «Доктор смерть». «Охранник 
для уборщицы»
14.00 Моя правда. Сергей Соседов (16+)
15.00 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 1 с. (12+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Моя правда (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 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
00.30 Вещание «Malina.am» (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, 14.00 Т/с «Воронины»
10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)

13.30, 23.40 Т/с «Студенты»
15.30, 21.00 Т/с «Семейный бизнес»
16.00, 20.00 Т/с «Восьмидесятые»
16.30 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Анжелика»
22.00 Комедийный боевик «ТАКСИ» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (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, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ»
12.00 Д/ф «Автопортрет в красной фе-
ске. Роберт Фальк»
12.45 «Последний автограф». Избран-
ные главы
13.10, 23.35 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (16+)
14.45 Д/ф «Старый Зальцбург»
15.10 Театральный фестиваль телека-
нала «Культура»
18.05 Д/ф «Анатолий Папанов»
18.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 75 лет Валентину Курбатову. Эпи-
зоды
21.35 Тем временем
22.20 Д/с «История мира»
01.00 Д/с «Ищу учителя»
02.40 Д/ф «Укхаламба - драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Приключения «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
09.55 Драма «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.50 Простые сложности (12+)
14.50, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.10 Городское собрание (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Жених»
22.20 «Деловая схватка». (16+)
22.55 Без обмана. «Медовая ловушка» (16+)
00.25 Футбольный центр (12+)

00.55 Мозговой штурм (12+)
01.30 Детектив «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА» (16+)
03.30 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться»
04.30 Осторожно, мошенники! (16+)
05.05 Д/ф «Тигры - людоеды из Суматры»

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)
06.55, 07.25, 19.25, 23.25 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 12.00, 03.30 Домашняя кухня (16+)
09.05 По делам несовершеннолетних (16+)
11.00, 02.30 Давай разведемся! (16+)
13.00, 04.30 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы-2»
17.00 Т/с «Мои восточные ночи»
18.00, 20.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.30 Открытая студия. Екатеринбург (16+)
20.40, 23.30 Т/с «Анна Герман»
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
00.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (16+)
05.30 Идеальная пара (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Загадки истории (12+)
13.30, 18.00, 01.30 Х-версии. Другие но-
вости (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Д/с «Слепая»
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30 Т/с «Касл»
21.15 Т/с «Секретные материалы»
23.00 Боевик «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30, 22.20 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Странное дело (16+)
12.00, 19.00 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Свободное время (16+)
20.30 Приключения «БАНДИТКИ» (12+)

23.30 Любовь 911 (16+)
00.30 Приключения «БАНДИТКИ». По-
втор (12+)
02.15 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» (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 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
13.40 Комеди Клаб (16+)
14.00 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Физрук»
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик «БЕГЛЕЦ» (16+)
03.30 Т/с «Салон Вероники»

«НОВЫЙ ВЕК»
05.00, 17.00, 20.00, 21.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
05.10 «Перекресток мнений» (на тат. яз.)
06.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+
08.00, 14.00, 18.30 Новости Татарстана 12+
08.10 «Народный будильник». Утренняя 
развлекательная пограмма 12+
09.00, 02.30 «Бумеранг из прошлого». 
Телесериал 16+
10.00, 17.20 «Две звезды». Телесериал 
(на татарском языке) 12+
10.55 «Религия и жизнь» (на тат. яз.) 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 «Наш след в истории» (на тат. яз.) 6+
12.00, 22.00 «Судебная колонка». Т/с 16+
13.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 12+
14.15 «Закон. Парламент. Общество» 12+
14.55 «Быстрая зарядка» 0+
15.00 «Хочу мультфильм!» 0+
15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) 0+
15.30 «Тамчы-шоу» 0+
15.55 «Мы танцуем и поем» 0+
16.05 «Поем и учим татарский язык» 0+
16.20 Телесериал для детей 0+
18.00 «Тысяча и один ответ» (на тат. яз.) 0+
18.20 «Навигатор» 6+
19.00 «Прямая связь» 12+
19.45, 20.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
20.50 «Татары» (на тат. яз.) 12+
23.00 «Дорога на остров Пасхи». Т/с 16+
00.00 «Видеоспорт» 12+
00.30 Футбол. Чемпионат России. «Ру-
бин» - «Торпедо». В записи 12+

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «С чего начинается Ро-
дина»
14.25, 15.15, 00.35 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
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
01.50 Х/ф «МУЖЕСТВО В БОЮ» (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 Агент А/201. Наш человек в геста-
по (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». «Сила 
звука»
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 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь во-
преки»
23.50 Николай Рыжков. Последний пре-
мьер Империи
00.55 Драма «НАДЕЖДА» (16+)
02.55 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
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 «Лучшие враги»
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.50 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция
00.00 Анатомия дня
01.00 Т/с «Шаман»
03.00 Главная дорога (16+)
03.35 Дело темное (16+)
04.30 Дикий мир (0+)

05.00 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00, 00.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00, 09.55, 18.10 Астропрогноз (16+)
08.10, 18.45 Красота и здоровье (16+)
08.20 ЖКХ для человека
08.30 Патрульный участок (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30, 17.40 «10+» (16+)
10.00 Наука на колесах
10.35, 01.55 Т/с «Байки Митяя»
11.35 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Сармат»
18.00 Справедливое ЖКХ
18.15 Вести настольного тенниса
18.25 В центре внимания (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
21.15 Большой спорт
21.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев (Россия) про-
тив Фернандо Алмейды (Бразилия), 
Максим Гришин (Россия) против Майка 
Кайла (США). Прямая трансляция из 
Москвы
00.30 (16+)
00.50, 06.20 Эволюция
02.55 Бокс
04.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - ЦСКА

«4 КАНАЛ»
06.00, 16.30 Мультфильмы
06.15, 20.30 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск (16+)
09.30, 19.30, 23.30, 02.00 Стенд (16+)
09.45 Ценные новости (12+)
09.55 Справедливое ЖКХ (16+)
10.20, 23.45 День УрФО (16+)
10.50, 19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ» 5 с. (16+)
12.30 Д/ф «Охранник для уборщицы»
13.00 Д/ф «Свидание со смертью»
14.00, 18.00 Моя правда (16+)
15.00 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 2 с. (12+)
17.30 Мельница (16+)
19.00, 23.00, 01.30 Новости «4 канала» 
21.00 Комедия «МОШЕННИКИ» (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Комфорт в большом городе (16+)
02.15 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»

08.00 6 кадров (16+)
08.30, 14.00 Т/с «Воронины»
10.00, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые»
10.30, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный бизнес»
11.30 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
13.10, 23.40 Т/с «Студенты»
17.00 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Анжелика»
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.00 Хочу верить (16+)
02.30 Не может быть! (16+)
05.00 Мультфильм
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-
туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ»
12.05 Д/ф «Здесь место свято. Соловки»
12.45 «Последний автограф». Избран-
ные главы
13.10, 23.35 Драма «ДНЕВНИК ДИРЕК-
ТОРА ШКОЛЫ» (0+)
14.30 Д/ф «Сергей Баневич. Современ-
ник своего детства»
15.10 Театральный фестиваль телека-
нала «Культура»
16.50 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий та-
лант»
17.35 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, 
рассказанная им самим»
18.05 Звезды скрипичного искусства. 
Леонидас Кавакос
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.35 Игра в бисер
22.20 Д/с «История мира»
00.50 Д/с «Ищу учителя»
01.30 Р.Щедрин. Концерт №3 для фор-
тепиано с оркестром

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.05 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера»
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Мелодрама «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» 1, 2 с. (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Медовая ловушка» 
(16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Жених»

21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Удар властью. Виктор Черномыр-
дин (16+)
00.25 Стихия (12+)
00.55 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
03.10 Д/ф «Нелегальное танго»
04.00 Д/ф «Кодекс хаммера»
05.05 Д/с «Кто боится...»

«ДОМАШНИЙ»
07.00, 06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода (6+)
07.00, 19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 12.00, 04.05 Домашняя кухня 
(16+)
09.05 По делам несовершеннолетних 
(16+)
11.00, 03.05 Давай разведемся! (16+)
13.00, 05.05 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы-2»
17.00 Т/с «Мои восточные ночи»
18.00, 20.05 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
20.40, 23.30 Т/с «Анна Герман»
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
00.30 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (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 Боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)
01.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» (16+)
04.15 Т/с «Аврора»

«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, 22.30 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 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)
23.30 Любовь 911 (16+)
00.30 Приключения «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН». Повтор (12+)
02.20 Драма «ГОНЩИК» (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 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА» (12+)
14.00 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ» (12+)
02.55 Т/с «Салон Вероники»
03.20 Суперинтуиция (16+)
04.20 Т/с «Джоуи 2»
04.50 Т/с «Следы во времени»
05.45 Т/с «Только правда»
06.40 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
05.00, 17.00, 21.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
05.10, 02.15 «В мире культуры» (на та-
тарском языке) 12+
06.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+
08.00, 14.00, 18.30 Новости Татарстана 
12+
08.10 «Народный будильник» 12+
09.00, 00.30 «Бумеранг из прошлого». 
Телесериал 16+
10.00, 17.20 «Две звезды». Телесериал 
(на татарском языке) 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 «Родная земля» (на тат. яз.) 12+
12.00, 22.00 «Судебная колонка». Т/с 16+
13.00 «Секреты татарской кухни» 12+
13.30 «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу» 6+
13.35 «Путь» 12+
14.15 «Музыкальные сливки» (на тат. яз.) 
14.55 «Быстрая зарядка» 0+
15.00 «Хочу мультфильм!» 0+
15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) 0+
15.30 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА» 
12+
15.55 «Tat-music» 12+
16.05 Телесериал для детей 0+
18.00 «Тысяча и один ответ» (на тат. яз.) 0+
18.20 «Навигатор» 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Амур» 12+
23.00 «Дорога на остров Пасхи». Т/с 16+
00.00 «Грани «Рубина» 12+
01.20 «От судьбы не уйдешь». Телесе-
риал (на татарском языке) 12+



10 СРЕДА, 1 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 ОКТЯБРЯ

«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 «С чего начинается Ро-
дина»
14.25, 15.15, 00.35 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
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
01.50 Х/ф «МУЖЕСТВО В БОЮ» (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 Агент А/201. Наш человек в геста-
по (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». «Сила звука»
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 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь во-
преки»
23.50 Николай Рыжков. Последний пре-
мьер Империи
00.55 Драма «НАДЕЖДА» (16+)
02.55 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
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 «Лучшие враги»
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.50 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция
00.00 Анатомия дня
01.00 Т/с «Шаман»
03.00 Главная дорога (16+)
03.35 Дело темное (16+)
04.30 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00, 00.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00, 09.55, 18.10 Астропрогноз (16+)
08.10, 18.45 Красота и здоровье (16+)
08.20 ЖКХ для человека
08.30 Патрульный участок (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30, 17.40 «10+» (16+)
10.00 Наука на колесах
10.35, 01.55 Т/с «Байки Митяя»
11.35 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Сармат»
18.00 Справедливое ЖКХ
18.15 Вести настольного тенниса
18.25 В центре внимания (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
21.15 Большой спорт
21.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев (Россия) про-
тив Фернандо Алмейды (Бразилия), 
Максим Гришин (Россия) против Майка 
Кайла (США). Прямая трансляция из 
Москвы
00.30 (16+)
00.50, 06.20 Эволюция
02.55 Бокс
04.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - ЦСКА

«4 КАНАЛ»
06.00, 16.30 Мультфильмы
06.15, 20.30 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск (16+)
09.30, 19.30, 23.30, 02.00 Стенд (16+)
09.45 Ценные новости (12+)
09.55 Справедливое ЖКХ (16+)
10.20, 23.45 День УрФО (16+)
10.50, 19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ» 5 с. 
(16+)
12.30 Д/ф «Охранник для уборщицы»
13.00 Д/ф «Свидание со смертью»
14.00, 18.00 Моя правда (16+)
15.00 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 2 с. (12+)
17.30 Мельница (16+)
19.00, 23.00, 01.30 Новости «4 канала» 
21.00 Комедия «МОШЕННИКИ» (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Комфорт в большом городе (16+)
02.15 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
08.00 6 кадров (16+)

08.30, 14.00 Т/с «Воронины»
10.00, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые»
10.30, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный биз-
нес»
11.30 Комедийный боевик «ТАКСИ» (16+)
13.10, 23.40 Т/с «Студенты»
17.00 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Анжелика»
22.00 Х/ф«ТАКСИ-2» (12+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.00 Хочу верить (16+)
02.30 Не может быть! (16+)
05.00 Мультфильм
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-
туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ»
12.05 Д/ф «Здесь место свято. Соловки»
12.45 «Последний автограф». Избран-
ные главы
13.10, 23.35 Драма «ДНЕВНИК ДИРЕК-
ТОРА ШКОЛЫ» (0+)
14.30 Д/ф «Сергей Баневич. Современ-
ник своего детства»
15.10 Театральный фестиваль телека-
нала «Культура»
16.50 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий та-
лант»
17.35 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, 
рассказанная им самим»
18.05 Звезды скрипичного искусства. 
Леонидас Кавакос
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.35 Игра в бисер
22.20 Д/с «История мира»
00.50 Д/с «Ищу учителя»
01.30 Р.Щедрин. Концерт №3 для фор-
тепиано с оркестром

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.05 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера»
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Мелодрама «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» 1, 2 с. (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Медовая ловушка» 
(16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Жених»
21.45 Петровка, 38 (16+)

22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Удар властью. Виктор Черномыр-
дин (16+)
00.25 Стихия (12+)
00.55 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
03.10 Д/ф «Нелегальное танго»
04.00 Д/ф «Кодекс хаммера»
05.05 Д/с «Кто боится...»

«ДОМАШНИЙ»
07.00, 06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода (6+)
07.00, 19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 12.00, 04.05 Домашняя кухня 
(16+)
09.05 По делам несовершеннолетних 
(16+)
11.00, 03.05 Давай разведемся! (16+)
13.00, 05.05 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы-2»
17.00 Т/с «Мои восточные ночи»
18.00, 20.05 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
20.40, 23.30 Т/с «Анна Герман»
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
00.30 Трагикомедия «ВНЕЗЕМНОЙ» (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 Боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)
01.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» (16+)
04.15 Т/с «Аврора»

«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, 22.30 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 Приключения «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-

ГИОН» (12+)
23.30 Любовь 911 (16+)
00.30 Приключения «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН». Повтор (12+)
02.20 Драма «ГОНЩИК» (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 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА» (12+)
14.00 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 
(16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ» (12+)
02.55 Т/с «Салон Вероники»
03.20 Суперинтуиция (16+)
04.20 Т/с «Джоуи 2»
04.50 Т/с «Следы во времени»
05.45 Т/с «Только правда»
06.40 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
05.00, 17.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.30 
Новости Татарстана (на тат. яз.) 12+
05.10 «Давайте споем!» (на тат. яз.) 6+
06.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+
08.00, 14.00 Новости Татарстана 12+
08.10 «Народный будильник» 12+
09.00, 00.30 «Бумеранг из прошлого». 
Телесериал 16+
10.00 Первое заседание Государственного 
Совета Республики Татарстан V созыва 6+
12.00, 22.00 «Судебная колонка». Т/с 16+
13.00 «Легенды дикой природы». Д/с 6+
13.30 «Каравай» 6+
14.20 «Литературное наследие» (на та-
тарском языке) 6+
14.55 «Быстрая зарядка» 0+
15.00 «Хочу мультфильм!» 0+
15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей» 0+
15.30 «Мы - внуки Тукая» 0+
15.45 «Твоя профессия» (на тат. яз.) 6+
15.55 «Мы танцуем и поем» 0+
16.05 Телесериал для детей 0+
17.20 «Две звезды». Телесериал (на та-
тарском языке) 12+
18.00 «Тысяча и один ответ» (на тат. яз.) 0+
18.20 «Навигатор» 6+
19.15 «Трибуна Нового Века» 12+
19.40, 20.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
20.50 «Татары» (на тат. яз.) 12+
23.00 «Дорога на остров Пасхи». Т/с 16+
00.00 «Видеоспорт» 12+
01.20 «От судьбы не уйдешь». Телесе-
риал (на татарском языке) 12+
02.15 «Головоломка». (на тат. яз.) 12+

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «С чего начинается Ро-
дина»
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
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 К 100-летию Юрия Левитана. Го-
лос эпохи (12+)
01.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА» (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, 02.50 Чужая на Родине. Трагедия 
дочери 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 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Маэстро»
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 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь во-
преки»
23.50 Трансплантология. Вызов смерти 
(12+)
00.50 Драма «НАДЕЖДА» (16+)
03.50 Комната смеха

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги»
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.50 Боевик «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ» (16+)
21.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Краснодар» (Россия) - «Эвертон» (Ан-
глия). Прямая трансляция
00.00 Анатомия дня
01.00 Т/с «Шаман»
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
03.35 Дачный ответ (0+)

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

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00, 21.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Новости Урала
07.50 Специальный репортаж (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20, 10.00, 22.05 Астропрогноз (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00, 20.50 Красота и здоровье (16+)
09.10 Вести настольного тенниса
09.20 В центре внимания (16+)
09.40, 21.30 «10+» (16+)
10.05 Рейтинг Баженова (16+)
10.35, 01.45 Т/с «Байки Митяя»
12.05, 06.20 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05, 22.10 Т/с «Сармат»
17.35, 23.45 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Ново-
кузнецк) - ЦСКА. Прямая трансляция
20.20 Технологии комфорта
21.50 Баскетбольные дневники УГМК
03.15 Смешанные единоборства (16+)
04.10 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Динамо» (Москва)

«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 «Смертная казнь в рассроч-
ку»
13.00 Д/ф «Труп в холодильнике». «Дья-
вольский расчет»
14.00, 18.00 Моя правда (16+)
15.00 Мелодрама «ПРИШЛА И ГОВО-
РЮ» (12+)
17.30 Здоровья вам! (16+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
19.00, 23.00, 01.30 Новости «4 канала» 
(16+)
21.00 Комедия «СИНГ-СИНГ» (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 Т/с «Воронины»
09.30, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые»
10.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный бизнес»
10.30 МастерШеф (16+)
11.25 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
13.00, 23.40 Т/с «Студенты»
17.00 Т/с «Кухня»

19.00 Т/с «Анжелика»
22.00 Комедийный боевик «ТАКСИ-4» 
(12+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.05 Комедия «ДОМОХОЗЯЙКА» (12+)
02.55 Хочу верить (16+)
03.25 Не может быть! (16+)
05.05 Мультфильм
05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-
туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ»
12.05 К 80-летию со дня рождения Нико-
лая Волкова. Эпизоды
12.45 «Последний автограф». Избран-
ные главы
13.10, 23.35 Киноповесть «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
15.10 Театральный фестиваль телека-
нала «Культура»
17.05 Д/ф «Александр Ширвиндт»
17.50 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-
лию»
18.05 Звезды скрипичного искусства. 
Мидори Гото
18.50 Д/ф «Лукас Кранах старший»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Кто мы?
21.20 Д/ф «Влколинец. Деревня на зем-
ле волков»
21.35 Д/ф «Наедине со всей страной»
22.20 Д/с «История мира»
01.15 Д/с «Ищу учителя»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Детектив «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)
10.05 Д/ф «Михаил Державин. Мне все 
еще смешно»
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.55 Мелодрама «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» 1, 2 с. (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.55, 19.30 Город новостей
15.15 Хроники московского быта (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Жених»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Истории спасения (16+)
22.55 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело»
00.25 Мелодрама «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ 
АНГЕЛОВ» (16+)
02.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду...»
03.25 Доказательства вины (16+)

04.05 Т/с «Исцеление любовью»
05.05 Д/с «Кто боится...»

«ДОМАШНИЙ»
07.00, 06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода (6+)
07.00, 19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 12.00, 03.10 Домашняя кухня 
(16+)
09.05 По делам несовершеннолетних 
(16+)
11.00, 02.10 Давай разведемся! (16+)
13.00, 04.10 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы-2»
17.00 Т/с «Мои восточные ночи»
18.00, 20.05 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
20.40, 23.30 Т/с «Анна Герман»
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
00.30 Драма «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)
05.10 Идеальная пара (16+)
05.40 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 материа-
лы»
13.30, 18.00, 02.00 Х-версии. Другие но-
вости (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Д/с «Слепая»
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30 Т/с «Касл»
23.00 Боевик «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: 
ВОИН ДОРОГИ» (16+)
01.00 Чемпионат Австралии по покеру 
(18+)
02.30 Боевик «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (16+)
04.15 Т/с «Аврора»

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Следаки (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30, 20.00 Свободное время (16+)
08.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
(16+)
09.00 Великие тайны: «Ангелы-храните-
ли» (16+)
10.00 Великие тайны: «Звездные шепо-
ты» (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 Приключения «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (12+)

23.30 Любовь 911 (16+)
00.30 Приключения «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ». Повтор (12+)
03.00 Чистая работа (12+)
04.00 Триллер «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ» (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Юная Лига Справедливости (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай»
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды»
08.20 М/с «Озорные анимашки»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)
13.30 Т/с «Универ»
14.30, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Комедия «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» 
(16+)
03.00 Т/с «Салон Вероники»
03.30 Суперинтуиция (16+)
04.30 Т/с «Джоуи 2»
04.55 Т/с «Следы во времени»
05.50 Т/с «Только правда»
06.45 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
05.00, 16.40, 20.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
05.10 «Головоломка». Телевизионная 
игра (на татарском языке) 12+
06.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+
08.00, 14.00, 21.30 Новости Татарстана 12+
08.10 «Народный будильник» 12+
09.00, 00.30 «Бумеранг из прошлого». 
Телесериал 16+
10.00 «Две звезды». Т/с (на тат. яз.) 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 «Наш след в истории» (на тат. яз.) 6+
12.00 «Судебная колонка». Т/с 16+
13.00 «Черное озеро» 16+
13.30 «Каравай» 6+
14.15 «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу» 6+
14.20 «Литературное наследие» (на та-
тарском языке) 6+
14.55 «Быстрая зарядка» 0+
15.00 «Хочу мультфильм!» 0+
15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей» 
0+
15.30 «Школа» 0+
15.45 «Смешинки» (на тат. яз.) 6+
15.55 «Мы танцуем и поем» 0+
16.05 «Поем и учим татарский язык» 0+
16.20 Телесериал для детей 0+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо-
билист» - «Ак Барс» - 12+
19.40, 20.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
20.50 «Татары» (на тат. яз.) 12+
22.00 «Судебная колонка». Т/с 12+
23.00 «Дорога на остров Пасхи». Т/с 16+
00.00 «Автомобиль» 12+
01.20 «от судьбы не уйдешь». Телесе-
риал (на татарском языке) 12+
02.15 «Давайте споем!» (на тат. яз.) 6+
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СУББОТА, 4 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 3 ОКТЯБРЯ

«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 «С чего начинается Родина»
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
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 The Doors: история альбома «L.A. 
Woman» (12+)
02.00 Драма «БРУБЕЙКЕР» (12+)
04.25 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, 00.35 Людмила Савельева. По-
сле бала
10.05 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». «Маэ-
стро»
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.45 Вести-Урал. Уральский меридиан
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Специальный корреспондент 
(16+)
23.00 Остросюжетный сериал «КАЗА-
КИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)
01.00 Артист
03.15 Горячая десятка (12+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги»
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Детектив «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (16+)
23.35 Список Норкина (16+)
00.25 Т/с «Шаман»
02.25 Драма «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» (16+)
04.35 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00, 20.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Новости Урала
08.10, 10.00, 20.55 Астропрогноз (16+)
08.20, 19.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Справедливое ЖКХ
08.40, 19.00 Автоnews (16+)
09.00, 19.50 Красота и здоровье (16+)
09.15 Специальный репортаж (16+)
09.35, 20.30 «10+» (16+)
10.05 Эволюция
10.35, 22.10, 01.40 Т/с «Байки Митяя»
12.10, 00.05 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
17.50 Полигон. Ангара
19.30 В центре внимания (16+)
20.45 УГМК. Наши новости
21.00 Охота на «Осу»
21.50, 23.45 Большой спорт
03.15 Бокс

«4 КАНАЛ»
05.45, 16.30 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 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Т/с «Дживс и Вустер»
12.30 Д/ф «Дьявольский расчет»
13.00 Д/ф «Узники «Черного Дельфи-
на». «Исповедь маньяка»
14.00 Моя правда (16+)
15.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Д/с «Вселенная. Самые опасные 
места во Вселенной»
18.50, 01.05 Ценные новости (12+)
19.00, 23.00, 01.35 Новости «4 канала» 
19.30, 00.35 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских исследова-
ний (12+)
21.00 Комедия «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ» (12+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
01.15 О личном и наличном (16+)
02.05 «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»
09.30 Т/с «Восьмидесятые»
10.00, 16.00 Т/с «Семейный бизнес»
10.30 МастерШеф (16+)

11.25 Комедийный боевик «ТАКСИ-4» 
(12+)
13.05 Т/с «Студенты»
16.30, 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.15 Комедия «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-
СКИ» (18+)
02.25 Боевик «АДРЕНАЛИН» (18+)
04.00 Хочу верить (16+)
05.00 Мультфильм
05.35 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-
туры
10.20 Драма «РОДНИК ДЛЯ ЖАЖДУ-
ЩИХ» (12+)
11.40 Д/ф «Семафор на пути»
12.20 Письма из провинции
12.45 «Последний автограф». Избран-
ные главы
13.10 Драма «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА» (0+)
15.10 Театральный фестиваль телека-
нала «Культура»
18.00 Театральная летопись
19.15 Острова
20.00 Линия жизни. Виктор Сухоруков
20.50 Драма «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ ПА-
ВЕЛ» (12+)
22.35 Д/ф «Жизнь как коррида. Елена 
Образцова»
23.50 Комедия «СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО 
МОНТИ ПАЙТОНУ» (18+)
01.50 Мультфильм
01.55 Искатели. «Пушкин - Дантес: ду-
эль века»
02.40 Д/ф «Влколинец. Деревня на зем-
ле волков»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Мелодрама «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)
10.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники»
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Мелодрама «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» 3, 4 с. (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.55, 19.30 Город новостей
15.15 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело»
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Временно доступен. Александр 
Ширвиндт (12+)
23.30 Боевик «ЛЕОН» (16+)
01.35 Детектив «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)
03.25 Линия защиты (16+)

04.00 Т/с «Исцеление любовью»
05.00 Истории спасения (16+)

«ДОМАШНИЙ»
07.00, 06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода (6+)
07.00, 19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
08.55, 23.30 Звездная жизнь (16+)
09.55 Комедия «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН-
НОСТИ ЛЮБВИ» (16+)
18.00, 20.05 Детектив «РАЗВОД И ДЕ-
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
00.30 Мелодрама «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 
(16+)
02.30 Красота без жертв (16+)
05.30 Идеальная пара (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 Х-версии. Громкие дела (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Приключения «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» (12+)
22.45 Боевик «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3: 
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА» (16+)
01.00 Европейский покерный тур (18+)
02.00 Боевик «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: 
ВОИН ДОРОГИ» (16+)
04.00 Комедия «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ»

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Триллер «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ» (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 Великие тайны: «Бегущие в небе-
са» (16+)
10.00 Великие тайны: «Грибные при-
шельцы» (16+)
11.00 Великие тайны: «Хранители тон-
ких миров» (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 Боевик «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 
(16+)
02.00 Боевик «ГНЕВ» (16+)
04.45 Боевик «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД». 
Повтор (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Юная Лига Справедливости (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай»
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды»
08.20 М/с «Озорные анимашки»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Танцы (16+)
13.30 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00, 04.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Комедийный боевик «ПОЦЕЛУЙ 
НАВЫЛЕТ» (16+)
05.00 Т/с «Салон Вероники»
05.30 Суперинтуиция (16+)
06.35 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
05.00, 17.00, 20.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
05.10 «Татары» (на тат. яз.) 12+
05.30, 11.30 «Наставник» (на тат. яз.) 6+
06.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-
тарстана 12+
08.10 «Народный будильник» 12+
09.00, 01.00 «Бумеранг из прошлого». 
Телесериал 16+
10.00, 17.20 «Две звезды». Т/с (на тат. 
яз.) 12+
10.50 «Пятничная проповедь» 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00 «Изучая планету». Телесериал 6+
13.00 «Актуальный ислам» 6+
13.15 «НЭП» 12+
13.30 «Дорога без опасности» 12+
13.40 «Реквизиты былой суеты» 12+
14.20 «Деревенские посиделки». Фоль-
клорная программа (на тат. яз.) 6+
14.55 «Быстрая зарядка» 0+
15.00 «Хочу мультфильм!» 0+
15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей» 0+
15.30 «Твои новости» (Univer-TV) 12+
15.45 «Tat-music» 12+
16.00 «Молодежь on line» 12+
18.00 «Тысяча и один ответ» (на тат. яз.) 0+
19.00 «В пятницу вечером»
20.30 «Родная земля» (на тат. яз.) 12+
21.00 «Ходжа Насретдин». 12+
22.00 «Спорт тайм» 12+
23.00 «Пылающая равнина». Х/ф 16+
01.45 «От судьбы не уйдешь». Телесе-
риал (на татарском языке) 12+

«ПЕРВЫЙ»
05.20, 03.45 Мелодрама «БОЛЬШОЙ 
КАПКАН, ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ 
ПОЛНОЙ ЛУНЕ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Мелодрама «БОЛЬШОЙ КАПКАН, 
ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ 
ЛУНЕ». Окончание (16+)
07.15 Играй, гармонь любимая!
08.00 Все во имя любви
08.50 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.10 Курбан-Байрам. Трансляция из 
Уфимской Соборной мечети
10.55 Александр Михайлов. Только 
главные роли (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.25, 15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Д/ф «Агнета: АББА и далее...»
01.30 Триллер «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
05.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
04.55 Комедия «ОПЕКУН» (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.20 Субботник
09.00 Танковый биатлон
10.05 Россия-Урал. Двор на Субботней
10.45 Вести. Интервью
11.20 Праздник Курбан-Байрам
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Клетка
14.30 Измайловский парк (16+)
16.55 Субботний вечер
18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» (12+)
00.30 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (12+)
02.35 Триллер «ПОМНИ» (16+)
04.55 Комната смеха

«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+)
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Тайны любви» (16+)
17.20 Профессия - репортер (16+)
18.00 «Контрольный звонок» (16+)

19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.55 Мужское достоинство (18+)
00.30 Д/ф «Белый дом, черный дым»
02.40 Авиаторы (12+)
02.55 Т/с «Дознаватель»
04.55 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция
09.00, 20.50 Технологии комфорта
09.30, 21.50 Автоnews (16+)
09.55, 10.45, 22.15 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30, 22.40 ЖКХ для человека
10.35 «10+» (16+)
10.50 Формула-1. Гран-при Японии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
12.05 24 кадра (16+)
12.35 Трон
13.10 Наука на колесах
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА»
17.50 Я - полицейский!
18.55 Волейбол. Суперкубок России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Белого-
рье» (Белгород). Прямая трансляция
21.20 Квадратный метр
22.20 Вести настольного тенниса. Итоги
22.30 Красота и здоровье (16+)
22.45 Баскетбольные дневники УГМК
23.00 Смешанные единоборства. «Беркут»
02.30 Смешанные единоборства. Bellator
04.25 ЕХперименты
04.55 Опыты дилетанта
05.25 На пределе (16+)
05.55 Человек мира

«4 КАНАЛ»
05.45 Мультфильмы
07.00 Новости. Итоги дня (16+)
07.30 Моя правда. Сергей Соседов 
(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»
16.00 Военный сериал «В ИЮНЕ 41-
ГО» (16+)
20.30 Итоги недели
21.00 Моя правда. Надежда Бабкина (16+)
22.00 Триллер «МЕБИУС» (16+)
00.00 Моя правда. Надежда Бабкина 
(18+)
01.00 Д/с «Вселенная. Самые опасные 
места во Вселенной»
02.00 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00, 05.05 Мультфильмы
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 Анимационный фильм «СИНД-
БАД: ЛЕГЕНДА СЕМИ МОРЕЙ» (12+)
10.45, 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.00 Т/с «Восьмидесятые»
14.00 Т/с «Семейный бизнес»
19.30 Анимационный фильм «ВВЕРХ»
21.20 Детектив «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+)
23.25 Боевик «АДРЕНАЛИН» (18+)
01.00 Боевик «АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
02.40 Комедия «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-
ГЛЕЙ - 2» (12+)
04.15 Не может быть! (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» 
(12+)
12.20 Большая семья. Александр Галибин
13.15 Пряничный домик
13.45, 01.55 Д/с «Африка»
14.35 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.05 Д/ф «Юрий Левитан. Наедине со 
всей страной»
15.55 Д/ф «Климат. Последний прогноз»
16.25 К юбилею Государственного ка-
мерного оркестра джазовой музыки име-
ни Олега Лундстрема. Концерт в КЗЧ
17.45 Д/ф «Короли и шаманы Аруначал-
Прадеша»
18.40 Больше, чем любовь
19.20 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
21.00 Большая опера
23.00 Белая студия
23.40 Комедия «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛ-
КОВИЧЕМ» (18+)
01.30 Мультфильмы
02.45 Д/ф «Роберт Бернс»

«ТВЦ»
05.35 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Мультфильм (6+)
07.50 Фактор жизни (6+)
08.25 Сказка «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ» (6+)
09.50 Д/ф «Александр Михайлов. Я бо-
ролся с любовью»
10.40 Мелодрама «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Мелодрама «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Про-
должение (12+)
12.40 Комедия «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
(16+)
14.45 Тайны нашего кино (12+)
15.15 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
17.05 Комедия «УЗКИЙ МОСТ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.20 Д/ф «Иван Дыховичный. Не зная 
компромисса»
04.05 Д/с «Вся правда о львах»

«ДОМАШНИЙ»
07.00, 07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века (16+)
07.05 Послесловие (16+)
07.25, 19.25, 23.55 Погода (6+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.55 Детектив «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)
12.55 Спросите повара (16+)
13.55 Детектив «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» (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 Драма «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 
(16+)
03.15 Красота без жертв (16+)
06.15 Тайны еды (16+)

«ТВ-3»
06.00, 10.00, 05.30 Мультфильмы
09.30 Школа доктора Комаровского 
(12+)
10.15, 02.30 Фэнтези «ПОСЛЕДНИЙ 
ВАН ХЕЛЬCИНГ» (12+)
16.15 Приключения «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» (12+)
19.00 Приключения «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2» (12+)
21.30 Триллер «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
00.00 Фильм ужасов «ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Боевик «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 
(16+)
06.40 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 Анимационный фильм «АЛЕША 
ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (6+)
20.30 Анимационный фильм «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
(6+)
22.00 Анимационный фильм «ДОБРЫ-
НЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
23.30 Анимационный фильм «КАРЛИК 
НОС» (6+)
01.00 Комедия «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 
(6+)

02.45 Комедия «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 
2» (6+)
04.20 Т/с «Последняя минута»

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны»
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких ги-
гантов»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 19.05 Комеди Клаб (16+)
12.30, 01.00 Такое кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
17.00 Драма «ПОМПЕИ» (12+)
21.30 Танцы (16+)
23.30, 03.25 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Мюзикл «METALLICA: СКВОЗЬ 
НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
04.25 Т/с «Салон Вероники»
04.55 Суперинтуиция (16+)
05.55 Саша + Маша (16+)
06.05 М/с «Громокошки»

«НОВЫЙ ВЕК»
05.00 «Древние татарские монаджаты» 0+
05.30 Новости Татарстана 12+
05.45 Новости Татарстана (на тат. яз.) 12+
06.00, 11.00, 20.30 «Жертвовать - значит 
любить!» Благотворительный телемара-
фон в фонд помощи сирот-инвалидов 6+
08.00 Праздничная проповедь и намаз 
по случаю праздника Курбан-байрам 6+
09.00 «Секреты татарской кухни» 12+
09.30 «ДК» 12+
09.45 «Поем и учим татарский язык» 0+
10.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
12.00 «Народ мой…» (на тат. яз.) 12+
12.30 «Видеоспорт» 12+
13.00 «Литературное наследие» (на та-
тарском языке) 6+
13.30 «Наставник» 6+
14.00 «Закон. Парламент. Общество.» 
(на татарском языке) 12+
14.30 Концерт II Республиканского фе-
стиваля творчества работающей моло-
дежи «Наше время - Безне? заман»
15.30 «Татарские народные медодии» 0+
16.00 «Татары» (на тат. яз.) 12+
16.30 «Родная земля» (на тат. яз.) 12+
17.00 «Мир знаний» (на тат. яз.) 6+
17.30 «Каравай» 6+
18.00 «Легенды дикой природы». Д/ф 
12+
18.30, 21.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером 12+
19.00 «Головоломка» (на тат. яз.) 12+
20.00 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
21.20 «Страхование сегодня» 12+
22.00 «Три дня на убийство». Х/ф 12+
00.15 «Kremlin live-2014» 12+
01.10 «100 футов». Х/ф 16+
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ОКТЯБРЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

  ООт чистого сердцат чистого сердца!!
Коллектив цеха №2 поздравляет 

Вадима Владимировича Чеботае-
ва и Екатерину Михайловну Яков-
леву с юбилейным днём рождения!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой — не иначе
Встречали каждый новый день!

Коллектив цеха №1 поздравля-
ет с юбилеем Наталию Андреев-
ну Возжаеву!
Пусть счастья будет полон дом,
И станет , без сомненья.
Прекрасным, светлым, добрым 

днём
День вашего рожденья!

• ПРОДАМ две 1-комнатные квартиры по адресам: станция Подволошная, 
12 и Свердлова, 15. Телефон 8-909-00-33-230• ПРОДАМ участок в коллективном саду №13 (Калата), в собственности. 
Телефоны: 8-912-280-72-79, 278-912, 63-68-41 (звонить после 17 часов)• ПРОДАМ автомобиль «Mitsubishi Lancer» 2006 года. Цвет серебристый 
металлик. Цена 280 000 рублей. Возможен торг. Телефон 8-922-033-51-77
• ПРОДАМ «Daewoo Matiz» 2008 года. В хорошем состоянии. Телефоны: 
8-908-909-78-65, 8-953-039-28-28• ПРОДАМ башкирский мёд. Телефоны: 8-912-627-60-84, 8-912-627-60-85• ПРОДАМ поросят. Телефон 8-922-11-26-137 • ОТДАМ котят в добрые руки. Телефон 8-953-38-08-364

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» извещает о смерти труженика тыла, 
ветерана труда, бывшей работницы цеха №2 МАКАРОВОЙ Клавдии 
Константиновны и выражает соболезнование родным и близким.

Производится набор девочек 7-10 лет в группу восточного танца 
Руководитель А. Яговцева        Телефон 8-902-877-02-96 

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мелодрама «ЗАЛОЖНИЦА» (0+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 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+)
18.50 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Политика (16+)
23.30 Драма «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ-
РИЛИН» (16+)
01.20 Драма «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-
ЦЫ» (0+)
03.40 В наше время (12+)

«РОССИЯ 1»
05.35 Киноповесть «НЕПОДСУДЕН» 
(0+)
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Личное пространство
12.10 Мелодрама «МАЛАХОЛЬНАЯ» 
(12+)
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.25 Наш выход!
18.05 Мелодрама «МОСКВА - ЛОПУШ-
КИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым (12+)
23.50 Мелодрама «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
01.55 Мелодрама «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-
СКАВЕЦ» (12+)
03.20 Моя планета. Люди воды (12+)
04.25 Комната смеха

«НТВ»
06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 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+)
13.25 Профессия - репортер (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны»
18.00 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю
20.10 Боевик «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.30 Д/ф «Голос великой эпохи»
23.30 Детектив «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
01.30 Дело темное (16+)
02.25 Авиаторы (12+)
03.00 Триллер «БЕС» (16+)
05.00 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев (Россия) про-
тив Фернандо Алмейды (Бразилия), 
Максим Гришин (Россия) против Майка 
Кайла (США) (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.40 Вести настольного тенниса. Итоги
09.50 Квадратный метр
10.20 Астропрогноз (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Большой спорт
11.45 Формула-1. Гран-при Японии.
Прямая трансляция
14.15 30 попыток привезти к нам Фор-
мулу-1
14.45 Большой спорт
15.10 Полигон. Пулеметы
15.40 Полигон. Боевая авиация
16.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» (16+)
19.35 Прогноз погоды
19.40 Технологии комфорта
20.10 Красота и здоровье (16+)
20.20 ЖКХ для человека
20.25 Астропрогноз (16+)
20.30 Автоnews (16+)
20.50 Квадратный метр
21.20 Прогноз погоды
21.25 Вести настольного тенниса. Итоги
21.35 Большой спорт
22.00 Язь против еды
22.30 Рейтинг Баженова (16+)
23.00 Полигон. Пулеметы
23.30 Большой футбол
02.35 Как оно есть
03.35 ЕХперименты
04.10 Непростые вещи
04.45 Основной элемент. За нами сле-
дят
05.15 За кадром
05.45 Мастера. Кузнец05.45 Мастера. 
Кузнец

«4 КАНАЛ»
06.00 Проверка вкуса (0+)
07.00, 16.30 Юмор на «4 канале» (16+)
08.00 Золотая коллекция мультфиль-
мов (6+)
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 Что это было? (16+)
12.00 Д/с «Вселенная»
13.00 Приключения «КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ» (16+)
16.15 Д/ф «Визит в Крым»
17.30 Моя правда. Надежда Бабкина 
(16+)
18.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. СТЕРВЯТНИКИ» (16+)
20.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. ЛЕСНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.30 Итоги недели
23.30 Справедливое ЖКХ (16+)

23.40 ТВ СпаС (16+)
00.00 Д/ф «Врата ада»
01.40 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00, 04.55 Мультфильмы
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.35 М/с «Том и Джерри»
10.00 Т/с «Восьмидесятые»
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
16.30 Детектив «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+)
18.35 Боевик «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(12+)
21.00 Боевик «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+)
23.20 Боевик «АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
01.00 Комедия «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-
ГЛЕЙ - 2» (12+)
02.35 Хочу верить (16+)
03.35 Не может быть! (16+)
04.25 Животный смех (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Драма «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА» (0+)
12.15, 13.25, 14.55, 16.20 Д/с «Ищу учи-
теля»
12.55 Россия, любовь моя!
14.05, 01.55 Д/с «Африка»
15.35 Что делать?
17.00 Пешком...
17.30 Кто там...
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Романтика романса. Эдуарду 
Хилю посвящается...
19.35 Юбилей Александра Михайлова. 
Линия жизни
20.25 Исторический фильм «БЕЛЫЙ 
СНЕГ РОССИИ» (12+)
21.55 Балет «Лебединое озеро»
00.00 Драма «ДЕТИ САНЧЕСА» (16+)
02.45 Д/ф «Вольтер»

«ТВЦ»
05.00 Мультпарад
06.00 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
07.50 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИЯ (6+)
08.20 Барышня и кулинар (12+)
08.50 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА». Продолжение (12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Приключения «ПАССАЖИРКА» 
(16+)
17.30 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Детектив «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 
(16+)
00.40 Драма «СИБИРЯК» (16+)
02.35 Д/ф «Другие. Дети Большой Мед-
ведицы»
04.10 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хо-
чется пожить»
05.05 Д/с «Вся правда о львах»

«ДОМАШНИЙ»
07.00, 07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.25, 19.25, 23.55 Погода (6+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.05 Главные люди (16+)
09.35 Спросите повара (16+)
10.35 Мелодрама «ЗОЛУШКА’80» (16+)
13.55 Драма «ЗОЛУШКА» (16+)
18.00 Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Мелодрама «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.00 Звездная жизнь (16+)
01.00 Мелодрама «ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК» (16+)
02.45 Красота без жертв (16+)
05.45 Идеальная пара (16+)
06.30 Тайны еды (16+)

«ТВ-3»
06.00, 08.30 Мультфильмы
08.00 Школа доктора Комаровского 
(12+)
09.00 Комедия «ПРОСТО УЖАС!»
12.00 Комедия «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ»
14.00 Триллер «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
16.30 Приключения «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2» (12+)
19.00 Приключения «ПОТЕРЯННОЕ БУ-
ДУЩЕЕ» (16+)
21.00 Боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКА-
ЛИПСИС» (16+)
23.00 Фильм ужасов «ЖАТВА» (16+)
01.00 Боевик «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3: 
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА» (16+)
03.00 Фэнтези «ПОСЛЕДНИЙ ВАН 
ХЕЛЬCИНГ» (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Анимационный фильм «МЕД-
ВЕДЬ ЙОГИ»
06.45 Комедия «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 
(6+)
08.30 Комедия «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 
2» (6+)
10.00, 19.30 Приключения «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
11.45, 21.15 Приключения «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+)
13.30 Анимационный фильм «КАРЛИК 
НОС» (6+)
15.10 Анимационный фильм «АЛЕША 
ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (6+)
16.40 Анимационный фильм «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
(6+)
18.10 Анимационный фильм «ДОБРЫ-

НЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны»
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких ги-
гантов»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy Баттл (16+)
13.00, 22.00 Stand Up (16+)
14.00, 18.55 Комеди Клаб (16+)
15.00 Драма «ПОМПЕИ» (12+)
17.00 Фэнтези «ФАНТОМ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00, 03.05 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фэнтези «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
04.05 Драма «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 3: 
СПАСЕНИЕ» (12+)
05.50 Саша + Маша (16+)
06.05 М/с «Громокошки»

«НОВЫЙ ВЕК»
04.50 «В компании мужчин». Художе-
ственный  фильм  16+
06.30 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
07.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке)  6+
09.00 «Школа» 0+ 
09.15 «Тамчы-шоу»  0+
09.45 “Поем и учим татарский язык”  0+
10.00 «Молодежная остановка»  12+
10.30 «Музыкальные сливки»  (на та-
тарском языке)  12+
11.30 «Батальон»  12+
12.00 «Автомобиль»  12+
12.30 «Секреты татарской кухни» 12+
13.00 «Литературное наследие» (на та-
тарском языке)  6+
13.30 «Каравай»  6+
14.00 «Закон. Парламент. Общество.»  
12+
14.30 «Татарлар» 12+
15.00 «В мире культуры»  (на татарском 
языке)   12+
16.00 «Наш след в истории» (на татар-
ском языке)  6+
16.30 «Видеоспорт»  12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Автомобилист». Трансляция 
из Казани  12+
19.30 «Черное озеро»  16+
20.00 «Деревенские посиделки». Фоль-
клорная программа (на татарском язы-
ке) 6+                                       
20.30 «Ходжа Насретдин». Юмористи-
ческая программа (на татарском языке) 
12+  
20.45 «Бизнес Татарстана»  12+
21.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа  12+
22.00 «Музыкальная десятка» 12+
23.00 «Молодежь on line»  12+ 
00.00 «В компании мужчин». Художе-
ственный  фильм  16+
01.50 «Израильский микс». Концерт Ле-
онида Пташки  12+

ХОРОШИХ  ДВЕРЕЙ И ОКОН

ТОРГОВАЯ     СЕТЬ

ПОДАРОК!*

ПОДАРОК!*

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

ул. Ильича, 14
магазин «ЛЮДМИЛА»
тел. 63-78-87
8-909-007-71-17

Администрация, цехком, коллектив УПОКИ цеха № 1 поздравляют 
АЛЕКСЕЯ И ГУЛЬФИЮ ПОЛЕЩУК С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ!

Пусть растёт здоровой на радость маме и папе!


