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Когда-то человека, достигшего высокого искусства в своем деле, назвали кра-
сивым ёмким словом — мастер. Позднее это слово дало название одноимённой 
должности. Быть мастером на производстве — значит быть знающим, квалифици-
рованным специалистом. Таких профессионалов на динасовом заводе много. 

После знакомства  с мастером по ре-
монту оборудования второго цеха Пав-
лом Истоминым я бы добавила — еще 
важно быть неравнодушным челове-
ком, хозяином на своём рабочем месте. 
На всех уровнях то и дело слышишь, как 
важно снижать затраты, искать резервы 
более рациональной организации тру-
да. Павел Васильевич занимается этим 
постоянно. И вот на стол электрика 
цеха Михаила Болеславовича Черния 
ложится очередное рацпредложение 
Истомина. Все просчитано, опробовано 
на практике, можно уверенно говорить 
о полезности выполненного мероприя-
тия.

- Жизнь нас заставляет что-то ме-
нять, - говорит мастер. - Оборудования 
много, ремонтов — тоже, рук не хватает. 
А усовершенствуешь какой-либо узел, 
и хлопот меньше, а то и вовсе надол-
го о нём забываешь. Казалось бы, куда 
проще заменить перегоревшие лампы. 
А если они находятся на пятиметровой 
вышине, над садочными местами обжи-
гового участка? Лестницу не поставишь, 
стремянку — тоже. Устанавливали туру, 
привлекая к этому троих электромонте-
ров. При этом приходилось перекры-
вать рабочую зону, останавливалась 

С ХОЗЯЙСКИМ С ХОЗЯЙСКИМ 
ПОДХОДОМПОДХОДОМ

работа снижателей. Задумались, а что 
если изменить конструкцию крепления 
троссовки верхового освещения? Сдела-
ли. Во-первых, сократилось время замены 
ламп, теперь эту работу выполняет один 
электромонтёр. Во-вторых, уменьшился 
простой оборудования, так как теперь не 
надо останавливать работу снижателей. 
Такую конструкцию можно применять и в 
других труднодоступных местах обслужи-
вания верхового освещения.

Рассказывая о внедренных идеях, Па-
вел Васильевич то и дело употреблял 
местоимение «мы». Каждое рацпред-
ложение — это, как правило, результат 
совместного труда. Над изменением 
конструкции крепления троссовки, на-
пример, мастер работал вместе с элек-
тромонтером Виктором Томиловым. Здо-
рово, когда идеи рождаются в разных 
головах, ведь дело-то общее. Павел Ва-
сильевич называет среди своих творче-
ских коллег Алексея Шалыгина, Ивана 
Морозова, Андрея Сазонтова. Главным 
консультантом во всех начинаниях явля-
ется электрик цеха Михаил Болеславо-
вич Черний. Сам активный рационализа-
тор он всегда готов помочь, дать совет, 
просчитать предполагаемую выгоду от 
внедряемого мероприятия.

В целях экономии электроэнергии 
на карман садочного места, где уста-
новлен обогреватель, поставили дат-
чик движения. Мало того, ограничи-
ли зону его действия экраном, чтобы 
датчик не срабатывал на движущиеся 
погрузчики. И вот результат — обогре-
ватель функционирует, когда человек 
выполняет свои производственные 
обязанности, в остальное время - от-
ключается. Небольшая экономия элек-
тричества, но есть. Изо дня в день она 
сберегает в цеховом кармане опреде-
ленную сумму. И такой пример — не 
единственный. Благодаря исключению 
человеческого фактора при регулиро-
вании освещения в отделении «Лай-
сов» на ПФУ тоже удалось достичь 
экономии энергоресурсов. Сейчас 
электрики думают над тем, как привя-
зать к суточному реле старую формов-
ку участка.

Важную работу выполнили на дро-
билке ПЕК. Если раньше то и дело от-
туда были заявки на замену ламп, то 
теперь уже год электромонтеров не 
вызывают. С часто перегорающими 
лампочками в душевой прежде хлопот 
было много. Сели, подумали, как при 
такой высокой влажности выходить из 
положения. Нашли решение. На чет-
вёртом «Лайсе» с помощью специа-
листов лаборатории АСУТП заменили 
галетный переключатель на электрон-
ную кнопку, существенно выиграв вре-
мя на ремонтах...

П.Истомин считает рационализа-
торство частью работы людей их про-
фессии. Каждодневно занимаясь ре-
монтом оборудования, видно, где и как 
лучше сделать. И они делают. Только в 
этом году удалось внедрить семь пред-
ложений, направленных на улучшение 
условий труда, сокращение сроков ре-
монтных работ, экономию энергоре-
сурсов. Но, как говорится, нет предела 
совершенству. Идей у Истомина и его 
товарищей много. М.Черний говорит 
как минимум еще о трех предложени-
ях, которые в скором времени будут 
оформлены заявлением с просьбой 
признать их рационализаторскими. 
Многолетний опыт позволяет Михаи-
лу Болеславовичу утверждать, - там, 
где есть настоящие профессионалы, 
решаемы любые проблемы. Все течёт, 
все изменяется, и такие работники как 
Истомин прилагают немало усилий, 
чтобы эти перемены были к лучшему.

Алла ПОТАПОВА 
 Фото автора
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СПАСИБО ОТ ДЕТЕЙ

Комитет по промышленности Государ-
ственной Думы РФ провел парламентские 
слушания на тему: «О проекте федерального 
закона «О промышленной политике в Россий-
ской Федерации». В дискуссии участвовали 
депутаты, члены Совета Федерации, пред-
ставители федеральных и региональных ор-
ганов исполнительной власти, региональных 
Законодательных Собраний, руководители 
российских промышленных предприятий. 

Дети, родители и коллектив детского сада № 23 выражают огромную благодарность де-
путату Законодательного Собрания Свердловской области Ефиму Моисеевичу Гришпуну за 
то, что очередной «депутатский миллион» он использовал на детские сады. В нашем дет-
ском саду заменены старые деревянные окна на новые. Сейчас детский сад внешне преоб-
разился, а в группах и служебных помещениях стало намного светлее и уютнее.

Также хочется поблагодарить родителей наших воспитанников за помощь в проведении 
косметического ремонта и наведении чистоты в игровых комнатах.

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

Внесенный Правитель-
ством законопроект был при-
нят в первом чтении 7 октября 
и теперь готовится ко второму. 
Документ определяет ключе-
вые понятия, цели, задачи и 
принципы промышленной по-
литики, меры стимулирования 
промышленной деятельности, 
полномочия Правительства, 
федеральных и региональных 
органов исполнительной вла-
сти и органов местного само-
управления в указанной сфере. 

В качестве форм финан-
совой поддержки обозначены 
бюджетные субсидии, которые 
должны выдаваться субъектам 
промышленной деятельности 
на конкурсной основе, а также 
налоговые льготы и префе-
ренции. При этом поддержи-
ваемые проекты должны соот-
ветствовать целям и задачам 
госпрограмм. 

Особой мерой призван 
стать специальный инвестици-
онный контракт с инвестором, 
заключаемый от имени госу-
дарства уполномоченным ор-
ганом на срок до 10 лет. Суть 
такого контракта состоит в том, 
что государство не вкладывает 
деньги или имущество в кон-
кретный проект, а предоставля-
ет инвестору стимулирующие 
изъятия, гарантируя стабиль-
ность совокупной налоговой 
нагрузки на весь срок окупае-
мости проекта. 

Отдельная глава посвяще-
на промышленной политике в 
оборонно-промышленном ком-
плексе. 

Кроме того, предусмотрено 
создание государственной ин-
формационной системы про-
мышленности, которая должна 
содержать информацию о со-
стоянии и прогнозе развития 
промышленности, субъектах 
промышленной деятельности, 

прогнозах и фактическом вы-
пуске основных видов про-
мышленной продукции с уче-
том отраслевой детализации, 
о кадровом потенциале, о 
достижении показателей эф-
фективности применения мер 
поддержки. На создание такой 
системы, по расчетам Прави-
тельства, потребуется порядка 
43 млн. рублей, а на эксплуата-
цию - еще 4 млн. рублей еже-
годно. 

Координировать промыш-
ленную политику будет Совет 
при Президенте, статус и пол-
номочия которого определе-
ны в проекте закона. Наряду с 
представителями Президента 
и Правительства в состав Со-
вета войдут также члены про-
фильных комитетов обеих па-
лат Федерального Собрания. 
Поименный список утвердит 
Президент.

Открывая слушания, Пер-
вый заместитель Председате-
ля Госдумы Иван Мельников 
отметил, что законопроект 
должен задать вектор реформ 
в управлении промышленно-
стью и определить механизмы 
проведения индустриализации 
страны. Вместе с тем, он при-
звал не питать иллюзий, что за-
коны такого уровня и масштаба 
могут решить одновременно 
все накопившиеся в отраслях 
экономики проблемы. «Это 
процесс длительный, но за-
ложить правильные подходы 
и понимание, как и на что на-
править усилия государства и 
бизнеса - наша общая задача. 
Ведь от того, какие нормы бу-
дут в законопроекте, в значи-
тельной степени зависят и рас-
ходы федерального бюджета», 
- сказал И.Мельников. 

Председатель Комитета по 
промышленности Сергей Соб-
ко, поддерживая предусмотрен-

ное законопроектом усиление 
роли государства в управлении 
промышленностью, сказал: 

право самостоятельно распо-
ряжаться частью прибыли, уве-
рен В.Жириновский. 

Первый заместитель пред-
седателя Комитета по про-
мышленности Валерий Гартунг 
предложил законодательно в 
качестве одной из целей про-
мышленной политики обо-
значить увеличение доли оте-      
чественных обрабатывающих 
производств и зафиксировать, 

и электроэнергии. «Зарплату 
работникам задерживать нель-
зя. Выход только один - идти в 
банк за кредитом. Таким обра-
зом из бюджетов промышлен-
ных предприятий вымываются 
деньги, которые невозможно 
возместить никакими субсидия-
ми и налоговыми льготами», - 
резюмировал А.Володин. 

Закон о промышленной по-
литике он сравнил с поднятием 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
В ГОСДУМЕ В ГОСДУМЕ 

что чем выше доля добавлен-
ной стоимости в конечном про-
дукте, тем выше уровень гос-
поддержки и ниже налоговая 
нагрузка. 

Заместитель председателя 
Комитета по промышленности 
Павел Дорохин отметил, что 
законопроект о промышленной 
политике символизирует пере-
ход России к новой индустриа-
лизации и ко второму чтению 
должен быть тесно увязан с 
законом о стратегическом пла-
нировании. 

Представитель Торгово-
промышленной палаты Ва-
лерий Платонов предложил 
ко второму чтению уточнить 
критерии отнесения товаров к 
продукции российского произ-
водства. 

Гендиректор ОАО «Тяж-
прессмаш» Алексей Володин, 
изучив законопроект, пришел 
к выводу, что он не содержит 
решений конкретных эконо-
мических проблем, которые 
стоят перед промышленными 
предприятиями. В числе таких 
проблем он назвал предусмо-
тренную правилами торгов от-
срочку платежей по поставкам 
товаров (90-180 дней) при сто-
процентной предоплате газа 

«Либеральный под-
ход в экономике себя 
не оправдал: за годы 
либеральных реформ 
промышленное произ-
водство упало на 60%, 
производительность 
труда в 5-7 раз ниже, 
чем в экономически 
развитых странах, об-
новление основных 
фондов снижено в 10 
раз, доля инновацион-
ных предприятий не 
превышает 10-12%». 

Для подъема промышлен-
ности на данном этапе наряду 
с развитием предприниматель-
ства и частной инициативы 
необходимо объединяющее и 
координирующее внимание го-
сударства, уверен С.Собко. 

По его словам, законы 
о промышленной политике, 
стратегическом планировании, 
стандартизации и государ-
ственно-частном партнерстве 
зададут системный подход, но 
в одном пакете с ними нужен 
закон изменения ментально-
сти. «Если сами на местах не 
поймем, что половина успеха 
модернизации зависит от нас и 
только половина - от законода-
тельства и верховной власти, 
ничего не получится», - заклю-
чил председатель Комитета. 

Руководитель фракции 
ЛДПР Владимир Жириновский, 
по убеждению которого рынок 
- «не годный инструмент» для 
развития российской эконо-
мики и промышленности, на-
звал законопроект аморфным. 
«Нужна жесткая вертикаль 
управления, совмещенная с 
правильными горизонтальны-
ми связями», - сказал он. У 
того, кто работает, должно быть 

флага, который теперь 
надо нести, то есть вно-
сить конкретные ком-
плексные изменения в 
законодательство. При 
этом А.Володин назвал 
слишком жесткими пра-
вила получения госсуб-
сидий и требование об 
уплате штрафов и воз-
мещении государству 
убытков в случае, если 
не будут достигнуты за-
явленные показатели. 

«Рискнувший получить субси-
дию, может стать банкротом», 
- заметил он. 

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской обла-
сти, председатель Совета ди-
ректоров ОАО «ДИНУР» Ефим 
Гришпун акцентировал внима-
ние участников слушаний на 
том, что многие российские 
предприятия нуждаются в рас-
ширении ёмкости внутреннего 
рынка, а в законопроекте об 
этом ничего не сказано. В на-
стоящее время, по его словам, 
внутренний рынок перегружен 
субъектами, которые, не имея 
собственного производства, 
занимаются перепродажей 
чужой продукции. В данной 
ситуации может случиться так, 
что деньги на модернизацию 
и строительство новых про-
мышленных участков будут 
потрачены, а загрузить про-
изводственные мощности не 
удастся. 

Подводя итоги обсужде-
ния, С.Собко пообещал, что 
высказанные замечания будут 
учтены при доработке законо-
проекта.  

Официальный сайт 
Государственной Думы РФ
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ОБУЧЕНИЕ — ОБУЧЕНИЕ — 
ПО ЗАЯВКАМПО ЗАЯВКАМ

В бюро подготовки персонала СУП — горячая 
пора. Идёт сбор заявок от руководства подраз-
делений на обучение сотрудников в следующем 
году, формируются текущие группы по специаль-
ностям, проводится аттестация.

Как прокомментировала 
ведущий инженер бюро Татья-
на Богун, аргументированные 
пожелания от цехов и отделов 
по подготовке работников при-
нимаются до 1 ноября. Уже 
есть заявки из энергоцеха, 
отдела главного механика. К 
примеру, особых знаний тре-
бует эксплуатация рельсовых 
путей, поэтому фамилии за-
водчан, отвечающих за их без-
опасность,  - в списке, подго-
товленном службой механика.

На прошлой неделе на 
предприятии завершилось 
обучение группы стропаль-
щиков. 25 работников, по-
лучивших специальность, 
занимались три раза в не-
делю. Курс лекций читал 
приглашенный консультант 
Валерий Елизаров.

Особенности работы с 
газовым оборудованием ос-
воили специалисты меха-
нолитейного цеха Григорий 
Пешехонов и Михаил Камин-
ский, успешно прошёл атте-
стацию Артём Миндрюков, 
которому вскоре предстоит 
заменить уходящего в отпуск 
начальника котельной энер-
гоцеха Вадима Маклакова.

Во вторник началось об-
учение в образовательном 
центре Екатеринбурга троих 
дефектоскопистов «ДИНУРА» 
- Натальи Поповой из ЦЗЛ, 
Игоря Нечипоренко и Алек-
сандра Попова из ОТК. Не-
большая группа заводских 
технологов приступает к за-
нятиям в Восточном инсти-
туте огнеупоров.

Екатерина ДЕНИСОВА

Начальник АТЦ Сергей Борисович Дёмин с удовлетворением 
отмечает, что все работы коллектив выполнил своими силами из 
средств подразделения. С начала года цех в своей группе чаще 
остальных занимал первое место в заводском трудовом сорев-
новании. Получая за победу премии, транспортники приняли ре-
шение использовать их на ремонтные работы. Отличное вложе-
ние. Частично удалось отремонтировать и протекающую крышу.

Алла СЕРЕГИНА

СОГЛАСНО СОГЛАСНО 
ПРОТОКОЛУПРОТОКОЛУ

Как обычно по понедельникам на строительном 
рапорте руководители подразделений и специали-
сты ряда заводских служб «сверяют часы» по вы-
полнению запланированных работ. 

В начале этой недели обсуждали выполнение мероприя-
тий согласно утвержденному протоколу. Кронирование дере-
вьев закончено в срок, коммутатор для рудника приобретен, 
тяговая лебедка — уже на заводе, теперь дело за её мон-
тажом, завершены ремонт третьей печи в первом цехе, ча-
сти подкрановых путей и кровли в этом подразделении... На 
рапорте обсуждали вопросы, связанные с необходимостью 
ремонта душевых второго цеха, лафетных путей на обжиго-
вом участке, здания крупного дробления рудника, вопросы по 
монтажу очередной аспирационной системы в первом цехе, 
другие. Несмотря на осеннюю слякоть, уже была поднята 
тема подготовки проекта новогоднего городка. Время бежит 
быстро, оглянуться не успеем, праздник шагнет на порог. 

 ОТЛИЧНОЕ  ОТЛИЧНОЕ 
ВЛОЖЕНИЕВЛОЖЕНИЕ

Автотранспортники завершили ремонт так на-
зываемых нижних душевых.

Наш разговор с Анной 
Владимировной начался 
с обсуждения слагаемых 
успеха.

- Мы работаем на общий 
результат, все заинтересова-
ны в том, чтобы выполнить 
сменное задание качествен-
но и в полном объеме. Помо-
гает взаимозаменяемость — 
многие владеют несколькими 
профессиями. Михаил Функ 
сейчас работает водителем 
погрузчика, раньше был сор-
тировщиком, электролафет 
знает, стропальщика может 
заменить. Сортировщик Дил-
шод Ашурматов тоже имеет 
вторую специальность маши-
ниста лафета. Татьяна Буто-
рина — одна из опытнейших 
в нашей смене, знает работу 
маркировщика и упаковщика, 
- перечисляет мастер.

Играет свою роль и стаж 
самой Анны Владимиров-
ны, её знание работы с 
азов и опыт общения с кол-
лективом. В 2003 году она 
устрои-лась на участок мар-
кировщиком, через четыре 
года перешла в упаковщи-
ки. Закончила техникум и, 
осознав необходимость по-
лучения дальнейшего обра-
зования, училась заочно по 
специальности «Экономика 
и управление на предпри-
ятии». 19 июля выпускнице 
вуза вручили диплом, и с 
1 августа нынешнего года 
А.Глазкова начала стажи-
роваться на должность ма-
стера.

- Обучал меня Александр 
Маргулис, сейчас он рабо-
тает мастером на отгрузке. 
Об обязанностях руководи-
теля смены, тонкостях орга-
низации труда рассказывал 
подробно, уделяя внимание 

ПОСТАВИЛИ ПОСТАВИЛИ 
ВЫСОКУЮ ПЛАНКУВЫСОКУЮ ПЛАНКУ

Стаж руководства сменой у мастера отделения сортировки обжигового участ-
ка цеха №2 Анны Глазковой невелик — опыта начала набираться в августе, однако 
уже по итогам сентября коллектив признан победителем трудового соревнования.

вопросам качества, про-
мышленной безопасности. 
К самостоятельной работе 
меня допустили только по-
сле сдачи экзамена по тех-
нике безопасности, - гово-
рит Анна Владимировна.

Костяк коллектива состав-
ляют около десяти человек. 
В утренние смены добавля-
ются работники, занятые на 
пересортировке. Мастер не 
помнит случаев невыполне-
ния сменного задания.

Слова о взаимовыручке, 
о сплоченности коллектива 
не раз звучали в нашем раз-
говоре. Водитель погрузчика 
М.Функ тоже говорил об этом.

- Работаем сплоченно: 
упаковщики, сортировщики и 
водители друг без друга ни-
куда. Я на заводе — с 1999 
года, в 2006-м, правда, уволь-
нялся, но через пару меся-
цев вернулся обратно. Был         
сортировщиком, слесарем по 
ремонту погрузчиков, потом 
получил удостоверение во-
дителя. Работу свою люблю, 
если надо, задерживаюсь, 
пока не закончится отгрузка 
продукции — наша смена 
длится до четырех часов, а 
там — до пяти, понимаю, что 
без водителя не справиться. 
Бывает, и в отпуске вызыва-
ют. Может, потому остался 
так надолго в этой смене, что 
люди у нас — хорошие, и ма-
стер — на своём месте. С Ан-
ной Глазковой вместе ещё на 
экспортном польском заказе 
работали, - уточняет Михаил.

Мастера трудно застать 
в разнарядочной, быстрее 
встретишь её на площадке, 
где идёт сортировка продук-
ции, на складе. Анна Влади-
мировна то и дело интере-
суется, как ведётся отгрузка, 

какие марки огнеупоров от-
правляются потребителям. 
Молодому специалисту важ-
но вникнуть во все детали, 
касающиеся организации 
производства.

- Многому учусь у контро-
леров ОТК, чаще с нами ра-
ботают Рая Шайхлиева и Та-
тьяна Рысина. Образование у 
меня экономическое, поэтому 
вопросы технологии изучаю 
на практике, не перестаю по-
лучать новые знания.

Добрые отношения в кол-
лективе ярче всего иллюстри-
рует факт, что трудящиеся, 
узнав о том, что смену вско-
ре может возглавить другой 
мастер, пошли к начальнику 
цеха и выразили своё мнение 
— с Глазковой работать ком-
фортно, она — профессио-
нал. Для Анны Владимиров-
ны поддержка коллег много 
значит.

К существующей непро-
стой экономической ситуации 
здесь относятся философ-
ски: «И не с такими трудно-
стями справлялись. Сейчас 
всем нелегко». На участке го-
товы и дальше качественно, 
производительно трудиться 
на общий результат. Условия 
для этого есть: недавно парк 
оборудования пополнился 
новеньким погрузчиком, те-
перь это, без преувеличения, 
- предмет гордости. На кол-
лективном фото для газеты 
механический «помощник» 
тоже присутствует. 

...Обеденный перерыв 
окончен, смена вновь при-
ступает к работе. Один из 
лучших коллективов цеха по 
итогам сентября задал себе 
высокую планку.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора
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ЕСЛИ СЧЁТ
ИДЁТ НА МИНУТЫ
Навыки оказания первой помощи могут пригодиться каждому. На прошлой 

неделе в заводском физкультурно-оздоровительном комплексе прошёл обу-
чающий семинар.

Медработники здрав-
пункта, «Лесной сказки» 
вместе с тренерским со-
ставом спорткомплекса и 
инструкторами, которые 
обучают плаванию, полу-
чали актуальные знания, 
отрабатывали практиче-
ские умения.

- Ежегодно организуем 
такие семинары совместно 
со станцией Скорой меди-
цинской помощи, - говорит 
заведующая здравпунктом 
Т.Попова. - Практические 
занятия проводятся на 
манекене, оснащенном 
электроникой — сразу на 
мониторе можно увидеть, 
«запустилось» ли сердце, 
поступил ли воздух в лег-
кие. После оказания по-
мощи система выдаёт рас-
печатку с указанием того, 
какие манипуляции были 
сделаны правильно, ка-

кие — нет. Теоретические 
знания, ответы на вопросы 
мы получили от главного 
врача станции Андрея Вик-
торовича Сорокина и вра-
ча-реаниматолога Евгения 
Леонидовича Кочнева.

По словам Татьяны 
Юрьевны, сотрудники 
здравпункта регулярно вы-
езжают на станцию Скорой 
медицинской помощи для 
подобных практических 
тренировок, а к нынеш-
нему семинару решили 
привлечь и наставников 
секций, инструкторов по 
плаванию. Неотложным 
действиям при утоплении 
отводился один из главных 
разделов семинара. Разби-
рали и отрабатывали алго-
ритм оказания помощи при 
судорогах. Умение исполь-
зовать кислородную маску, 
делать непрямой массаж 

Коллективами, добив-
шимися наиболее высоких 
производственных показа-
телей в минувшем месяце, 
названы смены, возглавляе-
мые мастерами Евгением 
Сергеевичем Россошных, 
Михаилом Анатольевичем 
Ракиным (цех №1), Анной 
Владимировной Глазковой 
и Натальей Алексеевной 
Кивилевой (цех №2), Андре-
ем Павловичем Климкиным 
(МЛЦ).

Лучшими рабочими по 
профессии стали: цех №1 
— обжигальщик Андрей 
Владимирович Белянин, 
транспортировщик Алексей 
Николаевич Никитин, фор-
мовщик Сергей Иванович 
Чебыкин, машинист мель-
ниц Евгений Владиславович 
Яниев и электросварщик 
Денис Петрович Бодров; цех 
№2 — машинист мельниц 
Ольга Борисовна Дунаева, 
прессовщик Лев Викторович 
Картавцев, укладчик-упа-
ковщик Ирина Рашитовна 

 ЛИДЕРЫ 
СЕНТЯБРЯ

Подведены итоги трудового соревнования за сентябрь в номинациях «Луч-
шая смена», «Лучший рабочий по профессии», «Лучший молодой рабочий».

Есаева, плавильщик Анд-
рей Витальевич Паферов, 
сортировщик Сергей Алек-
сандрович Ишимов, ших-
товщик-дозировщик Алек-
сей Валерьевич Гусарчук и 
слесарь-ремонтник Сергей 
Юрьевич Кисловский; руд-
ник — машинист конвейера 
Людмила Владимировна 
Федоровцева; механолитей-
ный цех — электрогазосвар-
щик Виталий Владимирович 
Люцко.

Звание победителей 
среди молодых рабочих за-

служили: цех №1 — дро-
бильщик Роман Юрьевич 
Каргаполов и электромон-
тер Евгений Витальевич 
Иванов; цех №2 — просев-
щик порошков Гульфина Ра-
диковна Горбушина, прес-
совщик Светлана Ивановна 
Тарнавская и слесарь-ре-
монтник Александр Михай-
лович Стулин.

Победителей коллекти-
вы будут чествовать на ито-
говых собраниях, которые 
пройдут в подразделениях 
в последней декаде месяца.

сердца тоже проверялось 
на практике.

- Впервые участвовала 
в семинаре инструктор по 
плаванию Наталья Ошуе-
ва, - продолжает заведую-
щая здравпунктом. - Сама 
вызвалась провести мани-
пуляции по оказанию неот-
ложной помощи и в течение 
получаса их выполняла. 
Всё сделала правильно, - 
отмечает Т.Попова.

Семинар завершился 
сдачей зачёта, с чем слу-
шатели успешно справи-
лись. Всем будут выданы 
соответствующие удосто-
верения. Медработники, 
кроме того, расспросили 
коллег о новых препара-
тах, «освежили» знания по 
многим теоретическим во-
просам.

Екатерина ТОКАРЕВА

Напоминаем, что с 1 октября на заводе старто-
вала Трудовая Вахта, посвященная 70-летию со 
Дня Победы в Великой Отечественной войне. Юби-
лейное соревнование предполагает большее коли-
чество номинаций, в частности, «Лучший началь-
ник участка», « Наивысшая выработка и качество», 
большее число участников трудового спора: луч-
ших рабочих комиссия будет называть также среди 
автотранспортников, железнодорожников, строи-
телей, представителей энергоцеха, ОТК, ЦЛМ, ЦЗЛ.

Алла ГЕРМАНОВА

С тех пор прошло без 
малого четыре года. Сегод-
ня Роман Каргаполов — от-
личный бегунщик участка 
по производству неформо-
ванных огнеупоров первого 
цеха, Надежда — машинист 
крана участка БМО этого же 
подразделения. Оба устраи-
вались на другие, востре-
бованные на тот момент 
рабочие места: он — дро-
бильщиком, она — прес-
совщиком второго разряда. 
Завод дал возможность су-
пругам освоить вторые про-
фессии. Решили остаться 
на Динасе на постоянное 
место жительства. Как ска-
зал Роман, здесь им всё 
нравится. Работа есть, зар-
плата вовремя. То, что это 
большое благо, Каргаполо-
вы почувствовали достаточ-
но быстро, поэтому долго 
не сомневались в принятии 
решения — брать кредит 
на покупку жилья или по-
временить. Конечно, брать. 
Теперь у молодой семьи 
есть крыша над головой, 
небольшая, не совсем благо-                                     
устроенная, главное — 
своя, чему они очень рады.

Мне понравилось, как 
Роман смотрит на жизнь. 
Уверенно, с оптимизмом. 
Он привык рассчитывать 
на свои руки, знания, опыт, 
привычку все делать ответ-
ственно, на совесть. Понра-
вились его рассуждения о 
роли главы семьи, о своем 
трудовом коллективе. Вер-
но говорят, счастлив тот, кто 
идет с желанием на работу, 
а после — домой. По всему 
видно, Роман — из таких 
счастливчиков.

Коллектив участка стал 
для молодого рабочего на-
стоящей трудовой семьей. 
Здесь ему помогли овла-
деть профессиями, среди 

ВЫБРАЛ 
«ДИНУР»

В поисках работы 
и стабильности мо-
лодые супруги Кар-
гаполовы уехали из 
родного Ирбита. 

Выбирали между 
Качканарским гор-
н о - о б о г а т и т е л ь -
ным комбинатом 
и Первоуральским 
динасовым заво-
дом. Наш город и 
условия работы на    
«ДИНУРЕ» понра-
вились больше.

коллег он нашел новых дру-
зей. Роман старается рабо-
тать так, чтобы не подвести 
никого. Любая технология 
— это цепочка, в которой 
завязаны разные звенья, ни 
в коем случае неделимые 
на важные или неважные. В 
паре с шихтовщиком-дози-
ровщиком бегунщик готовит 
желобные массы. Работа 
сдельная, за смену надо вы-
дать пятнадцать — восем-
надцать тонн. С заданием 
Р. Каргаполов справляется. 
Коллектив не раз называл 
его лучшим молодым рабо-
чим. Вот и по итогам сен-
тября фамилия героя этой 
фотографии — среди побе-
дителей заводского трудо-
вого соревнования.

Мы разговаривали с Ро-
маном перед началом рабо-
чей смены. Недолго, потому 
что время дорого. Загрузка 
участка большая, план пол-
новесный. «Причин не вы-
полнить его нет, если сырье 
завезено и оборудование не 
подкачает, - рассуждает мой 
собеседник. - Что же каса-
ется нас, сделаем все, как 
надо». 

О молодом рабочем ус-
лышала хорошие отзывы от 
начальника участка по про-
изводству неформованных 
огнеупоров Андрея Влади-
мировича Горбунова и стар-
шего мастера Александра 
Леонидовича Рудакова. Ра-
дует, что в коллективе есть 
такая молодежь. В послед-
нее время многие руководи-
тели отмечают, что молодые 
не задерживаются на произ-
водстве, однако, как видим, 
не все и не везде. Остаются 
надежные, те, кто хочет ра-
ботать и крепко стоять на 
ногах.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора
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КОНСТАНТИН СИМОНОВ

Скульптура, установленная 
в Волгограде, является компо-
зиционным центром памятника-
ансамбля «Героям Сталинград-
ской битвы», расположенного 
на Мамаевом кургане. Эта ста-
туя – одна из самых высоких в 
мире, занимающая 11-е место 
в книге рекордов Гиннесса. Но-
чью монумент освещается про-
жекторами. Памятник «Родина-
мать зовет!» выполнен по 
проекту скульптора Е. В. Вуче-
тича и инженера Н. В. Никитина. 
Скульптура представляет собой 
фигуру женщины с поднятым 
вверх мечом. Этот монумент – 
аллегорический образ Родины, 
призывающей всех людей объе-
диниться, чтобы разбить врага.

Силуэт скульптуры «Родина-
мать зовет!» изображен на фла-
ге и гербе Волгоградской обла-
сти. Вершина для строительства 
памятника была сформирована 
искусственно. До этого самой 
высокой точкой Мамаева кур-
гана в Волгограде являлась 
территория, находящаяся в 200 
метрах от нынешней вершины. 
Сейчас там расположен храм 
Всех Святых. 

Строительство монумен-
та «Родина-мать зовет!» 
продолжалось в течение 
восьми лет, с мая 1959-го по 
октябрь 1967- го. На момент 
своего создания эта скульп-

В России и в мире много монументов, установ-
ленных в честь побед в Великой Отечественной 
войне, с благодарностью её живым участникам и 
в память павших. Истории их создания незауряд-
ны и заслуживают внимания. Сегодня — о статуе 
«Родина-мать зовёт!».

тура являлась самым высо-
ким в мире монументом. 

В качестве прообраза 
статуи «Родина-мать зо-
вет!» в Волгограде назва-
лись Анастасия Пешкова, 
Екатерина Гребнева и Ва-
лентина Изотова. Однако 
официально эти сведения 
до сих пор не подтвержде-
ны. На создание памятника 
без постамента ушло 5500 
тонн бетона и 2400 тонн ме-
таллических конструкций. 
Общая высота скульптуры 
— 85 метров. Высота самой 
8-тонной статуи женщины-
матери составляет 52 метра. 
Для обеспечения жесткости 
каркаса использовано 99 
металлических тросов, на-
ходящихся в постоянном 
натяжении. Толщина желе-
зобетонных стен памятника 
не превышает 30 см, вну-
тренняя поверхность скульп-
туры выполнена из от-
дельных камер, наподобие 
конструкции жилого здания.

Изначально 33-метровый 
меч весом 14 тонн был изго-
товлен из нержавеющей ста-
ли в титановой оболочке. Од-
нако колоссальные размеры 
статуи вызывали сильное 
раскачивание меча, особен-
но в ветреную погоду. В 1972 
году была проведена рекон-
струкция, в результате кото-
рой лезвие меча заменили 
на другое, выполненное из 
фторированной стали, с от-
верстиями в верхней части 

для уменьшения парусно-
сти. Через шесть лет скульп-
тура «Родина-мать зовет!» 
была укреплена. Расчеты 
устойчивости проводил тот 
же автор, который рассчиты-
вал устойчивость Останкин-
ской телевизионной башни в 
Москве – доктор технических 
наук Н. В. Никитин.

Монумент «Родина-мать 
зовет!» на Мамаевом кур-
гане в Волгограде - вторая 
часть триптиха, иллюстри-
рующего историю Великой 
Отечественной. Первая его 
часть расположена в Магни-
тогорске и называется «Тыл 
– фронту!». Третья часть, 
под названием «Воин-ос-
вободитель» находится в 
Трептов-парке (Германия). 
При создании триптиха под-
разумевалось, что меч, ко-
торый выковали уральские 
кузнецы, подняла Родина-
мать в Волгограде, а опу-
стили его советские воины 
в Берлине, одержав победу 
в Великой Отечественной    
войне.

ИСТОРИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ЧАСТЬ ТРИПТИХА

Июнь. Интендантство.
Шинель с непривычки длинна.
Мать застыла в дверях. 
Что это значит?
Нет, она не заплачет. 
Что же делать - война!
«А во сколько твой поезд?»
И все же заплачет.
Синий свет на платформах. 
Белорусский вокзал.
Кто-то долго целует.

- Как ты сказал?
Милый, потише...-
И мельканье подножек.
И ответа уже не услышать.
Из объятий, из слез, 

из недоговоренных слов
Сразу в пекло, на землю.
В заиканье пулеметных стволов.
Только пыль на зубах.
И с убитого каска: бери!
И его же винтовка: бери!
И бомбежка - весь день,
И всю ночь, до рассвета.
Неподвижные, круглые, желтые, 

как фонари,
Над твоей головою - ракеты...
Да, война не такая, какой мы писали ее,-
Это горькая штука...

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Жёлтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждёт.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,

Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: - Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,-
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

В августе-сентябре 1941 
года Жуков, являясь команду-
ющим войсками Резервного 
фронта, успешно провел пер-
вую в ходе войны наступатель-
ную операцию по разгрому 
ударной группировки немец-

НА МАМАЕВОМНА МАМАЕВОМ 
КУРГАНЕ

 МАРШАЛ  МАРШАЛ 
ПОБЕДЫПОБЕДЫ

С началом Великой 
Отечественной войны 
генерал армии Георгий 
Константинович Жуков 
был введен в состав Став-
ки Главного командова-
ния Красной Армией. 

ко-фашистских войск в районе Ельни. Он командовал Ленинград-
ским фронтом, войска которого совместно с Балтийским флотом 
остановили врага, сорвав его попытки ворваться в город. Во время 
Московской битвы Жуков был назначен командующим Западным 
фронтом. Войска фронта в оборонительных боях измотали и обе-
скровили гитлеровские войска, а затем, перейдя в контрнаступле-
ние, во взаимодействии с войсками Калининского и Юго-Западного 
фронтов завершили разгром врага и отбросили его от столицы.

С августа 1942 года Георгий Жуков занимал должность перво-
го заместителя наркома обороны СССР и заместителя Верховного 
главнокомандующего. Он непосредственно участвовал в разработ-
ке и осуществлении стратегических планов Ставки, в подготовке и 
проведении крупных операций Красной Армии. В 1942-1943 годах 
Жуков руководил действиями фронтов под Сталинградом, затем - 
по прорыву блокады Ленинграда, в битвах под Курском и за Днепр. 
В марте-мае 1944 года он командовал войсками Первого Украин-
ского фронта, летом 1944 года координировал действия Второго 
и Первого Белорусских фронтов в Белорусской наступательной 
операции. На завершающем этапе Отечественной войны Жуков 
командовал войсками Первого Белорусского фронта, которые в 
начале 1945 года совместно с войсками Первого Украинского   про-
вели Висло-Одерскую наступательную операцию.

В апреле-мае 1945 года войска Первого Белорусского фронта 
под командованием Жукова во взаимодействии с войсками Первого 
Украинского и Второго Белорусского фронтов провели Берлинскую 
операцию, разгромили крупнейшую группировку гитлеровских войск 
и овладели Берлином. От имени и по поручению советского Вер-
ховного главнокомандования Жуков 8 мая 1945 года в Карлсхорсте 
(близ Берлина) принял капитуляцию вооруженных сил Германии. 24 
июня 1945 года Жуков принял Парад Победы в Москве.

После войны он командовал Группой советских войск в Герма-
нии, был главнокомандующим Сухопутными войсками и замести-
телем министра Вооруженных сил СССР.

Подготовила  Екатерина ТОКАРЕВА

ИЗ ДНЕВНИКАИЗ ДНЕВНИКА

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
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Разговор с заместителем директора школы Риммой КРОХАЛЕВОЙ и учителем физкультуры Анато-
лием МОСКВИНЫМ можно назвать продолжением двух тем, начатых в предыдущих выпусках нашей 
газеты. С Риммой Юрьевной обсудили перечень платных и бесплатных услуг, предоставляемых об-
разовательным учреждением, Анатолий Вячеславович рассказал о подготовке к сдаче школьниками 
норм ГТО. Информацией о состоявшихся мероприятиях поделились социальный педагог Элла ХАРИ-
ТОНОВА и восьмиклассница Настя ЛОСКУТОВА.

ЗА  РАМКАМИ  ЗА  РАМКАМИ  
ПЛАНАПЛАНА Акция «Мы против вред-

ных привычек» проводилась 
на площади Динаса как раз 
в рамках реализации про-
граммы. Старшеклассники 
подготовили вокальные и 
танцевальные номера, раз-
давали прохожим темати-
ческие листовки. Флешмоб 
провели совместно с завод-
ским женсоветом - его пред-
седатель Алла Лубнина го-
ворила о плюсах здорового 
образа жизни, обращаясь к 
ребятам.

Была также приведена 
статистика уходов из жизни, 
причиной чему стали вред-
ные привычки. В память 
о тех, кто не смог сказать 
«нет» алкоголю, табаку, нар-
котикам, выпустили в небо 
черные гелевые шары. Все 
желающие смогли забить 
гвозди в макеты символиче-
ских пачки сигарет и бутыл-
ки вина.

СРЕДИ 
МОЛОДЁЖИ

Школа выиграла 
грант в конкурсе про-
грамм по профилактике 
наркомании в подрост-
ковой и молодежной 
среде, проходившем в 
Западном управленче-
ском округе. 

Свердловская область 
стала экспериментальным 
регионом для сдачи жителя-
ми норм ГТО. Как это будет 
организованно в школе? От-
вечает преподаватель физ-
культуры  А. Москвин.

- Проверка уровня физи-
ческого развития будет рас-
пространяться на учеников 
6 — 11 классов. Проводится 
она для желающих, те ребя-
та, что посещают подгото-
вительную и специальную 
группы по состоянию здоро-
вья, нормы ГТО не сдают.

Оцениваются выносли-
вость (бег на средние дис-
танции), быстрота (бег на 
дистанции от 30 до 100 ме-
тров), силовые характери-
стики: подъём туловища за 
одну минуту, для мальчиков 
— подтягивание на перекла-
дине, для девочек — подтяги-
вание на низкой перекладине 

- Для начала хочу прове-
сти чёткую границу: факуль-
тативы, индивидуальные и 
групповые дополнительные 
занятия по предметам в каж-
дой параллели со второго по 
одиннадцатый класс — бес-
платны. Внеурочная деятель-
ность у первоклашек: уроки 
здоровья, занятия в кружке 
«Учись учиться» - тоже. Ра-
бота на уроках плюс эта под-
готовка дают достаточный 
уровень знаний для сдачи 
экзаменов, - делает акцент 
Р.Крохалева. - Если есть по-
требность у родителей и уча-
щихся, можем предоставлять 
платные образовательные 
услуги. Набираются груп-
пы из 5-7 детей, где ведётся 
углубленное изучение пред-
метов. Выбирают русский 
язык, математику, общество-
знание, физику. Есть про-
граммы, рассчитанные на 4 и 
8 часов занятий ежемесячно.

- Каков размер роди-
тельской платы?

- Предельный размер 
тарифа устанавливается 

Постановлением главы го-
родской администрации. 
Школа может снижать эту 
стоимость, что мы и дела-
ем. Например, час занятия 
по углубленному изучению 
предметов согласно до-
кументу стоит 170 рублей, 
мы остановились на сумме 
в 150. Перечень платных 
услуг расширится, когда 
нашему учреждению будет 
присвоен статус автоном-
ного, скорее всего, это про-
изойдет в следующем году. 
В перечне Постановления 
есть группа по уходу и при-
смотру за детьми — то, что 
раньше называлось «прод-
лёнкой», здесь предельная 
стоимость составляет 35 руб-                                                              
лей в час, размер платы за 
подготовительные занятия 
к экзаменам — 110 рублей 
в час. Ещё раз повторю, что 
решение — пользоваться 
платными услугами или нет 
— добровольное, никаких 
ультиматумов нет и быть 
не может, - уточнила Римма 
Юрьевна.

Учебный год только 
стартовал, но ученики вы-
пускных классов уже на-
чали готовиться к сдаче 
госэкзаменов. В этом году 
содержание их несколько 
изменилось.

В нынешний вторник 
одиннадцатиклассники уже 
написали пробную работу 
по математике. В течение 
трёх часов школьники вы-
полнили двадцать заданий. 
Нынче в рамках ЕГЭ пред-
лагается два уровня зада-
ний на выбор, базовый и 
профильный. Первый — для 
тех ребят, кому предмет не 
понадобится при поступле-
нии в учебные заведения. 
Профильный необходим, 
если выпускник рассчитыва-
ет на высокий балл.

Школа №15 на протя-
жении нескольких лет со-
трудничает с Московским 
институтом открытого об-
разования, использующим 
специальную систему. По-
сле выполнения заданий 
результаты загружаются в 
компьютер и «Статград» вы-
даёт протокол, диаграммы. 
Педагоги могут сразу же 
провести «работу над ошиб-
ками» - в отчёте наглядно 
показано, знания по каким 
разделам нужно подтянуть.

Сегодня выпускники 
«пробуют перья» в ито-
говых сочинениях — это 
тоже новшество нынеш-
него учебного года. Совет 
по вопросам проведения 
сочинения под председа-

тельством Натальи Солже-
ницыной определил пять 
направлений, своеобраз-
ных векторов для рассуж-
дений. Конкретные темы 
станут известны в учеб-
ных заведениях за два 
часа до экзамена. Рамки 
таковы: «Недаром помнит 
вся Россия», посвящение 
200-летнему юбилею Ми-
хаила Юрьевича Лермон-
това, «Вопросы, заданные 
человечеству войной», 
«Человек и природа в                      
отечественной и мировой 
литературе», «Спор по-
колений: вместе и врозь», 
«Чем люди живы?». Эк-
замен будет проводиться 
под видеонаблюдением, 
члены комиссии заострят 
внимание на отсутствии 
средств связи, литератур-
ных сборников у школьни-
ков.

Третьего декабря вы-
пускникам  предстоит         
писать итоговое сочинение 
в рамках промежуточной 
аттестации. «Зачёт» или 
«незачёт» станет основани-
ем для принятия решения о 
допуске к государственной 
итоговой аттестации. В слу-
чае первой неудачи или не-
явки по уважительной при-
чине школьники получат 
возможность пересдать эк-
замен в феврале или мае. 

Второй волны ЕГЭ нынче 
не будет, в июне все экзаме-
ны уже закончатся.

Екатерина ТОКАРЕВА

ПРОБНЫЕ ПРОБНЫЕ 
 ЭКЗАМЕНЫ ЭКЗАМЕНЫ

СИЛЬНЫЕ,СИЛЬНЫЕ,
БЫСТРЫЕ, ЛОВКИЕБЫСТРЫЕ, ЛОВКИЕ

или отжимание. Для старше-
классников предусмотрено 
11 видов упражнений. Для 
получения золотого значка 
надо выполнить норматив по 
восьми, серебряный выдадут 
за семь видов, на бронзовый 
достаточно шести. Уточню, 
если у подростка есть разряд 
по какому-либо виду спорта, 
ему сразу присваивается зо-
лотой значок.

Состоялось городское 
организационное собрание 
педагогов, в школе создана 
комиссия, отвечающая за 
проведение сдачи, сейчас 
начали составлять график.

- Анатолий Вячеславо-
вич, справятся ли с этим 
испытанием школьники?

- Нормы вполне приемле-
мые. На мой взгляд, бронзо-
вый значок могут получить 
очень многие ребята. Вот с 
золотым будет труднее.

- Как только классный ру-
ководитель Оксана Никола-
евна Ухина объявила о сбо-
ре овощей для ветеранов, 
мы тут же с удовольствием 
принесли картофель, мор-
ковь, лук, помидоры, огур-
цы, яблоки, упаковали их в 
красивые пакеты и отправи-
лись дарить.

Соседка моей одно-
классницы, Нина Семенов-
на, пережила Великую От-
ечественную войну. Когда 
мы подошли к дому, она уже 
ждала у крылечка вместе 
с подругами. Мы передали 
женщинам овощи и фрук-
ты, на душе стало так тепло 
от их улыбок и сердечного 
«спасибо». Живите долго, 
дорогие наши ветераны!

ПОДАРКИ 
ВЕТЕРАНАМ

Каждый год в школе 
проходит акция «Вита-
мины - на стол ветера-
нам». Ребята собирают 
овощи, фрукты и вруча-
ют их пожилым людям. 
О подробностях ны-
нешней акции расска-
зала Н. Лоскутова. 

«ОГНЕУПОРЩИК» -  В ПЯТНАДЦАТОЙ
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ЛЮБИМЦЫ ПУБЛИКИ
Двадцать шестого октября ДК «Огнеупорщик» открывает очередной сезон.

- Летом было мало солнца, 
поэтому решили восполнить 
этот дефицит широкой палит-
рой творческих коллективов, 
участвующих в концерте «Ра-
дужный дождь», - поясняет  
исполняющая обязанности ху-
дожественного руководителя 
Дворца культуры Дарья Боч-
карёва. - Зрители увидят вы-

ступления тех артистов, кто 
нечасто появляется на сце-
не. Это студии «Магнитон», 
брейк-данса, «Леди-фит» и 
восточного танца, воспитан-
ники школьных коллективов 
«Смешинки» и «Ассорти», 
«Пируэт» и «Пятнашки». Го-
товятся к концерту солисты 
— семейный дуэт Алексея и 

ОТКРЫТИЕ 
ТВОРЧЕСКОГО СЕЗОНА

ШОУ ШОУ 
«РАДУЖНЫЙ«РАДУЖНЫЙ

 ДОЖДЬ» ДОЖДЬ»
Цена билетов: 

100, 120, 150 рублей.
Телефоны: 278-242; 278-438.

26 октября 
в 15 часов
в ДК «Огнеупорщик»

Мария БЕРЕСТИНА, 
председатель Совета ве-
теранов ОАО «ДИНУР»:

- Интересуясь мнени-
ем динасовцев старшего 
поколения при подготов-
ке программы ко Дню по-
жилого человека, не раз 
слышала: «Пригласите 
«Шайтан!». И руководи-
тель коллектива Юрий 
Федорович Погромский 
всегда с удовольствием 
откликается на предложе-
ние выступить на Динасе. 
Неординарные, самобыт-
ные артисты много дела-
ют для того, чтобы жила 
народная культура, и мы, 
сегодняшние, знали об 
истоках. Приятно, что в 
коллективе - молодёжь. 
Впитав с юности знания о 
корнях, пронесут их через 
всю жизнь. Привлекают 
зрителей к играм, танцам, 
и тем самым дарят хоро-
шее настроение.

Фольклор занимает свою нишу в музыкальном 
мире. И, как любое направление в искусстве, име-
ет преданных поклонников. Ансамбль «Шайтане» 
известен, любим в Первоуральске и далеко за его 
пределами. 26 октября состоится концерт, посвя-
щенный 30-летию коллектива. Среди зрителей 
будут и динасовцы — выступлений «Шайтан» в за-
водском ДК или на стадионе всегда ждут.

Людмила ГРИЦЮК, 
преподаватель музыки, 
руководитель хора «Рос-
сияне»:

- Знаю, как непросто вы-
растить и сохранить участ-
ников в коллективе. Юрию 
Федоровичу это удаётся 
— на первоуральской «Бит-
ве хоров», где мы вместе 
участвовали, «Шайтане» 

Ольги Черний, бард Николай 
Скворцов, которого мы «от-
крыли» недавно.

Те, кто придут на концерт, 
станут не просто зрителями, 
но и участниками — будут 
игры, конкурсы для гостей, 
розыгрыш приза. «Радужный 
дождь» не разочарует, необыч-
ные начало и финал не повто-

рятся ни в одном шоу, - пообе-
щала Дарья Александровна.

Также к новинкам ны-
нешнего творческого сезона 
можно отнести набор взрос-
лых, желающих научиться 
танцевать, в клуб, органи-
зованный солистами «Фиес-
ты» Дмитрием Потаповым и 
Алёной Гараевой.

ФОЛЬКЛОРНОМУ КОЛЛЕКТИВУ - 30 ЛЕТ

не уместились на сцене. 
Погромский, безусловно, 
прирожденный организа-
тор: знаю, что на Кубани, 
откуда он приехал на Урал, 
руководил хором, имевшим 
различные звания. И здесь 
сумел создать коллектив, 
сильнее которого в Перво-
уральске трудно найти. 
Фольклор — это специфи-
ческое направление, и не 
всегда получается достичь 
чистого звучания голосов. 
Юрий Федорович работает 
с вокалом профессиональ-
но. Слышала оценки жюри 
на «Минуте славы» на Пер-
вом канале после выступле-
ния «Шайтан» - отзывались 
о коллективе высоко. 

Фольклорный коллектив «Шайтане» был соз-
дан в 1984 году собирателем уральского фольк-
лора Юрием Фёдоровичем Погромским – ныне 
Заслуженным работником культуры Российской 
Федерации, Почетным гражданином Первоураль-
ска. За тридцать с лишним лет школу народной 
культуры в его коллективе прошли сотни учащих-
ся школ, студентов и молодых рабочих городских 
предприятий. «Шайтане» - обладатель Гран-при 
третьего Всероссийского фестиваля народного 
творчества в 1987 году, участник международных 
фестивалей и конкурсов в Чехии, Словакии, Бол-
гарии, Германии, Италии, Швеции, Франции, США 
и Канаде.

НАСТОЯЩИЕНАСТОЯЩИЕ
«ШАЙТАНЕ»«ШАЙТАНЕ»

- Я пришла к «Шайтанам» старшеклассницей. Отбора как 
такового не было, просто Юрий Фёдорович отдает предпочте-
ние тем, у кого есть музыкальный слух. Дальше совмещала 
занятия с учебой в училище. В общей сложности лет пять по-
лучилось. Потом был перерыв в занятиях, но я уже полюбила 
петь и душой привыкла к коллективу, так что вернулась. Ко-
нечно, в «Шайтанах» больше детей, молодежи — из тех «ста-
ричков», с кем начинала заниматься, сейчас уже мало кто ре-
гулярно приходит на репетиции, - рассказывает Л.Андреева.

Когда я задала вопрос о предпочтениях в репертуаре, Лари-
са ответила, что ей трудно назвать любимые песни — слишком 
их много. Материал для исполнения имеет самое что ни на есть 
народное происхождение, собеседница вспоминала о фольклор-
ных экспедициях по уральским селам, куда отправлялась вместе 
с коллективом. Это было своеобразное приключение для моло-
дых вокалистов: общались с местными жителями старшего по-
коления, записывали песни и частушки, звучавшие в деревнях 
годами. Простые и красивые напевы, тексты, наполненные смыс-
лом, не могут оставить равнодушными, поэтому неудивительно, 
что почитатели фольклора так ценят свои находки.

Меняется состав коллектива, многие из прошедших шко-
лу Погромского, приводят к нему детей, но эмоции, с кото-
рыми зрители встречают выступления «Шайтан», остаются 
столь же искренними и бурными. Нынешний концерт в ДК 
«Огнеупорщик», посвященный Дню пожилого человека, 
где была сделана эта фотография, - тому подтверждение. 
Юрию Фёдоровичу и его воспитанникам динасовцы аплоди-
ровали с воодушевлением.

Для Ларисы, которая уже на протяжении пятнадцати лет тру-
дится на «ДИНУРЕ», в настоящее время — в отделе техническо-
го контроля, репетиции в фольклорном коллективе — любимое 
увлечение. Тем более, что в семье хобби есть у каждого: муж и 
дочка играют на саксофоне, сыновья предпочли плавание.

Екатерина ТОКАРЕВА

Если бы Ла-
риса АНДРЕЕВА 
(на фото спра-
ва) решила при-
нять участие в 
каком-нибудь 
и з  м о д н ы х         
вокальных про-
ектов, уверена, 
з а п о м н и л а с ь 
бы и жюри, и 
зрителям. Кра-
сивый, напол-
ненный голос сразу обращает на себя внимание. 
Я была очень удивлена, узнав, что в семье участ-
ницы ансамбля «Шайтане» никто не увлекался на-
родными песнями. Лариса самостоятельно решила 
«окунуться» в фольклор и нашла себя в нём.

НАШЛА СЕБЯ НАШЛА СЕБЯ 
В ПЕСНЕВ ПЕСНЕ
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- Итог — не тот, что был 
нам нужен. Вроде неплохую 
игру выдали, не назову матч 
провальным. Моменты вы-
годные создавали, и по во-
ротам били. Здорово сыграл 
вратарь соперников, в трёх 
случаях «вытащил» очень 
сложные мячи, когда рассто-
яние составляло всего пару 
метров. Такие результатив-
ные матчи у голкиперов бы-
вают раз или два в сезоне.

Во втором тайме начали 
торопиться, нервничать - до-
влела ответственность за 
результат, и изменить ситуа-
цию не смогли.

Ближайший конкурент - 
«Синара» тоже потеряла очки, 
сыграв вничью 0:0 в Реже. В 
случае победы каменцев нам 
было бы очень сложно удер-

ФИНАЛЬНЫЙ 
АККОРД

Динуровские фут-
болисты закончили 
серию домашних игр 
в областном чемпио-
нате. Матч с сухолож-
ским «ФОРЭСОМ» 
закончился нулевой 
ничьей. Результат, 
несколько обеску-
раживший не только 
болельщиков, но и 
наставника команды 
Евгения ФЕДОТОВА.

«ФОРЭСА» просто сникли. 
Думал, что соперники уже 
«выжали» себя, но они смо-
трелись на поле неплохо.

- Когда состоится завер-
шающая игра чемпионата 
с участием футболистов 
«Динура»?

- 25 октября играем на вы-
езде с командой «Урал-Д». 
Проведем две тренировки 
в манеже на искусственном 
поле, от него уже успели от-
выкнуть за полтора месяца. 
Остался заключительный 
аккорд, который должен про-
звучать красиво, - резюмиро-
вал старший тренер.

Екатерина ТОКАРЕВА 
Фото из архива редакции

9 октября на первом ки-
лометре дороги Пильная – 
Талица водитель автомоби-
ля «Мазда-Каппелла» 1988 
г.р., находясь в состоянии 
опьянения, неверно вы-
брал скорость движения, не 
справился с управлением, 
допустил наезд на дерево. 
В результате ДТП пассажир 
получил ушиб грудной клет-
ки, тупую травму живота.

10 октября на улице Фур-
манова водитель автомобиля 
«Рено-Меган» при проезде 
перекрестка неравнозначных 
дорог, не предоставил преи-
мущество в движении автомо-
билю «Лада-111030», двигав-
шемуся по главной, допустил 
столкновение. В результате 
ДТП водитель «Лады» госпи-
тализирован с тупой травмой 
живота, разрывом селезёнки.

11 октября на автодороге 

«Пермь-Екатеринбург» во-
дитель «ВАЗ – 21101» 1965 
г.р. допустил столкновение 
с «Субару-Легаси», двигав-
шейся на встречном направ-
лении. В результате ДТП 
водитель «Жигулей» от по-
лученных травм скончался.

ГИБДД Первоуральска 
обращается к участникам 
дорожного движения: в свя-
зи с осложнением погод-
ных условий, во избежание 
возникновения аварийных 
ситуаций водителям транс-
портных средств рекоменду-
ем двигаться с соответству-
ющей погодным условиям 
скоростью, избегать резких 
маневров, уважать других 
участников дорожного дви-
жения, соблюдать дистан-
цию и боковые интервалы.

Уважаемые пешеходы, 
сейчас крайне важно усилить 

внимание и осторожность 
при переходе дороги; перед 
выходом на проезжую часть, 
убедитесь в безопасности.             

Кроме того, напомина-
ем, что существует порядок 
оформления ДТП по упро-
щенной схеме, не вызывая 
наряд ДПС. Это возможно в 
том случае, если фигурируют 
два участника ДТП, автомоби-
лям причинен ущерб до 50 ты-
сяч рублей, между участника-
ми аварии нет разногласий и 
в результате ДТП вред причи-
нен только имуществу. В этом 
случае, участники ДТП за-
полняют бланки извещений о 
ДТП, заверяют их подписями,  
вместе с заявлением потер-
певшего о страховой выплате 
направляют страховщику для 
возмещения  убытков.

Пресс-служба ГИБДД 
Первоуральска

ЦЕНА ОШИБОКЦЕНА ОШИБОК
С 6 по 13 октября на территории городского округа Первоуральск зареги-

стрировано 105 ДТП, в пяти из них два человека погибли, трое получили трав-
мы различной степени тяжести.

жать свои позиции. А так — в 
борьбе за призовую тройку ни-
чего не потеряно, единствен-
ное — первыми в чемпионате 
уже не будем.

- Евгений Петрович, в 
предыдущем интервью 
вы говорили о том, что            
команды, не претендую-
щие на лидерство, финал 
доигрывают без мотива-
ции. С каким настроем 
приехали в Первоуральск 
игроки «ФОРЭСА»?

- В предыдущем туре су-
холожцы потерпели круп-
ное поражение от «Смены» 
- 1:7. В начале второго тай-
ма счёт был 2:1, но нелепо 
пропустив два мяча, игроки 

- Согласно программе 
по внедрению электрон-
ных счетов за услуги 
связи, абонентам, кото-
рые не произвели опла-
ту услуги «Стационарная 
телефонная связь» из-
за отсутствия бумажного 
счета, компания возобно-
вит доставку бумажных 
квитанций уже с октября. 
Оплата электронного 
счета из Личного каби-
нета абонента на сайте 
www.rt.ru в срок до 25 
сентября 2014 года оз-
начает его согласие на 
получение электронной 
версии счета.

 Если в бумажных 
счетах абонентов отсут-
ствовало предложение о 
переходе на электронный 
счет и не публиковались 
логин и пароль для вхо-
да в Личный кабинет на 
сайте, то такие абоненты 
не были включены в про-
грамму компании и для 
них порядок выставления 
счета не меняется.

Если абонент опла-
тил электронный счёт, 
а потом решил вернуть 
бумажный, то он может 
обратиться в салон ус-
луг связи компании и на-
писать заявление о вос-
становлении бумажного 
счёта.

В период действия 
стимулирующей про-
граммы никаких пеней и 
ограничений доступа к 
услугам фиксированной 
телефонии для группы 
абонентов, включенных 
в программу, не применя-
лось.

Переход на электрон-
ный счёт – общая тен-
денция. Не только опе-
раторы связи, но также 
компании ЖКХ и энерго-
сбыта активно переходят 
на безбумажные счета. 
Абонент самостоятельно 
решает, в какой форме – 
электронной или бумаж-
ной он хотел бы получать 
счет. Пользоваться вирту-

ОБ ОПЛАТЕ ОБ ОПЛАТЕ 
ЗА ТЕЛЕФОНЗА ТЕЛЕФОН

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

В редакции «Огнеупорщика» раздаются звон-
ки с вопросом относительно того, что в квартиры 
первоуральцев перестали приходить квитанции 
на оплату счетов за стационарные телефоны. С 
чем это связано? Мы обратились за разъяснени-
ем в Екатеринбургский филиал ОАО «РОСТЕЛЕ-
КОМ». Отвечает пресс-секретарь организации 
Екатерина НЕЧАЕВА:

альным Личным кабине-
том компании и получать 
электронный удобно. 
Электронный счет при-
ходит на неделю рань-
ше, его нельзя потерять, 
можно оплачивать, не вы-
ходя из дома. В Личном 
кабинете абонент может 
объединять счета своей 
семьи и оплачивать сче-
та родственников, напри-
мер, родителей. Может 
перераспределять сред-
ства с одного счета на 
другой, менять тарифные 
планы. Нельзя забывать 
об экологическом аспек-
те программы, связан-
ном с экономией сотен 
тонн бумаги в масштабе 
компании. Кроме того, 
компания предоставляет 
абонентам, которые вы-
брали электронный счет, 
бонусы в виде конкрет-
ных услуг связи, которые 
выбирает сам абонент. 
За переход на безбумаж-
ный счет в Едином лич-
ном кабинете на сайте 
www.rt.ru начисляется 
300 дополнительных бо-
нусов, которые можно 
обменять на бесплатные 
минуты междугородных 
разговоров или фильмы 
из коллекции «Видеопро-
ката» услуги «Интерак-
тивное ТВ».

Услуги связи, в том 
числе услугу «Стацио-
нарная телефонная 
связь» абоненты, не име-
ющие доступ в Интернет, 
могут оплачивать и без 
квитанции - точно также 
как сотовый телефон. 
Узнать сумму, которую 
нужно оплатить, можно 
по круглосуточному бес-
платному автоматическо-
му телефонному номеру 
8-800-300-1806 и опла-
тить любым доступным 
способом как сотовую 
связь.

В настоящее время 
электронный счет выбра-
ли уже 3 миллиона або-
нентов компании. 

СОСТОИТСЯ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Начало в 9 часов21 октября21 октября

В заводском физкультурно-оздоровительном комплексе 
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ВТОРНИК, 21 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ОКТЯБРЯ

c 20 по 26 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+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00-11.50 Профилактические работы
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Роди-
тельский день» (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
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
00.45 Военные тайны Балкан. Освобож-
дение Белграда (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+)
01.50 ДНК (16+)
02.50 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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00 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 «Любит - не любит» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Приключения «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Хочу верить (16+)
02.45 Комедия «БЕТХОВЕН-4»
04.35 Животный смех (16+)
05.05 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ» (12+)
12.10 Линия жизни. Римма Маркова
13.00 Д/ф «В погоне за белым оленем»
13.55 Фэнтези «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-
РИНА» 1 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Наталия Басовская
15.55 Д/ф «Свет и тени Михаила Гело-
вани»
16.35 Д/с «Господин премьер-министр»
17.05 Д/ф «Лев Арцимович. Предчув-
ствие атома»

17.45 Н.Паганини. Концерт №2 для 
скрипки с оркестром
18.30 Д/с «Территория дизайна. Голлан-
дия»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Острова
21.30 Тем временем
22.15 Д/ф «Мама, я убью тебя»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Мама, я убью тебя»
00.15 П.И.Чайковский. Пьесы для фор-
тепиано
00.50 Д/ф «Культовая Америка в объек-
тиве Стива Шапиро»
01.40 Наблюдатель
02.40 Дж.Гершвин. Рапсодия в стиле блюз

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(12+)
10.55 Осторожно, мошенники! (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+)
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 «Бывшая жена» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 «Украина. Война и выборы». Спе-
циальный репортаж (16+)
22.55 Без обмана. «Соль земли рус-
ской» (16+)
23.50 События
00.25 Футбольный центр (12+)
00.55 Мозговой штурм (12+)
01.20 Комедия «ИГРУШКА» (6+)
02.50 Х/ф «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ» (12+)
04.15 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 
красивой» (12+)
04.55 Доказательства вины (16+)
05.20 Д/с «Сто вопросов о животных» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)
09.05 По делам несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Был бы повод (16+)
12.30 Т/с «Пятая группа крови» (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+)
22.40 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Моя свадьба лучше! (16+)
00.30 Мелодрама «БУМЕРАНГ» (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
03.30 Был бы повод (16+)
04.00 Т/с «Серафима Прекрасная» (16+)
06.00 Джейми у себя дома (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 Анна Чапман и ее мужчины (16+)
12.00, 19.00 Информационная програм-
ма 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+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Приключения «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
21.50 Дорогая передача (16+)
23.00 Новости 24 (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
00.00 Приключения «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». Повтор (12+)
01.50 Комедия «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА» (16+)
04.00 Следаки (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране Ла-
лалупсия» (12+)
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 Комедия «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» (16+)
13.30 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 Комедия «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ» (12+)
03.00 Т/с «Джоуи» (16+)
03.30 Т/с «Воздействие» (16+)
04.30 Т/с «Пригород II» (16+)
04.55 Т/с «Следы во времени» (16+)
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
07.10 “Перекресток мнений” (на татар-
ском языке)  12+      
08.00 «Манзара» (на тат. яз.)  6+
10.00 Новости Татарстана  12+      
10.10 “Народный будильник” 12+
11.00 “На пути к сердцу” Т/с 16+    
12.00 «Две звезды». Т/с (на тат. яз.) 12+
12.55 «Религия и жизнь» (на тат. яз.) 6+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Наш след в истории» (на татар-
ском языке)  6+
14.00 «Записки экспедитора тайной кан-
целярии”. Телесериал  16+
15.00 «Семь дней» 12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Закон. Парламент. Общество»   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15, 23.15 «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке)   0+
17.30 «Тамчы-шоу»  0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский язык»  0+
18.20 «Волшебный друг»  0+
19.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
19.30 «Две звезды». Телесериал (на та-
тарском языке)  12+
20.10 «Тысяча и один ответ» (на тат. 
яз.)  0+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 “Татарстан без коррупции”  12+
21.45 «Переведи! Учим татарский язык»  6+
22.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
22.30 «Переведи! Учим татарский язык»  6+
22.50 «Татары» (на тат. яз.)  12+ 
23.30 Новости Татарстана  (на татар-
ском языке)  12+
00.00 «Записки экспедитора тайной кан-
целярии”. Телесериал  16+
00.00 «Группа “Zeta». Телесериал  16+     
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 Футбол. Чемпионат России. «Ру-
бин» - «Мордовия» 12+
04.30 “На пути к сердцу”. Т/c 16+  

«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 Структура момента (16+)
01.20 Т/с «Рэй Донован» (18+)
02.20 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 Кузькина мать. Итоги. Страсти по 
атому (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Роди-
тельский день» (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
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
00.45 Следствие по делу поручика Лер-
монтова (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 Квартирный вопрос (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 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Приключения «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
(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 «Любит - не любит» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Комедия «СМОКИНГ» (16+)
23.20 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Комедия «БЕТХОВЕН-4»
02.20 Фильм ужасов «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ» (16+)
04.10 Не может быть! (16+)
05.10 Мультфильм
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ» (12+)
12.05 Правила жизни
12.35 Эрмитаж - 250
13.00 Д/с «Чудеса солнечной системы»
13.55 Фэнтези «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-
РИНА» 2 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Наталия Басовская
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.35 Д/с «Господин премьер-министр»

17.05 Острова
17.45 Н.Паганини. Концерт для гитары 
с оркестром
18.25 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
18.30 Д/с «Территория дизайна. Голлан-
дия»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Д/ф «Ода к радости»
21.35 Игра в бисер
22.15 Д/с «Чудеса солнечной системы»
23.10 Новости культуры
23.30 Д/с «Разговор с Александром Пя-
тигорским»
00.00 Комедия «МИСТЕР ПИТКИН В 
ТЫЛУ ВРАГА»
01.25 М.Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром
01.55 Наблюдатель

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Комедия «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+)
10.05 Д/ф «Раба любви Елена Соло-
вей» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
(16+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Соль земли рус-
ской» (16+)
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 «Бывшая жена» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Удар властью. Муаммар Каддафи 
(16+)
23.50 События
00.25 Стихия (12+)
00.55 Боевик «ОТСТАВНИК» (16+)
02.25 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся» (12+)
03.30 Т/с «Исцеление любовью» (16+)
04.15 Д/ф «Синдром Золушки» (16+)
04.55 Тайны нашего кино (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+)
09.05 По делам несовершеннолетних 
(16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Был бы повод (16+)
12.30 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (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 «ГРЕХИ НАШИ» (16+)
02.15 Давай разведемся! (16+)
03.15 Был бы повод (16+)
03.45 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
05.45 Тайны еды (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 Военная тайна (16+)
11.00 Женские секреты: «Я люблю же-
натого» (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 Приключения «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
(16+)
21.50 Дорогая передача (16+)
23.00 Новости 24 (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
00.00 Приключения «БИБЛИОТЕКАРЬ». 
Повтор (16+)
01.50 Триллер «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (16+)
04.30 Следаки (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ» 
(12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране Ла-
лалупсия» (12+)

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+)
01.00 Комедийная мелодрама «ЛЮ-
БОВЬ К СОБАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА» 
(16+)
03.00 Т/с «Джоуи» (16+)
03.25 Т/с «Воздействие» (16+)
04.25 Т/с «Пригород II» (16+)
04.55 Т/с «Следы во времени» (16+)
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана  (на тат. яз.) 12+
07.10 “В мире культуры”  (на тат. яз.) 12+
08.00 «Манзара»  (на тат. яз.) 6+
10.00 Новости Татарстана  12+       
10.10 “Народный будильник”. Утренняя 
развлекательная пограмма  12+        
11.00 “На пути к сердцу” Т/с 16+    
12.00 «Две звезды». Т/с  (на тат. яз.) 12+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Родная земля»  (на тат. яз.) 12+
14.00 «Записки экспедитора тайной кан-
целярии». Телесериал 16+ 
15.00 «Секреты татарской кухни»  12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу»  6+
15.35 «Путь»  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Музыкальные сливки» (на татар-
ском языке)   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-
тарском языке)   0+
17.30 «Молодежная остановка»  12+
17.55 «Tat-music»  12+ 
18.05 «Поем и учим татарский язык»  0+
18.20 «Волшебный друг». Т/с 0+
19.00 Новости Татарстана  (на тат. яз.) 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал (на та-
тарском языке) 12+
20.10 «Тысяча и один ответ» (на татар-
ском языке)  0+ 
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Амур» 12+
00.00 «Записки экспедитора тайной кан-
целярии». Телесериал 16+ 
01.00 «Группа “Zeta». Телесериал  16+     
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 “На пути к сердцу”. Т/с 16+            
03.20 “Тамак”. Т/с (на тат. яз.)  16+
04.00 “В мире культуры” (на тат. яз.)  12+

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!
Программу «ТВ  ДИНУР» смотрите на телеканале «ЗВЕЗДА» 

с понедельника по пятницу в 18-15. Повтор  выпуска – на следующий день в 9-00.
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ЧЕТВЕРГ, 23 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости 
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
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 Политика (16+)
01.20 Т/с «Рэй Донован» (18+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
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 Мир невыспавшихся людей
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Урал 
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Реликт» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
00.45 Загадки цивилизации. Русская 
версия. Новая прародина славян
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, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

22.00 Анатомия дня
22.30 Т/с «Братаны» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Байер» (Германия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
02.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
03.15 Дачный ответ (0+)
04.20 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
05.10 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+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Комедия «СМОКИНГ» (16+)
13.20 6 кадров (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 «Любит - не любит» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Комедийный боевик «ВАСАБИ» (16+)
23.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Фильм ужасов «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ» (16+)
02.20 Комедия «ДОМОХОЗЯЙКА» (12+)
04.10 Не может быть! (16+)
05.10 Мультфильм (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ» (12+)
12.05 Правила жизни
12.35 Красуйся, град Петров!
13.00 Д/с «Чудеса солнечной системы»
13.55 Фэнтези «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-
РИНА» 3 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Николай Борисов
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/с «Господин премьер-министр»
17.05 Больше, чем любовь
17.45 Дж.Верди. Увертюры и балетная 
музыка из опер
18.30 Д/с «Территория дизайна. Голландия»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух

20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Д/ф «Механика судьбы»
21.35 Власть факта
22.15 Д/с «Чудеса солнечной системы»
23.10 Новости культуры
23.30 Д/с «Разговор с Александром Пя-
тигорским»
00.00 Комедия «МИСТЕР ПИТКИН 
ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
01.25 М.Мусоргский. «Картинки с вы-
ставки»
01.55 Наблюдатель

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Детектив «РОКИРОВКА В ДЛИН-
НУЮ СТОРОНУ» (12+)
10.05 Д/ф «Рина Зеленая. Нечеловече-
ские роли» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Удар властью. Муаммар Каддафи 
(16+)
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 «Бывшая жена» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Советские мафии. Бриллианто-
вое дело (16+)
23.50 События
00.15 Русский вопрос (12+)
00.55 Боевик «ОТСТАВНИК-2» (16+)
02.30 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» (12+)
03.25 Т/с «Исцеление любовью» (16+)
04.15 Д/ф «Капабланка. Шахматный ко-
роль и его королева» (12+)
04.55 Доказательства вины (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: обед за 30 минут (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)

09.05 По делам несовершеннолетних 
(16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Был бы повод (16+)
12.30 Т/с «Пятая группа крови» (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 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-
НИЯ» (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
03.30 Был бы повод (16+)
04.00 Т/с «Серафима Прекрасная» (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (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, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
(16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Мужские истины: «Я люблю моло-
деньких» (16+)
12.00 Инф. программа 112 (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 Инф. программа 112 (16+)
20.00 Приключения «БИБЛИОТЕКАРЬ 
3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
21.50 Дорогая передача (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
00.00 Приключения «БИБЛИОТЕКАРЬ 
3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». По-
втор (16+)
01.50 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
04.00 Следаки (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране Ла-
лалупсия» (12+)
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 «Реальные пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 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 Комедийная мелодрама «ХОДЯТ 
СЛУХИ» (12+)
02.55 Т/с «Джоуи» (16+)
03.20 Т/с «Воздействие» (16+)
04.20 Т/с «Пригород II» (16+)
04.45 Т/с «Следы во времени» (16+)
05.40 Т/с «Только правда» (16+)
06.40 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на тат. яз.) 12+ 
07.10 «Давайте споем!» (на тат. яз.) 6+         
08.00 «Манзара» (Панорама). Инфор-
мационно-развлекательная программа 
(на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+     
10.10 “Народный будильник”. Утренняя 
развлекательная пограмма  12+
11.00 “На пути к сердцу”. Т/с 16+                 
12.00 «Две звезды». Т/с (на тат. яз.) 12+
12.55 “Религия и жизнь” (на тат. яз.)  6+          
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Народ мой…» (на тат. яз.) 12+
14.00 «Записки экспедитора тайной кан-
целярии». Телесериал 16+ 
15.00 «Среда обитания»  12+ 
15.30 “Каравай”  6+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Литературное наследие» (на та-
тарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45 «Твоя профессия» (на тат. яз.)  6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Волшебный друг». Т/с  0+ 
19.00 Новости Татарстана (на тат. яз.) 12+
19.20 «Две звезды». Т/с (на тат. яз.) 12+
20.10 «Тысяча и один ответ» (на тат. яз.) 0+ 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века»  12+
21.40 «Переведи! Учим татарский язык»  6+
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.) 12+
22.30 «Переведи! Учим татарский язык»  6+
22.50 «Татары» (на тат. яз.) 12+
23.15 «Гостинчик для малышей»  0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Записки экспедитора тайной кан-
целярии». Телесериал 16+ 
01.00 «Группа “Zeta». Телесериал  16+     
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 “На пути к сердцу”. Т/с 16+                 
03.20 “Тамак” Т/с (на тат. яз.) 16+
04.00 «Головоломка». Телевизионная

«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 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 Шарль де Голль. Его Величество 
Президент (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Реликт» 
(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
17.10 Вести-Урал. Дежурная часть
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.25 Кто первый? Хроники научного 
плагиата
01.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
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
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 Анатомия дня
22.50 Т/с «Братаны» (16+)
00.50 «Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Эшторил» (Португалия) - «Динамо» 
(Россия). Прямая трансляция»
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.35 Главная дорога (16+)
04.05 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
(18+)
05.05 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+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Комедийный боевик «ВАСАБИ» 
(16+)
13.15 6 кадров (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 «Любит - не любит» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 МастерШеф (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Комедия «ДОМОХОЗЯЙКА» (12+)
02.20 Хочу верить (16+)
02.50 Комедия «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
(16+)
04.45 Животный смех (16+)
05.15 Мультфильм
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ» (12+)
12.05 Правила жизни
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Д/ф «В поисках происхождения 
жизни»
13.55 Фэнтези «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-
РИНА» 4 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Николай Борисов
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/с «Господин премьер-министр»
17.05 Д/ф «Юрий Арабов. Механика 
судьбы»

17.45 ДЖ.ВЕРДИ. СЦЕНЫ И АРИИ ИЗ 
ОПЕР
18.30 Д/с «Территория дизайна. Голлан-
дия»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Кто мы?
21.20 Д/ф «Пон-Дю-Гар - римский акве-
дук близ Нима»
21.35 Культурная революция
22.25 Д/ф «Щука, живи долго!»
23.10 Новости культуры
23.30 Д/с «Разговор с Александром Пя-
тигорским»
00.00 Комедия «МИСТЕР ПИТКИН НА 
ЭСТРАДЕ»
01.40 Д/ф «Дворец каталонской музы-
ки в Барселоне. Сон, в котором звучит 
музыка»
01.55 Наблюдатель

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Детектив «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
(12+)
10.05 Д/ф «Чертова дюжина Михаила 
Пуговкина» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «ЛЕРА» (16+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Советские мафии. Бриллианто-
вое дело (16+)
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 Телесериал «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Истории спасения (16+)
22.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-
ждем» (12+)
23.50 События
00.25 Мелодрама «ИРОНИЯ УДАЧИ» 
(12+)
01.50 Д/ф «Боль» (12+)
03.10 Т/с «Исцеление любовью» (16+)
03.55 Д/ф «Древние восточные церкви» 
(6+)
04.45 Линия защиты (16+)
05.20 Д/с «Сто вопросов о животных» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Косте-
риной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)

09.05 По делам несовершеннолетних 
(16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Был бы повод (16+)
12.30 Т/с «Пятая группа крови» (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+)
22.20 «Если в сердце живет любовь» 
(16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Моя свадьба лучше! (16+)
00.30 Комедия «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШ-
КИ» (12+)
02.20 Давай разведемся! (16+)
03.20 Был бы повод (16+)
03.50 Телесериал «Не родись краси-
вой» (16+)
05.30 Идеальная пара (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (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 ВАТИКАНА 
(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+)
19.45 Приключения «АЛЕКСАНДР» 
(16+)
23.00 Новости 24 (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
00.00 Приключения «АЛЕКСАНДР». По-
втор (16+)
03.20 Чистая работа (12+)
04.30 Следаки (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране Ла-
лалупсия» (12+)
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 Комедийный боевик «ТОТ СА-
МЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
02.40 Т/с «Джоуи» (16+)
03.35 Телесериал «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 
(16+)
04.35 Т/с «Пригород II» (16+)
05.00 Телесериал «Следы во времени» 
(16+)
05.55 Т/с «Только правда» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
07.10 «Головоломка». Телевизионная 
игра (на татарском языке)  12+ 
08.00 «Манзара» (Панорама). Инфор-
мационно-развлекательная программа 
(на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 “Народный будильник”. Утренняя 
развлекательная пограмма  12+
11.00 «На пути к сердцу». Телесериал 
16+     
12.00 «Две звезды». Телесериал (на та-
тарском языке) 12+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Наш след в истории» (на татар-
ском языке) 6+                                      
14.00 «Записки экспедитора тайной кан-
целярии». Телесериал 16+ 
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Каравай»  6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу»  6+
16.20 «Литературное наследие» (на та-
тарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» (на татарском язы-
ке)  6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский язык»  0+
18.20 «Волшебный друг». Телесериал 
для детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
19.20 «Две звезды». Телесериал (на та-
тарском языке) 12+
20.00 «Зебра полосатая»  0+
20.10 «Тысяча и один ответ» (на татар-
ском языке)  0+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Север-
сталь» - «Ак Барс». Трансляция из   Че-
реповца     12+
23.15 «Гостинчик для малышей»  0+ 
23.30 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) 12+
00.00 «Записки экспедитора тайной кан-
целярии». Телесериал 16+ 
01.00 «ТНВ: территория ночного веща-
ния»  16+  
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «На пути к сердцу». Телесериал 
16+  
03.20 “Тамак”. Телесериал (на татар-
ском языке)  16+
04.00 «Давайте споем!» (на татарском 
языке)  6+ 
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СУББОТА, 25 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 24 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
12.15 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 субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 «The Rolling Stones» - Crossfi re 
Hurricane (16+)
02.45 Драма «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»
05.00 В наше время (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.55 Мусульмане
09.10 Железный Шурик
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Пана-
цея» (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
17.10 Вести-Урал. Уральский меридиан
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
22.50 Специальный корреспондент 
(16+)
00.25 Драма «ДОЛИНА РОЗ» (16+)
02.25 Артист
04.00 Железный Шурик

«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 Боевик «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (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+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 МастерШеф (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.50 Большой вопрос (16+)
00.50 Комедия «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
(16+)
02.45 Боевик «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
04.55 Мультфильм
05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
11.45 Д/ф «Музейный комплекс План-
тен-Моретюс. Дань династии печатни-
ков»
12.05 Письма из провинции
12.35 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений»
13.25 Комедия «ТРЕВОЖНАЯ КНОП-
КА» (18+)
15.00 Новости культуры
15.10 Кто мы?
15.40 Билет в Большой
16.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность»
16.50 Большая опера
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
20.00 Искатели. «Медвежья берлога» 
фюрера»
20.50 Приключения «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (6+)
22.15 Линия жизни. Гарик Сукачев
23.10 Новости культуры

23.30 Д/с «Разговор с Александром Пя-
тигорским»
00.00 Комедия «МИСТЕР ПИТКИН В 
БОЛЬНИЦЕ»
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Медвежья берлога» 
фюрера»
02.40 Д/ф «Пон-Дю-Гар - римский акве-
дук близ Нима»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Мелодрама «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» (0+)
10.05 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «НАВАЖДЕНИЕ» 
(16+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-
ждем» (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 Комедия «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»
21.40 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Временно доступен. Юрий Коба-
ладзе (12+)
23.30 Боевик «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.50 Д/ф «История болезни. Рак» (12+)
03.15 Т/с «Исцеление любовью» (16+)
04.00 Д/ф «Рина Зеленая. Нечеловече-
ские роли» (12+)
04.40 Д/с «Сто вопросов о животных» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Джейми: обед за 30 минут (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+)
08.55 Звездная жизнь (16+)
09.55 Детектив «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Детектив «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
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 Детектив «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Моя свадьба лучше! (16+)
00.30 Мелодрама «ВАНЕЧКА» (16+)
02.30 Отдых без жертв (16+)
03.30 Брак без жертв (16+)
05.30 Идеальная пара (16+)
06.00 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 
(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 апокалипсиса 
(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: «Красота - 
страшная сила» (16+)
22.00 Мужские истины: «Уберите эту ки-
кимору» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Триллер «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)
02.00 Боевик «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
03.45 Триллер «ЗАРАЖЕНИЕ». Повтор 
(16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране Ла-
лалупсия» (12+)
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+)
14.00 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 Комедия «СВАДЕБНЫЙ РАЗ-
ГРОМ» (18+)
03.55 Дом 2. Город любви (16+)

04.55 Фильм ужасов «ГОСТЬ ДРАКУ-
ЛЫ» (16+)
06.45 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00  Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
07.10 «Татары» (на татарском языке)   
12+
07.30 «Наставник» (на татарском язы-
ке)   6+     
08.00  «Манзара» (Панорама). Инфор-
мационно-развлекательная программа 
(на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+
10.10 “Народный будильник”. Утренняя 
развлекательная пограмма 12+            
11.00 «На пути к сердцу». Телесериал  
16+
12.00 «Две звезды». Телесериал (на та-
тарском языке) 12+ 
12.50 «Пятничная проповедь»  6+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Наставник»  (на татарском язы-
ке)   6+
14.00 «Изучая планету». Документаль-
ный фильм 6+  
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15 «НЭП» (нелегальное экономиче-
ское пространство)  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.40 «Реквизиты былой суеты»  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Деревенские посиделки». Фоль-
клорная программа (на татарском язы-
ке) 6+                                    
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+  
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+  
17.30 «ТИН-клуб» 6+
17.45 «Tat-music»  12+  
18.00 «Молодежь on line»  12+          
19.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
19.20 «Две звезды». Телесериал (на та-
тарском языке) 12+
20.10 «Тысяча и один ответ» (на татар-
ском языке)  0+  
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 «В пятницу вечером». Концерт  
(на татарском языке)  12+
22.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
22.30 «Родная земля»  (на татарском 
языке)  12+
23.00 «Ходжа Насретдин». Юмористи-
ческая программа  12+ 
23.15 «Гостинчик для малышей»  0+
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Спорт тайм»  12+
00.30 “Спрячь это подальше”. Художе-
ственный фильм  16+
01.30 “На пути к сердцу”. Телесериал  
16+
03.20 «Тамак». Телесериал  (на татар-
ском языке)  16+    
04.00 “В пятницу вечером”. Концерт (на 
татарском языке)  12+

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Киноповесть «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС»
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 Марат Башаров. Любовь нечаян-
но нагрянет (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.30 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 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 
(18+)
01.45 Криминальная драма «ШАЛЬ-
НЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
03.00 Триллер «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОЕ» (16+)
05.05 В наше время (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Драма «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
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 Честный детектив (16+)
12.25 Драма «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Драма «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
(12+)
16.05 Субботний вечер
18.00 Хит
19.00 Д/ф «Эбола. Эпидемия из пробир-
ки» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НЕЖДАН-
НАЯ НАГРЯНЕТ» (12+)
00.35 Мелодрама «ПРИМЕТА НА СЧА-
СТЬЕ» (12+)
02.45 Мелодрама «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ»
03.25 Моя планета. «Мастера», «Чудеса 

России» (12+)
04.20 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 Зиминым (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+)
00.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.30 Октябрь 1917. Почему большеви-
ки взяли власть (12+)
03.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
05.05 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+)
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Т/с «Анжелика» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Анимационный фильм «МАДАГА-
СКАР-2» (0+)
20.05 Анимационный фильм «РАПУН-
ЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
21.55 Комедия «ZОЛУШКА» (16+)
23.40 Боевик «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
01.50 6 кадров (16+)
03.00 Хочу верить (16+)
04.30 Не может быть! (16+)
05.15 М/ф «Щелкунчик»
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Приключения «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (6+)

12.00 Д/ф «Мгновения Ефима Копеля-
на»
12.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга»
12.55 Пряничный домик
13.25 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. МАРИЯ СО-
ЛОМИНА
14.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.50 Постановка Юрия Бутусова «Ри-
чард III»
17.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. КОНСТАНТИН 
РАЙКИН
18.10 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
19.05 Острова
19.45 Комедия «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК»
21.00 Большая опера
22.45 Белая студия
23.30 Мелодрама «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО 
В ПАРИЖЕ» (18+)
01.35 Мультфильмы
01.55 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

«ТВЦ»
05.20 Марш-бросок (12+)
05.45 АБВГДейка
06.10 Комедия «АЙБОЛИТ-66»
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Комедия «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 
(6+)
09.45 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни до и после...» (12+)
10.50 Детектив «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» (16+)
11.30 События
11.45 Детектив «СУМКА ИНКАССАТО-
РА». Продолжение (16+)
12.55 Мелодрама «ПЕРЕКРЕСТОК» 
(16+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «ПЕРЕКРЕСТОК». 
Продолжение (16+)
15.20 Приют комедиантов (12+)
17.15 Детектив «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! (16+)
23.05 События
23.15 Право голоса
00.20 «Украина. Война и выборы». Спе-
циальный репортаж (16+)
00.55 Триллер «КУКЛОВОДЫ» (16+)
03.30 Д/ф «Академик, который слишком 
много знал» (12+)
04.20 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко» (12+)
05.00 Д/ф «Правила дорожного неува-
жения» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века (16+)
07.05 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)

07.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Спросите повара (16+)
10.00 Детектив «БИТВЫ БОЖЬИХ КО-
РОВОК» (16+)
13.55 Детектив «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
18.00 Кухня (12+)
18.25 Одна за всех (16+)
19.00 Открытая студия. Екатеринбург 
(16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Телесериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)
23.35 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Звездная жизнь (16+)
01.00 Мелодрама «ОДИНОЧКИ» (16+)
01.50 Брак без жертв (16+)
05.50 Идеальная пара (16+)
06.20 Тайны еды (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Триллер «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)
05.40 Телесериал «Золотая медуза» 
(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 Драма «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)
21.00 Драма «9 РОТА» (16+)
23.40 Боевик «ВОЙНА» (16+)
02.00 Драма «ОЛИГАРХ» (16+)
03.30 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 COMEDY CLUB. EXCLUSIVE (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны» (12+)
08.05 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды» (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+)
17.30 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» (16+)

19.30 Комеди Клаб
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Драма «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА» (12+)
03.00 Дом 2. Город любви (16+)
04.00 Т/с «Джоуи» (16+)
04.30 Т/с «Воздействие» (16+)
05.30 Т/с «Пригород II» (16+)
06.05 М/с «Громокошки» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 “Спрячь это подальше”. Художе-
ственный фильм  16+
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке)  6+
11.00 «Секреты татарской кухни»  12+
11.30 “ДК”  12+
11.45 “Поем и учим татарский язык”  0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+ 
13.00 Из фондов ТВ. Телефильмы: 
«Пятьсот жизней» Шауката Биктимеро-
ва», «София Губайдуллина. Прикосно-
вение к душе»  6+
14.00 «Народ мой…»  (на татарском 
языке)  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Литературное наследие» (на та-
тарском языке)  6+
15.30 “Татарские народные медодии”  
0+
16.00 «Закон. Парламент. Общество.» 
(на татарском языке)  12+
16.30 III Международный фестиваль ду-
ховной музыки «Музыка веры»6+
18.00 «Татары» (на татарском языке) 
12+
18.30 «Родная земля»  (на татарском 
языке)  12+
19.00 «Мир знаний» (на татарском язы-
ке)  6+
19.30 «Каравай»  6+
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером  12+
21.00 «Головоломка». Телевизионная 
игра  12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером  12+
00.00 “Прощай, Генералиссимус”. Худо-
жественный фильм  16+ 
01.45 “Молодая Виктория”. Художе-
ственный фильм  12+
03.35 «Джаз в усадьбе Сандецкого»  
12+
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ОКТЯБРЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

  ООт чистого сердцат чистого сердца!!
ляет Ольгу Владимировну Краеву 
с юбилеем!
Мы желаем быть счастливой 

бесконечно,
Молодой чтоб оставались вечно,
Пусть ваш юбилейный год
Только радость лишь несёт!

Коллектив ЦЗЛ поздравляет с юби-
леем Веру Сергеевну Барыкину!
Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой 

любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой!

Администрация, профсоюзный ко-
митет и Совет ветеранов поздрав-
ляют с юбилейным днём рождения 
Зинаиду Николаевну Каранину, 
Любовь Юрьевну Кичеву, Зою 
Александровну Чернышову, 
Зою Спиридоновну Швецову и 
Маргариту Николаевну Удави-
хину!
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Коллектив первого цеха поздрав-

8 800
руб. 13 400

руб. 15 900
руб.

ХОРОШИХ  ДВЕРЕЙ И ОКОН
ТОРГОВАЯ     СЕТЬ

На правах рекламы
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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
 ПРОДАМ две 1-комнатные квартиры по адресам: станция Подволошная, 

12 и Свердлова, 15. Телефон 8-909-00-33-230
 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
 СДАМ капитальный гараж. Телефоны: 63-50-90, 8-952-732-07-50
 ОТДАМ пушистых котят. Телефон 8-912-294-17-53
 ПРОДАМ мёд, 3 литра - 1200 рублей. Телефон 8-922-216-28-33

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Комедия «МАМЫ» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 История Российской кухни
12.50 Николай Караченцов. «Я люблю - 
и, значит, я живу!» (12+)
13.45 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.25 Черно-белое (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 Своими глазами (16+)
18.50 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Толстой. Воскресенье (16+)
23.30 Комедия «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-
ДА» (16+)
01.25 Дом мечты (16+)
03.05 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.15 Драма «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.25 Смехопанорама
08.55 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Д/ф «Крым. Приятное свидание»
12.10 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Наш выход!
16.10 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым (12+)
23.50 Я смогу
03.25 Планета собак
04.00 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. «Спартак» - «Локо-
мотив». Прямая трансляция
17.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю
19.00 Сегодня
20.10 Драма «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
22.55 Драма «КОМА» (16+)
00.55 Москва. Осень. 41-й (16+)
02.20 Авиаторы (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 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+)
08.00 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+)
14.30 Анимационный фильм «МАДАГА-
СКАР-2» (0+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 Анимационный фильм «РАПУН-
ЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
19.20 Комедия «ZОЛУШКА» (16+)
21.05 Комедия «ГОРЬКО!» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
00.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)
01.30 Хочу верить (16+)
03.30 Анимационный фильм «УОЛЛЕС 
И ГРОМИТ. ПРОКЛЯТИЕ КРОЛИКА-
ОБОРОТНЯ» (12+)
05.05 Мультфильмы

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Комедия «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК»
11.50 Легенды мирового кино. Леонид 
Быков

12.20 Россия, любовь моя!
12.45 Д/ф «Маскировка для выжива-
ния»
13.35 Пешком...
14.05 Д.Шостакович. Сюита №2 для 
эстрадного оркестра
14.30 Постановка Юрия Соломина 
«Лес»
17.00 Линия жизни. Юрий Соломин
18.00 ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА «КОН-
ТЕКСТ»
18.40 Романтика романса. Серафиму 
Туликову посвящается...
19.35 Драма «СТАРШИЙ СЫН» (12+)
21.45 Острова
22.30 Балет «Лебединое озеро»
00.35 Д/ф «Маскировка для выжива-
ния»
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Железный король Рос-
сии»
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал»

«ТВЦ»
05.40 Мультпарад
06.45 Д/с «Сто вопросов о животных» 
(12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Комедия «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»
09.35 Пока бьют часы
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Тайны нашего кино (12+)
12.30 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (12+)
14.20 ПРИГЛАШАЕТ БОРИС НОТКИН 
(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Мелодрама «ГРЕХ» (16+)
17.20 Мелодрама «НИТИ ЛЮБВИ» 
(12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.10 События
00.30 Детектив «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)
02.00 Мелодрама «НАВАЖДЕНИЕ» 
(16+)
03.35 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» (12+)
04.55 Истории спасения (16+)
05.20 Д/с «Сто вопросов о животных» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Открытая студия. Екатеринбург 
(16+)

07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Главные люди (16+)
09.30 Киноповесть «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
11.00 Мелодрама «СКАРЛЕТТ» (16+)
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 Детектив «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 
(16+)
23.20 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Звездная жизнь (16+)
00.00 Мелодрама «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
(16+)
02.50 Брак без жертв (16+)
04.50 ТРАТИМ БЕЗ ЖЕРТВ (16+)
05.50 Идеальная пара (16+)
06.20 Тайны еды (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
10.45 Драма «9 РОТА» (16+)
13.30 Драма «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)
15.30 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
(16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды» (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 «КОД ДОСТУПА «КЕЙП-
ТАУН» (16+)
17.30 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» (16+)
19.30 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 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 
(16+)
03.35 Дом 2. Город любви (16+)
04.30 Т/с «Джоуи» (16+)
05.00 Телесериал «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 
(16+)
06.05 М/с «Громокошки» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Медальон». Художественный  
фильм  16+
08.30 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке)  6+
11.00 «Школа»  0+ 0+ 
11.15 «Тамчы-шоу»  0+ 
11.45 “ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 
ЯЗЫК”  0+ 
12.00 «Молодежная остановка»  12+
12.30 «Музыкальные сливки»  (на та-
тарском языке)  12+
13.30 «Баскет-ТВ»  6+
14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 
12+
15.00 «Литературное наследие» (на та-
тарском языке)  6+
15.30 «Татарские народные мелодии»  
0+
16.00 «Закон. Парламент. Общество.»  
12+
16.30 «Татары» (на татарском языке)  
12+
17.00 «В мире культуры»  (на татарском 
языке)   12+
18.00 «Караоке по-татарски»  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «Наш след в истории»  6+
19.30 «Каравай»  6+
20.15 «ПРОФСОЮЗ – СОЮЗ СИЛЬ-
НЫХ»  12+
20.30 «СЕМЬ ДНЕЙ». ИНФОРМАЦИ-
ОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАМ-
МА  12+
21.30 «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посиделки». Фоль-
клорная программа (на татарском язы-
ке) 6+                                       
22.30 «Ходжа Насретдин». Юмористи-
ческая программа (на татарском языке) 
12+  
22.45 «Бизнес Татарстана»  12+
23.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа  12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line»  12+ 
02.00 «Медальон». Художественный  
фильм  16+
03.40 «Джаз в усадьбе Сандецкого»  
12+

22 октября в 16 часов22 октября в 16 часов в комнате сказок ДК «Огнеупорщик» 

СОСТОИТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО СБОРНИКА 
«У КАЖДОГО СВОЯ СУДЬБА» 

Приглашаются все любители поэзии!

Время занятий: четверг (с 18 до 20 часов), воскресение (с 14.30-16.00).
Занятия платные — 500 рублей в месяц.
Телефон для справок 8-950-556-85-75 — Алексей Николаевич.

В  спортзале  заводского  ФОКа 
ОТКРЫВАЕТСЯ  СЕКЦИЯ  НАСТОЛЬНОГО  ТЕННИСА 

Приглашаем мальчиков и девочек от 8 лет и старше, а также — взрослых

На правах рекламы


