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НА ТОМ  И  СТОИМ В конце1941 года в механическом цехе создается бригада по изготов-
лению продукции для миномётов. Начальник ЦЗЛ Илья Семенович Кайнар-
ский изменил схему кладки коксовой батареи, в результате чего предприя-
тию вместо 360 марок фасонного динаса нужно было осваивать только 160.

В марте 1944 года завод занял первое место по итогам работы за февраль 
с вручением переходящего Красного Знамени Наркомата черной металлургии 
и ВЦСПС, присвоением звания «Лучший огнеупорный завод Наркомчермета».

31 марта 1945 года. Первоуральский динасовый завод награжден Орде-
ном Трудового Красного Знамени, а 70 его рабочих - орденами и медалями. 
Получено на вечное хранение переходящее Красное Знамя ВЦСПС и Нар-
комата черной металлургии. За весь 1945 год произведено более 208 тысяч 
тонн динасовых изделий - в 2,3 раза больше, чем за 5 предвоенных лет. 

Со второго квартала 2009-го по первый 2010-го длилась на «ДИНУРЕ» 

Жизнь, которую нескольким поколениям подарили сол-
даты Великой Отечественной в Мае 1945-го, продолжается. 
Работаем, строим, рожаем детей, радуемся каждому новому 
дню. И понимаем, даже через семьдесят лет, какой ценой за-
воёвано счастье. Благодаря летописи войны, рассказам ещё 
живущих её участников, воспоминаниям тружеников тыла, 
живём с думой о Родине, о результатах общего труда. Подго-
товка к 70-летию Победы снова даёт возможность работать с 
энтузиазмом фронтовых бригад, не забыть окружить заботой 
ветеранов, сохранить исторические места. Мы, журналисты 
пресс-службы, уже заступили на свою информационную Вах-
ту Памяти. В газете и телепрограммах вспомним важные вехи 
военной истории и наших земляков-Победителей.

- Екатерина Анато-
льевна, в чём, на Ваш 
взгляд, роль юбилейной 
Вахты, если говорить о 
воспитании патриотизма 
у работающих на заводе?

- Вся страна готовится 
к празднованию 70-летия 
великого события. Победа 
над фашизмом показала 
единство нашего народа. 
И организованное юбилей-
ное соревнование должно 
сработать на сплочение 
коллективов, на объеди-
нение для достижения вы-
соких производственных 
показателей. Новички пой-
мут, рабочие со стажем за-
ново осмыслят, что только 
общими усилиями успешно 
выполняются поставлен-
ные задачи. Участников  
индивидуального сорев-
нования, возможно, вдох-
новят высокие ударные 
показатели, какие были у 
тружеников  тыла в годы 
войны. Воспитательным 
моментом будет участие в 
Вахте для молодёжи, ко-
торая должна с уважени-
ем относиться к старшему 
поколению, к истории, чув-
ствовать общий патриоти-
ческий настрой.

- Что изменилось в 
Положении о Трудовой 
Вахте по сравнению с 
действующим Положе-
нием о заводском тру-
довом соревновании?

- Кроме коллективов 
семи цехов в соревнова-
ние включены  коллекти-

вы участков цехов №1 и №2. 
Лучших рабочих по профес-
сиям и лучших молодых ра-
бочих будут выбирать также в 
автотранспортном и железно-
дорожном цехах, в ремонтно-
строительном управлении, 
ОТК, ЦЗЛ, ЦЛМ и энергоцехе 
– работники этих подразде-
лений в заводском трудовом 
соревновании не участвуют. 
В перечень профессий инди-
видуального соревнования 
включен ремонтный персонал. 

В номинации «Наивысшая вы-
работка и качество» среди ра-
бочих-сдельщиков участвуют 
прессовщики, формовщики, 
садчики, сортировщики, бе-
гунщики, токари и слесари-ин-
струментальщики. Оценочные 
показатели учитывают эконо-
мику, производительность, 
рационализаторскую дея-
тельность, наставничество, 
участие в заводской обще-
ственной, культурной и спор-
тивной жизни.  Надеемся, 

ГРЯДУЩЕМУ ЮБИЛЕЮ – НАШ ТРУД

проявится лучший потенциал 
всего нашего коллектива. 

- Как будут подводить-
ся итоги?

- Ежемесячно, с вручени-
ем Благодарственных писем 
и денежных премий по 2000 и 
1500 рублей. И уже к 9 мая по 
итогам работы с октября по 
март определим лучших. Пре-
миальный фонд коллективам 
увеличен вдвое. Победите-
лей в индивидуальном со-
ревновании будет 11, каждый 

получит Диплом, бесплат-
ную путевку в санаторий-
профилакторий «Лесная 
сказка» и, в зависимости от 
номинации, денежную пре-
мию в размере 0,5 или 0,3 
средней зарплаты по заво-
ду, которая в течение года 
увеличивается за счет про-
водимой оптимизации.

- Трудовой Вахтой 
«ДИНУР» встречает каж-
дый юбилей Победы. 
Что ещё подвигло к ор-
ганизации юбилейного 
соревнования?

- Идея подсказана важ-
ной для страны историче-
ской датой и необходимо-
стью всех нас по-хорошему 
на работе взбодрить.  По 
опыту известно, чем ближе 
начало Вахты, тем больше 
чувствуется у руководите-
лей всплеск интереса к но-
вому витку соревнования. 
Обычно, подъём сопер-
ничества, которое всегда 
подталкивает человека на 
достижение чего-то боль-
шего и лучшего, в Трудо-
вой Вахте наблюдается  со 
второго – третьего месяца. 
Сейчас, вероятно, он будет 
с первого месяца, пото-
му что коллективы ждали 
«старта», а в индивидуаль-
ных номинациях в этот раз 
участвуют те, кто давно не 
соревновался. И возмож-
ности продемонстрировать 
профессионализм, думаю, 
никто не упустит. 

Наталья РОГОЗНИКОВА

Рудаков (цех№1). В номинации «Юбилею Ве-

на протяжении года. Звание «Луч-

Трудовая Вахта, приуроченная к 65-летнему юбилею Победы. Ли-

По традиции, коллектив «ДИНУРА» в честь юбилея Великой Победы засту-
пил на Трудовую Вахту. Соревнование коллективов и рабочих началось 1 ок-
тября и продлится до 31 марта.  Мне и  вам, уважаемые читатели, Положение 
коментирует начальник ООТиЗ Екатерина РОГОЗИНА.

дерами стали коллективы первого и автотранспортного це-
хов. Среди смен лавры победителей были отданы тем, что 

возглавляли Ирина Малышкина (цех №2) и Александр 

ликой Победы — наивысшую выработку с 
гарантией качества» было восемь лучших 

рабочих, подтверждавших мастерство 

ший по профессии» присвоено 15 
работникам предприятиям.
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ВРЕМЯ

Всякий, кто знает Надежду Анатольевну Гаджи-
еву, скажет: «Счастливая». И это верно. Учитель 
русского языка и литературы, завуч и много лет – 
директор школы №15. Ответственно, с полной от-
дачей сил, знаний, профессионализма – так она ра-
ботала до решения уйти на заработанный отдых.

Ольга САНАТУЛОВА

ПРИМЕР  СЛУЖЕНИЯ 
ОБЩЕСТВУ

Учитель – это тот человек, который влия-
ет на сегодняшний день и будущее каждого 
из нас, и нашей необъятной страны. Не бе-
русь расставлять приоритеты, что важнее 
в работе педагога: профессионализм, опыт, 
сердечность, понимание, ответственность. 
Но, уверен, названными качествами обла-
дает всё учительское сообщество Перво-
уральска. 

Уважаемые ветераны педагогического 
труда, маститые учителя, молодые специ-
алисты! Поздравляю от души с профессио-
нальным праздником! Пусть выпорхнувшие из 
ваших рук и сердец ученики становятся хоро-
шими, добрыми настоящими людьми. Пусть 
ваш дом обходят тревоги и болезни, пусть 
настроение будет солнечным. Спасибо за вер-
ность профессии, за пример честного служе-
ния обществу. 

Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР»,
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

19 сентября Е. М. Гриш-
пун пригласил к себе в 
кабинет Н.Гаджиеву, её 

СЧАСТЛИВЫЙ  ЧЕЛОВЕК

преемника Ю.Кириллову, 
своих заводских коллег, 
кто все годы сотрудничал 

Всегда это мероприятие проходит на высокой эмоциональной ноте. Поздравления, награждения, 
творческие подарки от учеников и артистов. И уже традиционно – подведение итогов конкурса луч-
ших педагогов образовательных организаций на получение денежного поощрения главы Админи-
страции городского округа Первоуральск. В 2014 году в конкурсе приняли участие 18 педагогов: 11 
– из школ, 7 – из детских садов. В финал вышла шестёрка лучших из лучших:  Л.Житкова (школа №2), 
И.Ветошкина (школа №5), Н.Казарина (школа №10), О.Кошкина (детсад №9), Д.Макарова (детсад 
№33), Т.Жекова (детсад №39). Всем финалисткам депутат Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР» Е.Гришпун учредил именные подарки.

ПРАЗДНИК 
В  ЧЕСТЬ  УЧИТЕЛЕЙ

В  РАБОЧЕЕ 
РУСЛО

7 октября – открытие зимней депутатской 
сессии. А пока проходит активная работа 
в комитетах Законодательного Собрания 
Свердловской области, в выездных совеща-
ниях принимают участие представители всех 
фракций.

26 сентября в Лесном 
депутаты, местная власть 
и промышленники обсуж-
дали перспективы раз-
вития закрытого террито-
риального образования 
и размещённого там про-
изводства. Законодатели 
приняли ряд областных 
законов, направленных на 
развитие инноваций, на 
привлечение инвестиций 
и поддержку промышлен-
ности в нашем регионе. 
Работа по созданию бла-
гоприятных условий для 
развития бизнеса продол-
жается.

Председатель коми-
тета по промышленной, 
инновационной полити-
ке и предприниматель-
ству Альберт Абзалов, 
выступая, проинформи-
ровал о деятельности по 
созданию областного за-
конопроекта о промыш-
ленной политике: «Рабо-
чая группа, возглавляет 
которую депутат Ефим 
Гришпун ,  известный 

промышленник, уже не 
только провела ряд за-
седаний, но и собрала 
предложения в проект, 
которые продолжают по-
ступать с предприятий, 
холдингов, компаний, 
отраслевых союзов, про-
должается работа над 
аналогичным федераль-
ным законом, который 
находится на рассмотре-
нии депутатов Государ-
ственной Думы».

30 сентября, в минув-
ший вторник, состоялось 
плановое заседание 
комитета по промыш-
ленной, инновационной 
политике и предприни-
мательству. Рассмотре-
ны проект закона, пер-
спективный план работы 
на сентябрь – декабрь 
2014 года, предложения 
комитета в перечень по-
ручений ЗакСО Счётной 
палате Свердловской 
области по проведению 
контрольных мероприя-
тий в 2015 году. 

Уважаемые педагоги! 
Тепло и сердечно 

поздравляю вас с Днём учителя! 
Этот праздник дорог каждому 

из нас. Ведь образ Учителя,  ко-
торый несёт в мир знание, при-
вивает любовь ко всему доброму и 
прекрасному, на протяжении всей 
жизни остаётся для нас  ярким и 
светлым воспоминанием.

Примите моё искреннее ува-
жение и преклонение перед вашим 
благородным трудом, неиссяка-
емым оптимизмом и настоящим 
гражданским мужеством!   

Большого счастья вам, здо-
ровья, благополучия, любви и 
взаимопонимания в семье. Вы до-
стойны самого лучшего, и пусть 
ваши мечты осуществятся!

С  глубоким уважением, 
депутат Государственной 

Думы
Российской Федерации                                         

Зелимхан Аликоевич МУЦОЕВ

по программе социаль-
ного партнёрства  завод 
– школа. Управление об-
разования на неофици-
альное торжество деле-
гировало замначальника 
И.Винокурову. Ефим Мои-
сеевич, оценивая дав-
нишнее плодотворное со-
трудничество, отметил 
генерирующую роль быв-
шего директора. Каждый 
присутствующий вспомнил 
истории общения с На-
деждой Анатольевной . На 
память от заводского кол-
лектива – двухтомник «По-
вести о стойкости», книга 
о Свердловской области, 
премия. Виновница друже-
ской церемонии поблаго-
дарила за искреннее вни-
мание, за высокую оценку 
её работы и высказала 
уверенность, что завод по-
прежнему будет надёжной 
опорой родной школе.

Сегодня во Дворце культуры ОАО «ПНТЗ» состоялось торжественное соб-
рание, посвящённое Дню учителя. 

ВЫ НАМ ДОРОГИ
От всей души поздравляю вас с Днём учителя!
Россия была и остаётся страной высокой культу-

ры, имеет огромный научный и творческий потенци-
ал во многом, благодаря вам, педагогам. Вы берёте 
на себя миссию воспитания детей с первых дней, ког-
да родители приводят их в детский сад. Ведёте их 
по стране знаний в школе. И обеспечиваете всей на-
шей Родине и Свердловской области профессионалов 
в разных сферах деятельности, обучая студентов 
средних и высших учебных заведений.

Благодаря доброте, пониманию, порой, строгости 
педагогов и всегда творческому, профессиональному 
подходу, жители области верят в успешное будущее 
детей, а значит, региона и всей страны.

Со своей стороны Правительство области дела-
ет и будет делать всё, чтобы создать для педагогов 
максимально комфортные условия в работе и в жиз-
ни, чтобы уровень заработной платы соответство-
вал той миссии, которую несут работники сферы об-
разования.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благо-
получия и уверенности в завтрашнем дне! 

Председатель Правительства 
Свердловской области

Денис Владимирович ПАСЛЕР

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
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ДВЕ  В  ОДНОЙДВЕ  В  ОДНОЙ

В заводском автопарке обновление: приобретён 
новый кран-автовышка. Покупка спецтехники была 
на этот год запланирована, только реализована с 
учётом производственной необходимости.

- Председатели цеховых комитетов, профгруппорги уже об-
ратились к работникам подразделений с просьбой готовить свои 
предложения в Коллективный договор. В первом, втором цехах 
работники могут записать свои замечания, идеи в тетрадь, кото-
рую профсоюзные лидеры оставляют в разнарядочных. Един-
ственное условие — обращение не должно быть анонимным.

В конце октября — начале ноября выйдет совместное 
Постановление администрации и профсоюзного комитета 
завода о начале кампании. Будет составлен перечень чле-
нов согласительной комиссии, которая формируется поров-
ну от двух сторон. После рассмотрения она примет обосно-
ванное решение — вносить предложения, поступившие от 
трудящихся в Колдоговор-2015, или нет.

Все вопросы сначала обсуждаются на заседании цехо-
вой согласительной комиссии, часть предложений реша-
ется на уровне администрации подразделения. Например, 
цех своими силами может заменить разбитые окна, почи-
нить крышу, обеспечить необходимым инструментом.

По опыту могу сказать, что наиболее часто изменения 
вносятся в разделы «Социальные гарантии», «Охрана тру-
да». Предполагаю, что основной темой обращений станет 
индексация заработной платы. Здесь для принятия решения 
нужно проанализировать многие факторы, в первую очередь 
уровень производительности труда, перспективы загрузки. 
Возможно, вновь прозвучат предложения о выплате дотаций 
на оплату детских садов работающим на заводе родителям. 
Скажу с уверенностью: ни один из вопросов, прозвучавших от 
членов профсоюза, не останется без ответа.

Екатерина ДЕНИСОВА

ПРИНИМАЮТСЯ ПРИНИМАЮТСЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯПРЕДЛОЖЕНИЯ

Завершается срок действия заводского Колдо-
говора на 2014 год. По сути, это документ 2012- 
го, который дважды был пролонгирован. Время 
не стоит на месте, и настал момент, когда нужно 
вносить изменения. Как будут вовлечены в эту ра-
боту члены профсоюза, я узнала у председателя 
первичной организации предприятия Александра 
ПОЛУНИНА.

Дано председателю 
Совета директоров ОАО «ДИНУР»
Ефиму Моисеевичу Гришпуну
за деятельную помощь, оказанную 
Вами в строительстве приюта
«Мать и дитя» при храме во имя

Святой вмч. Екатерины.
Да будут благословенны от 

Господа все Ваши усилия, начинания
и дела, которые направлены на благо

нашей Матери-Церкви.

Замены потребовали автокран и автовышка, ресурс которых 
уже достиг предельного, что и показала очередная проверка го-
сударственной комиссии по контролю за грузоподъемной техни-
кой.  Предписание о замене стало определяющим при принятии 
руководством завода решения о покупке новой спецмашины 
вместо планируемого бульдозера.  Автокран нужен руднику, 
складскому хозяйству, много задействуется ремонтно-строи-
тельным управлением при погрузке – разгрузке крупногабарит-
ных деталей и монтажных узлов. Без автовышки уже сейчас 
приостановлено кронирование тополей, зимой она необходима, 
чтобы убирать сосульки с крыш. Много высотных работ прово-
дят специалисты энергоцеха по обслуживанию сетей. На этой 
неделе машина, собранная на заводе в Клинцах, уже задейство-
вана в работе. Доверили её Олегу Скутину. Он автокрановщик 
со стажем, и управляемая им техника работает надёжно.

Наталья РОГОЗНИКОВА 

Три года назад Раушан 
начинал на участке как ма-
шинист электролафета. Вы-
полняя свою работу, при-
сматривался к действиям 
формовщиков. Наблюдал, 
спрашивал. Захотелось са-
мому встать за пресс, по-
пробовать силы в новом 
деле. Сказано - сделано. 
Р.Маулимшин сдал аттеста-
ционный экзамен, и вот уже 
два года работает формов-
щиком. Если возникает не-
обходимость, «вспоминает» 
и о первой специальности.

- На Динас я приехал из 
Башкирии по совету друга, 
который на тот момент уже 
работал на заводе. Я закон-
чил педагогический колледж, 
по образованию — учитель 
физкультуры. Могу вести за-
нятия как тренер по волейбо-
лу - имею третий взрослый 
разряд, и баскетболу. Найти 
место в школе или спортком-
плексе не удалось, хотя, ког-

ОТКРЫТ  НОВОМУОТКРЫТ  НОВОМУ
Мастер смены участка по производству формо-

ванных огнеупоров цеха №1 Дмитрий Гордынский 
назвал Раушана МАУЛИМШИНА, признанного        
победителем трудового соревнования среди моло-
дых по итогам августа, универсальным работником.

да проходил практику, рабо-
тать с детьми понравилось.

С занятостью в Башкирии 
вообще сложно, действую-
щим осталось только сель-
ское хозяйство. Поэтому при-
нял предложение приятеля 
приехать, а теперь и млад-
ший брат Айдар работает по 
соседству, во втором цехе, - 
рассказывает Раушан.

Молодому рабочему пре-
доставили место в общежи-
тии. Коллектив участка при-
нял Р.Маулимшина тепло. 
Начинал мой собеседник в 
смене Татьяны Михайлов-
ны Полоницких, одного из 
опытнейших мастеров цеха. 
Говорит, без особых слож-
ностей освоился на новом 
месте, появились друзья.

Сейчас у формовщика 
— пятидневка, выходные 
любит проводить на при-
роде, деревенские корни 
проявляются не только в 
трудолюбии и ответствен-

ности. Недавно Раушана 
включили в цеховую сбор-
ную как спортсмена, имею-
щего опыт в игровых видах. 
Через два месяца подойдёт 
время очередного отпуска. 
Как обычно, поедет пого-
стить и помочь по хозяйству 
родителям, которые рады, 
что у сына есть стабильная 
работа, уважение коллег. 
Теперь добавился ещё один 
повод для гордости — по-
беда Раушана в заводском 
трудовом соревновании.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Есть уже первые сообще-
ния из цехов и служб, активно 
подписываются на заводскую 
газету ветераны предприятия. 
Проведение подписки в под-
разделениях доверено нашим 
давнишним партнёрам, кото-
рые не просто оформят до-
кументы, но и замолвят слово 
об «Огнеупорщике».

Татьяна Михайловна Не-
верко уже не первый год ведёт 
в заводоуправлении подписку. 
На сегодняшний день более 
ста специалистов изъявили же-
лание читать заводскую газету 
и в 2015 году. Ведомости, або-
нементы Неверко оформляет 
аккуратно. Такое отношение к 
доверенному делу у Татьяны 
Михайловны не случайное. На 
заре выпуска «Огнеупорщика» 
она вместе со своей коллегой 
Г.Периной перепечатывала на 
машинке рукописные журна-
листские и рабкоровские мате-
риалы. Без преувеличения, Не-
верко была первым читателем. 
Условия подписки прежние, на 
любой вопрос о цене, доставке 
вам ответят по телефонам 278-
927, 278-440, 278-528.

Ольга САНАТУЛОВА,
руководитель пресс-службы

ПЕРВЫЕ ПЕРВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫРЕЗУЛЬТАТЫ

«ОГНЕУПОРЩИК - 
2015»
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

У НАШИХ ПАРТНЁРОВ

ОБЪЕДИНЯЯ 
УСИЛИЯ

30 сентября на проходящем в городе Атырау 
(Казахстан) XI Форуме межрегионального сотруд-
ничества России и Казахстана ОАО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат», группа ЧТПЗ и 
АО «КазТрансОйл» (Казахстан) подписали мемо-
рандум о научно-техническом сотрудничестве.

Стороны договорились об-
мениваться технической инфор-
мацией и проводить регулярные 
встречи с целью улучшения каче-
ства трубной продукции. Кроме 
того, в документе особо подчер-
кивается, что научно-техническое 
сотрудничество преследует цель 
минимизировать воздействие на 
окружающую среду при транспор-
тировке углеводородов. Для опре-
деления и нормирования новых 
критериев качества трубной про-
дукции стороны намерены исполь-
зовать собственный технический, 
научный и интеллектуальный по-
тенциал, а также привлекать про-
фильные институты, научное и 
экспертное сообщество.

«Одна из основных целей 
меморандума – развитие единых 
норм в рамках Таможенного со-
юза и обеспечение надежной и 
безопасной с точки зрения эколо-
гии транспортировки нефтепро-
дуктов. Мы готовы обмениваться 
информацией и развивать трех-
стороннее научно-техническое 
сотрудничество с тем, чтобы со-
вместными усилиями выработать 
новые критерии качества трубной 
продукции, а также выполнять 
самые жесткие экологические 
требования», - отметил генераль-
ный директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев.

По материалам 
корпоративного сайта

ЧТОБ  НЕ  ЗАБОЛЕТЬ
С понедельника на 

заводе начнётся вак-
цинация против грип-
па. Количества комби-
нированной вакцины с 
улучшенной формулой 
«Гриппол Плюс», за-
купленной предприя-
тием и полученной 
из горбольницы №3 в 
рамках федеральной 
программы, хватит, 
чтобы прививку смог 
поставить как мини-
мум каждый третий 
работающий. И тог-
да эпидемии гриппа и 
ОРВИ можно будет не 
опасаться.

По информации за-
ведующей здравпунктом 
Т.Поповой, вакцинация 
против гриппа обязатель-
на для медперсонала, ра-
ботников  АТЦ, ЦТиП, под-
разделений УСР, уборщиц. 
Отказ от прививки для 

этой декретированной ка-
тегории может быть толь-
ко по состоянию здоро-
вья. Также с 6 октября по 
10 ноября в здравпункте 
могут поставить прививку 
все желающие работники 
предприятия и заводские 
пенсионеры, не работаю-
щие в данный момент. При 
себе необходимо иметь 
прививочный сертификат 

В коллективе, возглавля-
емом Д.Перминовым, семь 
человек. По утверждённому 
на месяц графику, в соот-
ветствии с программой про-
изводственного контроля, 
работа ведётся в несколь-
ких направлениях: отбор 
проб в цехах и их анализ, 
замеры выбросов в атмо-
сферу, планирование и ре-
ализация экологических 
мероприятий.  Сколько в 
воздухе на производствен-
ном участке кремния ди-
оксида кристаллического, 
пыли бокситов или корун-
да белого, фенола и фор-
малдьдегида, контролируют 
лаборанты О.Шарифуллина, 
Т.Линикова, С.Павлидий 
под руководством мастера  
А.Лозовской. Ежегодно про-
водится около 10000 изме-
рений.  Ольга Шарифуллина 
в санитарно-экологическую 

И ПОМОЩЬ, И  КОНТРОЛЬСПБОТиЭ – в этой 
аббревиатуре названия 
службы, отвечающей за 
безопасное производ-
ство, «Э» указывает 
на санитарно-экологи-
ческую лабораторию.  
Задачи, стоящие перед 
ней, всегда актуаль-
ны, так как направлены 
на   улучшение условий 
труда работающих и 
минимизацию вредного 
влияния производства 
на экологию.

лабораторию пришла, имея 
опыт работы на участке ШПУ 
в цехе №1. Специфику про-
фессии изучала на практике 
под крылом у более опытных 
коллег. У Татьяны Линико-
вой образование инженера 
по технике безопасности, и 
свою нынешнюю работу она 
рассматривает как возмож-
ность узнать всё с азов. 

Давно работает техник-
эколог А.Федоровцев, по 
словам руководителя, спе-
циалист  по вентиляцион-
ным системам уникальный. 
Такие, как он, даже в кон-
тролирующих организациях 
на вес золота. В цехе №1 
на участке неформованных 
огнеупоров Андрей Вале-
рьевич  предложил укрыть 

бункеры, через которые на-
полняются весовые тележ-
ки. Предложение простое, 
экономичное, и, главное, 
эффективное – рациональ-
ная эксплуатация оборудо-
вания способствует сниже-
нию запыленности.

На заводе - 240 источ-
ников выбросов в атмос-
феру. Все они на контро-
ле у слесаря-ремонтника 
Ю.Панфилова. Он также от-
вечает за работу всего ла-
бораторного оборудования.

«Количество проб в нор-
ме» является одним из оце-
ночных показателей для 
цехов, участвующих в тру-
довом соревновании. Ин-
формацию готовят как раз 
в санитарно-экологической 

лаборатории. В среднем 
по заводу замеров воздуха 
на рабочих местах, не пре-
вышающих ПДК, более се-
мидесяти процентов. Такой 
стабильно хороший показа-
тель удерживается уже не 
первый год.

На вопрос «Может быть, 
нам выгоднее положитель-
ную статистику показывать?», 
Д.Перминов ответил категорич-
но: «Нас контролируют каждый 
месяц, квартал и год. Подлог 
инспекторы обнаружат. Штраф 
будет больше, чем установлен-
ные экологические платежи. И 
репутация завода пострадает. 
Кроме того, никто нам заоблач-
ных целей не ставит. Норма-
тив просчитан специалистами 
компании «УралЭкология» по 
каждому источнику выброса, 
исходя из условий нашего про-
изводства, мощности   имею-

щегося оборудова-
ния».

Успехи, что в 
настоящее время 
есть в деятельно-
сти экологов заво-
да, появились не 
вдруг и не сразу. 
Работа велась 
планомерно, на-
стойчиво ещё 
под руководством 
С.Шитикова, име-
нем которого, 
кстати, службу 

пока ещё и называют на за-
воде. Чтобы сделать фото 
для газеты, спросила в энер-
гоцехе, куда отправили авто-
кран. «Ищите там, у Шитико-
ва», - услышала в ответ.
Наталья РОГОЗНИКОВА

Фото автора 

и копию страхового меди-
цинского полиса. Руково-
дители подразделений, в 
соответствии с приказом 
исполняющего обязанно-
сти исполнительного ди-
ректора А.Гороховского, 
должны обеспечить явку 
сотрудников для проведе-
ния вакцинопрофилактики. 

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото автора 

Д.Перминов: «Серьёзно готовимся заняться 
паспортизацией отходов».

А.Лозовская и Т.Линикова  «сверяют часы»: 
у них всё должно быть точно.

О.Шарифуллина: «Коллектив 
у нас хороший, работа интересная».
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День выдался солнечный, теплый. Горная дорога «серою лен-
тою вьётся». Далеко на горизонте видно, как автомобили поднима-
ются в гору и исчезают на спуске. Автобус по обеим сторонам до-
роги сопровождают «в багрец и золото одетые леса». Красотища!

В пути Ольга Алексеевна Долгих рассказывает про ди-
настию Демидовых. В Невьянском историко-архитектурном 
музее мы увидели портреты Демидовых. Сложное чувство 
возникло у меня возле изображения основателя династии — 
Никиты. Взгляд острый, недоброжелательный. А руки были 
«золотые» - заткнул за пояс английских мастеров, и коммер-
ческая жилка присутствовала: из простого кузнеца стал вла-
дельцем железоделательных заводов.

Удивилась, увидев в музее группу дошколят, четырех-
пяти лет. Хотя им может быть интересна старинная посуда, 
одежда, утварь. И фамилия Демидовых будет у них на слуху 
с детства. И башню, как достопримечательность города, бу-
дут беречь. Сколько историй и легенд она хранит!

В нашу экскурсию ещё входило посещение музея икон и Спа-
со-Преображенского собора. Очень красиво и познавательно. 
Хочется сказать большое спасибо руководству завода за то, что 
поддерживает в своих ветеранах стремление узнавать новое.

Татьяна ЧИКУРОВА

В  ГОСТЯХ 
У ДЕМИДОВЫХ
25 сентября группа ветеранов динасового завода 

отправилась исследовать Невьянскую башню.

Она является частью большой программы «Старшее поко-
ление», которая действует в Свердловской области и учит ак-
тивному долголетию.

Познакомиться со всеми направлениями работы горо-
жане смогли на Дне открытых дверей. Например, стенды 
«Социальный туризм» и «Активное долголетие». Здесь го-
сти узнавали о достижениях туристических клубов пожилых 
людей Южного управленческого округа, выясняли, что та-
кое «скандинавская ходьба». Особенно широко было пред-
ставлено отделение «Прикладное творчество». Из других 
направлений работы Школы - «Профессиональная ориен-
тация», «Краеведение», «Садоводство и огородничество».

По материалам газеты «Пенсионер»

УРОКИ ДОЛГОЛЕТИЯ
Асбестовцы старшего поколения возобновили 

после каникул занятия в Школе пожилого возраста.

Управление Пенсионного фонда РФ 
в городе Первоуральске от всей души 

поздравляет старшее поколение с Международным 
днём пожилого человека!

В России, как и во многих странах мира, 1 октября  отме-
чается очень теплый, очень душевный праздник - Междуна-
родный день пожилого человека. Этот праздник - прекрасная 
возможность высказать слова благодарности за многолет-
ний добросовестный труд, за доброту и мудрость родным 
и дорогим нашему сердцу — старшему, мудрому поколению! 
Это повод сказать, как мы дорожим вами и ценим вас!

Делать все возможное, чтобы жизнь пожилых людей 
была спокойной и радостной, заботиться о достойном 
уровне жизни пожилых людей — приоритетное направ-
ление работы органов Пенсионного фонда РФ. 

Все задачи, поставленные Правительством РФ по 
своевременному перерасчету, выплате пенсий и иных 
социальных выплат, выполняются сотрудниками Пен-
сионного фонда РФ вовремя и в полном объеме.

С праздником вас! Крепкого здоровья, долголетия и 
душевного тепла.

Пусть жизнь приносит исключительно светлые и 
радостные минуты!

Начальник Управления ПФР
Николай Васильевич КОЗЛИТИН

От имени председателя 
Совета директоров ОАО «ДИ-
НУР», депутата Заксобрания 
области Е.М.Гришпуна всех 
собравшихся в большом те-
атральном зале поздравил 
А.М.Гороховский: «Уважае-
мые представители нашей 
заводской трудовой гвардии, 
наша опора, наша история! 
В эти дни в ваш адрес звучат 
оценки трудовой деятельно-
сти, общественной работы, 
вклада в воспитание молодых 
поколений. Будьте уверены 
– это не формальные слова. 
Для становления, развития 
Первоуральского динасового 
завода, нашего города вы от-
дали десятилетия ударного 
труда, опытом щедро дели-
лись с заступившими на Тру-
довую Вахту вслед за вами. 
Ни одно важное событие и 
сейчас на заводе не обходит-
ся без вашего участия. Ваш 
оптимизм, дорогие наши ве-
тераны, вера в силу единства 
остаются достойным приме-
ром. Будьте здоровы, согре-
ты теплом родных и близких 
людей. Мы, заводчане, всегда 
рядом с вами. Будьте увере-
ны: наш с вами завод жил и 
будет жить».

В гостях у динасовцев по-
бывал депутат Государствен-
ной Думы З.А.Муцоев. Он по-
желал старшему поколению 
жить, чувствуя заботу и ува-
жение: «Вам нижайший по-
клон, и чтобы дети и внуки вас 
ценили за то, что вы старшие, 
которые им дали жизнь».

И на заслуженном отды-
хе бывшие труженики «ДИ-
НУРА» достигают жизнен-
ных и творческих успехов. 
За активную работу в Со-
вете ветеранов награжде-
ны заводскими почетными 
грамотами М.А.Берестина 
и Л.И.Лобазина, Благо-
дарственными письмами – 

ВСЁ  ТАК  ЖЕ 
МОЛОДА  ДУША

Строчка из стихотво-
рения Людмилы Бары-
шевой точно отражает 
н а с т р о е н и е 
праздника, ко-
торый состоял-
ся 1 октября, в День пожилого человека, во дворце культуры «Огнепорщик» 
для всех ветеранов завода. Каждый фрагмент программы – как яркий штрих к 
коллективному портрету тех, кто много лет работал на «ДИНУРЕ», а теперь 
находится под надёжным его крылом.

В.И.Видякина и П.С.Федотов. 
Р.П.Клёновой председа-
тель профкома завода 
А.Ф.Полунин вручил медаль 
«Почётный Ветеран Сверд-
ловской областной органи-
зации ГМПР». Поздравления 
получили «золотые» супруже-
ские пары: Александра Ива-
новна и Виктор Игнатьевич 
Лохмотко, Пётр Филиппович и 
Людмила Васильевна Тарасо-
вы. Узнала публика авторов, 
чьи стихи вошли в поэтический 
сборник  по итогам конкурса 
Центрального Совета и Обко-
ма ГМПР имени Ф.Селянина. 
Свои два авторских экзем-
пляра получили Т.Ф.Чикурова, 
Н.А.Михайлов, В.П.Попова и 
Л.Н.Колясникова, прочитав-
шая по поводу слова из своей 

лилась Людмила Васильевна.  
На заводе она работала смет-
чиком в проектно-конструк-
торском отделе. Знает, как 
шло строительство туннель-
ных печей, участков БМО и 
кварцевой керамики, ремонты 
и строительство в микрорай-
оне. С праздника уходила в 
хорошем настроении, вместе 
с подругой и бывшей колле-
гой Л.К.Романовой.  Лидия 
Константиновна с выходом 
на пенсию больше стала за-
ниматься творчеством: пи-
шет картины, фотографирует. 
Считает, что отсутствие увле-
чений и занятий, приносящих 
удовольствие, – прямой путь к 
депрессии.

«Эх, разыграйся, гармонь 
моя, в сердце радости не 

знаменитой песни 
о Динасе, где «…
дано нам судьбою 
жить, любить и 
трудиться». Бла-
годарности за уча-
стие в выставке 
народного творче-
ства получили В. 
П. Попова, Н. В. 
Дорофеева, Л. К. 

тая…» - мужской группе хора 
Совета ветеранов «Россияне» 
зал аплодировал громче всех. 
У творческого коллектива по-
тенциал неиссякаем. Состав 
участников обновляется, а ру-
ководитель Л.М.Грицюк откры-
вает новые и новые грани та-
лантов у своей «молодёжи». В 
праздничном концерте также 
выступали любимые «свои» 
артисты коллективов ДК «Ог-
неупорщик», фольклорный 
коллектив «Шайтане». Под за-
навес праздника популярные 
в народе песни под гармонь 
распевали мужчины и жен-
щины вместе с руководите-
лем фольклорного ансамбля 
«Воля» С.В.Саблиным. 

Людмилу Ва-
сильевну Кулич-
кову (на фото)
знают, как чело-
века с добрым 
сердцем. До слёз 
трогает история 
её заботы о со-
седке, которая по 
состоянию здо-
ровья не может 
обходиться без 

Романова, В. А. Кондратьева, 
В. А. Ушакова, Т. А. Ушакова, Н. 
И. Автухова, Г. М. Зуева, Г. И. 
Шашкова, за цикл фотовыста-
вок  –  В. Н. Коршунов.

На празднике была 
Наталья РОГОЗНИКОВА

Фото автора

посторонней помощи. «Если 
вижу, что человеку трудно – 
всегда готова помочь», - поде-
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АКТУАЛЬНО

Редкий роди-
тель с началом 
действия нового 
Закона об образо-
вании не обсуждал 
новости о платных 

- Татьяна Васильевна, ро-
дителям на собраниях уже 
сообщили, сколько стоят 
факультативные занятия по 
основным предметам. Взи-
мание платы законно?

- Закон «Об образовании в 
Российской Федерации», приня-
тый 29 декабря 2012 года, раз-
делил понятия «образователь-
ная деятельность» и «присмотр 
и уход за детьми». Образова-
тельная организация, в дан-
ном случае – школа, получила 
право оказывать платные услуги 
за пределами учебного плана. 
Платные  дополнительные за-
нятия и кружки в школах были. 
Средства, полученные от ока-
зания платных услуг, поступали 
в городской бюджет. Сейчас об-
разовательные организации из 
казенных становятся бюджет-
ными  или автономными, сред-
ства от оказания платных услуг 
будут поступать на счета детских 
садов и школ, и все они имеют 
право оказывать дополнитель-
ные услуги. Но, подчеркиваю, 
сверх того, что предусмотрено 
федеральным государственным 
образовательным стандартом. И 
такие услуги, будь то факульта-
тив по математике, занятия ИЗО 
или танцами, не должны навя-
зываться. Только по желанию 
детей и их родителей. 

- То есть, аргументы педа-
гогов «Без дополнительных 
занятий вам русский язык не 
сдать» звучать не должны?

- Нет. Если тема на дополни-
тельном занятии из школьного 
курса, то она должна рассматри-
ваться углублённее, шире, чем 

установлено образовательным 
стандартом.

- Какие конкретно платные 
услуги будут оказываются в 
городских школах и детсадах?

- 1 октября Постановлением 
главы администрации утверж-
дён перечень дополнительных 
платных услуг. Отдельно по 
школьному, дошкольному и до-
полнительному образованию. 
Есть, например, обучение игре 
на музыкальных инструментах, 
занятие с логопедом или психо-
логом, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. 
Продлёнка в школе, которая как 
раз является услугой по присмо-
тру за детьми, родителям будет 
стоить 35 рублей в час, в дет-
ском саду пребывание ребёнка 
с 17-30 до 19-00 – 40 рублей в 
час. Цены утверждены предель-
ные, выше которых тарифы не 
могут быть установлены. Только 
ниже, на усмотрение и исходя из 
возможностей образовательной 
организации. Льготы детям из 
малообеспеченных и многодет-
ных семей, опекаемым и другим 
категориям также устанавлива-
ются школой или детским садом. 

- Можно ли оказывать услу-
ги, не вписанные в перечень? 

- Нет. Мы рассматривали 
все предложения, их было зна-
чительно больше. Исключили 
те, что заведомо невыполнимы. 
Как, например, сопроводить до-
школьников домой, если в один 
день заявки оставят 50 родите-
лей? Или как организовать до-
полнительные занятия школе 
№15, второй по численности в 
городе, не ограничивая учебный 
процесс, если уроки для 63-х 
классов проходят в две смены?

- Дороже в этом году се-
мейным бюджетам обходит-
ся школьное питание.

- Стоимость абонемента так и 
осталась 48 рублей. Только если 
в прошлом году 33,50 платили 
родители, 10 – областной бюджет 
и 4,5 - местный, то в этом году 
субсидий от области и города нет. 
Учащиеся начального звена, как и 
было, питаются бесплатно.

- Ещё все платят за охрану 
в школе.

- Обеспечение антитеррори-
стической защищённости явля-
ется дополнительной услугой. И 
поэтому оплачивают её родители.

- Многие, конечно, сейчас 
вспоминают и другие денеж-
ные сборы в школах, в садиках.

- Ни рубля не должно взи-
маться с родителей без оформ-
ления договора,  без квитанции 
на оплату через банк. Даже бла-
готворительная помощь подле-
жит документальному оформле-
нию с обязательным указанием 

ЗА  ПЛАТУ – ТОЛЬКО  ЗА  ПЛАТУ – ТОЛЬКО  
СВЕРХ  СТАНДАРТАСВЕРХ  СТАНДАРТА

услугах в школах и дет-
садах. В ответ на него-
дующее «Образование 
будет платным!» звучит 
глас государственных чи-
нов: «Всё, что в пределах 
Федерального государ-
ственного образователь-
ного стандарта,  остаётся 
бесплатным». И тут сно-
ва в начале учебного года 
родителей проинформи-
ровали  о платной прод-
лёнке и факультативах 
по основным предметам. 
Что подразумевается под 
платными услугами в го-
сударственных образо-
вательных организациях 
– разъясняет заместитель 
начальника Управления 
образования городского 
округа Первоуральск Т.В. 
Песнина.

цели расходования 
средств. Есть родите-
ли, желающие уста-
новить новое окно, 
купить в кабинет ку-
лер, подарить что-то 
из оргтехники – мы 
всем благодарны 
за любую помощь и 
всегда говорим «спа-
сибо» за инициативу.

- На что могут 
тратить заработан-
ные деньги детские 
сады и школы?

- В первую оче-
редь, на развитие 
той услуги, которая 
приносит доход. 
Если, например в 
детском саду – на 

детском учреждении, и не один. 
Сейчас оборудуем все здания 
образовательных организаций 
аппаратно-программными ком-
плексами «Стрелец-мониторинг», 
которые оперативно передают 
сигнал о пожаре на пульт МЧС.  
На одно здание требуется около 
100 тысяч рублей. Все знают, что 
детские сады в городе строятся 
и реконструируются. В этом году 
уже ввели 1235 новых мест. Зна-
чит, и нагрузка на муниципальный 
бюджет возросла.  

- Много вам задают вопро-
сов о платном образовании? 

- Задают, но родители уже 
готовы к нововведениям, потому 
что Закон об образовании пол-
тора года обсуждали. Сейчас 
у  мам и пап есть возможность 
выбрать семейное образова-
ние, стимулируется процесс 
создания лицензированных 
негосударственных детских са-
дов и школ. К чему приведёт 
реформа – покажет время. Но 
качество образования было и 
остаётся приоритетом. 

Беседу вела 
Наталья РОГОЗНИКОВА

игрушки, оборудование, и даже 
зарплату педагогам. Но все 
расходы согласуются наблюда-
тельным Советом при образо-
вательной организации. 

- Насколько городской 
бюджет удовлетворяет нуж-
ды образования?

- Только-только на самое не-
обходимое. Много средств идёт 
на содержание в надлежащем по-
рядке зданий, которые построены 
минимум 30-40 лет назад. Сети 
коммунальные, естественно, 
сильно изношены, и приходится 
в первую очередь устранять ава-
рийные ситуации. Но планируем и 
ремонты: к новому учебному году 
перекрыли кровли в школах №5 
и №17, отремонтировали фасад 
школы №32. В детском саду №23, 
благодаря выделению денег из 
резервного фонда Правитель-
ства области по ходатайству де-
путата Областного Заксобрания 
Е.Гришпуна, заменили все окна. 
Чтобы новую веранду поставить 
на участке – требуется 200 – 250 
тысяч рублей. Столько же сто-
ит один эвакуационный выход, 
и он обязательно должен быть в 

Дмитрий Ливанов, ми-
нистр образования и науки 
России:

- Я не вижу никаких ос-
нований для того, чтобы в 
школах взимались какие-ли-
бо поборы. Мы будем очень 
внимательно следить за 
тем, чтобы такие ситуации 
были исключены во всех 
российских регионах. В слу-
чае необходимости будут 
приниматься жесткие, в том 
числе, и кадровые решения.

Евгения Умникова, на-
чальник Управления об-
разования Екатеринбурга:

- Школа имеет право 
взимать деньги на допол-
нительное образование и 
оказывать дополнительные 
услуги. Сегодня школам не 
обойтись без помощи роди-
телей, без средств добро-
вольных пожертвований. 
Администрация стремится 
сделать жизнь учеников 
удобнее: поменять окна, на-
стелить линолеум, создать 
зеленые зоны. За сред-
ствами на это обращается 
к родителям. Но делать это 
нужно деликатно. Родитель-
ская помощь должна быть 
добровольной, оказывают 
её по своему желанию.

Игорь Упоров, предсе-
датель Урало-Сибирской 
коллегии адвокатов:

- Закон не запрещает 
школе оказывать платные об-
разовательные услуги сверх 
стандарта. Также не противо-
речит закону сбор денег на 
кулер с водой, например.

Юлия Столба, сверд-
ловс ко е  движени е 
«Класс родителей»:

- При поступлении ребён-
ка в первый класс, родители 
стараются узнать максимум 
о школьных традициях. Если 
человеку предлагают опреде-
лённые условия и он на них 
соглашается, то протестовать 
уже не будет. Либо получает 
услуги, либо отказывается, 
если они не нужны. Я, сдавая 
деньги в фонд, слежу за тем, 
чтобы они были потрачены 
на нужное для детей дело — 
только и всего.

Константин Штейн, 
отец ученика гимназии, 
Екатеринбург:

- Я не сдаю деньги в 
«Скорую помощь», к при-
меру, или в полицию. По 
большому счёту, школа — 
это такая же государствен-
ная структура, так почему я 
должен вкладывать в неё 
собственные средства? 
Пусть, как и положено, её 
содержит бюджет. А вот 
деньги на праздники, театр 
и поездки сдаю всегда.

МНЕНИЯМНЕНИЯ

Федеральные государственные образователь-
ные стандарты (ФГОС) являются основой объек-
тивной оценки соответствия установленным тре-
бованиям подготовки обучающихся, освоивших 
образовательные программы соответствующего 
уровня и соответствующей направленности, неза-
висимо от формы получения образования (в об-
разовательной организации или вне её) и формы 
обучения (очной, очно-заочной, заочной).

Например, результат изучения русского языка и лите-
ратуры на базовом уровне предусматривает:  владение 
умениями представлять тексты в виде тезисов, конспек-
тов, аннотаций, рефератов, проектов; знание содержа-
ния произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование национальной и ми-
ровой культуры; способность выявлять в художественных 
текстах личностно значимые образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргумен-
тированных устных и письменных высказываниях.
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ВЕЧЕРНЕЕ МОРЕВЕЧЕРНЕЕ МОРЕ
Шасси стальной небесной «птицы»
Посадочной коснулись глади,
Ты и зимой мне будешь сниться,
К тебе лечу я, встречи ради…

Египет встречает вечерним закатом,
Ласкает прибой белоснежную кожу,
Еще не покрытую нежным загаром.
Свидание с морем на чудо похоже.

Уже не играет лучами светило,
И море спокойствием дышит устало,
Лишь волны там шепчут, приветствуя мило.
Ах, море, для счастья тебя не хватало!

Вечернее море особенно манит,
Его переливы нежны и прекрасны –
От нежного жемчуга, тонкие грани,
До синего, темного, с огненно-красным.

Там солнце купается в нежной водице,
Накинув туман из сиреневой шали,

Минута, секунда - и вмиг растворится
До завтра, до встречи, не надо печали.

И море становится иссиня-серым,
В глубинах, вдали, фиолетово-черным,
Оно не бывает спокойным без меры,
Хотя, может быть ненадолго безмолвным.

У берега «ходят» степенные скаты,
Лениво качаясь на теплых волнах,
И лишь барракуды, Нептуна «солдаты»,
Несут свою вахту в ночных берегах.

Вечернее море дурманит, волнует,
Вздыхая протяжно, несет свои воды,
Оно не пугает, но тихо колдует,
И манит к себе, сквозь препятствия, годы…

ТЕМНЫХ  МЕСТ ТЕМНЫХ  МЕСТ 
СТАНОВИТСЯ  МЕНЬШЕСТАНОВИТСЯ  МЕНЬШЕ
Если в прошлом году на наружное освещение городского округа Первоуральск 

было выделено 4 миллиона 671 тысяча рублей, то в этом – около 10 миллионов рублей.

В этом году наружное ос-
вещение обновлено и про-
ведено по улицам 18 лет 
Октября, Вайнера, Красно-
донцев, Советская, Гагари-
на, Строителей, Трактовая. 
Планируется в текущем году 
осветить темные места на 
улицах Советская, Емлина, 
Северная, Пролетарская, 
в районе кинотеатра «Вос-
ход». Будет проведено осве-
щение в Прогрессе, Новоут-
кинске, Шадрихе, в поселке 
Пильная по улице Шахтер-
ской. На четной стороне 

улицы Советская появятся 
15 новых светильников, на 
улице Чкалова - 8 светиль-
ников, на Северной – 18.

ЗАО «Горэлектросеть» 
уже получило заказы на 2015 
год на 8 миллионов 519 ты-
сяч рублей. В проекте   рабо-
ты по наружному освещению 
Подволошной, Динаса, в рай-
оне железнодорожного вок-
зала и у птицефабрики, по 
улицам Ленина и Береговой 
- преимущественно у пеше-
ходных переходов, в Калате 
и Новоалексеевском, восста-

новление наружного освеще-
ния на СТИ.

Для удобства абонентов, 
с ноября в диспетчерской 
службе будет введена в дей-
ствие новая методика обслу-
живания: в случае аварийной 
ситуации диспетчер поместит 
необходимую информацию 
на автоответчик с указанием 
примерного времени устра-
нения аварии, чтобы каждый  
позвонивший житель мог уз-
нать о случившемся.Телефон 
«Горэлектросети»: 66-64-13.
Пресс-служба администрации

Приехав в Первоуральск 
перед началом осенней сес-
сии, Зелимхан Аликоевич 
отметил, как преображается 
территория. За сезон отре-
монтировано более десяти 
километров дорог, открыва-
ются дополнительные группы 
и новые здания детских са-
дов. Депутат также отметил 
положительные тенденции 
в налаживании конструктив-
ного диалога руководства 
города с Правительством 
области. Найдены точки вза-
имодействия в отношениях 
администрации и управляю-
щих компаний. Есть позитив-
ные примеры и в других му-
ниципальных образованиях 
Западного округа. В Красно-
уфимске принято решение о 
строительстве физкультурно-
оздоровительного комплек-
са, пристрой появится у шко-
лы №14 в Полевском.

ОБСУДИЛИ 
КРУГ ВОПРОСОВ

Во вторник де-
путат Государ-
ственной Думы 
Зелимхан Муцоев 
провел в Перво-
уральске пресс-
к о н ф е р е н ц и ю . 
Тематический диа-
пазон широк — от 
внешнеполитиче-
ской ситуации до 
п о л о ж и т е л ь н ы х 
изменений в обли-
ке города.

Деятельное участие 
З.Муцоев принял в решении 
вопросов, связанных с раз-
мещением и обустройством 
переселенцев из Украины в 
городах округа. Были при-
обретены мебель, бытовые 
приборы, постельные при-
надлежности, канцелярские 
товары для школьников. 
При этом депутат Госдумы 
отметил, что оказанная по-
мощь — разовая, а для того, 
чтобы выстроить систему, 
сейчас разрабатывается 
большое количество зако-
нодательных актов.

В том, что касается соци-
ально-экономической ситу-
ации в стране, З.Муцоев от-
метил, что его коллеги из всех 
политических партий пред-
принимают совместные уси-
лия, направленные на выпол-
нение заявленных программ, 
стабилизацию уровня цен.

В книгу вошли поэтические строки, написанные работниками, ветеранами предпри-
ятий горно-металлургической отрасли. Это воплощение результатов конкурса имени Фе-
дора Селянина среди поэтов предприятий - членов ГМПР. Книга «У каждого своя судьба» 
формировалась в течение двух лет. Среди авторов — одиннадцать работников, пенсио-
неров «ДИНУРА», жителей микрорайона. В оглавлении сборника есть фамилия Татьяны 
Маклаковой, чьё отпускное посвящение мы сегодня публикуем.

«У КАЖДОГО СВОЯ СУДЬБА»«У КАЖДОГО СВОЯ СУДЬБА»
Презентация одноименного стихотворного сборника состоится в конце 

октября в ДК «Огнеупорщик».

В научно-техническую 
поступил очередной выпуск 
журнала «Веси» под тема-
тическим названием «Ир-
битский пленэр». Это серия 
изобразительных проектов, 
где художники представля-
ют свой взгляд на города и 
веси Урала, в данном слу-
чае - Ирбит. 

15 октября исполняется 
200 лет со дня рождения 
Михаила Юрьевича Лер-
монтова. Для тех, кому мил 
одинокий белеющий парус, 
будет интересна литера-
туроведческая подборка о 
творчестве поэта. Глубоко 

ПОД ШОРОХ СТРАНИЦ
Октябрь. Шёпот падающих листьев за окном, 

умиротворяющий шум дождя — рука сама тянется 
к книжной полке. Полюбопытствовала, какие про-
изведения, соответствующие лирическому осен-
нему настроению, можно найти в фондах научно-
технической библиотеки и массового абонемента 
библиоцентра ДК «Огнеупорщик».

пишет о Лермонтове Ира-
клий Андронников.

Среди книг, предлагае-
мых библиоцентром Дворца 
культуры, есть соответству-
ющие разным оттенкам на-
строения. Легкая и прозрач-
ная, как осенний воздух, 
проза Екатерины Вильмонт, 
прямолинейные «мужские» 
произведения Виктора Су-
ворова и Чингиза Абдула-
ева, словно под ворохом 
листьев скрытые в пове-
ствовании философские 
размышления Олега Роя. 
Всё, кроме осенней хандры.

Екатерина ТОКАРЕВА

Программа замены отслуживших свое лифтов на новые современные кабины стала возмож-
ной на условиях софинансирования. Деньги на модернизацию лифтов выделяются из трех ис-
точников: из областного бюджета, из средств муниципалитета и личных денег собственников.

Администрация городского округа Первоуральск выделила из местного бюджета необходимые для 
участия в программе 12 миллионов 726 тысяч рублей. Стала возможной замена первых 16 лифтов.

В программе модернизации лифтового хозяйства был определен и список многоквартир-
ных домов, в которых предстоят замены: например, дома №23, 27 и 35 по улице Ленина, 
№25 и 25-а по проспекту Космонавтов, №22-а и 22-б по Советской и другие.

В программу модернизации лифтового хозяйства попали те, что отслужили свыше 25 лет. Но та-
ких лифтов в городе достаточно много, поэтому решающим аргументом при включении в программу 
тех или иных домов стали рекомендации отдела технического контроля, проводившего диагностику.

ПРИСТУПИЛИ К МОНТАЖУПРИСТУПИЛИ К МОНТАЖУ
Начата работа по установке в Первоуральске новых лифтов. В общей сумме на за-

мену запланировано более 25 миллионов рублей.
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Минувшая неделя принесла игрокам команды 
«Динур» две победы.

8

Обе игры проходили на арене «Ерофей» в Хабаровске. 
На первом этапе соревнований наша команда сумела побе-
дить «Байкал-Энергию», причём решающий гол был забит 
на последних секундах. На сей раз иркутянам удалось взять 
реванш. Уже к середине первого тайма они забили два «су-
хих» мяча, а сразу после перерыва – третий. Последние 20 с 
небольшим минут получились очень результативными. Пер-
воуральцы несколько раз сокращали отрыв до двух голов, 
но соперники сразу же восстанавливали статус-кво. После 
гола Чучалина на 82-й минуте наставник «Трубника» Алек-
сей Жеребков взял тайм-аут. Концовка матча проходила в 
непрерывных атаках первоуральцев. Развязка получилась 
драматичной. Трубники упустили верный шанс сделать счёт 
4:5, после чего последовала контратака иркутян, и на табло 
загорелись цифры 3:6…

Первого октября «Уральский трубник» вышел на лёд про-
тив «Кузбасса». Не прошло и четырёх минут, а трубники уже 
успели трижды поразить цель. К десятой минуте соперники 
успели ещё раз обменяться голами. После столь бурного на-
чала в дальнейшем мяч влетал в ворота не столь часто. Тем 
не менее, «Трубнику» всё-таки удалось достичь двузначно-
го счёта. Самым результативным игроком стал сделавший 
хет-трик форвард первоуральцев Чучалин, а его третий гол, 
когда Павел замкнул прострел, находясь спиной к воротам, 
можно признать самым красивым в этой встрече. Два хокке-
иста, кемеровчанин Арестов и наш Усов, отправились в раз-
девалки досрочно, получив по третьему удалению в матче. 
Обыграв «Кузбасс» со счётом 4:10, первоуральцы заняли 
итоговое пятое место во второй группе.

Результаты остальных матчей пятого тура: «Енисей» 
– «Байкал-Энергия» - 4:3, «СКА-Нефтяник» – «Сибсель-
маш» - 8:2.

Официальный сайт клуба «Уральский трубник»

НА ЛЬДУ АРЕНЫ 
«ЕРОФЕЙ»

Выступление во втором этапе розыгрыша 
Кубка России по хоккею с мячом «Трубник» за-
вершил победой над «Кузбассом». Но ей пред-
шествовала драматичная встреча с командой 
«Байкал-Энергия», где первоуральцы потерпе-
ли поражение.

В конце сентября состоялся матч первенства Перво-
уральска среди коллективов физкультуры. «Динур» с мини-
мальным преимуществом обыграл «Факел-Д» - 1:2.

В субботу, 27-го заводская команда зачислила в свой ак-
тив ещё один успех на чемпионате области. Встреча с ново-
уральским «Кедром» завершилась с результатом 6:1. Голы 
на счету Игоря Васильева (отличился четырежды), Михаила 
Белоногина и Алексея Костина.

ФУТБОЛЬНАЯ 
НЕДЕЛЯ

4 октября в 15 часов 
Стадион спорткомплекса ОАО «ДИНУР»

Игра чемпионата Свердловской области по футболу 
между командами «Динур» и «ФОРЭС» (Сухой Лог)

Важные правила, сле-
дование которым помо-
жет обезопасить ваш дом.

Сначала — о том, что каса-
ется работы электроприборов. 
Обратите внимание на исправ-
ность розеток, не используйте 
обогреватели без несгорае-
мых подставок, позаботьтесь 
о том, чтобы абажуры ламп 
были негорючими. Уходя из 
дома, проверьте, выключены 
ли электроприборы из сети.

Ветхие и оголенные про-
вода требуют замены, так же, 
как и горючая изоляция элек-
тропроводки. Прокладывать 
сети в доме и подсобных по-
мещениях - чуланах, погребах 
доверьте специалистам.

Начало октября — время 

ПРЕГРАДЫ ДЛЯ  ОГНЯПРЕГРАДЫ ДЛЯ  ОГНЯ
уборки на садовых участках. 
Здесь существуют свои правила. 
Разведение костров и сжигание 
мусора безопасно, если произ-
водится на расстоянии не менее 
50-ти метров от зданий. Нуж-
но очистить территорию возле 
дома от горючих отходов, тары, 
сухостоя, опавшей листвы.

Тем, у кого дома есть газо-
вое оборудование, для обеспе-
чения безопасности важно со-
блюдать следующие правила: 
убрать газовые баллоны с цо-
кольного этажа и не допускать 
устройство вводов газопровода 
через подвал. Двери помеще-
ния, где установлены приборы, 
должны открываться по направ-
лению выхода. У входа в дом 
установите знак: «Огнеопасно! 
Баллоны с газом».

В том случае, если поль-
зуетесь печным отоплением, 
отслеживайте сроки очистки 
дымохода — не реже одного 
раза в течение двух месяцев. 
Стены печи и дымоходные 
трубы нужно белить по мере 
необходимости. Под печной 
дверкой закрепите металли-
ческий лист, который защитит 
пол от рассыпающихся искр. 
Дымовая труба должна на 50 
сантиметров возвышаться 
над коньком крыши или пло-
ской кровли и быть оборудо-
вана искрогасителем.

Соблюдение этих правил 
поможет предотвратить воз-
горание в квартире, доме, на 
садовом участке.

Первоуралькая город-
ская служба спасения

В среду футболисты команды «Динур» стали обладателями Кубка Первоуральска среди 
мужских команд. Матч с «Факелом» был сложным: оба соперника стремились к победе. Но 
закончился он со счётом 3:0 в пользу динасовцев. Подробности кубковой встречи — в сле-
дующем номере газеты.

КУБОК ГОРОДА — НАШ!

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

3 октября на заводском стадионе 
начинаются занятия для женщин

Расписание занятий: 
понедельник — 20.00, пятница — 18.30

Инструктор Людмила Ивановна Лобазина

ГРУППА «ЗДОРОВЬЕ» ПРИГЛАШАЕТ

- Ответ простой — спорт, 
- говорит Марина Сергеевна. - 
Второй год занимаюсь фитнесс-
йогой на стадионе «Уральский 
трубник», по предложению кол-
леги Людмилы Вячеславовны, 
у которой «стаж» чуть больше. 
Работа у бухгалтера малопод-
вижная, поэтому решила дать 
себе нагрузку на тренировках. 
Фитнесс-йога понравилась тем, 
что совмещает в себе ком-
плекс разных упражнений — и 
дыхательных, и силовых, и на 
растяжку. Специальной физи-
ческой подготовки не нужно. Я 
не ставлю себе целью сесть на 
шпагат или встать на мостик — 

НЕ ТОЛЬКО РАДИ КРАСОТЫ
Красота требует, нет, не жертв, а заботы. Усилия, приложенные к под-

держанию физической формы, возвращаются блеском в глазах, бодрым 
самочувствием и хорошим настроением. Рецептом того, что помогает со-
хранить красоту и здоровье, со мной поделились сотрудницы заводской 
бухгалтерии Марина ФЕДОСЕЕВА и Людмила МОИСЕЕВА.

занимаюсь для удовольствия и 
хорошего самочувствия.

Нравится удобное расписа-
ние занятий — с шести вечера, 
как раз успеваем приехать после 
работы. Комплекс большой, там 
и кардиозал, и тренажерный, так 
что есть все бытовые условия.

- Бывает такое, что не хо-
чется ехать на занятия, или дел 
много, - добавляет Людмила 
Вячеславовна. - Но тут помога-
ет маленькая хитрость — раз 
мы посещаем тренировки вдво-
ём, то и настраивать друг друга 
проще. Сейчас первоуральские 
спорткомплексы и фитнесс-цен-
тры предлагают много возмож-

ностей для оздоровления. Я ис-
кала направление, включающее 
в себя дыхательную гимнастику, 
поэтому остановилась на йоге.

Сейчас в нашем ДК откры-
вается группа для женщин. Обя-
зательно схожу на несколько 
занятий — всё познаётся в срав-
нении, - считает Л.Моисеева.

Знаю и других специали-
стов, руководителей завод-
ских подразделений, которые 
придерживаются активного 
образа жизни. Так что, обмен 
рецептами поддержания кра-
соты и здоровья продолжим.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ВТОРНИК, 7 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ОКТЯБРЯ

c 6 по 12 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
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом с лилиями»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Рэй Донован»
03.20 В наше время (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00, 03.20 Салам, Учитель!
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». «Треу-
гольная история»
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 «Аромат шиповника»
00.50 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий
01.55 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (12+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.10 До суда (16+)
09.15, 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 Т/с «Карпов. Сезон третий»
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны»
00.55 Т/с «Проснемся вместе?»
01.55 «ДНК» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
06.30 Рейтинг Баженова (16+)
07.05, 08.55, 21.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Технологии комфорта
07.45 Специальный репортаж (16+)
08.00, 19.10 Автоnews (16+)
08.20 Квадратный метр
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Новости Урала
09.30 Полигон. Пулеметы
10.00 Полигон. Боевая авиация
10.30, 21.10, 02.05 Т/с «Котовский»
12.10, 01.00 Эволюция
13.45, 16.15, 23.45 Большой спорт. 
«Формула-1»
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
16.35 Боевик «КАНДАГАР» (16+)
18.35, 22.50, 06.35 Самые быстрые 
люди в России
19.30 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.50 Красота и здоровье (16+)
23.15, 03.55 24 кадра (16+)
00.05 Битва над океаном
04.25 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Салават Юлаев» (Уфа)

«4 КАНАЛ»
05.00, 09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
06.00, 11.15 ТВ СпаС (16+)
06.25 Итоги недели
07.00 Утренний Экспресс (12+)
10.00 Что это было? (16+)
10.30, 23.45 День УрФО (16+)
11.00 Бизнес сегодня (16+)
11.05, 18.50, 00.55 Ценные новости (12+)
11.30 Проверка вкуса (0+)
12.30 Д/ф «Исповедь маньяка»
13.00 Д/ф «Выстрелы на Рябиновой 
улице», «Убить за «Мать»
14.00 Т/с «Чисто английские убийства»
15.00 Комедия «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ» (12+)
16.40 Мультфильмы
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Моя правда. Иван Охлобыстин 
19.00, 23.00, 01.05 Новости «4 канала» 
19.30, 23.30, 01.35 Стенд (16+)
19.45 Скорая помощь (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» (12+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.50 Триллер «МЕБИУС» (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»
10.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный бизнес»
10.30 МастерШеф (16+)
11.25 Комедия «БЛЕФ» (12+)
13.15, 23.50 Т/с «Студенты»
16.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.00 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Анжелика»
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Комедия «БЕТХОВЕН-2»
03.25 Комедия «БЕТХОВЕН-4»
05.15 Мультфильм
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ»
12.00 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.35 Линия жизни. Вероника Долина
13.30 Драма «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
15.10 Academia. Александр Ужанков
16.00 Д/ф «Имя музы - Марина»
16.55, 02.40 Д/ф «Колония-Дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на Рио-
де-Ла-Плата»
17.15 Концерт «Барбикан»
18.15 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 60-е годы»
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
21.30 Тем временем
22.15 Д/ф «Катастрофы прошлого. Тем-
ные времена»
23.00 Д/ф «Васко да Гама»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Кинескоп
00.45 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, 
пожалуйста! Дмитрий Пригов»
01.25 Пьесы для фортепиано П. Чайков-
ского

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Мелодрама «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
09.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Детектив «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 
Продолжение (16+)
12.55 В центре событий (16+)

13.55 Простые сложности (12+)
14.50, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Дорога в пустоту»
22.20 «Образ врага». (16+)
22.55 Без обмана. «Продукты на раз-
вес» (16+)
00.25 Футбольный центр (12+)
00.55 Мозговой штурм (12+)
01.30 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» (16+)
03.35 Д/ф «Михаил Державин. Мне все 
еще смешно»
04.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)

«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, 03.35 Домашняя кухня (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних (16+)
11.00, 02.35 Давай разведемся! (16+)
12.30, 04.05 Был бы повод (16+)
13.00, 04.35 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы-3»
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 Т/с «Провинциалка»
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.30 Я подаю на развод (16+)
00.30 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» (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, 01.00 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»
21.15 Т/с «Секретные материалы»
23.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ БУДУЩЕЕ» 
01.30 Фильм ужасов «ЖАТВА» (16+)
03.30 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 18.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30, 13.00 Званый ужин (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+)
20.00, 00.30 На грани (16+)
22.00 Четыре свадьбы (16+)
23.30 Любовь 911 (16+)
02.30 Боевик «СХВАТКА В НЕБЕ» (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Юная Лига Справедливости (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране Ла-
лалупсия»
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 Фэнтези «ФАНТОМ» (16+)
13.30 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
03.05 Т/с «Салон Вероники»
03.35 Суперинтуиция (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
ПРОФРАБОТЫ

16.00 «Поем и учим татарский язык» 0+
16.20 «Наш след в истории» (на тат. яз.) 6+
17.00, 20.00, 21.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
17.30 «Две звезды». Т/с (на тат. яз.) 12+
18.10 «Тысяча и один ответ» (на татар-
ском языке) 0+
18.30 Новости Татарстана 12+
19.00 «Прямая связь» 12+
19.45, 20.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
20.50 «Татары» (на тат. яз.) 12+
21.15 «Гостинчик для малышей» (на та-
тарском языке) 0+
22.00 «Судебная колонка». Т/с 16+
23.00 «Группа «Zeta». Телесериал 16+
00.00 «Видеоспорт» 12+
00.30 «Изучая планету». Д/ф 6+
01.20 «Не говори, прощай...» Телесери-
ал (на татарском языке) 12+
02.10 «Перекресток мнений» (на тат. яз.) 

«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
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилиями»
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.00, 02.40, 03.05 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 Структура момента (16+)
01.35 Т/с «Рэй Донован»
03.35 В наше время (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00, 03.20 Небесный щит
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». «Треу-
гольная история»
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 «Аромат шиповника»
00.50 Близнецы. Чудо в квадрате
01.55 Детектив «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» 2 с. (12+)
04.20 Комната смеха

«НТВ»
06.00 Информацмонный канал «НТВ 
утром»
08.10 До суда (16+)
09.15, 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+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий»
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны»
00.55 Т/с «Проснемся вместе?»
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИ-
ТА»
05.00 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00, 21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00, 09.55, 20.25 Астропрогноз (16+)
08.10, 18.50 Красота и здоровье (16+)
08.20 ЖКХ для человека
08.30 Патрульный участок (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30, 20.10 «10+» (16+)
10.00 24 кадра (16+)
10.30, 02.05 Т/с «Котовский»
12.10, 01.00 Эволюция (16+)
11.45, 23.45 Большой спорт. «Формула-1»
14.05 Боевик «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ» (16+)
17.35, 04.45 Я - полицейский!
18.40 Специальный репортаж (16+)
19.00 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Командное первенство. Мно-
гоборье. Мужчины. Прямая трансляция
20.00 Справедливое ЖКХ
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 Вести настольного тенниса
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)- 
«Локомотив» (Ярославль). 
00.05 Война за океан. Подводники
03.45 Смешанные единоборства. Bеllаtor 
05.40 Моя рыбалка
06.10 Диалоги о рыбалке
06.35 Т/с «Сармат»
06.35 Полигон. Зубр

«4 КАНАЛ»
05.00 Моя правда (16+)
05.50, 09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
06.15, 20.30 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.30, 18.00 Моя правда. Иван Охлобы-
стин (16+)
10.30, 23.45 День УрФО (16+)
11.00 Бизнес сегодня (16+)
11.10 Ценные новости (12+)
11.20 Справедливое ЖКХ (16+)
11.30, 14.00 Т/с «Чисто английские 
убийства»
12.30 Д/ф «Убить за «Мать»
13.00 Д/ф «Пропиться и умереть», «Суз-
дальские палачи»
15.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
16.45 Мультфильмы
17.30 Мельница (16+)
19.00, 23.00, 01.25 Новости «4 канала» 
19.30, 23.30, 01.55 Стенд (16+)
19.45 Скорая помощь (16+)
21.00 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Комфорт в большом городе (16+)
02.10 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00, 04.45 Мультфильмы
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
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 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
13.15 Т/с «Студенты»
17.00 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Анжелика»
22.00 Приключенческий боевик «ЛАРА 
КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.05 Комедия «БЕТХОВЕН-4»
02.55 Хочу верить (16+)
03.55 Не может быть! (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ»
12.05, 20.10 Правила жизни
12.35 Эрмитаж-250
13.05 Д/ф «Катастрофы прошлого. Тем-
ные времена»
13.50 Т/с «Никколо Паганини»
15.10 Academia. Александр Ужанков
15.55 Кинескоп
16.35 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, 
пожалуйста! Дмитрий Пригов»
17.15 Концерт «Барбикан»
18.00 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне»
18.15 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 70-е годы»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Если бы не Коля Шатров»
21.35 Игра в бисер
22.15 Д/ф «Катастрофы прошлого. Гнев 
Божий»
23.00 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Т/с «Франция, 1788 1/2»
01.35 Р.Штраус. Симфоническая поэма 
«Дон Жуан»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Детектив «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» (12+)
10.05 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер»
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»  (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Продукты на раз-
вес» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
18.25 Право голоса (16+)

19.45 Т/с «Дорога в пустоту»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Удар властью. Вячеслав Марычев 
(16+)
00.25 Стихия (12+)
00.55 Комедия «УЗКИЙ МОСТ» (12+)
04.50 Тайны нашего кино (12+)
05.25 Д/с «Сурикаты: большая жизнь 
маленьких существ»

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (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, 03.25 Домашняя кухня (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних (16+)
11.00, 02.25 Давай разведемся! (16+)
12.30, 03.55 Был бы повод (16+)
13.00, 04.25 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы-3»
17.00 Т/с «Мои восточные ночи»
18.00, 20.05 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
20.40 Т/с «Провинциалка»
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.30 Я подаю на развод (16+)
00.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД НАД-
ЗОРОМ» (16+)
05.25 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, 21.15 Т/с «Секретные материалы»
13.30, 18.00, 00.45 Х-версии. Другие но-
вости (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Д/с «Слепая»
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30 Т/с «Касл»
23.00 Боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКА-
ЛИПСИС» (16+)
01.15 Комедия «ПРОСТО УЖАС!»
04.15 Т/с «Аврора»

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00, 04.00 Следаки (16+)
06.00, 18.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30, 13.00 Званый ужин (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+)
20.00, 00.30 Т/с «Напряги извилины»
22.00 Четыре свадьбы (16+)
23.30 Любовь 911 (16+)
02.30 Комедия «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ 
КИНО» (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Юная Лига Справедливости (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране Ла-
лалупсия»
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 Комедийный боевик «ПРИДУРКИ 
ИЗ ХАЗЗАРДА» (16+)
13.30 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» (18+)
03.15 Т/с «Салон Вероники»
03.40 Т/с «Воздействие»
04.40 Т/с «Пригород II»

«НОВЫЙ ВЕК»
05.00, 17.00, 20.00, 21.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
05.10, 02.05 «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 «Деревенская комедия». 
Телесериал 16+
10.00, 17.20 «Две звезды» Т/с 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.) 12+
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 «Заклятые друзья» Т/с 0+
18.10 «Тысяча и один ответ» (на татар-
ском языке) 0+
19.15 «Трибуна Нового Века» 12+
19.40, 20.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
20.50 «Татары» (на тат. яз.) 12+
23.00 «Группа «Zeta». Телесериал 16+
00.00 «Грани «Рубина» 12+
01.20 «Не говори, прощай...» Телесери-
ал (на татарском языке) 12+



10 СРЕДА, 8 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 9 ОКТЯБРЯ

«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
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилиями»
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.00, 02.40, 03.05 Наедине со всеми 
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 Политика (16+)
01.35 Т/с «Рэй Донован»
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 Сергий Радонежский. Земное и 
небесное
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Велоси-
педист на том свете»
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 «Аромат шиповника»
00.50 Загадки цивилизации. Русская 
версия. Гиперборея. Потерянный рай
01.55 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»  (12+)
03.20 Честный детектив (16+)
03.55 Комната смеха

«НТВ»
06.00 Информацмонный канал «НТВ 
утром»
08.10 До суда (16+)
09.15, 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 Т/с «Карпов. Сезон третий»
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны»
00.55 Т/с «Проснемся вместе?»
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «Государственная защита»
05.00 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00, 20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40, 09.55, 19.55 Астропрогноз (16+)
07.50, 19.30 В центре внимания (16+)
08.10, 19.20 Красота и здоровье (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Квадратный метр
09.30, 20.30 «10+» (16+)
10.00 Гений русского дзюдо. Спорт и 
разведка
10.30, 01.45 Т/с «Котовский»
12.10, 21.00 Эволюция
13.45, 23.30, 06.40 Большой спорт. 
«Формула-1»
14.05 Боевик «СХВАТКА» (16+)
18.00 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Командное первенство. Мно-
гоборье. Женщины. Прямая трансляция
19.00 Автоnews (16+)
20.50 Урала
22.35 Война за океан. Подводники
23.55 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция
03.30 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+)
04.30 Полигон. Оружие победы
04.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Байзонс» (Финляндия)
06.40 Т/с «Сармат»

«4 КАНАЛ»
05.00, 09.20 Моя правда. Иван Охлобы-
стин (16+)
05.50, 09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
06.20, 20.30 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
10.20, 23.45 День УрФО (16+)
10.50 Границы недвижимости (16+)
11.00 Мельница (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убийства»
12.30 Д/ф «Суздальские палачи»
13.00 Д/ф «Жизнь после приговора», 
«Нехорошая квартира»
14.00 Т/с «Дживс и Вустер»
15.00 Драма «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА» (12+)
16.45 Мультфильмы
17.30 Комфорт в большом городе (16+)
18.00 Моя правда. Алексей Панин (16+)
18.50, 00.55 Ценные новости (12+)
19.00, 23.00, 01.05 Новости «4 канала» 
19.30, 23.30, 01.35 Стенд (16+)
19.45 Скорая помощь (16+)
21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.50 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
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 Т/с «Семейный бизнес»
10.30 МастерШеф (16+)
11.30 Приключенческий боевик «ЛАРА 
КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
17.00 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Анжелика»
21.30 Фантастика «ГОСТЬЯ» (12+)
23.45 Т/с «Студенты»
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» (18+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ»
12.00 Д/ф «Преподобный Сергий Радо-
нежский»
12.55 Д/ф «Береста-береста»
13.05 Д/ф «Катастрофы прошлого. Гнев 
Божий»
13.50 Т/с «Никколо Паганини»
15.10 Academia. Екатерина Дмитриева
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Целая жизнь» Бориса Пиль-
няка»
17.15 Концерт «Барбикан»
18.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома облаче-
ны в праздничные одеяния»
18.15 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 80-е годы»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 К 110-летию со дня рождения Алек-
сея Каплера. «Мой серебряный шар»
21.35 Власть факта
22.15 Д/ф «Колыбель Богов»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Т/с «Франция, 1788 1/2»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.20 Комедия «ЕЛКИ-ПАЛКИ!» (16+)
10.05 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не уходят»
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
3, 4 с. (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Вячеслав Марычев 
(16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Советские мафии. Железная Бел-
ла (16+)
00.15 Русский вопрос (12+)

01.00 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
02.55 Д/ф «Тайна Сызранской иконы»
03.55 Т/с «Исцеление любовью»
04.50 Тайны нашего кино (12+)
05.30 Д/с «Сурикаты: большая жизнь 
маленьких существ»

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (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+)
09.00 По делам несовершеннолетних (16+)
11.00, 02.10 Давай разведемся! (16+)
12.30, 03.40 Был бы повод (16+)
13.00, 04.10 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы-3»
17.00 Т/с «Мои восточные ночи»
18.00, 20.05 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
20.40 Т/с «Провинциалка»
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.30 Я подаю на развод (16+)
00.30 Мелодрама «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» (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 материалы»
13.30, 18.00, 00.45 Х-версии. Другие но-
вости (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Д/с «Слепая»
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30 Т/с «Касл»
23.00 Фильм ужасов «БЕГЕМОТ» (16+)
01.15 Приключения «ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО» (12+)
03.45 Д/ф «Городские легенды. Москва. 
Лаборатория бессмертия»
04.15 Т/с «Аврора»

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00, 04.30 Следаки (16+)
06.00, 18.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Тайны мира с Анной Чапман (16+)
12.00, 19.00 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)

20.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» (16+)
21.50 Четыре свадьбы (16+)
23.30 Любовь 911 (16+)
00.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ». Повтор (16+)
02.30 Приключения «НЕБЕСНЫЙ КА-
ПИТАН И МИР БУДУЩЕГО» (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Юная Лига Справедливости (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране Ла-
лалупсия»
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 Боевик «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ!» (16+)
13.40 Комеди Клаб (16+)
14.00 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер «ОПРАВДАННАЯ ЖЕ-
СТОКОСТЬ» (18+)
02.55 Т/с «Салон Вероники»

«НОВЫЙ ВЕК»
05.00, 17.00, 18.30, 19.00, 20.00 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 12+
05.10 «Давайте споем!» (на тат. яз.) 6+
06.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+
08.00, 14.00, 21.30 Новости Татарстана 12+
08.10 «Народный будильник». Утренняя 
развлекательная пограмма 12+
09.00, 00.30 «Деревенская комедия». 
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 «Народ мой…» (на тат. яз.) 12+
12.00, 22.00 «Судебная колонка» Т/с 16+
13.00 «Легенды дикой природы». Д/ф 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 «Заклятые друзья». Т/с 0+
18.10 «Тысяча и один ответ» (на татар-
ском языке) 0+
19.15 «Трибуна Нового Века» 12+
19.40, 20.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
20.50 «Татары» (на тат. яз.)12+
23.00 «Группа «Zeta». Телесериал 16+
00.00 «Видеоспорт» 12+

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилиями»
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.00, 02.30, 03.05 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 На ночь глядя (16+)
01.30 Т/с «Рэй Донован»
03.25 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
09.00, 23.35 Территория страха (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». «Велоси-
педист на том свете»
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+)
22.30 Диагноз на миллион. Здоровье 
для избранных (12+)
00.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 
г. Отборочный турнир. Швеция - Россия. 
Прямая трансляция
02.45 Горячая десятка (12+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.10 До суда (16+)
09.15, 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 Т/с «Карпов. Сезон третий»
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны»
01.00 Т/с «Проснемся вместе?»
01.55 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Государственная защита»
05.00 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00, 22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Новости Урала

07.50 Специальный репортаж (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20, 09.55, 23.05 Астропрогноз (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00, 21.50 Красота и здоровье (16+)
09.10 Вести настольного тенниса
09.20 В центре внимания (16+)
09.40, 22.30 «10+» (16+)
10.00, 12.10, 23.10 Эволюция
10.30, 03.25 Т/с «Котовский»
13.45, 18.30 Большой спорт. «Формула-1»
14.05 Боевик «ПОДСТАВА» (16+)
18.00 Полигон. Оружие победы
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Адмирал» (Владивосток). 
Прямая трансляция
21.20 Технологии комфорта
22.50 Баскетбольные дневники УГМК
00.15, 02.40 Большой футбол
00.40 Футбол. «Чемпионат Европы - 
2016». Отборочный турнир. 
05.05 Смешанные единоборства. Bеllаtor
06.00 Полигон. Зубр
06.30 Рейтинг Баженова (16+)

«4 КАНАЛ»
05.00, 09.20 Моя правда. Алексей Па-
нин (16+)
05.50, 09.00, 20.10 Юмор на «4 канале» 
(16+)
06.20, 20.30 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
10.20, 23.45 День УрФО (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Ценные новости (12+)
11.10 О личном и наличном (16+)
11.30, 14.00 Т/с «Дживс и Вустер»
12.30 Д/ф «Нехорошая квартира»
13.00 Д/ф «По следу мобильного теле-
фона», «Человек с медвежьей походкой»
15.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
17.30 Здоровья вам! (16+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Моя правда. Ирина Понаровская 
(16+)
19.00, 23.00, 01.25 Новости «4 канала» 
19.30, 23.30, 01.55 Стенд (16+)
19.45 Скорая помощь (16+)
21.00 Приключения «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Мельница (16+)
02.10 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
08.00, 13.30 Т/с «Воронины»
09.30, 16.00, 20.00 Т/с «Восьмидесятые»
10.00 МастерШеф (16+)
11.10 Фантастика «ГОСТЬЯ» (12+)
17.00 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Анжелика»
22.00 Фэнтези «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)

01.30 Приключения «ПИК ДАНТЕ» (16+)
03.30 Фильм ужасов «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ» (16+)
05.20 Мультфильм
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ»
12.05, 20.10 Правила жизни
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Д/ф «Колыбель Богов»
13.50 Т/с «Никколо Паганини»
15.10 Academia. Валентин Коровин
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Письмена. Николай и Свя-
тослав Рерихи»
17.15 Концерт «Барбикан»
18.05 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18.15 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 90-е 
годы»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Александр Таманян. Две 
жизни архитектора»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Кто мы?
21.20 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
21.30 Культурная революция (16+)
22.15 Д/ф «Рождение цивилизации 
майя»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Т/с «Франция, 1788 1/2»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
10.20 Линия защиты
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Рецепт (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Железная Бел-
ла (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Истории спасения (16+)
22.55 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца»
00.25 Детектив «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕ-
СТА» (16+)
02.15 Д/ф «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят»
03.20 Т/с «Исцеление любовью»
04.20 Доказательства вины (16+)
04.50 Д/с «Сурикаты: большая жизнь 
маленьких существ»

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (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, 03.30 Домашняя кухня 
(16+)
09.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)
11.00, 02.30 Давай разведемся! (16+)
12.30, 04.00 Был бы повод (16+)
13.00, 04.30 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы-3»
17.00 Т/с «Мои восточные ночи»
18.00, 20.05 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
20.40 Т/с «Провинциалка»
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.30 Я подаю на развод (16+)
00.30 Мелодрама «ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ» (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, 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 Триллер «КЛЕТКА» (16+)
01.00 Чемпионат Австралии по покеру 
(18+)
02.30 Фильм ужасов «БЕГЕМОТ» (16+)
04.15 Т/с «Аврора»

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Следаки (16+)
06.00, 18.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
09.00 Великие тайны: «Дурман Вселен-
ной» (16+)
10.00 Великие тайны: «Проклятие вели-
кого магистра» (16+)
11.00 Великие тайны: «Марсианские 
хроники» (16+)
12.00, 19.00 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.40 Четыре свадьбы (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
23.30 Любовь 911 (16+)
00.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ». По-

втор (16+)
02.15 Чистая работа (12+)
03.00 Комедия «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Юная Лига Справедливости (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране Ла-
лалупсия»
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 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ» (16+)
13.30 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «СашаТаня»
19.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 
(16+)
23.25 Дом 2. Город любви (16+)
00.25 Дом-2. После заката (16+)
01.25 Боевик «УБИЙЦА» (16+)
03.30 Т/с «Салон Вероники»
04.00 Т/с «Воздействие»
05.00 Т/с «Пригород II»
05.25 Т/с «Следы во времени»
06.20 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
05.00, 17.00, 19.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
05.10 «Головоломка». Телевизионная 
игра (на татарском языке) 12+
06.00 «Манзара» (Панорама). (на татар-
ском языке) 6+
08.00, 14.00, 18.30 Новости Татарстана 12+
08.10 «Народный будильник». Утренняя 
развлекательная пограмма 12+
09.00, 00.30 «Деревенская комедия». 
Т/с 16+
10.00, 17.20 «Две звезды». Телесериал 
(на татарском языке) 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 «Наш след в истории» (на тат. яз.) 6+
12.00, 22.00 «Судебная колонка». Теле-
сериал 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 «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 «Заклятые друзья» Т/с 0+
18.10 «Тысяча и один ответ» (на тат. яз.) 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Лада» - 
«Ак Барс» 12+
23.00 «ТНВ: территория ночного веща-
ния» 16+
00.00 «Автомобиль» 12+
01.20 «Не говори, прощай...». Т/с 12+
02.10 «Давайте споем!» (на тат. яз.) 6+
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Дом с лилиями»
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Голос (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Д/ф «Кастинг»
02.30 Комедия «УХОДЯ В ОТРЫВ» (6+)
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, 00.20 Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона (12+)
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 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Лишний»
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 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ» 
01.00 Артист
04.00 Комната смеха

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.10 До суда (16+)
09.15, 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+)
19.45 Детектив «ОБМЕН» (16+)
23.35 Список Норкина (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вместе?»
02.25 Дикий мир (0+)
02.45 Т/с «Государственная защита»
04.35 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00, 20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Урала
08.10, 09.55, 21.00 Астропрогноз (16+)

08.20 Баскетбольные дневники УГМК
08.30 Справедливое ЖКХ
08.40, 21.10 Автоnews (16+)
09.00, 19.50 Красота и здоровье (16+)
09.15 (16+)
09.30, 20.30 «10+» (16+)
10.00 Генерал Скобелев
10.55 Эволюция
11.55, 15.55 «Формула-1». Гран-при 
России. Свободная практика. Прямая 
трансляция
13.35 Большой футбол
13.55 24 кадра (16+)
15.30, 17.35, 23.30 Большой спорт. 
«Формула-1»
17.40 «30 попыток привезти к нам «Фор-
мулу-1»
18.10 Самые быстрые люди в России
18.40 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Личное первенство. Много-
борье. Женщины. Прямая трансляция
19.30 В центре внимания (16+)
20.50 УГМК. Наши новости
21.30 Боевик «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+)
23.55 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция
01.45 Основной элемент. Управляемые 
взрывы
02.15 Смертельные опыты
02.45 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Йокерит» (Хельсинки)

«4 КАНАЛ»
05.00, 09.15 Моя правда. Ирина Пона-
ровская (16+)
05.50, 09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
06.10, 20.30 Новости. Итоги дня (16+)
06.45 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
10.15, 23.30 День УрФО (16+)
11.00 Комфорт в большом городе (16+)
11.30 Т/с «Дживс и Вустер»
12.30 Т/с «Чисто английские убийства»
14.30 Мелодрама «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 
(12+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Д/с «Вселенная. В поисках вне-
земного разума»
18.50, 01.00 Ценные новости (12+)
19.00, 23.00, 01.30 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30, 00.30 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских исследова-
ний (12+)
21.00 Комедия «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
01.10 О личном и наличном (16+)
02.00 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»

08.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 МастерШеф (16+)
12.15 Т/с «Семейный бизнес»
21.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
00.00 Фильм ужасов «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ» (16+)
01.50 Хочу верить (16+)
02.50 Комедия «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
(16+)
04.45 Мультфильм
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости куль-
туры
10.20 Фильм ужасов «ПИКОВАЯ ДАМА» 
(12+)
11.30 Д/ф «Огюст Монферран»
12.00 Правила жизни
12.25 Письма из провинции
12.55 Д/ф «Рождение цивилизации 
майя»
13.50 Т/с «Никколо Паганини»
15.10 Кто мы?
15.40 Билет в Большой
16.25 Д/ф «Владимир Александров. Ко-
рабль судьбы»
16.50 Большая опера
19.15, 01.55 Искатели. «Секретные 
агенты фабрики «Зингер»
20.05 Линия жизни. Евгений Князев
21.00 Спектакль «Маскарад»
23.10 Д/ф «Маскарад». Уроки режиссу-
ры»
00.15 Мелодрама «У СТЕН МАЛАПА-
ГИ» (12+)
01.40 Мультфильм для взрослых
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф 
о модерне»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» (0+)
10.05 Д/ф «Леонид Гайдай. Необычный 
кросс»
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Комедия «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙ-
МУ» (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца»
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
18.20 Право голоса (16+)
20.30 Елена Проклова в программе 
«Жена. История любви» (16+)
22.25 Прямая трансляция. Московский 
Международный фестиваль «Круг све-
та»

23.35, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
02.10 Боевик «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.40 Т/с «Исцеление любовью»

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 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+)
07.30 «Не болейте, здравствуйте!» (16+)
07.45 Личная жизнь вещей (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.45, 23.30 Звездная жизнь (16+)
10.45 Комедия «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 
(16+)
18.00, 20.05 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ 
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
00.30 Мелодрама «М+Ж» (16+)
02.05 Красота без жертв (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Т/с «Секретные материалы»
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Д/с «Слепая»
18.00, 00.30 Х-версии. Громкие дела (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Приключения «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)
22.15 Триллер «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО-
ВОР В БИРМЕ» (16+)
01.15 Европейский покерный тур (18+)
02.15 Триллер «КЛЕТКА» (16+)
04.15 Т/с «Аврора»

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Комедия «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
05.30 Следаки (16+)
06.00, 18.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 (16+)
09.00 Великие тайны: «НЛО. Шпионская 
война» (16+)
11.00 Великие тайны: «Первые НЛО» (16+)
12.00, 19.00 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
20.00 Тайны мира с Анной Чапман (16+)
21.00 Странное дело (16+)

22.00 Секретные территории (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Боевик «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
01.30 Боевик «САМОВОЛКА» (16+)
03.45 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Турбо-агент Дадли»
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране Ла-
лалупсия»
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды»
08.25 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 «Интерны»
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00, 03.40 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Комедия «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-
СТВА КРУТИЗНЫ» (16+)
04.40 Комедийный боевик «ТОТ СА-
МЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
06.20 Т/с «Салон Вероники»
06.50 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, 00.45 «Деревенская комедия». 
Телесериал 16+
10.00, 17.20 «Две звезды». Телесериал 
(на татарском языке) 12+
10.50 «Пятничная проповедь» 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00 «Изучая планету». Д/ф 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» (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 «ТИН-клуб» 6+
15.45 «Tat-music» 12+
16.00 «Молодежь on line» 12+
18.10 «Тысяча и один ответ» (на татар-
ском языке) 0+
19.00, 02.20 «В пятницу вечером»
20.30 «Родная земля» (на тат. яз.) 12+
21.00 «Ходжа Насретдин». 12+
22.00 «Спорт тайм» 12+
22.30 «Сбежавшая невеста». Х/ф 16+
01.30 «Неговори, прощай...». Т/с 12+

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Детектив «ВЕРБОВЩИК» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Савелий Крамаров. Джентльмен 
удачи (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 04.10 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 Трагикомедия «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ» (16+)
01.40 Комедия «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ» (16+)
05.00 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 Драма «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (6+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на Субботней
10.45 Вести. Интервью
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон
12.55, 14.30 Кривое зеркало (16+)
15.50 Субботний вечер
17.50 Хит
18.55 Д/ф «Рейс MH17. Прерванный по-
лет»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)
00.40 Мелодрама «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (12+)
02.45 Мелодрама «ПРИСТАНЬ НА ТОМ 
БЕРЕГУ» (12+)
04.10 Комната смеха

«НТВ»
05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Контрольный звонок (16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
18.20 (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 Т/с «Дознаватель»
02.35 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «Государственная защита»
05.00 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Сарнавский (Рос-
сия) против Джона Гандерсона (США). 
Прямая трансляция
09.00, 19.30 Технологии комфорта
09.30, 20.30 Автоnews (16+)
09.55, 10.50, 20.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30, 21.10 ЖКХ для человека
10.35 «10+» (16+)
10.55, 12.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах. Прямая 
трансляция
12.25, 14.20, 16.10, 18.05, 21.30 Боль-
шой спорт. «Формула-1»
15.10 24 кадра (16+)
15.40 Трон
16.50 «Формула-1». Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция
18.25 Я - полицейский!
20.00 Квадратный метр
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.20 Баскетбольные дневники УГМК
21.55 Футбол. «Чемпионат Европы - 
2016». Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
23.55 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая трансляция
01.45 Кикбоксинг. Сергей Харитонов 
(Россия) против Андерсона Сильвы 
(Бразилия) (16+)
04.45 За гранью. Синтетическая жизнь
05.10 Непростые вещи
05.40 Футбол. «Чемпионат Европы - 
2016». Отборочный турнир. Польша - 
Германия. Прямая трансляция
05.40 Человек мира
06.10 За кадром

«4 КАНАЛ»
05.20 Д/ф «Врата ада» 1, 2 с.
07.00 Новости. Итоги дня (16+)
07.30 Моя правда. Надежда Бабкина (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 Скорая помощь (16+)
18.40 Х/ф  «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
20.30 Итоги недели
21.00 Моя правда. Зинаида Кириенко (16+)

22.00 Мелодрама «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 
3: ВСЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
00.00 Моя правда (18+)
01.00 Д/с «Вселенная. В поисках вне-
земного разума»
02.00 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00 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, 04.25 Анимационный фильм 
«ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО»
10.35 Т/с «Восьмидесятые»
12.05 Т/с «Семейный бизнес»
21.05 Фантастическая комедия «ЗАЧА-
РОВАННАЯ» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.35 Комедия «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
(16+)
02.30 Комедия «К-9. СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Киноповесть «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..» (0+)
12.00 110 лет со дня рождения Алексея 
Каплера. «Мой серебряный шар»
12.45 Большая семья. Сергей Снежкин
13.40, 01.55 Д/с «Африка»
14.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.00 Спектакль «Сказки Старого Ар-
бата»
17.40 Д/ф «Морские цыгане Мьянмы»
18.35 Мюзикл «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
20.10 Д/ф «Неизвестный бенефис»
21.00 Большая опера
22.55 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена»
23.05 Белая студия. Станислав Говору-
хин
23.45 Драма «МАСКА» (16+)
01.45 Мультфильм для взрослых
02.45 Д/ф «Елена Блаватская»

«ТВЦ»
05.35 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Мультфильм
07.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» (12+)
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Смех с доставкой на дом (12+)
10.05 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Тайны нашего кино (12+)
12.15 Боевик «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
16.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
00.20 «Образ врага». (16+)

00.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
02.55 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер»
03.45 Истории спасения (16+)
04.30 Д/с «Сто вопросов о животных»

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 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+)
09.15 Спросите повара (16+)
10.15 Детектив «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» (16+)
14.15 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (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 Комедия «МЫМРА» (16+)
02.35 Красота без жертв (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора Комаровского 
(12+)
10.00 Сказка «Город МАСТЕРОВ»
11.45, 02.45 Драма «КАПИТАН ФРА-
КАСС» (16+)
14.30 Триллер «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО-
ВОР В БИРМЕ» (16+)
16.45 Приключения «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)
19.00 Приключения «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
21.15 Фэнтези «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
23.15 Фильм ужасов «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ-
ГНАНИЕ ДЬЯВОЛА: ВТОРОЕ ПРИШЕ-
СТВИЕ. НАЧАЛО КОНЦА» (16+)
01.00 Фильм ужасов «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ДИТЯ СНА» (16+)
05.30 Д/ф «Городские легенды. Москва. 
Лаборатория бессмертия»

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Триллер «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 
(16+)
05.30 Боевик «САМОВОЛКА» (16+)
07.40 Боевик «СТАЯ» (16+)
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 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
20.30 Анимационный фильм «ТРИ БО-
ГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (6+)
21.45 Анимационный фильм «ИВАН 
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» (6+)

23.15 Анимационный фильм «КАК ПОЙ-
МАТЬ ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ»
00.30 Боевик «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА» (16+)
02.40 Боевик «ОСТРОВ» (12+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны»
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких ги-
гантов»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)
12.30, 01.00 Такое кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
17.00 Боевик «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
(12+)
21.30 Шоу «Танцы» (16+)
23.30, 03.20 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Комедия «БИТЛДЖУС» (12+)
04.20 Комедия «ДЖОУИ» (16+)
04.50 Т/с «Воздействие»
05.50 Саша + Маша (16+)
06.05 М/с «Громокошки»

«НОВЫЙ ВЕК»
05.00, 22.00 «Не пытайтесь понять жен-
щину». Художественный 16 ф. +
06.30 Новости Татарстана 12+
06.45 Новости Татарстана (на тат. яз.) 12+
07.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке) 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+
11.00, 02.15 Телеочерк о народной ар-
тистке РТ Луаре Шакирзяновой (на та-
тарском языке) 12+
12.00 «Народ мой…» (на тат. яз.) 12+
12.30 «Видеоспорт» 12+
13.00 «Литературное наследие» (на та-
тарском языке) 6+
13.30 «Каравай» 6+
14.00 «Закон. Парламент. Общество.» 
(на татарском языке) 12+
14.30 Концерт II Республиканского фе-
стиваля творчества работающей моло-
дежи 
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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Трактор» (на тат. яз.) 12+
20.00 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
20.30 «Давайте споем!» (на тат. яз.) 6+
21.20 «Страхование сегодня» 12+
21.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером 12+
23.45 «Kremlin live-2014» 12+
00.40 «Опасный Бангкок». Х/ф 16+



Учредитель: ОАО «Первоуральский динасовый завод».
Адрес: 623103, г.Первоуральск, улица Ильича, 1.
Издатель и распространитель:
ОАО «Первоуральский динасовый завод».
Газета зарегистрирована региональным управлением
Роскомпечати. Рег. № Е-1482 от 2.08.95 г.

Корпоративная газета «ОГНЕУПОРЩИК»
Руководитель пресс-службы 
О. А. САНАТУЛОВА – 27-89-27.
Редактор 
А. Г. ПОТАПОВА – 27-84-40.

Телефоны корреспондентов:
27-85-28, 27-86-16.
Адрес редакции: 623103,
г. Первоуральск, ул. Ильича, 1.
Электронный адрес: ogn@dinur.ru

Газета отпечатана в ООО «Типография «Рег - пресс», 
г. Первоуральск, ул. Чкалова, 18-в.
Подписано в печать 2.10.2014 г.
по графику и фактически в 14.00.
Тираж 2220 экз. Заказ № 416        Цена свободная

12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ОКТЯБРЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

  ООт чистого сердцат чистого сердца!!
Рудольфовну Дроздову, Сергея 
Ивановича Крупенькина и Аль-
фию Рафизовну Саяпову!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Коллектив ЦЗЛ поздравляет с 
юбилейным днём рождения Ольгу 
Ивановну Бабушкину!
Сказать хотим от всей души
Мы в праздник тёплые слова:
Удачи ждут пусть впереди
И будет счастья жизнь полна!

Коллектив спорткомплекса от всей 
души поздравляет Виктора Ан-
дреевича Хрушкова с юбилейным 
днём рождения!
Желаем доброго здоровья,
Жизнь, окружённую любовью.
В делах - успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!

Администрация, профсоюзный 
комитет и Совет ветеранов завода 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Люцию Абдрафиков-
ну Балагутдинову, Любовь Ни-
колаевну Малойкину, Нину Ми-
хайловну Цыпилову, Валентину 
Николаевну Колобову, Таисью 
Григорьевну Петрову, Надежду 
Ефремовну Носенко, Исламга-
ли Сабировича Галиахметова, 
Валерия Васильевича Павлю-
кова, Мансура Галиахметовича 
Мухамедзянова, Нину Тимофе-
евну Пономареву и Валентину 
Васильевну Каргапольцеву!
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать её пора
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра!

Коллектив второго цеха по-
здравляет с юбилеем Сергея 
Александровича Долгих, Елену 

 ПРОДАМ две 1-комнатные квартиры по адресам: станция Подволошная, 12 и 
Свердлова, 15. Телефон 8-909-00-33-230

 ПРОДАМ автомобиль «Mitsubishi Lancer» 2006 года. Цвет серебристый металлик. 
Цена 280 000 рублей. Возможен торг. Телефон 8-922-033-51-77

 ПРОДАМ «Волгу-31105» 2007 года, в хорошем состоянии. Телефон 8-922-103-75-99
 ПРОДАМ поросят. Телефон 8-922-11-26-137 
 ОТДАМ котят в добрые руки. Телефон 8-953-38-08-364 
 ПРОДАМ двухкомнатную квартиру, брежневку. Телефон: 8-922-292-01-89

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

8 800
руб. 13 400

руб. 15 900
руб.

ХОРОШИХ  ДВЕРЕЙ И ОКОН
ТОРГОВАЯ     СЕТЬ

На правах рекламы

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

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

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» извещает о смерти бывшего начальни-
ка планово-экономического отдела  ЛАЗЕБНОЙ Александры Афанасьев-
ны, труженика тыла, бывшей работницы ЖКО НОВОСЕЛОВОЙ Анфисы 
Антоновны, ветерана труда, труженика тыла, бывшего учителя школы 
№35 РАДКЕВИЧ Софии Мустафовны, ветерана труда, бывшего машини-
ста лафета цеха №1 ФИШМЕЙСТЕР Маргариты Алеrcандровны, ветера-
на труда, бывшего обжигальщика цеха №2 ЯРИНА Валерия Николаевича 
и выражает соболезнование родным и близким.

Уважаемого Владимира Васильевича Чебыкина 
поздравляем с 75-летием! 

Благодарим за отзывчивость, желаем крепкого здоровья, добра и радости!
Соседи Пономарёвы

«ПЕРВЫЙ»
05.40 Драма «ЧУЧЕЛО» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЧУЧЕЛО». Окончание (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 История Российской кухни
12.50 Народная медицина (12+)
13.40 Авторадио - 20 лет
15.30 Черно-белое (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Своими глазами (16+)
18.45 Театр Эстрады (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Толстой. Воскресенье (16+)
23.30 Биографическая драма «ЖЕЛЕЗ-
НАЯ ЛЕДИ» (12+)
01.30 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ» (12+)
03.25 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.35 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ» 
07.20, 14.30 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 Смеяться разрешается
14.20 Вести-Урал
14.45 Наш выход!
16.30 Я смогу!
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым (12+)
23.50 Криминальная мелодрама 
«ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» (12+)
01.50 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» (0+)

«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 Драма «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И 

КАРТИНАХ» (16+)
22.25 Драма «ЧЕСТЬ» (16+)
00.25 Хлеб для Сталина. Истории рас-
кулаченных (12+)
02.15 Дело темное (16+)
03.05 Т/с «Государственная защита»
05.00 Т/с «Супруги»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00 Бокс. Денис Лебедев (Россия) 
против Павла Колодзея (Польша), Гри-
горий Дрозд (Россия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша)
09.05, 10.20, 21.50 Астропрогноз (16+)
09.10, 19.25 Технологии комфорта
09.45 Специальный репортаж (16+)
09.50, 15.00 Квадратный метр
10.25, 14.30 В центре внимания (16+)
10.45, 19.15 Красота и здоровье (16+)
10.55, 12.30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах. 
12.15 Большой спорт. «Формула-1»
14.50, 21.45 ЖКХ для человека
15.35 Автоnews (16+)
16.00 Формула-1
16.40 «Формула-1». Гран-при России. 
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. 
21.55 Футбол. «Чемпионат Европы - 
2016». Отборочный турнир. 23.55 Во-
лейбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция
01.45 Большой футбол
02.30 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Сарнавский (Россия) 
против Джона Гандерсона (США) (16+)
04.20 Как оно есть
05.15 Человек мира
05.45 Максимальное приближение
06.10 Без тормозов

«4 КАНАЛ»
06.00 Проверка вкуса (0+)
07.00, 15.45 Юмор на «4 канале» (16+)
08.00 Золотая коллекция мультфильмов 
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. Чужие луны»
13.00 Мелодрама «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
17.30 Моя правда (16+)
18.30 Т/с «Чисто английские убийства». 
«Лесной человек», «Плохие известия»
22.30 Итоги недели
23.30 Справедливое ЖКХ (16+)
23.40 ТВ СпаС (16+)
00.00 Д/ф «Истина среди нас» 1, 2 с.

01.40 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00, 03.50 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 Т/с «Восьмидесятые»
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 6 кадров (16+)
13.20, 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
17.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
19.30 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
21.30 Комедия «ШЕФ» (12+)
23.05 Большой вопрос (16+)
00.05 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
02.00 Хочу верить (16+)
03.00 Не может быть! (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 Д/ф «Неизвестный бенефис Саве-
лия Крамарова»
13.35, 01.55 Д/с «Африка»
14.25 Гении и злодеи. Рихард Штраус
14.50 Что делать?
15.40 Пешком...
16.05 Государственный академический 
ансамбль танца «Алан»
17.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40, 01.05 Искатели. «Подарок коро-
лю Франции»
19.25 К 200-летию со дня рождения Миха-
ила Лермонтова. «Романтика романса»
20.20 Острова
21.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
22.35 Опера «Мертвые души»
01.50 Мультфильм для взрослых
02.45 Д/ф «Леся Украинка»

«ТВЦ»
05.10 Драма «МОРЕ ЗОВЕТ» (6+)
06.45 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
08.40 Фактор жизни (6+)
09.15 Барышня и кулинар (12+)
09.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (6+)
11.30, 00.15 События
11.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!»
12.50 Фильм ужасов «ВИЙ» (12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
17.15 Детектив «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ» (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК» (16+)
00.35 Драма «ФАРТОВЫЙ» (16+)
02.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» (12+)
04.15 Д/ф «Собственная территория»
05.20 Д/с «Сто вопросов о животных»

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)
07.00 Открытая студия. Екатеринбург (16+)
07.25, 19.25, 23.50 Погода (6+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.45, 02.25 Бюро поздравлений (16+)
09.45 Главные люди (16+)
10.15, 19.30 Х/ф «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ» (16+)
18.00 Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
19.00 Вкус жизни (16+)
23.25 Одна за всех (16+)
23.55 Звездная жизнь (16+)
01.00 Мелодрама «РИТА» (16+)
03.25 Красота без жертв (16+)
05.25 Идеальная пара (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора Комаровского (12+)
08.00 Сказка «Город МАСТЕРОВ»
09.45 Сказка «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-
СТРОИЛ СВИФТ»
12.45, 00.45 Фильм ужасов «НЕ БОЙСЯ 
ТЕМНОТЫ» (16+)
14.45 Приключения «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
17.00 Фэнтези «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
21.00 Боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕ-
БЛЕНИЕ» (16+)
22.45 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+)
02.45 Фильм ужасов «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ-
ГНАНИЕ ДЬЯВОЛА: ВТОРОЕ ПРИШЕ-
СТВИЕ. НАЧАЛО КОНЦА» (16+)
04.15 Фильм ужасов «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ДИТЯ СНА» (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Т/с «Настоящие»
12.45 Анимационный фильм «КАК ПОЙ-
МАТЬ ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ»
14.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
15.30 Анимационный фильм «ТРИ БО-
ГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (6+)
17.00 Анимационный фильм «ИВАН 
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» (6+)
18.20 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
20.30 Боевик «ОСТРОВ» (12+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны»
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких ги-
гантов»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy Баттл (16+)
13.00, 22.00 Stand Up (16+)
14.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)
15.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)
17.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
20.00 Сольный концерт Семена Слепа-
кова (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00, 03.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
04.00 Драма «КИТ КИТТРЕДЖ: ЗАГАД-
КА АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ» (12+)
06.05 М/с «Громокошки»

«НОВЫЙ ВЕК»
04.50 «Опасный Бангкок». Х/ф 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 татар-
ском языке) 12+
11.30 «Баскет-ТВ» 12+
12.00 «Автомобиль» 12+
12.30 «Секреты татарской кухни» 12+
13.00 «Литературное наследие» (на та-
тарском языке) 6+
13.30 Репортаж с Республиканского празд-
ника, посвященного Дню Учителя 0+
14.00 «Закон. Парламент. Общество.» 12+
14.30 «Татары» (на тат. яз.) 12+
15.00 «В мире культуры» 12+
16.00 «Каравай» 6+
16.30 «Видеоспорт» 12+
17.00 «Наш след в истории» 6+
17.30 «Урожай-2014» 6+
18.30, 21.00 «Семь дней» 12+
19.30 «Черное озеро» 16+
20.00 «Деревенские посиделки». Фоль-
клорная программа (на тат. яз.) 6+
20.30 «Ходжа Насретдин» (на тат. яз.) 12+
20.45 «Бизнес Татарстана» 12+
22.00 «Музыкальная десятка» 12+
23.00 «Молодежь on line» 12+
00.00 Чемпионат мира по ралли-кроссу 12+
01.00 «Игра по-крупному». Х/ф 16+

Администрация ОАО «ДИНУР» выражает соболезнование родным и 
близким по поводу смерти бывшего начальника планово-экономического 
отдела  ЛАЗЕБНОЙ Александры Афанасьевны.


