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ДОСКА ПОЧЁТАДОСКА ПОЧЁТА

Дмитрий Сергеевич КОЗВОНИН, 
электромонтер первого цеха.

Алла ПОТАПОВА, Екатерина ТОКАРЕВА

Галина Викторовна ДАВЫДОВА, 
машинист конвейера рудника.

Татьяна Михайловна НЕВЕРКО, 
делопроизводитель заводоуправления.

В следующем году исполнится 35 лет, 
как Татьяна Михайловна впервые прошла 
через заводскую проходную. На Динас она 
приехала после замужества из Свердлов-
ска, где освоила основы делопроизвод-
ства, стенографии, «слепую» печать и 
работала в УПИ.

В 1980-м Т.Неверко влилась в неболь-
шой коллектив машбюро предприятия. 
Через руки машинисток проходил огром-
ный объём заводских документов.

- По утрам мы печатали документы 
для банка, платежные поручения — рабо-
та, требующая колоссального внимания. 
Отделу организации труда и заработ-
ной платы набирали сложные таблицы 
большого формата со штатным распи-
санием. 

Сейчас делопроизводитель попрежнему 
набирает приказы за подписью первых ру-
ководителей завода, ведёт статистику 
по исполнительской дисциплине, сканиру-
ет и выполняет рассылку документов по 
электронной почте. При необходимости 
замещает заведующую архивом.

Верность выбранному делу и предприя-
тию у Неверко — семейная черта. Родите-
ли мужа всю жизнь посвятили выбранным 
профессиям. Супруг Татьяны Михайловны 
на протяжении семнадцати лет трудил-
ся в ЦЛМ. Преданность динасовому заводу 
«конвертируется» в уважение коллег, при-
знание руководства.

Бригада Александра Аристова, в кото-
рой работает Дмитрий, - одна из молодых 
в службе электрика. Коллектив небольшой 
— всего семь человек. Это как раз тот слу-
чай, когда с уверенностью можно говорить 
— мал золотник, да дорог. Сегодня, когда 
проблема нехватки рабочих рук ощущает-
ся столь остро, на первый план выходят 
такие качества как безотказность, готов-
ность в любой момент подставить свое 
плечо. Электрик цеха А. Обухов отмечает 
профессионализм коллег, обслуживающих 
оборудование участка БМО. Дежурный элек-
тромонтер Козвонин — один из них. Алексей 
Евгеньевич ценит Дмитрия за исполнитель-
ность, ответственность, аккуратность в 
работе. Одиннадцать лет (столько герой 
этой фотографии трудится в первом огне-
упорном) — достаточный срок, чтобы хоро-
шо узнать человека. Дмитрий успешно рабо-
тал на УПОШПУИ, он из тех специалистов, 
которые могут обслуживать любое обору-
дование. Знания плюс опыт, преданность 
своей профессии дают отличные результа-
ты. Участок БМО, как никакой другой в цехе, 
в последнее время обновлен и модернизи-
рован. Новые линия, смеситель, печь... Всё 
это работает под пристальным вниманием 
профессионалов. Дмитрий Сергеевич не раз 
оставался за бригадира.

Козвонины — фамилия в первом цехе из-
вестная. Сергей Николаевич много лет тру-
дится слесарем, и у сына есть такая же 
крепкая рабочая жилка.

В карманах рабочего комбинезона у 
Галины Викторовны много разных мело-
чей — незначительные неполадки в ра-
боте конвейера машинисты зачастую 
устраняют сами. До трудоустройства на            
«ДИНУР» Давыдова уже была знакома с про-
изводством: работала на ЗКМК, на одном из 
предприятий Екатеринбурга. Кондуктор в 
автобусе, санитарка в больнице — сегод-
няшний машинист конвейера освоила много 
специальностей. Галина Викторовна под-
метила, что во всех случаях через три года 
охватывало желание сменить место рабо-
ты. В случае с динасовым заводом она свою 
«норму» перевыполнила трижды — уже де-
вять лет трудится на руднике.

- Когда устроилась, училась всему у 
Юлии Орловой, хотя советами помогали 
очень многие. В первую очередь для маши-
ниста важны внимательность и строгое 
соблюдение правил техники безопасно-
сти, - заметила Г.Давыдова.

«ДИНУР» открыл новую страницу не 
только в трудовой биографии этой жен-
щины с милой улыбкой, но и в личной жиз-
ни — Эдуард Давыдов работал мастером 
смены, где начинала Галина.

Нынешний год стал знаковым тоже 
в разных отношениях: помимо решения 
коллектива о выдвижении рудничанки на 
заводскую Доску Почета, он принёс ещё 
одно важное событие — Галина Викто-
ровна вживается теперь в роль бабушки, 
которая ей очень нравится.



2

№ 40 (1032) пятница, 10 октября 2014 г.

ВРЕМЯ

УКРЕПИТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ

Кроме депутатов в зале 
– в полном составе об-
ластное Правительство, 
представители местного 
самоуправления, Федера-
ции профсоюзов. Первым 
вопросом в повестке зна-
чилось: бюджетное посла-
ние губернатора Сверд-
ловской области «Об 
основных направлениях 
бюджетной и налоговой 
политики Свердловской 
области в 2015 и плано-
вом периоде 2016-2017 
годов». Перед депутата-
ми выступил губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев. В начале 
выступления он назвал 
некоторые рейтинговые 
итоги среди российских 
регионов, прогнозы завер-
шения 2014 года. 

Основной задачей, 
стоящей перед органа-
ми власти Свердловской 
области на 2015 год и 
последующий период, 
является существенное 
укрепление экономиче-
ских основ социального 
развития региона. «Глав-
ная задача на 2015-й и 
последующие годы на 
основе собственного на-
учно-производственного 
потенциала совершить 

индустриальный рывок, 
технологический прорыв, 
освоить новые виды кон-
курентоспособной про-
дукции, повысить про-
изводительность труда, 
занять новые рынки. Ины-
ми словами, существенно 
укрепить экономический 
фундамент социального 
развития», — подчеркнул 
Е.Куйвашев. Эта зада-
ча должна стать основой 
разработки стратегиче-
ских документов Сверд-
ловской области: «Мы уже 
обеспечили себя на 100 
процентов картофелем, 
яйцом, хлебом. Сейчас 
стоит задача наращивать 
объемы производства по 
молоку и мясу, молочной 
и мясной продукции». Гу-
бернатор подчеркнул, что 
целесообразным являет-
ся изучение возможности 
создания в Свердловской 
области агропромышлен-
ных кластеров с преиму-
щественными условиями 
ведения предпринима-
тельской деятельности. 

Е.Куйвашев поставил 
задачу по увеличению к 

2016 году объема еже-
годно вводимого жилья в 
регионе до 2,16 миллиона 
квадратных метров.

В сфере дорожного 
хозяйства и обеспечения 
транспортными услугами 
в ближайшие три года, по 
словам губернатора, сле-
дует добиться повыше-
ния качества выполняе-
мых работ и оказываемых      
услуг. 

Установка четких кри-
териев результативности 
для каждой социальной 
отрасли позволят выпол-
нить важнейшую задачу по 
повышению эффективно-
сти бюджетных расходов и 
направлению средств об-
ластной казны для дости-
жения конкретных целей.

В здравоохранении 
основной задачей будет 
рост продолжительности 
жизни уральцев, повы-
шение доступности и ка-
чества медицинской по-
мощи, развитие системы 
профилактики заболева-
ний, формирование прио-
ритетов здорового образа 
жизни.

7 октября под пред-
седательством Люд-
милы БАБУШКИНОЙ 
состоялось заседание 
З а к о н о д а т е л ь н о г о 
Собрания Свердлов-
ской области, первое 
в нынешней осенней 
сессии. 

Главную задачу социаль-
ной политики Е.Куйвашев 
определил как повышение 
адресности и эффектив-
ности социальной помощи, 
поддержку института семьи 
и детства.

В системе образования 
одна из ключевых задач 
предстоящего периода – 
ликвидация очередей в 
детские сады к 2016 году. 
За последние три года в 
Свердловской области 
было дополнительно соз-
дано более 44 тысяч мест 
в дошкольных учреждени-
ях. В этом году уже вве-
дено в эксплуатацию 14 
детских садов, которые 
приняли 3,4 тысячи детей. 
До конца года планирует-
ся ввести в эксплуатацию 
еще 32 дошкольных уч-
реждения на 6 тысяч мест.

Одновременно с этим 
необходимо развивать 
сеть общего образования. 
Кроме того, система обра-
зования должна принять 
самое активное участие 
в реализации программы 
«Уральская инженерная 
школа».

Поздравили Ефима 
Моисеевича сенаторы      
Э. Россель и А. Чернец-
кий, депутат Госдумы                  
З. Муцоев, председатель 
Правительства Сверд-
ловской области Д. Пас-
лер, руководитель Адми-

ЗАСЛУЖЕННАЯ ОЦЕНКА 
И ПОЖЕЛАНИЯ

В сфере физической 
культуры и спорта глав-
ная задача бюджетной по-
литики, по мнению главы 
региона, состоит в вовле-
чении свердловчан в про-
цесс занятия спортом.

Также в 2015 году 
дальнейшее развитие 
должна получить сфера 
культуры. Е.Куйвашев на-
помнил, что по решению 
главы государства следу-
ющий год объявлен в Рос-
сии Годом литературы. 
Губернатор заявил о том, 
что этот год должен стать 
для Среднего Урала вре-
менем интеллектуаль-
ного и культурного роста 
жителей региона.

По словам главы 
регио-на, в Свердловской 
области уже достигнуты 
существенные результа-
ты в решении важнейших 
социальных задач благо-
даря эффективной реа-
лизации блока майских 
Указов Президента Рос-
сии.

Завершив выступление, 
губернатор ответил на во-
просы представителей де-
путатских фракций.

Далее заседание про-
должалось по повестке. 
Рассмотрены новые за-
конопроекты, внесены 
изменения в некоторые 
статьи действующих за-
конов. В ходе заседания 
рассмотрены ходатайства 
о награждении жителей 
области Почетной грамо-
той. Сохраняется тради-
ция поздравлять коллег с 
днём рождения. В этот раз 
слова пожеланий звучали 
в адрес Е.Кукушкиной, 
В.Терешкова, Е.Гришпуна.

Несколько правительственных телеграмм по-
лучил в день рождения депутат Законодательно-
го Собрания Свердловской области, председатель 
Совета директоров ОАО «ДИНУР» Е.ГРИШПУН.

нистрации  губернатора 
Свердловской  области    
С. Пересторонин, пред-
седатель Законодатель-
ного Собрания области              
Л. Бабушкина. 

Первая телеграмма – от 
губернатора Свердловской 

области Е. Куйвашева: «Ува-
жаемый Ефим Моисеевич! 
Поздравляю Вас с днём рож-
дения! Желаю Вам – высоко-
классному профессионалу, 
крепкому уральскому про-
мышленнику, ответственному 
и надёжному человеку, По-
чётному гражданину Сверд-
ловской области – успехов в 
парламентской деятельности 

и во всех Ваших начинаниях, 
направленных на повышение 
качества жизни уральцев. 
Благодарю Вас за весомый 
вклад в развитие экономики 
региона, серьёзную социаль-
ную и благотворительную 
деятельность. Крепкого здо-
ровья, счастья, энергии, бла-
гополучия и всего самого до-
брого Вам и Вашим близким!»

22 октября, 
в среду, 

с 16 до 18 часов 
СОСТОИТСЯ ПРИЁМ

 избирателей 
депутатом 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской области 

Е.М.ГРИШПУНОМ 
(депутатский центр — 

комната №3 
ДК «Огнеупорщик»).

Запись 
по телефонам: 

27-86-16, 27-89-27 Ольга САНАТУЛОВА
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НЕ ЧИСЛОМ, ТАК УМЕНИЕМНЕ ЧИСЛОМ, ТАК УМЕНИЕМ
Нестабильная ситуация на огнеупорном рынке на-

прямую отражается на ритме работы производителей, 
заставляя их маневрировать в таких сложных условиях, 
чтобы обеспечивать выполнение плановых показате-
лей и сохранять кадровый потенциал. В последние ме-
сяцы руководители некоторых участков столкнулись с 
проблемой нехватки рабочих рук. Однако заказы надо 
выполнять при любом раскладе. Как это удается? За от-
ветом на поставленный вопрос я отправилась во второй 
цех. Сначала - на помольный участок, где кадровый го-
лод особенно ощутим, затем — на УКГИ. 

То, что журналист задел, 
как говорится, за живое, по-
чувствовала сразу. Сменный 
мастер помольного участка 
Аркадий Мищенко первым де-
лом показал список работни-
ков, занятых на производстве 
в минувший понедельник. Из 
тех, кто постоянно работает в 
этой смене, всего три челове-
ка (кто — на больничном, кто 
— в отпуске), остальные — по 
совместительству и транспор-
тировщик — так называемый 
«буксир» с ПФУ. Мастера бес-
покоит такая ситуация. «По-
мольное производство до-
статочно тяжелое. Человек, 
отработавший свои смены, 
должен отдыхать. А он по из-
вестным причинам вынужден 
выходить на работу в свой 
выходной день, - рассуждает 
А.Мищенко. - Совместитель-
ство — один из выходов из 
сложного положения, но мера 
эта должна быть временной. 
Уставший работник допуска-
ет ошибки. По результатам 
работы в минувшие субботу 
и воскресенье, например, по-
лучили три талона от ОТК. Я 
не могу обвинить людей, до-
пустивших ошибки в техноло-
гии, в несознательности или 
халатности, понимая, что при-
чиной является отсутствие 
полноценного отдыха». Гово-
рил мастер и о «буксире». В 
условиях неравномерной за-
грузки заводского производ-
ства перевод работников на 
другие технологии исключает 
вынужденные выходные, а 
значит — потерю в зарпла-
те. В этом месяце в смене 
Мищенко работает транспор-

тировщиком прессовщик вто-
рого разряда с ПФУ Ленара 
Павлова, которая подключи-
лась к нашему разговору: «На 
месяц нас троих с прессофор-

мовочного участка перевели в 
помольный, потому что здесь  
не хватает людей. Такие пере-
движки практикуются давно 
и зависят от имеющихся на 
месяц объемов. Ходили на 
сортировку, теперь тут по-
могаем. Мы понимаем, что 
мера эта вынужденная и не-
обходимая. Я, например, к та-
ким перестановкам отношусь 
спокойно, тем более, что 
когда-то работала на помоле. 
Руки помнят, и учить меня не 
пришлось». В очередной раз 
убеждаешься, как важно вла-
деть смежными и вторыми 
профессиями. Это гарантия 
востребованности в разных 
технологиях. 

Еще одна моя собесед-
ница Наталья Маслова — в 
прямом смысле палочка-
выручалочка для мастера. 
Она, как и некоторые её 

коллеги, может работать 
одновременно за двоих. 
Машинист питателя во вре-
мя смены выполняет еще 
и обязанности транспор-
тировщика. «Так тяжело 
ведь?» - удивляюсь. «Тяже-
ло, - подтверждает Наталья, 
но надо выручать смену. У 
нас ведь так многие работа-
ют. Сейчас хоть доплату за 
совмещение сделали повы-
ше, есть стимул. А вообще, 
взаимовыручка и взаимо-
заменяемость у нас были 
всегда, - говорит работница 
с двадцатилетним завод-
ским стажем. - Молодежь 
не задерживается на помо-
ле. Скольких обучали, а они 
уволились. Вот и приходит-
ся самим выкручиваться. 
В добрые старые времена   
перед началом смены в раз-
нарядочной мест не хватало, 

а недавно пришли на рабо-
ту только трое. Кто бы мог 
подумать, что такое может 
быть. Выручают совмести-
тельство, совмещение, бук-
сир, не раз видела, как ма-
стеру приходилось вставать 

- Я здесь — человек новый, 
но думаю, что авторитет ру-
ководителей играет главную 
роль. Разве не откликнешься 
на просьбу человека, которо-
го уважаешь и ни при каких 
обстоятельствах не можешь 
подвести. Все это, конечно, 
хорошо, но  пойдут завтра 
объемы на всех участках, кем 
план делать будем? - обеспо-
коенность мастера понятна.

Аркадий Мищенко — про-
фессиональный огнеупор-
щик. Он прежде, до извест-
ных событий на Украине, 
трудился на Красногоров-
ском огнеупорном заводе. 
На новом месте освоился 
быстро, стажировался у 
опытных мастеров участка. 
Технологическая нитка, со 
слов моего собеседника, 
мало чем отличается там и 
тут, а вот возраст динуров-
ского оборудования, мягко 
говоря, мастера поразил. 
Несмотря на то, что Арка-
дий трудится на помольном 
участке чуть меньше двух 
месяцев, он переживает 
за производство, вникает в 
имеющиеся проблемы, одна 
из которых — кадровая. 

Еще один разговор на эту 
тему произошел на следу-

ющий день с исполняющей 
обязанности сменного масте-
ра участка КГИ Натальей Ки-
вилевой. «С неполным шта-
том работаем уже достаточно 
давно, - подтвердила Наталья 
Алексеевна. - Сегодня в сме-

на бункера. 
План ведь 
никто не от-
менял, надо 
делать, что-
бы никого не 
подвести».

«Бла го -
даря началь-
нику участка, 
с т а ршем у 
мастеру раз-
ными спосо-
бами удает-
ся набрать 
л ю д е й ,  -    
продолжает 
А.Мищенко. 

не, например, нет 
транспортиров-
щика. Люди есть 
люди — кто-то 
болеет, другие в 
отпуске. Выруча-
ет то, что прак-
тически каждый 
работник владеет 
несколькими про-
фессиями. Бук-
вально любую 
технологическую 
операцию может 
выполнять Вла-
димир Банников, 
специалист ши-
рокого профиля 

Андрей Федоренко. Примеров 
таких много. Выручают при не-
обходимости работники дру-
гих подразделений. Сейчас в 
смене работает транспорти-
ровщиком Сергей Шестаков из 
механолитейного цеха. Люди 
понимают, что это производ-
ственная необходимость».

Диалоги по актуальной 
для предприятия проблемы 
мы вели и прежде. Вспоми-
наю круглый стол, в кото-
ром принимали участие ра-
ботники рудника, первого и 
второго цехов, специалисты 
службы управления персо-
налом. Тогда мы больше 
говорили о важности осво-
ения смежных профессий. 
Мнения сегодняшних ре-
спондентов еще раз под-
тверждают, что путь этот 
единственно правильный 
в условиях нестабильной 
экономики. Он позволяет 
сохранить коллектив, обе-
спечить людей работой и 
зарплатой. Однако после 
очередного разговора ясно 
и другое — проблема не-
хватки профессиональных 
кадров в товарных цехах 
остается острой и требует 
комплексного решения.

 Алла ПОТАПОВА

Если количества утеплённой спецодежды всегда хватало, то качество её вызывало много 
нареканий. С увеличением предложений компаний-поставщиков,  проблема перестала быть 
актуальной. Удобные костюмы из материалов с хорошими защитными свойствами приобре-
таются для работников железнодорожного цеха, горного участка рудника, работников склада, 
занятых на приёмке сырья контролёров ОТК. Традиционные хлопчатобумажные куртки на уте-
пляющей подкладке остаются рабочей одеждой для персонала ремонтных служб. По словам 
исполняющего обязанности начальника службы промбезопасности Д.Перминова, примерное 
количество комплектов спецодежды на сезон известно. Экономист УМТС М.Русакова уже по-
лучила предложения поставщиков, готовых обеспечить потребности завода. 

Наталья РОГОЗНИКОВА

ПО  СПРОСУ И ПРЕДЛОЖЕНИЕПО  СПРОСУ И ПРЕДЛОЖЕНИЕС октября управле-
ние материально-тех-
нического снабжения 
принимает заявки из цехов на зимнюю спецодеж-
ду. Рабочие каких профессий должны быть обе-
спечены тёплыми костюмами, куртками, вален-
ками и ботинками – утверждено в Колдоговоре. 
Специалисты, ответственные за формирование 
необходимого запаса одежды и обуви на складе, 
заверяют, что все, кому положено, будут одеты 
по погоде.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ЗАВОДСКОЙ  КАЛЕНДАРЬ: 
ОКТЯБРЬ 

Календарь листала Екатерина ТОКАРЕВА

Близится середина осени. Заглянем в историческую летопись, чтобы узнать, 
какие важные заводские события имеют октябрьскую «прописку».

1 октября 1967 
года – создание про-
ектно-конструктор-
ского отдела. Прежде 
разработкой проек-
тов реконструкции 
цехов, технологиче-
ских ниток занима-
лись специалисты 
Восточного института 
огнеупоров. Первым 
начальником ПКО 
был Сергей Петрович 
Даниленко.

В октябре 1999 года 
состоялся пуск второй 
электропечи для плавки 
шпинели цеха № 2. Из-
готавливали её в МЛЦ, 
на всю работу котель-
щикам и станочникам 
отводилось менее че-
тырех месяцев. Уже 29 
ноября «новичок» на-
чал выполнять объём за 
двоих — в цехе №2 была 
остановлена электро-
печь №1.

4 октября 2001 года в 
заводском Дворце культу-
ры проходила междуна-
родная конференция огне-
упорщиков, посвященная 
300-летию Уральской ме-
таллургии. 111 представи-
телей отрасли обсуждали 
текущие дела и перспекти-
вы. Юбилейные праздне-
ства завершились 6 октября 
в Екатеринбурге, в Театре 
драмы тогда побывали 20 
делегатов предприятия.

24 октября 2005 года 
профсоюзной организации 
ОАО «ДИНУР» вручено 
на вечное хранение Крас-
ное знамя Победителя об-
ластного смотра-конкурса, 
посвященного 100-летию 
профсоюзного движения в 
России, по второй группе 
предприятий (до 4 тысяч 
человек), с присвоением 
звания «Лучшая профсо-
юзная организация Сверд-
ловского обкома ГМПР».

19 октября 2010 года 
состоялась областная 
конференция  «Систе-
ма управления охраной 
труда и промышленной 
безопасностью», где 
ОАО «ДИНУР» получил 
Диплом за первое место 
в областном конкурсе по 
культуре производства 
и охране труда. В 2009-м 
на заводе не было не-
счастных случаев, сни-
жен травматизм.

В среду день был сол-
нечный. Бригады из разных 
подразделений наводили 
порядок в микрорайоне. В 
начале улицы Ильича, по 
обе стороны дороги, труди-
лись огнеупорщики первого 
цеха (на снимке).Они убира-
ли опавшую листву, чистили 
ливневые стоки, оставляя 
за собой огромные, напол-
ненные мусором мешки, 
готовые к вывозу. Вдоль за-
водского сквера мели руд-
ничане. Одновременно шла 
погрузка собранных листьев 
в ковш подоспевшего трак-
тора (на снимке).  На улице 
Кирова, по левую сторону 
Дворца культуры убирали 
закрепленную за их под-
разделением территорию 
работники энергоцеха (на 
снимке).

Согласно заводскому 
приказу в осеннем суббот-
нике традиционно участво-
вали представители второ-
го цеха, механолитейного, 
железнодорожного, авто-
транспортного, ЦЛМ, РСУ. 
Вечером, возвращаясь с 
работы, думаю, каждый от-
метил, как преобразился 
центр Динаса. 

На территории предпри-
ятия заводчане также на-
водят по осени чистоту и 
красоту. У людей лишь одно 
пожелание - инвентарь бы 
иметь получше и покрепче.

   Алла СЕРЕГИНА
 Фото автора

ОСЕННЯЯ УБОРКА
В среду и четверг 

з а в о д ч а н е  д р у ж н о 
вышли на субботник.

- Первая неделя октября закончилась с положительной 
динамикой. В плане — отгрузка порядка шестисот вагонов, 
но возможны изменения. Были сложности с обеспечением 
полувагонами, но в настоящее время цех работает в графи-
ке, даже с небольшим плюсом.

Дважды в год оформляем разрешительные докумен-
ты, необходимые для выезда заводской железнодо-
рожной техники на станцию Подволошная. Сейчас уже 
располагаем подтверждением, которое будет действо-
вать до конца марта.

Подрядчики закончили ремонт тепловоза, на очереди 
— кран. Готовим к работе снегоочистительную технику. С 
середины октября машина уже сможет выходить «в рейс». 
Снегопадов пока нет, но лучше подготовиться к ним заранее.

Штатной численности на существующие объёмы хватает, 
но, что называется, впритирку — если кто-то из работников 
уйдет на больничный, замены нет. Рассчитываем на то, что 
в октябре цеху удастся повторить сентябрьский результат, 
когда не было ни одного случая заболеваемости. Остают-
ся открытыми вакансии помощника машиниста тепловоза, 
слесаря по ремонту подвижного состава, уходит на службу в 
армию электромонтер СЦБ и связи. 

Екатерина ДАНИЛОВА

НАБЛЮДАЕТСЯ 
ДИНАМИКА

Каждый месяц ставит перед производственни-
ками свои задачи. Заместитель начальника ЖДЦ 
Михаил ЕСТЕХИН рассказал о том, как сегодня ра-
ботают заводские железнодорожники.
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ЖИЗНЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ 
ВАЛЕРИЯ МРОЗИЦКОГО

Один из последних за-
вершенных объектов завод-
ских строителей — линия по 
выпуску сухих минерализа-
торов на прессоформовоч-
ном участке второго цеха. 
Каждая новостройка, а за 
два десятка лет работы 
В.Мрозицкого в РСУ их было 
много, как выпестованное 
дитя, куда десятки людей 
вкладывают свои усилия, 
знания, опыт, мастерство и 
души. Валерий Анатольевич 
гордится сопричастностью к 
сделанному. В то же самое 
время не скрывает, что с воз-
растом стал более самокри-
тичным. «Здесь можно было 
бы по-другому сделать, а тут 
правильнее было бы так по-
ступить...», - он ловит себя 
на таких рассуждениях. Од-
нако у жизни, как известно, 
нет сослагательного накло-
нения. Но вот в чем на все 
сто процентов убежден мой 
собеседник, так это в пра-
вильности выбора профес-
сии, и в том, что он на мно-
гие годы связал свою жизнь 
с динасовым заводом.

Судьба побросала его 
по городам и весям, но все 
равно каждый раз возвраща-
ла на родной Динас. Здесь 
вырос, учился. Валерий Ана-
тольевич с особой теплотой 
вспоминает свою бабушку 
Аграппину Васильевну, жив-
шую в деревне Извездная, 
что за Билимбаем. К этой 
мудрой женщине ходили за 
советом и помощью жители 
ближайшей округи. «Возле 
нее, верующей, малослов-
ной, было как-то по-особому 

В преддверии одного 
из предновогодий мы, 
журналисты заводской 
пресс-службы, решили 
учредить номинации и 
вручить праздничные 
дипломы некоторым ге-
роям наших публикаций 
и телесюжетов, а также 
соавторам в их подго-
товке. Тогда, а было это 
на финише 2007 года, 
самым открытым руко-
водителем для прессы единогласно был признан 
Валерий Анатольевич МРОЗИЦКИЙ, в ту пору заме-
ститель генерального директора по строительству. 
И сегодня узнаем от него, заместителя начальника 
РСУ, обо всех этапах монтажа новых линий, обо-
рудования... Давно знаем, что искать Мрозицкого в 
собственном кабинете — пустое занятие. Он — то на 
одном объекте, то на другом. «Такая работа», - как 
всегда не без улыбки скажет руководитель.

тепло и уютно, - делится 
Валерий Анатольевич вос-
поминаниями из своего дет-
ства. - Я часто гостил у ба-
бушки. А однажды, по-моему 
во втором классе,  ушел к 
ней по шпалам зимой и без 
спроса. Дома меня, конеч-
но, потеряли, только потом 
понял, что тогда пришлось 
пережить родителям. Важ-
ную роль в моем воспитании 
сыграла и вторая бабушка 
— Бронислава Адамовна. 
Несмотря на то, что деда — 
отличного инженера, стро-
ившего Магнитогорск, рас-
стреляли как «врага народа» 
(потом реабилитировали) и 
её осудили на срок как жену 
«врага народа», она сохра-
нила стойкость духа, нашла 
в себе силы жить дальше, 
воспитала детей достойны-
ми людьми, была доброй, 
заботливой и всепрощаю-
щей». Знаю, что жизнь не 
раз серьезно испытывала 
семью Мрозицких. Возмож-
но, именно от бабушки-по-
лячки, кстати, всегда считав-
шей себя истинно русской, 
достались внуку качества, 
позволяющие ему пережить 
тяжелые периоды.

Благодарен маме, учи-
телю с 46-летним педагоги-
ческим стажем, отцу, помо-
гавшему в выборе будущей 
профессии. «Мальчишкой 
мечтал о море, дальних 
плаваниях, - рассказыва-
ет Валерий Анатольевич. 
- В доме всегда была бо-
гатая библиотека. Много 
читал о путешествиях, при 
этом всегда ощущал тягу к 
технике. Именно отец по-
советовал поехать в Бог-
дановичский техникум, я, 
естественно, выбрал меха-
нический факультет. Прак-
тику проходил на динасовом 
заводе. Все восемь месяцев 
- в бригаде по ремонту сме-
сительных бегунов и извест-
кового отделения. С дипло-
мом приехал сюда же. Был 
мастером в четвертом пере-
деле, механиком на помоле 
во втором цехе».

Однако море 
в жизни Мро-
зицкого все же 
было. Как-то 
поехали в Мур-
манск в гости, 
а так как жене 
очень хотелось 
жить в большом 
городе, под-
дались на уго-
воры друзей и 
остались там на 
целых три года. 
Была работа 

бота на Восточносибирском 
огнеупорном заводе, бы-
страя карьера, благоустро-
енное жилье. Однако, по при-
знанию моего собеседника, 
его всегда тянуло на Динас. 
Помог случай. В.Мрозицкий 
приехал в командировку на 
наш завод за партией  литья 
и попал на глаза директо-
ру И.Губко, который сказал 
буквально следующее: «Не 
морочь голову, возвращай-
ся. Здесь у тебя мама одна, 
дочка пусть в первый класс в 
нашу школу пойдет. Кварти-
ру дадим». Подсознательно 
Валерий Анатольевич был 
готов к такому повороту, и 
слова руководителя легли 
на благодатную почву. Посо-
ветовавшись, семья решила 
вернуться. На заводе дел 
было невпроворот. Запуска-
ли вторую туннельную печь, 
строили третью. 

механик, толковый руково-
дитель.

Ещё долго беседовали с 
Валерием Анатольевичем. 
В очередной раз порази-
лась его эрудиции в самых 
разных вопросах. Понрави-
лись его рассуждения о се-
мейных ценностях, воспита-
нии детей, не могли обойти 
тему современной полити-
ки. «Главное — всегда оста-
ваться людьми, не идти на 
компромисс со своей сове-
стью, где бы ты ни оказал-
ся и в какую ситуацию бы 
ни попал», - твердое убеж-
дение человека, знающего 
цену такой философии.

 Алла ПОТАПОВА

сначала на заводе строи-
тельных материалов, затем 
— на одном из участков Се-
верного флота. Баренцево 
море, военно-морская база, 
обязанности механика. Ког-
да Валерий Анатольевич 
рассказывал об этом пе-
риоде своей профессио-
нальной биографии, у него 
по-особому блестели глаза. 
Все было ново, интересно: 
катера, субмарины, остро-
ва, приливы, отливы... Он из 
той редкой породы людей, 
которые с годами не пере-
стают удивляться, стара-
ются постоянно расширять 
свой кругозор. 

Потом были Сибирь, ра-

ВАЖНО

Так сложилось, что 
Мрозицкий  уходил  с      
«ДИНУРА» еще однажды. 
Вновь вернулся в 1995-м 
уже в РСУ. «Что для вас 
завод?» - задала вопрос 
собеседнику. Ответил так: 
«Это мой альма-матер». А 
кто для предприятия Мро-
зицкий? Опытный строи-
тель, профессиональный 

В комиссию вошли первый 
заместитель главы, начальник 
управления городского хозяй-
ства, директора муниципаль-
ных учреждений в сфере ЖКХ 
и начальник отдела транспор-
та и связи, представители об-
ластной ГИБДД, управления 
образования, сельских тер-
риториальных управлений, 
организаций, осуществляю-
щих перевозки по регулярным 
маршрутам. Цель создания 
комиссии — проверить соот-
ветствие дорожных условий на 
действующих маршрутах тре-
бованиям безопасности движе-
ния и создания безопасных ус-
ловий перевозки пассажиров.

Надеюсь, что профессиона-
лы — члены комиссии, оценят и 
состояние «газелей», автобусов, 
увидят разговоры водителей во 
время движения по телефонам, 
остановки по требованию, прием 
денег за проезд водителем, от-
сутствие билетов, несоблюдение 
графиков движения, утвержден-
ные при проведении конкурса.

 Ольга САНАТУЛОВА

НАКОНЕЦ-ТО
В первый день октя-

бря глава администрации 
городского округа Перво-
уральск А.Дронов подписал 
Постановление «О созда-
нии комиссии по обследо-
ванию маршрутов движе-
ния школьных автобусов 
и регулярных автобусных 
маршрутов пассажирского 
транспорта на территории 
городского округа».

В связи с переходом 
страны на зимнее время 26 
октября, повторно платить 
за перепрограммирование 
многотарифных приборов 
учета свердловчанам не 
придется. Об этом сооб-
щил министр энергетики 
и ЖКХ региона Николай 
Смирнов.

6 октября в ходе рабочей 
поездки в Москву глава об-
ластного ведомства встре-
тился с замминистра строи-
тельства и ЖКХ Андреем 
Чибисом, который проин-
формировал, что для реше-
ния проблемы, связанной 
с перепрограммированием 
так называемых зонных при-
боров учета электроэнергии, 
Минстроем России выраба-
тывается единый для всех 
регионов страны подход.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области

ПЛАТИТЬ 
НЕ НАДО
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ЗДОРОВЬЕ

 Просыпаемся, медленно 
потягиваемся в кровати, де-
лаем простые упражнения на 
растяжку, медленно встаем, де-
лаем наклоны. До завтрака обя-
зательно выпейте стакан воды. 
Можно добавить в нее чайную 
ложку меда, это заменит прием 
аптечных витаминов.

 Принимаете душ, пред-
варительно подготовив тазик с 
холодной водой. После душа 
выливаете её на себя, лить надо 
прямо на макушку. Начинайте 
обливание с прохладной воды, 
снижая ее температуру по мере 
привыкания организма. Такие 

В ПОРУ ЛИСТОПАДАВ ПОРУ ЛИСТОПАДА
У нашего организма есть надежная природная 

защита - иммунитет. Когда мы здоровы то, как 
правило не вспоминаем о нем, но чтобы не пугала 
осенняя простуда, а потом и зимние холода, имму-
нитет надо укреплять постоянно.

процедуры укрепят иммунитет, 
дадут бодрость на весь день.

 Обязательно завтрака-
ем, едите то, что вам хочется, 
но хотя бы иногда заменяйте 
бутерброды овсяной кашей. 
Зимой лучше отказаться от 
употребления различной 
уличной еды, такой как чип-
сы, соленые орешки, газиро-
ванная вода и, конечно же, 
фастфуд. В них нет полезных 
веществ, запас которых не-
обходимо пополнять каждый 
день. Вместо этого лучше 
употреблять молочные про-
дукты, мясные бульоны и 

блюда из овощей и отварен-
ного мяса.

 Для того, чтобы отпугнуть 
болезнь, нужно пополнять бы-
стро заканчивающиеся запасы 
витаминов и минералов. Легче 
всего это сделать с помощью 
мультивитаминных комплексов, 
которые продаются в каждой 
аптеке. Важно, чтобы в их осно-
ве была аскорбиновая кислота. 
Она не только повышает имму-
нитет, но и добавляет сил всему 
организму.

Елена ЧИРКОВА

У ВИЧ-инфекции нет специ-
фических симптомов, как на-
пример у ОРЗ, гриппа, отита 
или бронхита. Человек может 
жить 7-9 лет, при этом его ни-
чего не беспокоит. И в этом - 
основное коварство ВИЧ.  От 
момента заражения до трех, 
шести месяцев, а иногда до 
года даже лабораторно нельзя 
выявить этот вирус в организ-
ме. Человек может заражать 
других людей через 24 часа 
после того, как заразится сам. 

Именно этим фактом мож-
но объяснить то, что более 
40% вновь выявленных паци-
ентов - люди, зараженные бо-
лее 7 лет назад и не подозре-
вающие о своем заболевании, 
а в лечебное учреждения об-
ратились за помощью,  когда 
на фоне разрушения иммун-
ной системы присоединились 
вторичные заболевания. 

Резервуар ВИЧ-инфекции 
сформировался на рубеже 
двух столетий, когда в боль-
шинстве случаев заражение 
людей произошло вследствие 
совместного использования 
шприцев и игл при внутривен-
ном введении наркотиков. За 
последние пять лет неуклонно 
нарастает число людей, за-
ражающихся половым путем. 
Если раньше было распро-
странено мнение о том, что 
ВИЧ-инфекция - это заболева-
ние, которое поражает только 

неблагополучные слои насе-
ления, то на сегодняшний день 
эпидемия ВИЧ-инфекции мас-
сово вошла в социально-адап-
тированные группы населения. 

Не принято говорит о ВИЧ-
инфицированных людях, ведь 
эти люди подвергаются дискри-
минации в нашем обществе. А 
зря. Эти люди чаще посещают 
врача, проходят обследования, 
принимают препараты, что-
бы не подвергать заражению 
близких людей. Общество с 
состраданием и пониманием 
относится к больным раком, за-
болеваниями сердца, инвали-
дам, но совершенно не могут 
воспринимать людей, живущих 
с ВИЧ. И в этом - наша с вами 
основная ошибка.  

Сегодня каждый человек 
может встретиться с этим за-
болеванием, поэтому всем 
важно знать, как может про-
изойти инфицирование  ВИЧ.

Но сначала нужно ответить 
на вопрос. А где в нашем орга-
низме живет ВИЧ? ВИЧ живет 
в клетках крови; во всех био-
логических жидкостях нашего 
организма (спинномозговая 
жидкость, сперма, вагиналь-
ный секрет, слюна), в грудном 
молоке матери. А уже исходя 
из этих знаний, мы можем вы-
делить пути передачи вируса 
от человеку к человеку. 

Итак. Первый путь – при 
употреблении внутривен-

но  наркотических веществ; 
при использовании несте-
рильного медицинского ин-
струментария. Второй путь 
-   незащищенные половые 
контакты. И третий путь, ко-
торый реализуется только 
женщиной, это передача ви-
руса от матери к ребенку – 
во время беременности, ро-
дов, при кормлении грудью.   

Пока каждый не будет 
знать, как не заразиться 
ВИЧ-инфекцией, эпидемию 
невозможно остановить!

Болеть вообще плохо: 
хоть ангиной, хоть ВИЧ – ин-
фекцией. Но, что интересно, 
уберечься от ВИЧ гораздо 
легче, чем от простуды и 
гриппа. Ваша защита от за-
ражения - только в ваших 
руках, в вашем поведении  и 
в вашем образе жизни. 
Филиал ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» по 
Западному округу г. Первоуральск, 
Динас, ул.Огнеупорщиков, 38 

Часы приема: 8.00 – 16.00
Любой желающий может узнать 
свой ВИЧ-статус бесплатно, 
при желании - анонимно! 
Получить консультацию по во-
просам ВИЧ-инфекции вы мо-
жете по телефонам: 63-54-20; 
63-51-47. 

Екатерина АВРАМЕНКОВА, 
и.о. зав.филиалом 
ГБУЗ «СО СПИД»

по Западному округу 
в Первоуральске

ОСТОРОЖНО, ВИЧОСТОРОЖНО, ВИЧ
На территории нашего города на 1 октября 2014 года зарегистрировано 

3949 ВИЧ-инфицированных людей, что составляет более двух процентов от 
населения городского округа. Ежегодно выявляется несколько сотен новых 
случаев. Только за девять месяцев этого года - 256 человек. Из числа выявлен-
ных большую часть составляют мужчины в возрасте 30 – 39 лет. Также нельзя 
не упомянуть, что около одной четвёртой части ВИЧ-положительных - люди 
в возрасте 40 – 60 лет. 

Полисы обязательного медицинского страхо-
вания сейчас имеют разный вид: два варианта бу-
мажного документа и пластиковая карта. Влияет 
ли «внешность» полиса на факт оказания помощи 
пациенту в медицинском учреждении? За коммен-
тарием обратилась к главному врачу горбольницы 
№3 А.Цедилкину.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
БОЛЬНИЧНЫЕБОЛЬНИЧНЫЕ

Если на оформление бумажного листка трудоспособно-
сти уходит 15-20 минут, то заполнение электронного бланка 
будет занимать полторы-две минуты.

Таким образом, врач будет тратить рабочее время на ле-
чение больного, а не на «бумажную волокиту». Пациент, в 
свою очередь, перестанет быть «курьером», которому при-
ходится ходить по этажам поликлиники, выписывая и под-
писывая больничный лист, а то и по нескольку раз возвра-
щаться в медучреждение, чтобы исправить ошибки - сейчас 
это происходит довольно часто.

Об этом сказал Роман Сафронов, заместитель депар-
тамента информационных технологий и связей Минздрава 
России на совещании, посвященном внедрению электрон-
ных листков временной нетрудоспособности.

Сейчас технология их внедрения обкатывается в трех 
регионах - Татарстане, Астраханской и Белгородской обла-
стях. В следующем году число «пилотов» расширится до 18. 
К 2018 году система должна заработать на всей территории 
страны.

Она позволяет также сделать более прозрачными выпла-
ты по больничным, минимизировать число мошенничеств 
(сейчас работники иногда покупают поддельные листки 
трудоспособности). Кроме того, будет создана электронная 
база данных выданных листков нетрудоспособности.

Ежегодно Фонд социального страхования тратит 245 
миллиардов рублей на оплату больничных. Берут их более 
42 миллионов человек.

Марина ГРИЦЮК

Внедрение такой формы позволит существенно 
экономить время врача и пациента.

- Насколько мне известно, в будущем введут единый 
общероссийский полис, так что, замена, скорее всего, 
ждёт и современные пластиковые документы. По моим 
наблюдениям, ими пользуются около трети динасов-
цев.

Для нас важно, чтобы пациент был прописан и проживал 
в микрорайоне, а в остальном специалисты горбольницы 
принимают людей, обращающихся за помощью, с любым 
видом полисов, включая бумажный старого образца. Обра-
щаем внимание пациентов на то, что его нужно заменить, 
но до особого распоряжения руководства по-прежнему 
предоставляем все услуги, - разъяснил Александр Федо-
рович. 

Екатерина ТОКАРЕВА

ПО ЛЮБОМУ ПО ЛЮБОМУ 
ПОЛИСУПОЛИСУ

В ЗДРАВПУНКТЕ ЗАВОДА 
ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ 

ОТ ГРИППА
Приглашаем на прививку всех желающих 

с 8.00 до 15.00 ежедневно
(при себе иметь прививочный сертификат)

Прививка от ГРИППА бесплатная!
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ДОРОЖНЫЕ 
РАБОТЫ

История Великой Отече-
ственной войны складывалась 
из ежедневных ратных под-
вигов советских солдат. Со-
хранились факты, свидетель-
ствующие о победах в боях, 
освобождении городов нашей 

 Битва за Москву
С 13 октября 1941 года разгорелись ожесточённые 

бои на всех оперативно важных направлениях, ведущих 
к Москве. С 20 октября 1941 года в Москве и прилегаю-
щих к ней районах было введено осадное положение. Из 
москвичей сформированы 12 дивизий народного опол-
чения.

Наступление продолжалось до начала апреля 1942 
года. После чего было принято решение перейти к обо-
роне. 6 декабря 1941 года можно считать поворотным 
моментом, причем одним из самых роковых моментов в 
краткой истории Третьего рейха.

Битва за Кавказ
Немецкие войска были вытеснены на Таманский по-

луостров. В ночь на 10 сентября 1943 года началась 
Новороссийско-Таманская стратегическая наступатель-
ная операция советских войск. 16 сентября 1943 года 
был освобожден Новороссийск, 21 сентября - Анапа,                      
3 октября - Тамань. 

9 октября 1943 года советские войска вышли на побе-
режье Керченского пролива и завершили освобождение 
Северного Кавказа.

Восточно-Карпатская наступательная 
операция

8 сентября – 28 октября 1944 года. В результате 
наступления частей 1-го и 4-го Украинских фронтов в 
Восточных Карпатах наши войска освободили почти 
всю Закарпатскую Украину. 11 октября советские сол-
даты достигли границы с Восточной Пруссией. Про-
должая наступление, они к исходу октября полностью 
очистили от противника северный берег реки Неман. 
15 октября 1944 года была освобождена Рига.

Белградская наступательная операция 
28 сентября – 20 октября 1944 года. Наступление 

советских войск в Югославии вынудило немецкое    
командование принять 7 октября 1944 года решение 
о выводе своих главных сил из Греции, Албании и 
Македонии. К этому же времени войска левого крыла 
2-го Украинского фронта вышли к реке Тисе, освобо-
див от противника весь левый берег Дуная к востоку 
от устья Тисы. 14 октября был отдан приказ о начале 
штурма Белграда. 20 октября столица Югославии ос-
вобождена.

Петсамо-Киркенесская наступательная 
операция

7 - 29 октября 1944 года. 15 октября был освобожден 
город Петсамо (Печенга). 25 октября был освобожден 
Киркенес, причем борьба носила настолько ожесточен-
ный характер, что приходилось штурмовать каждый дом 
и каждую улицу. 

Из концлагерей вызволено 854 советских военно-
пленных и 772 мирных жителя, угнанных фашиста-
ми из Ленинградской области. Последними города-
ми, до которых дошли наши войска, были Нейден и      
Наутси.

К военной истории обращалась 
Екатерина ДЕНИСОВА

НА ВСЕХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ

большой страны и зарубежья. Обратимся к тем 
битвам, которые состоялись в октябре.

Специалисты управ-
ления городского хозяй-
ства следят за качеством 
выполнения работ, кон-
тролируют соблюдение 
подрядчиком технологии. 
Например, строго указано 
на недопустимость прове-
дения укладки асфальта в 
дождь.

Сейчас работы идут на 4-х участках – по улице 
Ватутина от Площади до улиц Ленина и Гагарина, 
на проспекте Ильича от Площади до бывшего ве-
щевого рынка, включая оборудование разворота 
у «Боулинг-центра», и в Талице от улицы Сакко и 
Ванцетти до путепровода.

Принципиальный мо-
мент – оплата подрядчику 
не будет произведена, пока 
не выполнен весь объем  
работ. Данное условие про-
писано в муниципальном 
контракте. Если взять пер-
вый этап ремонтных работ, 
а это 9 участков дорог, об-
щей протяженностью около 

10 километров, стоит от-
метить, что 8 участков спе-               
циальной комиссией приня-
ты. Переделать подрядчик 
должен плотину Нижнего 
пруда, чтобы ливневые ка-
нализации в дождь справ-
лялись с напором воды, и на 
плотине не образовывалась 
огромная лужа.

Важно отметить, что за-
ключив муниципальный кон-
тракт, подрядчик обязуется 
в течение трех лет содер-
жать отремонтированные 
участки дорог в технически 
исправном состоянии. Соот-
ветственно, если за это вре-
мя появятся ямы, выбоины, 
он обязан устранить недо-
статок.

Пресс-служба 
городской администрации

- Работаем с письмами, 
бандеролями, посылками, 
осуществляем денежные 
переводы, он-лайн-платежи 
— теперь при оплате кре-
дита не надо ждать десять 
дней, зачисление произво-
дится мгновенно. Прини-
маем миграционные уве-
домления при регистрации 
иностранных граждан, ком-
мунальные платежи, опла-
ту за детский сад, штрафы 
ГИБДД. Внедрена спе-                                  
циальная программа, по-
зволяющая вносить плату 
за домашний телефон без 
квитанции. В отделении про-
изводится продажа авиа и 
железнодорожных билетов, 
оформляем почтовые карты 
для безналичных расчетов.

Сейчас, с введением ком-
пьютерных программ, безус-
ловно, работать стало легче. 
Шесть лет назад сама начина-
ла здесь оператором, на ока-
зание каждой услуги уходило 
гораздо больше времени.

- Какую долю в этом объё-
ме занимает подписка?

- Здесь у нас высокие по-
казатели. На второе полу-
годие выписано более вось-
мисот экземпляров газет 
и журналов. Наибольшим 
спросом пользуются «ЗОЖ», 
«Пенсионер», «Моя прекрас-
ная дача» и «Аргументы и 

С ПОПРАВКОЙ 
НА СОВРЕМЕННОСТЬ

На фоне современных достижений в области 
коммуникаций и связи изменился спектр направле-
ний работы отделений «Почты России», хотя про-
ведение подписки на газеты и журналы, доставка 
периодики по-прежнему занимают важное место. 
Об этом мы говорили с начальником почтового от-
деления №3 Ириной САДРИЕВОЙ.

факты». Чаще стали выпи-
сывать журналы для детей. 
Наблюдаем, что интерес к 
периодике понемногу возвра-
щается. Газеты и журналы 

динасовцы выписывают как 
в отделении, так и на дому, у 
почтальонов по доставке кор-
респонденции. Пересылка 
писем, открыток значитель-
ная, чаще пишут люди стар-
шего поколения.

- Ирина Аликовна, рас-
скажите о ваших коллегах.

- Коллектив у нас не-
большой — 10 человек, и 
дружный. Объём работы ве-
лик, но когда каждый на сво-
ём месте, все удаётся. Опе-
раторами работают Сания 
Хамидова и Людмила Киба, 
корреспонденцию жителям 
микрорайона доставляют 
Виктория Степашкина, На-
талья Никоненко, Елизавета 
Власова. Ирина Высоцкая и 

Фавзия Куштыева приносят 
пенсии. Через сортировщи-
ка Ларису Богданову прохо-
дит очень много простых и 
заказных писем, газет. Мой 
заместитель — Светлана 
Гомзикова, которая в отде-
лении работает второй год.

Меня назначили начальни-
ком в июле этого года, после 
окончания института. Получи-
ла образование в сфере ком-
мерции. Благодарна за зна-
ния и опыт, которые получила 
от прежнего руководителя Са-
нии Сахиповны Халиловой. 
Сейчас стараюсь удерживать 
высокую планку — третье от-
деление всегда было передо-
вым в Первоуральске.

Екатерина ТОКАРЕВА
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8 СПОРТ И КУЛЬТУРА

Виктор Баканов был за-
метной фигурой в мире 
уральского спорта — фут-
больный арбитр, журналист, 
инспектор Российского фут-
больного союза. Этот турнир 
стал для многих молодых 
спортсменов пропуском в 
профессию. С него начали 
карьеру в большом спорте 

ДЕТСКИЙ 
МИНИ-ФУТБОЛ

В минувшую суббо-
ту воспитанники К. Ми-
хайлова и А. Орешина 
выступили в турнире 
по мини-футболу среди 
детских команд, посвя-
щенном памяти В. Бака-
нова.

игроки «Факела», «Урала», 
мини-футбольного клуба 
«ВИЗ-Синара».

В нынешних соревно-
ваниях приняли участие 
20 мальчишеских команд.                  
«Динур» отыграл пять 
матчей со сверстниками 
2002-2003 годов рождения. 
Встреча с командой клу-
ба «Академический» за-
вершилась с результатом 
4:0 в нашу пользу, далее 
последовали три ничьих. 

- С «Факелом» в этом 
сезоне «Динур» провел три 
встречи. Всякий раз, созда-
вая преимущество, не мог-
ли его реализовать. И вот в 
матче за Кубок всё получи-
лось. Строго сыграли в обо-
роне, голевых моментов соз-
дали не так много, но три из 
четырех возможных мячей 
забили.

- По отзывам болель-
щиков на трибунах поня-
ла, что здорово справил-
ся со своей задачей наш 
вратарь, судя по всему, 
новичок. О ком говорили 
динасовские любители 
футбола?

- В этот раз на воротах 
стоял молодой голкипер 
Илья Абдусов. Я долго раз-
думывал, кого выбрать на 
игру — Илью или более 
опытного Сергея Правди-
на. Но по результатам тре-
нировок решил выставить 
Абдусова. Илья не подвёл. 
Сыграл здорово, особенно 
в паре острых ситуаций. Не 
побоялся столкновения с со-
перником на выходе из во-
рот, и во втором тайме, когда 
игрок «Факела» бил букваль-
но с трёх метров, наш вра-
тарь не позволил изменить 
счёт. Илья, кстати, в футбол 
играет с семи лет, пришёл 
в секцию, когда я работал 
ещё детским тренером, и вот 
«дорос» до первого состава.

- Евгений Петрович, 
расскажите о том, как скла-
дывается ситуация в об-
ластном чемпионате.

В АКТИВЕ — 
ДВЕ ПОБЕДЫ

В разговоре со стар-
шим тренером за-
водской футбольной 
команды Евгением 
ФЕДОТОВЫМ мы кос-
нулись двух недавних 
игр — на Кубок горо-
да с «Факелом» и в 
рамках чемпионата с 
«Эльмаш-Калининец» 
из Екатеринбурга.

- Четвертого октября оты-
грали очередной тур чемпио-
ната. Никаких сюрпризов не 
было, ожидаемый результат 
— 9:1. Тут даже не столько 
«Динур» хорошо себя про-
явил, сколько футболисты 
«Эльмаша» приехали «разо-
бранными». Результаты не-
давних матчей показывают, 
что команды, не претендую-
щие на высокие места, прос-
то доигрывают чемпионат. 
Мотивации на победу нет.

Если говорить об игре, то 
мы могли забить вдвое боль-
ше мячей — у ворот сопер-
ника создали много голевых 
моментов, особенно в пер-
вом тайме. Только у Алексея 
Костина было порядка семи 
шансов, он воспользовался 
тремя. Также трижды отли-
чился Игорь Васильев, по 
одному мячу на счету Ми-
хаила Белоногина, Алексея 
Соловьева, Тимура Афана-
сьева.

Завтра играем с «ФО-
РЭСОМ». Настроены на 
победу. В     недавней игре 
со «Сменой» сухоложцы 
уступили 1:7,    вероятно, 
тоже находятся не в лучшей 
форме, хотя сейчас занима-
ют пятое место в турнирной 
таблице.

Потом тур пропускаем 
по календарю, и завер-
шаем чемпионат в Ека-
теринбурге, с командой 
«Урал-Д». Играть пред-
стоит на искусственном 
поле в манеже. В течение 
последних полутора ме-
сяцев проводим матчи на 
натуральном газоне, а это 
совсем другой отскок мяча, 
сцепление с обувью. Если 
администрация завода 
пойдет навстречу, запла-
нируем пару тренировок на 
искусственном покрытии, 
чтобы выйти в манеж подго-
товленными, - прокоммен-
тировал старший тренер.

СТАДИОН ОАО «ДИНУР»
11 октября в 15 часов состоится матч чемпионата 

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

 МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ДИНАСОВОГО ЗА-
ВОДА обязательно должен стать частью экскурсионного маршрута 
по нашему городу.  Музей хранит факты 82-летней истории пред-
приятия и жизни его тружеников. Экспозиция зала Боевой славы 
посвящена участникам и событиям Великой Отечественной войны. 
К 70-летию Победы дополнят её две фотовыставки: первая покажет 
все памятники и обелиски на территории нашего городского округа, 
установленные в память о фронтовиках, вторая представит образ-
цы боевой техники.  В историческом зале показано, как строился, 
обживался и развивался Западный микрорайон Первоуральска. 
Только в этом музее можно узнать, что такое огнеупоры, как их де-
лают и где применяют. Заявки на проведение экскурсий принимает 
хранитель музея Ольга Алексеевна Долгих по телефону 27-89-66. 
Также музей открыт для посетителей  в дни проведения в ДК «Огне-
упорщик» массовых мероприятий. Вход свободный.

Адрес музея: ул.Ильича, 15-а (ДК «Огнеупорщик»). Зал со-
временной истории ОАО «ДИНУР» расположен в здании управ-
ления социального развития предприятия (ул.Ильича, 7)

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ОАО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБ-
НЫЙ ЗАВОД» - самый большой в нашем городе. В его фонде 11 
тысяч предметов. Экспозиция, отражая все этапы заводской лето-
писи от Васильево-Шайтанского завода до современной белой ме-
таллургии, иллюстрирует и историю Первоуральска. По-прежнему 
популярны у первоуральцев выставки, которые открываются еже-
месячно. В октябре успевайте побывать на фотовыставке «В объ-
ективе - Азия» и выставке декоративно-прикладного искусства. Му-
зей остаётся местом интересных встреч с ветеранами и творческой 
интеллигенцией. Заявки на групповые экскурсии можно подать по 
телефонам 27- 64 -99 и 27 -50- 32. Посещение музея бесплатное. 
Часы работы: во вторник, пятницу и субботу с 9 до 17 часов, в среду 
и четверг с 11 до 19 часов. Воскресенье и понедельник – выходной.

Адрес музея: ул.Торговая, 1 (2-я проходная ОАО «ПНТЗ», ря-
дом с магазином «Сом») 

МУЗЕИ ШКОЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ  заинтересуют детей и взрослых 
тематическими экспозициями, собранными по крупицам людьми, чрез-
вычайно преданными работе или увлечению и желающими приблизить 
к нам историю. Работает музей в городском Совете ветеранов,  музеи 
боевой славы – в Первоуральском рудоуправлении и городском Управ-
лении внутренних дел. Музей истории образования в Первоуральске 
находится в школе №5, музейная комната, посвященная творчеству ве-
ликого русского поэта А.Пушкина – в школе №2. Гордость музея Славы 
в школе №3 – сведения обо всех героях Советского Союза и России, 
живших и живущих в нашем городе. Свой вклад в патриотическое вос-
питание молодёжи вносит музей клуба «Пограничник», о родном крае 
рассказывают музей краеведения в Центре детского творчества и му-
зей истории Билимбая в школе №22. В музее спортивной славы ОАО 
«ДИНУР» собрана внушительная коллекция наград спортсменов на-
шего города. Еще один музей будет открыт в школе №9: он посвящен 
истории школы и микрорайона Корабельная роща.

 ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР приглашает на вы-
ставки живописи, графики и фотографии, на поэтические вечера 
и в музыкальные гостиные.  Недавно прошла выставка немецкого 
фотохудожника А.Хансманна «Очарование прошлого» и фотографа 
дикой природы, лауреата крупнейшего конкурса «Золотая черепаха» 
О.Каменской.  В малом зале выставочного центра запушен мульти-
медийный проект «Галереи мира»: на слайдах можно посмотреть  
картинную часть собрания Эрмитажа в сопровождении музыки той 
эпохи, в которую эти произведения создавались. Молодые музы-
канты Первоуральска и других городов области станут участниками 
концертов «Знай наших». Начиная с октября, они будут проводиться 
один раз в месяц. В репертуаре киноклуба и в новом сезоне немало 
интересных фильмов, в том числе и не выходящих в широкий про-
кат.  Выставочный центр работает со вторника по субботу с 11 до 19 
часов. Билеты приобретаются только на групповые экскурсии и те-
матические мероприятия, индивидуальное посещение – бесплатно.

Адрес: ул.Вайнера, 15. Телефон 66-82-31
Наталья РОГОЗНИКОВА

«Всухую» сыграли с «ВИЗ-
Синара», результат 1:1 стал 
итогом матчей с «Орионом» 
и «Спартак-Машпром». Точ-
ку в пребывании динасовцев 
на турнире поставили со-
перники из команды «Урал-
2002» - потерпев поражение, 
«Динур» выбыл из одной 
четвертой финала.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото 

Натальи РОГОЗНИКОВОЙ

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ 
И ГИД ПО ИСКУССТВУ

Посетить Третьяковскую галерею и Эрмитаж, по-
бывать в Кремле и проехать по Золотому кольцу Рос-
сии – мечта, сбывшаяся или пока ещё нет, для многих 
из нас. Но многовековая летопись нашего государ-
ства,  его культурное достояние, которыми интере-
суемся, чтобы не быть, не помнящими родства «Ива-
нами» – это и близкие нам история и культура. 
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ВТОРНИК, 14 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ОКТЯБРЯ

c 13 по 19 октября

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Рэй Донован» (18+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 В наше время (12+)
04.15 Контрольная закупка

«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 Рада Аджубей. Мой совсем не зо-
лотой век
09.55 О самом главном
11.00, 14.00 Вести 
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Лиш-
ний» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00, 20.00 Вести 
17.45 Вести-Урал
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
00.45 Восход Победы. Разгром герман-
ских союзников (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 ДНК (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Государственная защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Комедия «ШЕФ» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Комедия «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
(12+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Комедия «ЖИВОТНОЕ» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Комедия «ДОМОХОЗЯЙКА» (12+)
03.10 Хочу верить (16+)
03.40 Не может быть! (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» (12+)
12.50 Проект «Лермонтов»
12.55 Линия жизни. Андрей Смоляков
13.50 Д/ф «Лоскутный театр»
14.00 Т/с «Анна Павлова» (6+)
14.55 Проект «Лермонтов»
15.00 Новости культуры
15.10 Театральная летопись
16.00 Спектакль «Идеальное убийство»
18.05 Проект «Лермонтов»

18.15 Д/ф «Фантомы и призраки Юрия 
Тынянова»
18.50 Проект «Лермонтов»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Таинственная повесть
20.35 Проект «Лермонтов»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Правила жизни
21.20 Тем временем
22.05 Проект «Лермонтов»
22.10 Д/ф «Первая позиция»
23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф «Первая позиция»
00.50 Джон Лилл. Концерт в ММДМ
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Мелодрама «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» (18+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Простые сложности (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+)
17.30 События
17.50 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 «Деловая схватка». Специальный 
репортаж (16+)
22.55 Без обмана. «Икра заморская, ба-
клажанная» (16+)
23.50 События
00.25 Футбольный центр
00.55 Мозговой штурм (12+)
01.20 Детектив «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ НАСЛЕД-
НИК» (16+)
03.00 Комедия «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!» (6+)
04.25 Д/ф «Распутин. Григорий бедоно-
сец» (12+)
05.20 Д/с «Сто вопросов о животных» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 Домашняя кухня (16+)

09.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
11.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Домашняя кухня (16+)
12.55 Был бы повод (16+)
13.25 Т/с «Райские яблочки» (16+)
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатеринбург 
(16+)
20.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Моя свадьба лучше! (16+)
00.30 Комедия «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 
(16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Домашняя кухня (16+)
03.55 Был бы повод (16+)
04.25 Астролог (16+)
05.25 Идеальная пара (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Странное дело (16+)
12.00 Информационная программа 112 
(16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Информационная программа 112 
(16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+)
21.40 Четыре свадьбы (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости 24 (16+)
23.30 Любовь 911 (16+)
00.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ». 
Повтор (16+)
02.00 Драма «ДЖЕКИ БРАУН» (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране Ла-
лалупсия» (16+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Боевик «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик «15 МИНУТ СЛАВЫ» (16+)
03.25 Т/с «Джоуи» (16+)
04.15 Т/с «Воздействие» (16+)
05.15 Т/с «Пригород II» (16+)
05.45 Т/с «Следы во времени» (16+)
06.40 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
05.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
05.10 “Перекресток мнений” (на татар-
ском языке)  12+      
06.00 «Манзара» (Панорама). Инфор-
мационно-развлекательная программа 
(на татарском языке)   6+
08.00 Новости Татарстана  12+      
08.10 “Народный будильник”. Утренняя 
развлекательная пограмма  12+
09.00 “Деревенская комедия” Т/с  16+    
10.00 «Две звезды». Телесериал (на та-
тарском языке) 12+
10.55 «Религия и жизнь» (на татарском 
языке)   6+ 
11.00 Ретро-концерт  0+
11.30 «Наш след в истории» (на татар-
ском языке)  6+
12.00 «Судебная колонка» Т/с 16+
13.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа  12+
14.00 Новости Татарстана  12+
14.15 «Закон. Парламент. Общество»   12+
14.55 «Быстрая зарядка» 0+
15.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
15.15 «Гостинчик для малышей» (на та-
тарском языке)   0+
15.30 «Тамчы-шоу»  0+
15.55 «Мы танцуем и поем» 0+
16.05 «Поем и учим татарский язык»  0+
16.20 «Заклятые друзья». Телесериал 
для детей  0+
17.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
17.20 «Две звезды». Телесериал (на та-
тарском языке)  12+
18.10 «Тысяча и один ответ» (на татар-
ском языке)  0+
18.30 Новости Татарстана  12+
19.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Адмирал»  12+
22.00 «Судебная колонка». Т/с16+ 
23.00 «Группа “Zeta”. Телесериал 16+     
00.00 “Видеоспорт”  12+
00.30 “Деревенская комедия”. Т/с  16+    
01.20 “Тамак”. Телесериал (на татар-
ском языке)   16+ 
02.00 “Перекресток мнений” (на татар-
ском языке)  12+

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30 Т/с «Рэй Донован» (18+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

«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 Рада Аджубей. Мой совсем не зо-
лотой век
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Не-
людь» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
00.45 «Следствие по делу поручика 
Лермонтова» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)

09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир (0+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО» 
(6+)
07.00 М/с «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Комедия «ЖИВОТНОЕ» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Комедия «ЦЫПОЧКА» (16+)
23.25 Т/с «Студенты» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 6 кадров (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ. «БЭЛА» (12+)
13.00 Проект «Лермонтов»
13.05 Д/ф «Покров Пресвятой Богоро-
дицы»
13.35 Пятое измерение. Авторская про-
грамма Ирины Антоновой
14.00 Т/с «Анна Павлова» (6+)
14.55 Проект «Лермонтов»
15.00 Новости культуры
15.10 Ираклий Андроников рассказыва-
ет... «Смерть поэта»

16.00 Проект «Лермонтов»
16.05 Спектакль «Король Лир»
18.10 Проект «Лермонтов»
18.15 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ОСКАР 
УАЙЛЬД
18.45 Д/ф «СТАРЫЙ ГОРОД ГАВАНЫ»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Таинственная повесть
20.35 Проект «Лермонтов»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Правила жизни
21.25 Игра в бисер
22.05 Проект «Лермонтов»
22.10 Д/с «ЧУДЕСА СОЛНЕЧНОЙ СИ-
СТЕМЫ»
23.05 Театральная летопись
23.30 Проект «Лермонтов»
23.35 Новости культуры
23.55 Проект «Лермонтов»
23.56 Драма «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ. «БЭЛА» (12+)
01.40 Проект «Лермонтов»
01.50 Д/ф «Витус Беринг»
01.55 Наблюдатель

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Драма «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ» (16+)
09.50 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне 
Бог сойти с ума» (12+)
10.40 Доктор И... (16+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Икра заморская, ба-
клажанная» (16+)
16.00 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+)
17.30 События
17.50 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 «Две пятерки Касатонова». Спе-
циальный репортаж (12+)
22.55 Удар властью. Юлия Тимошенко 
(16+)
23.50 События
00.25 Стихия (12+)
00.50 Д/ф «ГОДУНОВ И БАРЫШНИКОВ. 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ» (12+)
01.55 Боевик «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ» (12+)
03.30 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
04.00 Профилактика

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Косте-
риной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 Домашняя кухня (16+)
09.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
11.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Домашняя кухня (16+)
12.55 Был бы повод (16+)
13.25 Т/с «Райские яблочки» (16+)
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Косте-
риной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.45 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Моя свадьба лучше! (16+)
00.30 Мелодрама «ПСИХОПАТКА» 
(16+)
01.35 Одна за всех (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Следаки (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Секретные территории (16+)
12.00 Информационная программа 112 
(16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Информационная программа 112 
(16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
21.40 Четыре свадьбы (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости 24 (16+)
23.30 Любовь 911 (16+)
00.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ». 

Повтор (16+)
02.00 Территория заблуждений (16+)
04.00 Я - путешественник (12+)

ПРОФРАБОТЫ

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране Ла-
лалупсия» (16+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
05.00, 17.00, 20.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
05.10, 02.00 «В мире культуры» 12+
06.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+
08.00 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+
14.00 Новости Татарстана 12+
14.15 «Музыкальные сливки» (на тат. 
яз.) 12+
14.55 «Быстрая зарядка» 0+
15.00 «Хочу мультфильм!» 0+
15.15 «Гостинчик для малышей» (на та-
тарском языке) 0+
15.30 «Молодежная остановка» 12+
15.55 «Tat-music» 12+
16.05 «Заклятые друзья» Т/с 0+
16.20 «Волшебный друг» Т/с 0+
18.10 «Тысяча и один ответ» (на татар-
ском языке)0+
18.30 Новости Татарстана 12+
19.15 «Трибуна Нового Века» 12+
19.40, 20.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
20.50 «Татары» (на тат. яз.) 12+
21.15 «Гостинчик для малышей» (на та-
тарском языке) 0+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Судебная колонка» Т/с 16
23.00 «ГРУППА «ZETA» Т/с 16+
00.00 «Грани «Рубина» 12+
01.20 «Тамак» Т/с (на тат. яз.) 16+
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 К 200-летию М.Ю.Лермонтова. 
«Еще минута, я упал...» (12+)
00.35 Ночные новости
00.50 Т/с «Рэй Донован» (18+)
01.50 Драма «ЧАЙ С МУССОЛИНИ» 
(6+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ЧАЙ С МУССОЛИНИ». 
Окончание (6+)
04.10 Контрольная закупка

«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 По ту сторону жизни и смерти. Ад 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Не-
людь» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
00.45 ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. РУС-
СКАЯ ВЕРСИЯ «НОВАЯ ПРАРОДИНА 
СЛАВЯН»
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

«НТВ»
06.00-12.00 Профилактика
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных (16+)
14.40 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.05 Прокурорская проверка (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 Мультфильмы
08.00 6 кадров (16+)
10.00-16.00 Профилактика. Вещание 
только в кабельных сетях
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Комедия «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Комедия «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-
СКИ» (18+)
02.40 Комедия «БЕТХОВЕН - 4»
04.30 Не может быть! (16+)
05.30 Мультфильм
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30-12.00 Профилактика
12.00 Драма «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ. «МАКСИМ МАКСИМЫЧ» и «ТА-
МАНЬ» (12+)
13.20 Проект «Лермонтов»
13.30 Красуйся, град Петров!
13.55 Проект «Лермонтов»
14.00 Т/с «Анна Павлова» (6+)

14.55 Проект «Лермонтов»
15.00 Новости культуры
15.10 Ираклий Андроников рассказыва-
ет... «Мцыри»
15.45 Проект «Лермонтов»
15.50 Искусственный отбор
16.30 Проект «Лермонтов»
16.35 Больше, чем любовь
17.10 Проект «Лермонтов»
17.20 Музыка серебряного века
18.05 Проект «Лермонтов»
18.10 Д/ф «Услышать вечный зов»
18.50 Проект «Лермонтов»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Таинственная повесть
20.35 Проект «Лермонтов»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Правила жизни
21.20 Власть факта
22.00 Проект «Лермонтов»
22.05 Д/с «Чудеса солнечной системы»
22.55 Проект «Лермонтов»
23.05 Театральная летопись
23.30 Проект «Лермонтов»
23.35 Новости культуры
23.55 Проект «Лермонтов»
23.56 Драма «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ. «МАКСИМ МАКСИМЫЧ» и «ТА-
МАНЬ» (12+)
01.10 Проект «Лермонтов»
01.15 Э.Григ. Концерт для фортепиано с 
оркестром ля минор
01.55 Наблюдатель

«ТВЦ»
06.00-14.00 Профилактика
14.00 Простые сложности (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Удар властью. Юлия Тимошенко
16.00 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+)
17.30 События
17.50 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Комедия «КРАСАВЧИК» 1, 2 с. 
(16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Хроники московского быта (12+)
23.50 События
00.15 Русский вопрос (12+)
00.55 Мелодрама «В СТИЛЕ JAZZ» 
(16+)
02.30 Д/ф «Лекарство от старости» 
(12+)
03.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)
04.35 Доказательства вины (16+)

05.00 Д/с «Сто вопросов о животных» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Косте-
риной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Пир на весь мир с Джейми Оли-
вером (16+)
08.30 Джейми у себя дома (16+)
09.00 Домашняя кухня (16+)
09.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
10.00-16.00 Профилактика. Вещание 
только в кабельных сетях
11.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Домашняя кухня (16+)
12.55 Был бы повод (16+)
13.25 Т/с «Райские яблочки» (16+)
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Косте-
риной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.45 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Моя свадьба лучше! (16+)
00.30 Комедия «ПРОФЕССОР В ЗАКО-
НЕ» (16+)
02.50 Давай разведемся! (16+)
03.50 Домашняя кухня (16+)
04.20 Был бы повод (16+)
04.50 Астролог (16+)
05.50 Тайны еды (16+)
06.00 Пир на весь мир с Джейми Оли-
вером (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00-16.00 Профилактические работы
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Информационная программа 112 
(16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 
(16+)
21.45 Четыре свадьбы (16+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости 24 (16+)
23.30 Любовь 911 (16+)
00.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ». 
Повтор (16+)
02.15 Комедия «ПЛОХОЙ САНТА» (16+)
04.00 Следаки (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00-16.00 Профилактика
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фильм ужасов «ЗУБАСТИКИ 3» 
(16+)
02.40 Т/с «Джоуи» (16+)
03.40 Т/с «Воздействие» (16+)
04.35 Т/с «Пригород II» (16+)
05.05 Т/с «Следы во времени» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
05.00, 17.00, 18.30, 19.00, 20.00 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 12+
05.10 «Давайте споем!» (на татарском 
языке) 6+
06.00 «Манзара» (на татарском языке) 
6+
08.00, 14.00, 21.30 Новости Татарстана 
12+
08.10 «Народный будильник» 12+
09.00, 00.30 «Деревенская комедия». 
Телесериал 16+
10.00, 17.20 «Две звезды» Т/с (на тат. 
яз.) 12+
10.55 «Религия и жизнь»(на татарском 
языке) 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 «Народ мой…» (на тат. яз.) 12+
12.00, 22.00 «Судебная колонка». Теле-
сериал 16+
13.00 «Легенды дикой природы»  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 татарском 
языке) 6+
15.55 «Мы танцуем и поем» 0+
16.05 «Волшебный друг» Т/с 0+
18.10 «Тысяча и один ответ» (на тат. яз.) 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+
01.20 «Тамак» Т/с (на тат. яз.) 16+
02.00 «Головоломка» (на тат. яз.) 12+

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Т/с «Рэй Донован» (18+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 В наше время (12+)
04.15 Контрольная закупка

«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 Кулебякой по диктатору. Гастро-
номическая ностальгия (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Четыре 
женщины» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал. Дежурная часть
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
00.45 Национальная кухня. Помнят ли 
гены, что мы должны есть?
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Комедия «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Комедия «БЕТХОВЕН - 4»
02.20 Хочу верить (16+)
02.50 Фильм ужасов «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ» (16+)
04.40 Хочу верить (16+)
05.10 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ. «КНЯЖНА МЕРИ» (12+)
12.50 Проект «Лермонтов»
13.00 Правила жизни
13.25 Проект «Лермонтов»
13.30 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше
14.00 Т/с «Анна Павлова» (6+)
14.55 Проект «Лермонтов»
15.00 Новости культуры
15.10 Ираклий Андроников рассказыва-
ет... «Маскарад»
15.55 Проект «Лермонтов»
16.00 Абсолютный слух
16.40 Д/ф «Алиса Коонен»
17.25 Сонатный вечер в Вербье
18.15 Проект «Лермонтов»
18.16 Д/ф «С отцом и без отца. Татьяна 
Сухотина-Толстая»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль

19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Таинственная повесть
20.35 Проект «Лермонтов»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Правила жизни
21.20 Проект «Лермонтов»
21.25 Культурная революция
22.05 Проект «Лермонтов»
22.10 Д/с «Чудеса солнечной системы»
23.05 Театральная летопись
23.30 Проект «Лермонтов»
23.35 Новости культуры
23.55 Проект «Лермонтов»
23.56 Драма «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ. «КНЯЖНА МЕРИ» (12+)
01.30 Проект «Лермонтов»
01.35 Вечерний звон
01.55 Наблюдатель

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Детектив «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
09.50 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь» (12+)
10.35 Доктор И... (16+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Детектив «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 1, 2 с. (12+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта (12+)
16.00 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+)
17.30 События
17.50 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Комедия «КРАСАВЧИК» 3, 4 с. 
(16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Истории спасения (16+)
22.55 Д/ф «Дворцовый переворот - 
1964» (12+)
23.50 События
00.25 Боевик «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ» (12+)
01.55 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый» (12+)
02.50 Д/ф «Компромат на сосиску» 
(16+)
03.35 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
04.25 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне 
Бог сойти с ума» (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/с «Сто вопросов о животных» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Косте-
риной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 Домашняя кухня (16+)

09.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
11.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Домашняя кухня (16+)
12.55 Был бы повод (16+)
13.25 Т/с «Райские яблочки» (16+)
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Косте-
риной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.45 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Моя свадьба лучше! (16+)
00.30 Триллер «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
(16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
03.30 Домашняя кухня (16+)
04.00 Был бы повод (16+)
04.30 Астролог (16+)
05.30 Идеальная пара (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Следаки (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Великие тайны океана (16+)
12.00 Информационная программа 112 
(16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Информационная программа 112 
(16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
(16+)
21.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 7: МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
23.00 Новости 24 (16+)
23.30 Любовь 911 (16+)
00.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД». По-
втор (16+)
02.10 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 7: МИССИЯ В МОСКВЕ». По-
втор (16+)
03.45 Чистая работа (12+)
04.30 Смотреть всем! (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране Ла-
лалупсия» (16+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фильм ужасов «ЗУБАСТИКИ 4» 
(16+)
02.55 Т/с «Джоуи» (16+)
03.20 Т/с «Воздействие» (16+)
04.20 Т/с «Пригород II» (16+)
04.50 Т/с «Следы во времени» (16+)
05.45 Т/с «Только правда» (16+) 
06.40 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
05.00, 17.00, 20.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
05.10 «Головоломка» (на татарском 
языке) 12+
06.00 «Манзара» (на татарском языке) 6+
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-
тарстана 12+
08.10 «Народный будильник» 12+
09.00, 00.30 «Деревенская комедия». 
Телесериал 16+
10.00 «Две звезды» Т/с (на татарском 
языке) 12+
10.55 «Религия и жизнь» (на татарском 
языке) 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 «Наш след в истории» (на татар-
ском языке)6+
12.00, 22.00 «Судебная колонка» Т/с 
16+
13.00 «Черное озеро» 16+
13.30 «Каравай» 6+
14.15 «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу» 6+
14.20 «Литературное наследие» (на тат. 
яз.) 6+
14.55 «Быстрая зарядка» 0+
15.00 «Хочу мультфильм!» 0+
15.15 «Гостинчик для малышей» (на та-
тарском языке) 0+
15.30 «Школа» 0+
15.45 «Смешинки» (на татарском языке) 
6+
15.55 «Мы танцуем и поем» 0+
16.05 «Поем и учим татарский язык» 0+
16.20 «Волшебный друг» Т/с 0+
17.20 «Две звезды» Т/с (на татарском 
языке) 12+
18.00 «Зебра полосатая» 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+
21.15 «Гостинчик для малышей» (на та-
тарском языке) 0+
23.00 «ТНВ: территория ночного веща-
ния» 16+
00.00 «Автомобиль» 12+
01.20 «Тамак» Т/с (на татарском языке) 
16+
02.00 «Давайте споем!» (на татарском 
языке 6+
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Хью Лори играет блюз (12+)
01.25 Комедия «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕНОЙ» 
(16+)
03.25 Драма «ОБЕЗЬЯНА НА ПЛЕЧЕ» 
(16+)
05.05 Контрольная закупка

«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 Под куполом цирка. Смертельный 
номер (12+)
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Четыре 
женщины» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал. Уральский меридиан
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Специальный корреспондент 
(16+)
23.00 Мелодрама «ПИТЕРСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (12+)
01.00 Артист
02.40 Горячая десятка (12+)
03.45 Под куполом цирка. Смертельный 
номер (12+)
04.40 Комната смеха

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Детектив «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 
(16+)
23.35 Список Норкина (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
02.20 Дикий мир (0+)
02.40 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 Большой вопрос (16+)
01.00 Фильм ужасов «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ» (16+)
02.50 Комедия «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
(16+)
04.45 Хочу верить (16+)
05.15 Мультфильм
05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ЛЕРМОНТОВ» (6+)
11.35 Проект «Лермонтов»
11.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!»
12.00 Д/ф «Дом»
12.55 Проект «Лермонтов»
13.00 Правила жизни
13.25 Проект «Лермонтов»
13.30 Письма из провинции
14.00 Т/с «Анна Павлова» (6+)
14.55 Проект «Лермонтов»
15.00 Новости культуры
15.10 Кто мы?
15.35 Царская ложа
16.15 Проект «Лермонтов»
16.20 Д/ф «Безумие Патума»
16.55 Большая опера

18.55 Проект «Лермонтов»
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Загадка Н.Ф.И. и другие уст-
ные рассказы Ираклия Андроникова»
20.45 Проект «Лермонтов»
20.50 Драма «ВИЗИТ ДАМЫ» (0+)
23.05 Михаил Козаков. Театральная ле-
топись
23.30 Проект «Лермонтов»
23.35 Новости культуры
23.55 Проект «Лермонтов»
23.56 Драма «ФОРТЕПИАНО НА ФА-
БРИКЕ» (12+)
01.50 Проект «Лермонтов»
01.55 Искатели. «Кто ты, «Чертов го-
род»?
02.40 Д/ф «Аксум»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Приключения «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ 
ДВОЕ» (12+)
09.50 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 
красивой» (12+)
10.35 Доктор И... (16+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Детектив «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 3, 4 с. (12+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Дворцовый переворот - 
1964» (12+)
16.00 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+)
17.30 События
17.50 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Александра Маринина в програм-
ме «Жена. История любви» (16+)
23.50 Комедия «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (16+)
01.35 Приглашает Борис Ноткин (12+)
02.00 Мелодрама «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
03.35 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
04.25 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь» (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Истории спасения (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Косте-
риной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Не болейте, здравствуйте! (16+)

07.45 Личная жизнь вещей (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 Детектив «ПОД БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЕЙ» (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Мелодрама «НАХАЛКА» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Косте-
риной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «НАХАЛКА» (16+)
22.55 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Моя свадьба лучше! (16+)
00.30 Мелодрама «КАНИКУЛЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
02.25 Дом без жертв (16+)
05.25 Идеальная пара (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Следаки (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Великие тайны космоса (16+)
12.00 Информационная программа 112 
(16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Информационная программа 112 
(16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Анна Чапман и ее мужчины (16+)
21.00 Женские секреты: «Я люблю же-
натого» (16+)
22.00 Мужские истины: «Я люблю моло-
деньких» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Триллер «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)
02.30 Т/с «Последняя минута» (16+)
03.20 Триллер «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». Повтор (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране Ла-
лалупсия» (16+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Танцы (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ» (16+)
05.05 Дом 2. Город любви (16+)
06.05 Т/с «Джоуи» (16+)  

«НОВЫЙ ВЕК»
05.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
05.10 «Татары» (на татарском языке)   
12+
05.30 «Наставник» (на татарском язы-
ке)   6+     
06.00 «Манзара» (Панорама). Инфор-
мационно-развлекательная программа 
(на татарском языке)   6+ 
08.00 Новости Татарстана  12+
08.10 “Народный будильник”. Утренняя 
развлекательная пограмма 12+            
09.00 «Деревенская комедия». Телесе-
риал  16+
10.00 «Две звезды». Телесериал (на та-
тарском языке) 12+ 
10.50 «Пятничная проповедь»  6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 «Наставник»  (на татарском язы-
ке)   6+
12.00 «Изучая планету». Документаль-
ный телесериал 6+  
13.00 «Актуальный ислам»  6+
13.15 «НЭП» (нелегальное экономиче-
ское пространство)  12+
13.30 «Дорога без опасности»  12+
13.40 «Реквизиты былой суеты»  12+
14.00 Новости Татарстана  12+
14.20 «Деревенские посиделки». Фоль-
клорная программа (на татарском язы-
ке) 6+                                    
14.55 «Быстрая зарядка»  0+
15.00 «Хочу мультфильм!»  0+  
15.15 «Гостинчик для малышей»  0+  
15.30 «Твои новости» (Univer-TV) 12+
15.45 «Tat-music»  12+  
16.00 «Молодежь on line»  12+          
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Метал-
лург» (Мг) – «Ак Барс». Трансляция из 
Магнитогорска  12+
19.15 Новости Татарстана  12+
20.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
20.30 «Родная земля»  12+
21.00 «Ходжа Насретдин». Юмористи-
ческая программа  12+ 
21.15 «Гостинчик для малышей»  0+
21.30 Новости Татарстана  12+
22.00 «Спорт тайм»  12+
22.30 “Выходи за меня”. Художествен-
ный фильм  16+
00.30 «Деревенская комедия». Телесе-
риал  16+    
01.20 “Тамак”. Телесериал (на татар-
ском языке)  16+
02.00 «В пятницу вечером». Концерт (на 
татарском языке)  12+

«ПЕРВЫЙ»
05.40 В наше время (12+)
06.00 Новости
06.10 В наше время (12+)
06.40 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 1 с. (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Михаил Козаков. «Разве я не гени-
ален?!» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.35 Голос (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Драма «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
01.15 Мелодрама «ПЕНА ДНЕЙ» (12+)
03.35 Комедия «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.05 Мелодрама «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА» (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на Субботней
10.45 Вести. Интервью
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Узбекистан. Жемчужина песков
12.50 Кривое зеркало (16+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Кривое зеркало (16+)
15.50 Субботний вечер
17.50 Хит
18.55 Д/ф «Спайс-эпидемия» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «МУЖ НА ЧАС» (12+)
00.30 Мелодрама «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ...» (12+)
02.30 Военная драма «ПРИВЕТ С 
ФРОНТА» (12+)
04.10 Комната смеха

«НТВ»
05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Профессия - репортер (16+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели... (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» (16+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.35 М/с «Том и Джерри»
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Анжелика» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Анимационный фильм «ЛОРАКС»
20.35 Комедия «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» (12+)
22.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.40 Комедия «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
(16+)
01.35 Комедия «БЕТХОВЕН - 2»
03.15 Хочу верить (16+)
04.15 Не может быть! (16+)
05.15 Мультфильм
05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.30 Проект «Лермонтов»
10.40 Драма «ВИЗИТ ДАМЫ»
12.55 Проект «Лермонтов»
13.00 Пряничный домик
13.25 Проект «Лермонтов»
13.30 Большая семья. Сергей Пускепа-
лис
14.20 Проект «Лермонтов»

14.25 Д/с «Территория дизайна. Голлан-
дия»
14.50 Проект «Лермонтов»
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.20 Проект «Лермонтов»
15.30 Д/с «Территория дизайна. Голлан-
дия»
15.55 Проект «Лермонтов»
16.00 Вадим Репин, Юрий Башмет и 
ГСО «Новая Россия»
16.50 Проект «Лермонтов»
16.55 Д/с «Территория дизайна. Голлан-
дия»
17.20 Проект «Лермонтов»
17.30 Д/ф «В погоне за белым оленем»
18.20 Проект «Лермонтов»
18.25 Д/с «Территория дизайна. Голлан-
дия»
18.50 Проект «Лермонтов»
18.55 Мелодрама «ГУД БАЙ, ЛЕНИН!» 
(12+)
21.00 Большая опера
23.00 Белая студия
23.40 Проект «Лермонтов»
23.50 Комедия «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АС-
СУНТА!» (16+)
01.25 Проект «Лермонтов»
01.30 Мультфильм (12+)
01.55 Д/с «Африка»
02.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»

«ТВЦ»
05.50 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.45 Мультпарад
07.25 Д/с «Сто вопросов о животных» 
(12+)
08.05 Фактор жизни (12+)
08.35 Драма «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(6+)
10.10 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 6+
11.30 События
11.45 Смех с доставкой на дом (12+)
12.40 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(12+)
14.30 События
14.45 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
Продолжение (12+)
15.40 Комедия «ИГРУШКА» (6+)
17.30 Мелодрама «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА» (16+)
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! (16+)
23.05 События
23.15 Право голоса
00.20 Детектив «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА» (16+)
02.10 Д/ф «Последняя любовь Импе-
рии» (12+)
03.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова» (12+)
04.15 Линия защиты (16+)
04.45 Д/с «Сто вопросов о животных» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века (16+)
07.05 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.40 Спросите повара (16+)
09.40 Мелодрама «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ 
БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
14.10 Мелодрама «НАХАЛКА» (16+)
18.00 Кухня (12+)
18.25 Одна за всех (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.10 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Звездная жизнь (16+)
01.00 Мелодрама «НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ ТЕБЯ» (12+)
02.55 Дом без жертв (16+)
05.55 Идеальная пара (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Триллер «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)
05.50 Т/с «Эхо из прошлого» (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 Концерт «Мелочь, а приятно» 
(16+)
21.00 Мюзикл «СТИЛЯГИ» (16+)
23.40 Приключения «СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ» (16+)
01.50 Боевик «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ» 
(16+)
03.30 Комедия «АНТИБУМЕР» (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких ги-
гантов» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
17.00 Фантастика «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (12+)
18.50 Комеди Клаб (16+)

20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Шоу «Танцы» (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Фильм ужасов «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» (16+)
03.45 Дом 2. Город любви (16+)
04.45 Т/с «Джоуи» (16+)
05.40 Саша + Маша (16+)
06.05 М/с «Громокошки» (12+) 

«НОВЫЙ ВЕК»
05:00 «Выходи за меня». Художествен-
ный фильм  16+
06:30 Новости Татарстана   12+
06:45 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+  
07:00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке)  6+  
09:00 «Секреты татарской кухни»  12+
09:30 “ДК”  
09:45 “Поем и учим татарский язык”  0+
10:00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+ 
11:00 Телеочерк о народной артистке 
РТ  Луаре Шакирзяновой (на татарском 
языке)  12+ 
12:00 «Народ мой…»  (на татарском 
языке)  12+
12:30 «Видеоспорт»  12+
13:00 «Литературное наследие» (на та-
тарском языке)  6+
13:30 Короткометражный художествен-
ный фильм  0+
14:00 «Закон. Парламент. Общество.» 
(на татарском языке)  12+
14:30 Концерт II Республиканского фе-
стиваля творчества работающей моло-
дежи «Наше время – Безнең заман»  6+ 
15:30 “Татарские народные медодии”  
0+
16:00 «Татары» (на татарском языке) 
12+
16:30 «Родная земля» 12+ 
17:00 «Мир знаний» (на татарском язы-
ке)  6+
17:30 «Каравай»  6+
18:00 «Среда обитания»  12+
18:30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером  12+
19:00 «Головоломка» (на татарском 
языке) 12+  
20:00 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
20:30 «Давайте споем!»  6+
21:20 «Страхование сегодня» 12+
21:30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером  12+
22:00 “Дед 005”. Художественный 
фильм  12+ 
23:45 «Kremlin live-2014»  12+
00:45 «Наваждение». Художественный 
фильм  18+ 
02:20 «Джаз в усадьбе Сандецкого»  
12+
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

  ООт чистого сердцат чистого сердца!!
Пусть зажигает звёзды в срок,
Чтоб всем вашим желаниям 

сбыться!

Коллектив цеха №2 поздравля-
ет с юбилеем Сергея Васильеви-
ча Вотинова!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш славный юбилей!

Коллектив МЛЦ поздравляет 
Фатиха Рафгатовича Шакирья-
нова с юбилейным днём рождения!
Пусть юбилейный год вам принесёт
Друзей, здоровье, жизни взлёт.
Пускай работа будет страстью,
Семья - опорой от ненастья!

Администрация, профсоюзный 
комитет и Совет ветеранов завода 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Зинаиду Ивановну 
Тришневскую, Анну Васильевну 
Строгонову, Лилию Алексеев-
ну Закусину и Тамару Алексан-
дровну Ушакову!
В день юбилея славного
Желаем мы вам главного: 
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окружённую любовью!

Коллектив первого цеха по-
здравляет с юбилеем Ларису 
Александровну Рудскую!
Пусть будет щедрым юбилейный 

год,
Пусть он на счастье не скупится,

ХОРОШИХ  ДВЕРЕЙ И ОКОН

ТОРГОВАЯ     СЕТЬ

ПОДАРОК!*

ПОДАРОК!*

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

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

Частные объявления
 ПРОДАМ 3-комнатную квартиру на Динасе 68,7 м2. 

Телефон 8-953-380-83-64
 СДАМ 1-комнатную квартиру. Телефон 63-54-51             
 ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, «брежневку». Телефон 8-922-292-01-89
 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 две 1-комнатные квартиры по адресам: станция Подволошная, 12 и 

Свердлова, 15. Телефон 8-909-00-33-230
 ПРОДАМ комплект детской мебели «ЕГОРКА» (шифоньер, кровать с ор-

топедическим матрацем и стол) в отличном состоянии. Цена 8 000 рублей. 
Возможен торг. Телефон 8-953-382-67-89

 КУПЛЮ кровать, 1,5 или односпальную. Телефон 63-68-90
 ОТДАМ котят в добрые руки. Телефон 8-953-38-08-364
 ОТДАМ пушистых котят. Телефон 8-912-294-17-53

Коллектив юридического отдела поздравляет 
Дмитрия и Ирину КОРОТАЕВЫХ с бракосочетанием!  Навеки судьбы вы в одну объединили,

Когда торжественно сказали слово «да»!
Семью создать совместно вы решили,
И верить хочется, что это навсегда!

От всей души благодарим Наталью Николаевну Агафонову, Ольгу Ана-
тольевну Зайцеву, Валерия Николаевича Могильникова и всех, кто оказал 
помощь в похоронах горячо любимого и дорогого нам мужа, отца и де-
душки ЯРИНА Валерия Николаевича.

Родные

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» извещает о смерти бывшего мастера 
РСУ, труженика тыла, ветерана труда ТРУБИНОВА Ивана Дмитриеви-
ча и выражает соболезнование родным и близким.

ОАО «ДИНУР» приглашает на работу
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 
5 и 6 разрядов.

Телефон 
278-529.

«ПЕРВЫЙ»
05.45 В наше время (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 В наше время (12+)
06.45 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 2 с. (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 История российской кухни
12.45 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» (12+)
15.20 Черно-белое (16+)
16.25 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 Своими глазами (16+)
18.45 Театр Эстрады (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Драма «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-
ЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (16+)
00.20 Толстой. Воскресенье (16+)
01.20 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» (16+)
03.15 В наше время (12+)
04.05 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Личное пространство
12.10 Смеяться разрешается
14.40 Вести-Урал
14.50 Наш выход!
16.30 Я смогу!
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым (12+)
23.50 Мелодрама «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (12+)
02.00 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
03.50 Комната смеха

«НТВ»
06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.50 Хорошо там, где мы есть! (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2014/2015. «Урал» - «Спар-
так». Прямая трансляция
17.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю
19.00 Сегодня
20.10 Драма «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+)
22.15 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.05 Романовы. Последние сто лет (12+)
01.55 Дело темное (16+)
02.55 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Анжелика» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
16.30 Анимационный фильм «ЛОРАКС»
18.05 Комедия «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» (12+)
19.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
23.00 Большой вопрос (16+)
00.00 Комедия «БЕТХОВЕН - 2»
01.40 Комедия «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-
ГЛЕЙ - 2» (12+)
03.15 Хочу верить (16+)
04.15 Не может быть! (16+)
05.15 Мультфильм
05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым
10.30 Проект «Лермонтов»

10.40 Драма «ОДНА СТРОКА» (12+)
12.15 Проект «Лермонтов»
12.20 Легенды мирового кино. Алексан-
дра Хохлова
12.45 Проект «Лермонтов»
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Проект «Лермонтов»
13.25 Гении и злодеи. Джеральд Дар-
релл
13.50 Проект «Лермонтов»
13.55 Д/с «Африка»
14.45 Пешком...
15.10 Проект «Лермонтов»
15.15 Что делать?
16.00 Проект «Лермонтов»
16.05 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца 
им.Игоря Моисеева
17.15 Проект «Лермонтов»
17.25 Кто там...
17.50 Проект «Лермонтов»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К 200-летию со дня рождения 
М.Ю.Лермонтова. Торжественный ве-
чер
20.25 Мелодрама «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ» 
(16+)
22.10 Постановка Ролана Пети «Пико-
вая дама»
23.25 Драма «ОДНА СТРОКА» (12+)
01.05 Мультфильмы
01.40 Д/ф «Гробницы Когуре. На страже 
империи»
01.55 Джаз вдвоем. Игорь Бриль в дуэте 
с Валерием Гроховским

«ТВЦ»
05.40 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 6+
06.55 Мультфильмы
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Комедия «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧ-
КИ...» (12+)
09.15 Барышня и кулинар (12+)
09.50 Комедия «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» (12+)
12.50 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 
(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Драма «ОТСТАВНИК» (16+)
17.10 Мелодрама «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
(16+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

00.10 События
00.30 Детектив «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА. КОМБИНАТ» (16+)
02.10 Драма «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(6+)
03.30 Д/ф «Смерть с дымком» (16+)
04.55 Тайны нашего кино (12+)
05.20 Д/с «Сто вопросов о животных» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Открытая студия. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Главные люди (16+)
09.00 Мелодрама «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» (0+)
18.00 Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Мелодрама «БОМЖИХА» (16+)
21.20 Мелодрама «БОМЖИХА-2» (16+)
23.15 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Звездная жизнь (16+)
01.00 Мелодрама «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» (0+)
04.30 Тратим без жертв (16+)
05.30 Брак без жертв (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Приключения «СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ» (16+)
07.10 Мюзикл «СТИЛЯГИ» (16+)
09.45 Концерт «Мелочь, а приятно» 
(16+)
11.45 Т/с «Боец» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких ги-
гантов» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 Comedy Баттл (16+)
13.00 Stand Up (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Боевик «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(12+)
17.00 Драма «ДУХLESS» (16+)
18.55 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+)
02.35 Дом 2. Город любви (16+)
03.35 Драма «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 3: 
СПАСЕНИЕ» (12+)
05.15 Т/с «Джоуи» (16+)
05.45 Саша + Маша (16+)
06.05 М/с «Громокошки» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
05.00 «Дед 005». Х/ф 12+
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 тат. яз.) 
12+
11.30 «Батальон» 12+
12.00 «Автомобиль» 12+
12.30 «Секреты татарской кухни» 12+
13.00 «Литературное наследие» (на та-
тарском языке) 6+
13.30 «Каравай» 6+
14.00 «Закон. Парламент. Общество.» 12+
14.30 «Татарлар» 12+
15.00 «В мире культуры» (на тат. яз.) 12+
16.00 «Наш след в истории» (на татар-
ском языке) 6+
16.30 «Видеоспорт» 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Автомобилист» 12+
19.30 «Черное озеро» 16+
20.00 «Деревенские посиделки» (на тат. 
яз.) 6+
20.30 «Ходжа Насретдин» (на татарском 
языке) 12+
20.45 «Бизнес Татарстана» 12+
21.00 «Семь дней» 12+
22.00 «Музыкальная десятка» 12+
23.00 «Молодежь on line» 12+
00.00 «Девушка в парке» Х/ф 16+
02.00 «ДЖАЗ В УСАДЬБЕ САНДЕЦКО-
ГО» 12+


