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Огнеупорщики разменяли 
последний квартал года. Ок-
тябрь по загрузке был для пер-
вого цеха полновесным. О том, 
с какими результатами коллек-
тив подразделения заверша-
ет второй осенний месяц и как 
складывается производствен-
ная программа ноября, я бесе-
дую с исполняющим обязан-
ности заместителя начальника 
цеха Николаем ГУСЕВЫМ.

КОГДА ЗАГРУЗКА КОГДА ЗАГРУЗКА 
ПОЛНОВЕСНАЯПОЛНОВЕСНАЯ

- Николай Викторо-
вич, какие показатели 
работы подразделе-
ния в этом месяце уже 
можно озвучить?

- Выпуск товарной 
продукции в плановых 
ценах октября состав-
ляет 96,7 миллиона ру-
блей. Если сравнить этот 
показатель с уровнем 
2013 года, то он меньше. 
Причина тому — консер-
вация участка ШПУИ. 
При этом на всех осталь-
ных технологиях цеха 
имеем рост объёмов. На-
пример, на участке БМО 
— порядка пяти процен-
тов. Если на желобных 
массах раньше делали 
по 400 тонн, в октябре 
- заказ на 500 тонн, а в 
ноябре — уже на 600. 
На участке по произ-
водству неформован-
ных огнеупоров рост со-
ставляет 25 процентов. 
Выше спрос на лёточные 
массы. Пришли боль-
шие заказы на плиты и 
блоки участка ПФО. Все 
участки, кроме УПОКИ в 
следующем месяце бу-
дут работать с дополни-
тельными сменами. На 
кварцевой керамике объём 

сохраняется на уровне 7 
тысяч штук изделий.

За девять месяцев года 
объём продукции в нату-
ральном выражении со-
ставил 39 тысяч 550 тонн, 
что на 2,3 процента или 
на 892 тонны выше к за-
данию. Цех со своими за-
дачами справляется, хотя 
делать декады теперь 
очень сложно, так как вы-
мыто всё незавершенное 
производство, и на пер-
вое число каждый раз мы 
выходим практически по 
нулям. Основная нагруз-
ка при выполнении плана 
месяца ложится на третью 
декаду. При таких объёмах 
остро встала проблема 
нехватки профессиональ-
ных рабочих. Выручают 
совместительство, совме-
щение, но люди не могут 
до бесконечности входить 
в положение, сказывается 
усталость. Решение ка-
дрового вопроса — одна 
из главных задач на се-
годня.

- В цехе продолжается 
модернизация действу-
ющего производства. 
Расскажите, пожалуй-
ста, об этом.

- Большая работа вы-

полнена на участке квар-
цевой керамики. Здесь 
полностью переложена по 
новой технологии третья 
печь. Вместо шамотных 
изделий, которые через 
пять лет требовали заме-
ны, применили при строи-
тельстве муллитокрем-
неземистые блоки. Этот 
материал зарекомендо-
вал себя с положитель-
ной стороны в колпаковых 
печах на участке КГИ вто-
рого цеха, а также у нас в 
цехе — на шестой и седь-
мой печах УПБМО и на 
четвертой печи УПОКИ.

Важная работа ведётся 
на участке БМО. Вместо 
старой АУ-2 монтируется 
новая, уже третья по счёту 
локальная аспирационная 
установка, которая заме-
нит мокрые циклоны. Та-
кая установка улавливает 
в месяц от 4 до 5 тонн ко-
рунда. Экономия корунда 
за счет возврата потерь в 
производство составит по 

году 1,5 миллиона рублей.
- На одном из собра-

ний работники участка 
по производству нефор-
мованных огнеупоров 
остро ставили вопрос о 
необходимости установ-
ки современной аспира-
ции и на их технологии.

- Эта проблема мед-
ленно, но решается.  Была 
разработана программа 
по улучшению условий 
труда в этом подразде-
лении. Своими усилиями 
выполнили ряд мероприя-
тий. Но это только первый 
этап в решении проблемы 
с запылённостью. Сейчас 
разрабатываются даль-
нейшие шаги.

- Николай Викторо-
вич, как работает новый 
участок порошков?

- На данный момент 
участок занимается рас-
севом и сепарацией бело-
го и титанистого корунда. 
Выпускаем мелкие фрак-
ции сырья, удовлетворяя 

потребности внутриза-
водского производства, 
в частности, участка 
корундографитовых из-
делий. В ближайших 
планах — выпуск товар-
ного порошка. В част-
ности, мелких фракций 
титанистого корунда для 
абразивщиков. Пробную 
партию уже отправили в 
Косулино, что под Челя-
бинском.

- Сейчас на заводе 
верстается социаль-
но-экономическая про-
грамма на следующий 
год. Первый цех внёс 
свои предложения?

- Рассмотрены пред-
ложения в титульный 
список капитального 
строительства на 2015 
год. Подготовлены меро-
приятия по ресурсосбе-
режению. Резервы есть, 
будем работать.

Беседовала 
Алла ПОТАПОВА
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16 октября в Екатеринбургской галерее 
современного’искусства, что на Красноар-
мейской, «КоммерсантЪ-Урал» в свой 13-й 
день рождения пригласил бизнесменов, 
политиков, братьев-журналистов на от-
крытие очередной фотовыставки, на кото-
рой представлены ключевые уральские и 
российские события, лица с начала 90-х до 
2014 года. Как говорится: «И я там была...»

ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ

На лестничной площад-
ке первого этажа гостей 
«встречают» два манекена: 
один в малиновом пиджаке 
с барсеткой и пейджером 
на брючном ремне, второй 
- в спортивном костюме. А 
выше - сама фотовыставка 
и знакомые люди. Успеваю 
поздороваться и - к фотогра-
фиям. Черно-белые притяги-
вают взгляд, подписи хлёст-
кие, точные. Егор Гайдар, 
и.о. главы Правительства 
России, Эдуард Россель, 
провозгласивший Уральскую 
Республику, 31 октября 1993 

года - её губернатор, а уже 9 
ноября - отставник по реше-
нию Бориса Ельцина; «кру-
той» бизнесмен Малик Гай-
син, которого в разное время 
называли «хозяином Урала», 
запомнившийся всем как ра-
ботодатель, не плативший 
работникам своих предприя-
тий во всех городах области 
зарплату; метростроевцы, 
чьё терпение лопнуло...

«Девяностые» для нас - это 
не только войны преступных 
группировок, но ещё и выбо-
ры, интерес к которым прояв-
лял почти каждый взрослый 

свердловчанин. Тогда ещё 
не знали, что такое чёрный 
пиар. Писали красиво: «Наш 
дом - наш город», «Двадцать 
девятого с солнцем вставай 
на выборы вместе с движе-
нием «Май», «Промышлен-
ность - опора Урала». Выстав-
ка «Девяностые» как взгляд в 
историю. Слышишь оценки, 
вглядываешься в фотогра-
фии и понимаешь, что это 
наша жизнь, в которой есть 
место если не подвигу, то раз-
ным событиям, борьбе раз-
ных убеждений.

Ольга САНАТУЛОВА
Фото Натальи РОГОЗНИКОВОЙ

Правительством при-
нят проект постановления 
«О внесении изменений в  
программу «Развитие про-
мышленности и науки на 
территории Свердловской 
области до 2020 года». Как 
отметил министр промыш-
ленности и науки региона 
Андрей Мисюра, настоя-
щий проект постановления 
предполагает включение в 
программу двух новых ме-
роприятий. Это предостав-
ление субсидий организаци-
ям, входящим в «Титановый 
кластер Свердловской об-
ласти», а также проведение 
в регионе национального 
чемпионата сквозных рабо-
чих профессий высокотех-
нологичных отраслей про-
мышленности по методике 
WorldSkills.

«Предоставление субси-
дий организациям, входя-

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Очередное заседание кабинета министров Свердловской области провёл пред-

седатель регионального Правительства Денис Паслер.

щим в «Титановый кластер», 
будет осуществляться  в пе-
риод с 2014 по 2017 годы. 
Общий объем финансиро-
вания из областного бюдже-
та составит за четыре года 
232,625 миллиона рублей. 
Главное, что мы сможем в 
результате привлечь суще-
ственные средства феде-
рального бюджета в объёме 
1,834 миллиарда рублей», - 
доложил А.Мисюра.

На заседании министр 
по управлению госимуще-
ством А.Пьянков предста-
вил проект постановления 
«О включении выявленно-
го объекта «Фабрика-кухня 
УЗТМ» в реестр объектов 
культурного наследия наро-
дов Российской Федерации. 
Построенное в 1935 году по 
проекту свердловского ар-
хитектора Валерия Парамо-
нова и выпускника немец-

кой архитектурной школы 
«Баухауз» Белы Шефлера 
здание является ярким об-
разцом архитектурного 
конструктивизма 30-х го-
дов. В рамках проводимой 
масштабной кампании по 
выявлению объектов, пред-
ставляющих историко-куль-
турную ценность, в текущем 
году мингосимуществом 
было выявлено 26 новых, 
половина из этих объектов 
уже поставлена на государ-
ственную охрану.

На заседании областно-
го кабинета министров при-
нят проект постановления, 
связанный с изменениями 
в предоставлении льгот по 
налогу на имущество орга-
низаций.

По материалам 
пресс-службы 
Правительства 

Свердловской области

В среду начальник первоуральского управления Пен-
сионного фонда Н.Козлитин сотрудников пригласил не 
на оперативку, а по поводу торжественному. Коллектив 
ходатайствовал перед депутатом Законодательного Собра-
ния Е.Гришпуном о награждении Почётной грамотой колле-
ги Т.Стариковой. Решение о награждении принято 7 октября.

Тамара Валерьевна добросовестно, с полной отдачей 
знаний и опыта служит в управлении уже много лет. Радость 
профессионального признания искренне разделил дружный 
коллектив. Грамота, по словам Т.Стариковой, займёт почёт-
ное место в красном углу рабочего кабинета.

ОЦЕНКА ТРУДАОЦЕНКА ТРУДА

«Радует, что коллектив детского дошкольного учрежде-
ния и городская администрация, не дожидаясь выхода про-
граммы, приступили к реализации ее положений. У меня 
есть уверенность, что благодаря этому детскому саду в Ка-
мышлове в будущем появятся настоящие исследователи», 
- сказал губернатор Евгений Куйвашев.

Заведующая детского сада Наталья Сенцова пояснила: 
«Объект уникален тем, что это не только детский сад, но 
и центр детского творчества. Родителям нет необходимо-
сти возить детей еще куда-то на занятия в кружки и секции. 
Здесь мы предоставим возможность всем желающим обу-
чаться сразу по нескольким направлениям. И самое глав-
ное, что это детское образовательное учреждение станет 
одной из площадок для реализации программы «Уральская 
инженерная школа». Будущие инженеры с самого юного воз-
раста смогут приобщаться к техническому творчеству в ле-
го-студии, заниматься в кружках юных физиков и химиков. 
Позже в учреждении планируется организовать кружок ро-
бототехники. В дальнейшем детский сад будет сотрудничать 
с местным лицеем, где активно развивается именно тех-
ническое направление. Кроме того, в ДОУ есть изостудия. 
Музыкальный зал позволит детям заниматься в вокальной 
и танцевальной студиях, хоровом кружке. Экологическое на-
правление реализуется на площадках созданного зимнего 
сада и эко-лаборатории, где ребятишки смогут проводить 
различные опыты.

Губернатор отметил, что практика создания таких круж-
ков и секций должна быть распространена по всей обла-
сти.

 
Департамент информационной политики 

губернатора Свердловской области

РАСПРОСТРАНИТЬ РАСПРОСТРАНИТЬ 
ОПЫТОПЫТ

Построенный в этом году детский сад в Камыш-
ловском городском округе стал одним из первых до-
школьных учреждений, который приступит к реали-
зации программы «Уральская инженерная школа», 
созданной по инициативе губернатора и поддержан-
ной Президентом России. Евгений Куйвашев в рамках 
рабочего визита в Восточный управленческий округ 
посетил дошкольное учреждение и оценил его воз-
можности по подготовке юных инженеров и исследо-
вателей.
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ЗВОНОК  ДИСПЕТЧЕРУЗВОНОК  ДИСПЕТЧЕРУ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
АВТОТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА!

Поздравляем вас с Днём автомобилиста! Сегодня 
жизнь невозможно представить без транспортного 
сообщения. Обеспечить сырьем производство, доста-
вить продукцию потребителям, выполнить заявки за-
водских цехов и служб — с разными задачами вы справ-
ляетесь одинаково профессионально.

Известная фраза «Движение — это жизнь» для ав-
томобилистов имеет особый смысл. 

Поздравляем с профессиональным праздником тех, 
кто не представляет будней без верных железных на-
парников, карты автодорог и шофёрского братства! 
Желаем безаварийной работы, пусть ваши начинания 
и мечты получат зелёный свет, будьте здоровы и 
счастливы!

Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР»
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Исполнительный директор ОАО «ДИНУР»
Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ

Вчера комиссия под-
вела итоги трудового 
соревнования за сен-
тябрь между коллекти-
вами заводских подраз-
делений.

Среди первой группы 
участников соревнования 
лучшие производственные 
показатели у огнеупорщи-
ков цеха №1. План поста-
вок ими выполнен на 100 
процентов, прирост произ-
водительности труда со-
ставил 2,5 процента, за-
траты уменьшены почти на 
2 процента, нормативный 
уровень по отходам произ-
водства снижен на 54,1 про-
цента. При всех имеющихся 

В КАНУН ПРАЗДНИКАВ КАНУН ПРАЗДНИКА
плюсах у коллектива есть и 
минусы. В частности, поте-
ряны баллы из-за претензии 
к некачественной упаковке 
партии КРТВ-14А от ОАО 
«Металлургический завод 
А.К.Серова», из-за наруши-
телей трудовой дисципли-
ны, высокого уровня забо-
леваемости в коллективе.

Второе место в соревно-
вательном споре этой груп-
пы занимают огнеупорщики 
второго цеха, третье — руд-
ничане, аутсайдеры — ме-
ханолитейщики. Самый 
большой минус МЛЦ вот 
уже который месяц получа-
ет за превышение удельных 
затрат на производство, за 
качество продукции.

Во второй группе подраз-

делений лидерство проч-
но удерживает коллектив 
АТЦ. Снова завоевав пере-
ходящий Кубок, автотран-
спортники сделали замеча-
тельный подарок к своему 
профессиональному празд-
нику. План цех выполнил 
на 100 процентов, получив 
максимальное количество 
баллов за такие показатели 
как прирост производитель-
ности труда, обеспечение 
планового уровня удельных 
затрат, отсутствие претен-
зий от заказчиков, промыш-
ленную безопасность, вы-
полнение мероприятий по 
промышленной эстетике и 
улучшению условий труда, 
трудовую дисциплину.

Вторыми за лидерами 

идут строите-
ли (99 баллов), 
третьими — же-
лезнодорожники 
(96,7 балла). 

Победителей 
сентябрьского 
этапа трудового 
соревнования 
поздравил за-
меститель глав-
ного инженера 
по производству 
Юрий Виталье-
вич Швецов. Он 
вручил Кубки 

- Через какое-то время 
звонки начали снова разда-
ваться. Водители не успе-
вают. Рашит Ягудин на по-
грузчике, Сергей Коротков 
на грейдере, бульдозеры 
задействовали на расчистку 
территории. Леонида Пига-
сова пришлось из отпуска 
вызывать. Но когда снега 
нет — тоже лишняя работа 
для нас, собираем «сырьё» 
для строительства снежного 
городка по хомутовским по-
лям, - комментирует Елена 
Ивановна.

Рабочий день диспетче-
ра начинается в семь ча-
сов утра. Первым делом 
— выдача путевых листов. 
Оформление документов с 
внедрением компьютеров 
ускорилось в разы. Пред-
ставляете, сколько времени 
требовалось для того, что-
бы написать данные води-
теля, указать номер удосто-
верения, маршрут, марку и 
номер машины?! А тех, кто 
ежедневно садится за руль, 
в цехе несколько десятков 
человек.

- Когда только начала 
работать диспетчером, как 

Снежное утро поне-
дельника началось для 
диспетчера автотран-
спортного цеха Елены 
КАЛИЕВОЙ с круговер-
ти звонков с просьба-
ми выделить технику 
для расчистки дорог на 
территории предприя-
тия. Ждали помощи от 
«ДИНУРА» и в ПЖКУ 
микрорайона. 

раз появились компьютеры. 
Училась дома, спрашивала 
у сына, дочки. Самой было 
интересно понять, как эта 
техника работает, - добав-
ляет Е.Калиева. - Сейчас на 
оформление путевок уходит 
два часа. Но и рукописной 
документации много. Ве-
дём в цехе журнал учёта 
движения путевых листов, 
это требование транспорт-
ной полиции. Сотрудники 
заводского отдела глав-
ного механика проверяют 
правильность оформле-
ния документов на грузо-              
подъёмные машины — кран, 
автовышку.

Свою работу Елена Ива-
новна метко сравнила с 
игрой в шахматы. Обрабо-
тать поступившие от цехов 
и служб заявки, решить, 
кого из водителей поставить 
на тот или иной маршрут, 
найти выход, если слома-
лась машина или возникла 

срочная команди-
ровка. «Рокировки» 
обычно производят 
по утрам вместе с 
начальником цеха 
Сергеем Дёминым 
и его заместителем 
Александром Чебы-
киным.

- Мне наш друж-
ный коллектив 
нравится, если по-
просишь кого-то 
выручить — не от-
казывают. Вадим 
Шаяхметов недавно 
был в отпуске, но 
на срочные заказы 
выходил, Занун Гим-
ранов, Альфис Ис-
магилов часто берут 

— на Айрата Лотфуллина, 
Диму Мельчакова можно 
рассчитывать. Считаю, ди-
насовый завод — хорошая 
школа, - говорит диспетчер.

Е.Калиева начала 
«учиться» в этой школе, 
устроившись в цех №1. 
Здесь работала вместе с 
братьями Сергеем и Алек-
сандром Уткиными, снохой 
Верой. Была прессовщиком 
второго разряда. Но после 
рождения детей от посмен-
ного графика пришлось от-
казаться. Почти десять лет 
работала в детском саду, 
пока здание не отдали под 
начальную школу. После за-
крытия, в 1998 году, Елена 
Ивановна и оказалась в ав-
тотранспортном цехе. Пона-
чалу убирала помещения. 
Постепенно узнала всех во-

дителей, понемногу стала 
разбираться в машинах, по-
этому в кресле диспетчера 
только поначалу чувствова-
ла себя неуютно.

- Автопарк был больше и 
командировки — чаще. Хотя 
и сейчас разъездов много: в 
Крылосово, Магнитогорск, 
Челябинск, Новотроицк, 
Пермь, Лысьву, - перечис-
ляет организатор движения. 
- Добавьте ещё те грузови-
ки, что приписаны к цехам. 
Постоянно обслуживаем 
участки первого и второго, 
рудник, механолитейный.

Несмотря на все суще-
ствующие сложности, Елена 
Ивановна придерживается 
правила: безвыходных ситуа-
ций не бывает. Разрядить 
атмосферу шуткой, найти 
компромисс — в этом про-
является умение выстраи-
вать отношения с людьми.

Несмотря на то, что 
сама много лет работает 
в автотранспортном цехе, 
машину Калиева не водит. 
Что удивительно, считает 
себя рассеянной для это-
го. За рулем — муж или 
дочь. Летом любит послу-
шать птичье пение в саду, 
зимой с удовольствием 
вяжет для всей семьи. Ос-
воила «Скайп» и общается 
с трехлетней внучкой Кри-
стиной, которая живёт с ро-
дителями в Екатеринбурге.

- Елена Ивановна, с тре-
тьей проходной звонили, 
просят «карман» почистить, 
— очередная заявка, и дис-
петчер вновь окунается в 
работу.

Екатерина ТОКАРЕВА

подработку по выходным. 
Молодежи в АТЦ немного, 
но тоже ребята безотказные 

руководителям подразделе-
ний-лидеров Константину 
Владимировичу Борзову и 
Александру Владимировичу 
Чебыкину (на снимке). Се-
годня утром в коллективе 

автотранспорт-ников Сергей 
Борисович поздравил коллег 
с профессиональным празд-
ником и очередной победой 
в трудовом соревновании.

Алла ПОТАПОВА
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КАК ТОГО ТРЕБУЕТ 
ПРОИЗВОДСТВО

Первое знакомство с Владимиром БАННИКО-
ВЫМ у меня было заочным. Об этом рабочем я ус-
лышала от исполняющей обязанности сменного 
мастера участка КГИ второго цеха Натальи Киви-
лёвой, которая иначе как мастером на все руки Вла-
димира Владимировича не называет, подчеркивая, 
что он умеет работать одинаково профессиональ-
но практически на всех операциях технологиче-
ской нитки корундографитового производства.

В минувший понедельник 
я побывала на участке. В тот 
день В.Банников был занят 
на сварочных работах, по-
могал с обечайками. Время 
для встречи с журналистом 
нашел только в обеденный 
перерыв. «Работы много, 
месяц заканчивается, каж-
дая смена напряженная», 
- словно оправдываясь за 
мое ожидание, сказал Вла-
димир. За свою практику не 
раз встречалась с рабочими, 
болеющими за общее дело, 

за конечный результат, но 
здесь было какое-то особое, 
я бы сказала, обострённое 
чувство ответственности. 

Основная профессия 
мое-го собеседника — прес-
совщик. Её освоил одной из 
первых, когда чуть более трех 
лет назад пришел на завод. 
Теперь Владимир Банников 
— и слесарь по прессоснаст-
ке (реставрирует её, собира-
ет), и упаковщик, когда того 
требует производственная 
необходимость - дозировщик, 

транспортировщик, водитель 
погрузчика. «Осталось только 
токарный станок освоить», - 
улыбается Владимир.

Более мобильного работ-
ника сложно найти. Сегод-
ня, когда в подразделениях 
не хватает профессиональ-
ных кадров, выручают такие 
«многостаночники». Взаи-
мозаменяемость на произ-
водстве — большое благо. 
Это подтвердит каждый. На 
УКГИ, например, никак не за-
держиваются транспортиров-
щики. Однако работу выпол-
нять надо. Банников берётся 
и делает. Как ранее сказала 
Наталья Кивилёва, его угова-
ривать не надо. «Не сложно, 
сегодня - на одном месте, 
завтра — на другом?», - спро-
сила у Владимира. Ответил: 
«В общем-то, нет. Кто-то дол-
жен делать и эту работу».

Банников приехал на Ди-
нас из Кургана. Здесь живут 
родственники. Младший брат 
Алексей одно время работал 
на участке ШПУ в первом цехе. 
Когда Владимир решил пой-
ти на завод, не было приёма. 
Помог случай. Кто-то слишком 
долго проходил комиссию, в 
отделе кадров В.Банникову 
сказали — быстрее пройдёшь, 
возьмём. За неделю управил-
ся. Позднее перевёз семью: 
жену и двух сыновей — Даню 
и Егора. Марина трудится в 
столовой заводского сана-
тория-профилактория. Всё 
здесь Банниковым нравится 
— работа, люди. Вот только с 
жильём трудно. Пока снимают, 
а что дальше — не знают.

В жизни Владимира был 
период, о котором он не любит 
вспоминать и говорить. Сей-
час он счастлив, ведь рядом 
— любимые люди, надёжная 
работа. Он и впредь готов мно-
го трудиться, чтобы его семья 
ни в чём не нуждалась. 

 Алла ПОТАПОВА

Это издание уже есть в технической библиотеке нашего 
завода, монографию с дарственной надписью ученый вру-
чил некоторым специалистам предприятия. Я попросила 
Владимира Алексеевича рассказать о книге, на написание 
которой у него ушёл год.

«Шлаки разных производств имеют разные свойства, 
- говорит профессор. - Ферросплавные алюминотерми-
ческие являются самыми тугоплавкими, самыми огне-
упорными. Поэтому многие фирмы России и за рубе-
жом используют их в качестве дешевых заменителей 
дорогих синтетических материалов. Стоимость шлаков 
примерно в 5-7 раз ниже, чем синтезированных, искус-
ственных, такого же химсостава сырьевых материалов. 
Это очень важно для экономики любого производства, 
ведь сырье в себестоимости продукции занимает боль-
шую долю.

Данные шлаки являются функциональным материалом, 
из которого кроме огнеупоров можно делать еще до деся-
ти видов продукции, к тому же они — источники извлечения 
ценных металлов: циркония, ванадия, молибдена, вольфра-
ма, хрома, титана. Опыт использования шлаков накоплен 
немалый. В книге я постарался отразить знания, накоплен-
ные за много лет работы консультантом на ферросплавном 
заводе. В рецензии на новую монографию сказано, что это 
первая в мире энциклопедия данной разновидности шла-
ков».

Владимир Алексеевич рассказал, что раньше шлаки 
шли в отвалы как отработанный материал. На Ключевском 
ферросплавном заводе их было накоплено 2,5 миллиона 
тонн. Построена обогатительная фабрика, где разделяют 
шлаки титана, хрома, других металлов методом рентге-
новской сепарации. Прямо под ногами оказалось большое 
богатство. Теперь отходы оборачиваются доходами. И та-
ких месторождений, как сказал мой собеседник, на Урале 
более трёхсот. Всё надо пускать в дело. Экология улучша-
ется, освобождаются гектары земли, создаются новые ра-
бочие места, производители получают дешёвое сырьё - в 
общем, одни плюсы.

Книга В.Перепелицына имеет важное прикладное значе-
ние. Специалисты дают этой работе высокую оценку. 

В беседе с Владимиром Алексеевичем  ещё узнала, 
что скоро на нашем заводе «полку материаловедов прибу-
дет». Сегодня на курсе материаловедения у него обучают-
ся специалисты с «ДИНУРА» - двое из отдела технического          
контроля и двое из  инженерного центра.

Алла ГЕРМАНОВА

МОНОГРАФИЯ 
УЧЁНОГО

В свет вышла новая, восьмая по счёту книга 
главного научного сотрудника ОАО «Восточный 
институт огнеупоров», доктора геолого-минера-
логических наук, профессора Владимира Алексее-
вича ПЕРЕПЕЛИЦЫНА. Она называется «Ферро-
сплавные алюминотермические шлаки».

21 октября на заводе вышло совместное Поста-
новление администрации и профсоюзной организа-
ции «О повторном прохождении лечения в санато-
рии-профилактории «Лесная сказка». 

Согласно этому документу теперь при наличии 
свободных мест в заводской здравнице разрешает-
ся оздоравливать работников повторно в течение 
года, если на то имеются рекомендации врача. Та-
кое решение принято с целью профилактики общей 
и профессиональной заболеваемости тружеников 
предприятия.

НАЗНАЧЕНИЕ
Согласно приказу по 

заводу с 13 октября на-
чальником цеха питания и 
торговли назначена Ната-
лья Григорьевна Кузнецо-
ва. До этого она работала 
заместителем руководи-
теля этого подразделения 
Валентины Сергеевны 
Черных, которую коллеги 
проводили на заслужен-
ный отдых.

От председателя Совета 
директоров ОАО «ДИНУР» 

Ефима Моисеевича Гриш-
пуна и исполнительного ди-
ректора Дмитрия Борисови-
ча Кобелева В.Черных был 
вручён Памятный адрес:

«Уважаемая Валентина 
Сергеевна! Благодарим Вас 
за многолетнюю успешную  
трудовую деятельность 
на Первоуральском динасо-
вом заводе. При Вашем уча-
стии не раз проводились 
ремонты заводских столо-
вых, улучшались условия 

производства, расширялся 
ассортимент, проводились 
конкурсы кулинаров. О ма-
стерстве коллектива ста-
ло известно не только в 
городе, но и в области. 

Оставайтесь такой же 
интеллигентной, доброже-
лательной, обаятельной. 
Пусть на новом жизненном 
этапе для Вас – мамы и 
бабушки - будет много по-
водов для радости. Пусть 
друзья по-прежнему оста-
ются надёжными, в душе 
всегда будет гармония, а 
настроение – солнечным». 

ОБ ОЗДОРОВЛЕНИИ 
В «СКАЗКЕ»
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6 ГОД  КУЛЬТУРЫ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

В.КОВЫЛИН: - В этом 
году стало больше твор-
ческих коллективов. С но-
ября начнут работать две 
новые группы танцеваль-
но-оздоровительного на-
правления. Что касается 
мероприятий, стараемся 
каждое, проводимое во 
Дворце, сделать необыч-
ным, ярким. Много в этом 
году сделано для поддер-
жания технического состо-
яния здания. Отремонти-
ровали танцевальный зал, 
пять помещений на втором 
этаже. Будем и дальше де-
лать всё возможное для 
того, чтобы в нашем люби-
мом Дворце становилось 
ещё уютнее, интереснее, 
разнообразнее.

А.СУХОПЛЮЕВА: - 
Руководство завода по-
прежнему с вниманием 
относится к социальной 
сфере.  В этом году на ре-
монты во Дворце были 
затрачены большие сред-
ства. Сейчас составляется 
дефектная ведомость для 

ЧТО НОВОГО?ЧТО НОВОГО?
В студии «ТВ ДИ-

НУР» состоялся разго-
вор за круглым столом 
с теми, кто организу-
ет культурную жизнь 
на заводе. На вопросы 
журналистов отвечали 
Анна СУХОПЛЮЕВА, 
начальник управления 
социального развития, 
Валерий КОВЫЛИН, 
директор ДК «Огнеу-
порщик», Дарья БОЧ-
КАРЁВА, исполняющая 
обязанности художе-
ственного руководи-
теля Дворца. И первый 
вопрос – про итоги года 
культуры, на старте ко-
торого были планы и 
ожидания. 

того, чтобы определить 
объём финансирования 
для ремонтов будущего 
года.  Нынче планируем 
приобрести новое световое 
оборудование, что поможет 
сделать музыкальные спек-
такли ещё зрелищнее, в 
том числе – и предстоящее 
новогоднее представление, 
подготовка которого уже на-
чалась. Как и в прошлом 
году, ёлка и снежный горо-
док будут в парке за Двор-
цом культуры. Ёлка станет 
выше, световое оформле-
ние – богаче и разнообраз-
нее. В проекте городка, 
предложенном нашим ху-
дожником Валерием Рожко-
вым, тоже есть новшества. 
Также отмечаю, что количе-
ство участников в студиях 
Дворца стало больше.

- Дарья Александров-
на, хватает ли места для 
занятий?

Д.БОЧКАРЁВА: - Да. 
Студийцы занимаются в  
кабинетах, залах, репети-
руем на сцене.

- Что делается для 
комфорта посетителей?

А.СУХОПЛЮЕВА: - На 
первом этаже планируем 
организовать продажу вы-
печки, соков — многие при-
ходят после работы, после 
школы и нужно где-то пере-
кусить.

- Анна Алексеевна, не 
раз уже мы спрашивали 
про бар, работу которого 
можно возобновить…

А.СУХОПЛЮЕВА: - Бар 
должен быть функциональ-
ным, он может использо-
ваться как площадка для 
камерных, детских меро-
приятий Дворца культу-
ры. Есть соответствующие 
предложения на 2015 год.

- Дарья Александров-
на, какие пожелания вы-
сказывают посетители 
по мероприятиям во 
Дворце?

Д.БОЧКАРЁВА: - Чтобы 
было больше детских раз-
влекательных программ с 
аниматорами, танцеваль-
ных вечеров для молоде-
жи. Ребятам нравятся наши 
детскотеки с играми, кон-
курсами. Например, такая 
программа будет у нас 31 

октября  - «Ура, каникулы!». 
- Во Дворце культуры 

работает библиоцентр. 
Нельзя ли для удобства 
студентов, работающих 
посетителей построить 
график так, чтобы можно 
было придти за книгами в 
субботу или воскресенье?

В.КОВЫЛИН: - Такой 
опыт был, но обращений 
в выходные дни  мало, по-
этому отказались от по-
добного режима работы. 
Если будет спрос, готовы 
вернуться к рассмотрению 
вопроса.

- С удовольствием при-
ходим на выступления 
динасовцев не только в 
родном Дворце культуры, 
но и на других городских 
площадках. Где в ближай-
шее время можно увидеть 
наш «десант»?

Д.БОЧКАРЁВА: - Идут 
репетиции  участников 
проекта  «Танцующий 
Первоуральск». Собрали             
команду из шестнадцати 
человек, готовят они танец 
«Марусенька». 15 ноября 
все участники выйдут на 

сцену ДК НТЗ, но билетов в 
кассе уже нет. 19 ноября в 
19 часов концерт «Танцую-
щий Первоуральск. На бис!» 
пройдет в нашем Дворце 
культуры. Бронирование би-
летов уже началось.

- Кстати, о билетах. Где 
и в какое время их можно 
приобретать?

В.КОВЫЛИН: - Швейца-
ры на вахте работают кру-
глосуточно, по телефону 
278-242 можно узнать всю 
интересующую информа-
цию и договориться о вре-
мени покупки билетов. 

- Будут ли «фирмен-
ные» мероприятия, кото-
рые первоуральцы смо-
гут увидеть только в ДК 
«Огнеупорщик»?

В.КОВЫЛИН: - «Изю-
минка» - это творческие 
коллективы. Наш Дворец, 
думаю, единственный в об-
ласти, где репертуар сту-
дий меняется на 60-70 про-
центов ежегодно. Для того, 
чтобы каждый раз удив-
лять посетителей, вводим 
новые номера.

- Работники завода, жи-
тели микрорайона были 
участниками и зрителями 
фестивалей народного 
творчества, что длились 
два-три дня, конкурса «А 
ну-ка, парни!», КВНов… 
Теперь их нет. Что придёт 
на смену?

А.СУХОПЛЮЕВА: - На 
мой взгляд, разработкой 
корпоративных программ 
должны заниматься те, кто 
работает на предприятии. 
Возможно, в эту группу       во-
йдут представители проф-
союзной организации. Со-
трудники Дворца культуры 
со своей стороны готовы 
подготовить самодеятель-
ных участников к выходу 
на сцену.

Круглый стол вели 
Екатерина ТОКАРЕВА 

и Наталья РОГОЗНИКОВА

ОТКРЫТИЕ 
 ТВОРЧЕСКОГО  СЕЗОНА

ШОУ «РАДУЖНЫЙ  ДОЖДЬ»ШОУ «РАДУЖНЫЙ  ДОЖДЬ»

26 октября  в 15 часов
в ДК «Огнеупорщик»

8+

Цена билетов: 
100, 120, 150 рублей.

Телефоны: 278-242; 278-438.
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Именем уральского клас-
сика названа международная 
литературная премия, которая 
присуждается авторам, пишу-
щим для детей и подростков. 
В середине октября состоя-
лось вручение пятой по счёту. 

Соискателями премии 
стали сто двадцать два пре-
тендента из десяти стран 
мира. Из них жюри сфор-
мировало десятку финали-
стов, а затем были выбраны 
трое победителей. Кроме 
основных наград вручили 
специальные призы. Впер-
вые созданное детское 
жюри назвало имя лучшего   
автора в своей номинации.

По-настоящему детским, пожалуй, можно на-
звать того писателя, чьи произведения, став взрос-
лым, перечитываешь с приятной ностальгией. Вла-
дислав Крапивин относится к этому числу. 

Лауреаты премииЛауреаты премии

Лауреатами премии Кра-
пивина стали москвичи Анна 
Мария Крейцвальд (Екате-
рина Польгуева) - «Марта», 
Нина Дашевская - «Вилли», 
Станислав Востоков — «Фро-
ся Коровина». Спецприз дет-
ского жюри присужден Вик-
тории Ледерман из Самары 
за книгу «Календарь Ма(й)
я». Столичный автор Ник Ру-
мит (под этим псевдонимом 
пишут Тимур Денисов и Нико-
лай Мурзин) с произведением 
«Преврати меня» стал обла-
дателем награды от литера-
турного журнала «Урал». Ди-
пломы и медали лауреатам 
вручил Владислав Крапивин. 

Пакт Рериха — это первый в истории международный договор 
об охране культурного наследия. Документ подписала двадцать 
одна страна Панамериканского союза в 1935 году. В 1954 году на 
основе Пакта Рериха была принята Гаагская конвенция по защите 
культурных ценностей.

Выставка, посвященная принятому договору, состоит из несколь-
ких разделов: зарождение идеи, история Пакта, отличительные 
особенности и актуальность в наши дни. Рассказ о деятельности 
Международного центра Рерихов по распространению идей Пакта со-
провождается фотодокументами, текстами и репродукциями картин.

Рериховская Рериховская 
выставкавыставка

В екатеринбургском аукционном доме «Суво-
ровъ» открылся выставочный проект «Пакт Рери-
ха. История и современность».

Централизованная би-
блиотечная система Пер-
воуральска объединяет 
центральную городскую би-
блиотеку (ул.Ватутина, 47) 
и семнадцать её филиалов, 
расположенных в городских 
микрорайонах и в поселках 
нашего городского округа. 
Книги в фондах – на любой 

ри, внедряя новые формы 
работы. Библиотеки стали 
местом интересных встреч, 
выставок, уроков. Сотрудни-
ки отдела краеведения цен-
тральной библиотеки откры-
вают нам с вами всё новые 
и новые страницы истории 
родного края, рассказывают 
о земляках.

читальный зал на выставки, 
посвященные историческим 
датам и юбилеям писателей, 
с удовольствием участвуют в 
литературных играх и викто-
ринах.   На взрослом абоне-
менте пользуются спросом 
все новинки современных  
авторов и историческое  чти-
во. Уникальная подборка 

И ЧТЕНИЕ, И УЧЕНИЕИ ЧТЕНИЕ, И УЧЕНИЕ

Какой бы информативной ни была сеть Интернет, каким бы разнообрази-
ем ни пестрели полки в книжных магазинах, каким бы солидным ни было до-
машнее собрание художественной и учебной литературы – всё равно мы об-
ращаемся к фондам публичных и научных библиотек. Они, обеспечивая нам 
доступность информации, продолжают работать с детьми и взрослыми.

«Если в результате какой-ни-
будь разрушительной катастро-
фы с лица земли исчезнут все 
центры образования и культуры, 
если на свете не останется ни-
чего, кроме библиотек — у мира 
и человечества будет возмож-
ность возродиться.» 

Дмитрий ЛИХАЧЕВ, 
выдающийся российский историк 

и литературовед, просветитель и гуманист

читательский интерес, на 
любой запрос школьника 
или студента. Работают 
абонементы, где кни-
ги и журналы выдаются 
для домашнего чтения, 
и читальные залы (или 
залы делового чтения), 
где можно вниматель-
но изучать периодику, 
работать с учебниками, 
справочной, научной и 
научно-популярной литера-
турой. Более 40000 записей 
в электронном каталоге, 
который доступен на Ин-
тернет-сайте www.prv-lib.ru. 
По нему легко нужное изда-
ние найти и узнать, в какой 
библиотеке его  получить. 
Для инвалидов по зрению 
в центральной библиотеке 
открыта специальная кафе-
дра, в фонде которой книги 
и журналы с крупным шриф-
том и шрифтом Брайля, 
аудиокниги. «Снова модно 
быть умным!» - убеждают 
первоуральцев библиотека-

Библиоцентр Перво-
уральского динасового за-
вода – это библиотека во 
Дворце культуры «Огнеу-
порщик» (ул. Ильича, 15-а) 
и научно-техническая би-
блиотека, расположенная в 
здании заводского управле-
ния социального развития 
(ул.Ильича, 7).   Читателем 
первой можно стать с до-
школьного возраста. Сна-
чала с родителями, а потом 
и самостоятельно читать 
журналы, классику  детской 
литературы. Целыми клас-
сами приходят школьники в 

научно-технической лите-
ратуры в фонде научно-
технической библиотеки, 
конечно, по огнеупорному 
производству. Полезную 
литературу подберёт би-
блиотекарь   по заявке 
специалистов, студентов, 
обучающихся по разным 
профилям. На этой не-
деле своё место на стел-
лаже занял очередной 

научный труд материалове-
да В.Перепелицына. Внуши-
тельна  коллекция изданий, 
посвященных нашему род-
ному городу, Уралу. 

Отдел научно-техниче-
ской литературы работает 
с понедельника до пятни-
цы с 8 до 17 часов, пере-
рыв с 12-30 до 13-30.

Библиотека во Дворце 
культуры «Огнеупорщик» 
работает также с поне-
дельника до пятницы с 10 
до 18 часов, перерыв с 14 
до 14-30. 
Наталья РОГОЗНИКОВА

Экземпляры книги, вы-
пущенной Центральным 
Советом ГМПР, авторы из 
числа ветеранов «ДИНУРА» 
получили первого октября, 
во время празднования Дня 
пожилого человека. Здесь 
же председатель заводской 
профсоюзной организации 
Александр Полунин и его за-
меститель Нина Кирикеева 
вручили сборники другим 
участникам конкурса имени 
Федора Селянина. Читали 
стихи Вера Попова, Людми-
ла Колясникова, Татьяна Чи-
курова, Татьяна Маклакова. 
Уступив просьбам гостей, 
смущенная вниманием ма-
стер механолитейного цеха 
Татьяна Карагодина (на 

ЗВУЧАЛИ СТРОКИ
Встреча в литературной гостиной, состоявшаяся в среду в комнате сказок 

заводского Дворца культуры, объединяла в себе два повода — презентацию 
сборника «У каждого своя судьба» и обращение к Дню белых журавлей.

снимке) прочитала строки, 
посвященные Нижнему Та-
гилу — городу счастливой 
юности. Татьяна стала един-

ственным автором, у которо-
го все четыре отправленных 
на конкурс стихотворения, 
вошли в итоговый сборник.

День белых журавлей, 
возникший в календаре по 
инициативе поэта Расула 
Гамзатова, считают днём 
поэзии, духовности и воз-
даяния памяти павших в 
войнах. Созвучные строки 
Мусы Джалиля, Юрия Ле-
витанского звучали в испол-
нении старшеклассников 
школы №15 Ксении Махань-
ковой (на снимке), Геннадия 
Лукьянчикова и Вероники 
Фаттаховой.

Гостья вечера, участница 
городского ансамбля «Лира» 
Мая Ворожцова, проникнув-
шись общим настроением, 
мастерски прочитала сти-
хотворение Егора Исаева 
«Суд памяти» (на снимке).

- Первой из творческих лю-
дей Динаса, с кем я познакоми-
лась на встречах в Централь-
ной городской библиотеке, 
стала Людмила Анатольевна 
Барышева. Через неё начала 
узнавать других.

- Сегодня вы читали 
Егора Исаева. Чем руко-
водствуетесь, подбирая 
репертуар?

- Главное, чтобы задева-
ло душу. На сцене выступаю, 
сколько себя помню. Сорок 
лет отдала Дворцу культуры 
железнодорожников в Ека-
теринбурге: народный театр, 
народный хор песни и пляски. 
Сейчас на пенсии, но без твор-
чества жизни не представляю, 
- заметила собеседница.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ТУРНИР ПОЗДНЯКАТУРНИР ПОЗДНЯКА
Заключительная декада октября на Динасе про-

ходит под знаком баскетбола.

В нынешний вторник стартовало первенство завода па-
мяти Виктора Михайловича Поздняка. Участвуют в нём во-
семь команд. За Кубок сразится пара, которая выйдет в фи-
нал в первой и второй группах.

25-26 октября пройдут игры турнира. Технику владения 
мячом покажут дети 2001 года рождения и взрослые.

- В шестнадцатом традиционном турнире памяти Поздняка на 
площадку выйдут шесть мальчишеских и четыре мужских коман-
ды, - комментирует инструктор-методист спорткомплекса Наталья 
Лубова. - Победителей наградим Кубками, призёров — медалями.

В юношеском соперничестве предстоит проявить себя 
двум динуровским командами, баскетболистам Ревды, Но-
воуральска. Также на турнир приедут два спортивных кол-
лектива из Нижнего Тагила.

Среди мужчин за победу поспорят баскетболисты «Дину-
ра», Первоуральска, Ревды и Берёзовского. 

Екатерина ТОКАРЕВА

В нём приняли участие 188 человек из одиннадцати команд. Пер-
воуральск представляли 36 спортсменов — воспитанники динасов-
ской секции и отделения городской детско-юношеской спортшколы.

В возрастной группе 2001-2003 годов рождения четверо 
наших тхэквондистов стали победителями: Анатолий Сапан-
кевич (на фото - в центре), Андрей Притчин, Андрей Смир-
нягин, Игорь Притчин. Владислав Хуснуллин занял третье 
место среди сверстников. В числе старших участников Кубка 
отличились Дарья Смирнягина, Александр Шангин, Софья 
Коробова. «Бронзу» в группе завоевал Николай Тиц.

Спецприз «За волю к победе» был вручен Полине Долго-
дворовой, которая не вошла в тройку сильнейших в своей 
весовой категории, но проявила настоящий спортивный ха-
рактер по ходу поединков.

Успехи воспитанников В.Воробьёвой в сумме с резуль-
татами представителей ДЮСШ позволили сборной Перво-
уральска завоевать второе место в командном зачёте по 
итогам первого этапа. Лидирует сейчас команда ДЮСШ по 
тхэквондо из Екатеринбурга.  

Валерий ВОРОБЬЁВ

НАЧАЛО НАЧАЛО 
ПОЛОЖЕНОПОЛОЖЕНО

Первый этап открытого Кубка Первоуральска по 
тхэквондо состоялся в заводском спорткомплексе.

- Во многих весовых кате-
гориях выступали спортсме-
ны очень высокого уровня, 
- добавляет тренер секции 
заводского спорткомплекса 
Рустам Гальянов. - Напри-
мер, Эльзара Таминдаро-
ва в финальном поединке 
встречалась с призёром ми-
рового первенства. В борьбе 
на левой руке Эльзара по-
казала не лучший результат, 
справилась с эмоциями и на 
правой заняла первое мес-
то. По сумме - «серебро». 
Также в своей категории она 
получила звание «Лучшей 
спортсменки первенства».

Помимо этого успеха       
Э.Таминдаровой  Рустам 
Разифович отметил высту-
пление другого «серебряно-
го» призера - Анатолия Ша-
тунова, который оказался 
самым лёгким в своей весо-
вой категории, однако сумел 
стать вторым среди двенад-
цати спортсменов. Перспек-
тивным рукоборцем показал 
себя на первенстве Илья 
Шевцов, чей стаж занятий в 
динасовской секции исчис-
ляется всего несколькими 
месяцами. Илья завоевал 
«бронзу». В активе участни-
ков, представлявших спорт-

комплекс ОАО «ДИНУР», 
ещё три награды — два 
«серебра» Александра 
Панина и Данила Волкова, 
«бронза» Артёма Байдуко-
ва. По сумме выступлений 
сборная Первоуральска, 
куда вошли делегаты ди-
насовской секции и Цент-
ра детского творчества, 
заняла второе место в     
командном зачёте.

Сейчас воспитанники 
Р.Гальянова готовятся при-
нять участие в первенстве 
Уральского федерального 
округа, которое скоро состо-
ится в Сургуте.

СТУПЕНЬ МАСТЕРСТВАСТУПЕНЬ МАСТЕРСТВА
География участников открытого первенства Свердловской области по 

армспорту довольно широка. Площадку «ЭКСПО-Центра» в Екатеринбурге 
посетили представители не только нашего региона, но и Сургута, Челябинска, 
Кургана, Перми.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ КЛАПАНЫДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ КЛАПАНЫ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

- С чем связано требова-
ние установки обратных кла-
панов? 

- Больше появилось в квар-
тирах стиральных машин-авто-

Вместе с оче-
редной квитан-
цией на оплату 
услуг ЖКХ жи-
лищно-комму-
нальное управ-
ление Динаса 
п р о и н ф о р м и -
ровало о не-
о б х о д и м о с т и 
устанавливать 
обратные клапаны на вводе горячей и холодной 
воды в квартиру. На вопросы, возникшие у наших 
читателей, отвечает главный энергетик ПЖКУ      
Вячеслав Юрьевич ПЕСТРЯЕВ.

матов, посудомоечных  машин, 
водонагревателей, душевых 
кабинок.  О том, что всё это 
подключается к внутридомовой 
электросети и перегружает её в 

2-3 раза, мы уже неоднократно 
предупреждали. На сегодняш-
ний день возникла ещё одна 
проблема: неквалифицирован-
ное  подключение этой техники 
к водопроводной сети.  В  ре-
зультате холодная вода через 
смесители, водонагреватели и 
другие сантехнические прибо-
ры вытесняет горячую обратно 
в систему. Чтобы горячая вода 
стала горячей, её необходимо 
долго пропускать. И жильцы, у 
которых стоят счётчики, знают 
цену впустую вылитой воде.  
Есть ещё более «хитрые» 
умельцы, которые подключают-
ся  к системе отопления. В  этом 
случае от их соседей поступают 
заявки о том, что вода идёт гряз-
ная,  с неприятным запахом. 
Заглянуть в каждую квартиру 
и обнаружить неправильное 
подключение или неисправный 

смеситель очень сложно, поэто-
му и было принято решение об 
установке обратных клапанов 
на вводе в квартиру холодной и 
горячей воды, которые на 100% 
исключают смешивание.

- Когда должны быть уста-
новлены клапаны: при уста-
новке или замене приборов 
учёта, сразу после получения 
уведомления или есть общий 
срок для всех? Что делать, 
если счётчики недавно уста-
новлены и  не требуют заме-
ны, и трубы тоже не нуждают-
ся в ремонте?

- Клапаны желательно уста-
навливать всем и сразу, улуч-
шение качества водоснабжения 
в первую очередь интересно 
самим жителям. Конечно,  удоб-
нее это делать при проведении 
каких-либо сантехнических ра-
бот в жилом помещении, напри-

мер, при установке или замене 
счётчиков воды.

- Где купить клапаны, 
сколько они стоят, можно их 
установить самостоятельно 
или нужен специалист?

- Клапаны продаются почти 
во всех магазинах сантехни-
ки, стоимость 100-130 рублей, 
установить их можно самосто-
ятельно. Также есть в продаже 
счётчики воды со встроенным 
обратным клапаном.

- Можно ли проигнориро-
вать просьбу-требование и 
не устанавливать оборудова-
ние?

- Можно, если вас не ин-
тересует улучшение качества 
снабжения горячей и холодной 
водой в вашем доме.

Вопросы задавала 
Наталья РОГОЗНИКОВА

Проводится набор 
мальчиков 

2006 — 2007 
годов рождения 

В ГРУППУ В ГРУППУ 
НАЧАЛЬНОГО НАЧАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ФУТБОЛУ ПО ФУТБОЛУ 
(тренер — Андрей 

Сергеевич Орешин).

ЗАНЯТИЯ 
по понедельникам, 
средам и пятницам 

с 12.30.

Запись проводится 
в здании ФОКа, 
телефон 278-780. 
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ВТОРНИК, 28 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ОКТЯБРЯ

c 27 октября по 2 ноября
УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

Программу «ТВ  ДИНУР» смотрите на телеканале «ЗВЕЗДА» 
с понедельника по пятницу в 18-15. Повтор  выпуска – на следующий день в 9-00.

«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 «Григорий Р.» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
04.00 В наше время (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Кузькина мать. Итоги. БАМ-молодец!
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 19.35 Вести-Урал
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Мягкая 
лапа смерти» (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 «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
00.40 В октябре 44-го. Освобождение 
Украины (12+)
01.40 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 происшествие
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 8 1/2 Евгения Примакова (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
06.35 М/с «Смешарики»
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+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.20 Комедия «ГОРЬКО!» (16+)
13.15 6 кадров (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 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 Фантастическая комедия «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ» (6+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Анимационный фильм «УОЛЛЕС 
И ГРОМИТ. ПРОКЛЯТИЕ КРОЛИКА-
ОБОРОТНЯ» (12+)
03.20 Приключения «ПИК ДАНТЕ»
05.20 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ» (12+)
12.00 Д/ф «Затерянный мир закрытых 
городов»
12.45 Острова
13.25 Мелодрама «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (0+)
14.45 Д/ф «Древо жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 Драма «СТАРШИЙ СЫН» (12+)
17.20 Острова
18.00 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

18.10 С.Рахманинов. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова
21.30 Тем временем
22.20 Д/ф «Сетевой торчок»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Сетевой торчок»
00.40 Кинескоп
01.20 К.Сен-Санс. Вариации на тему 
Бетховена
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Приключения «НАД ТИССОЙ» 
(0+)
09.45 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 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. Выбор сделан?» Спе-
циальный репортаж (16+)
22.55 Без обмана. «ГОСТ или ТУ» (16+)
23.50 События
00.20 Футбольный центр (12+)
00.50 Мозговой штурм (12+)
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
02.55 Мелодрама «ГРЕХ» (16+)
04.30 Д/ф «Чертова дюжина Михаила 
Пуговкина» (12+)
05.10 Живая природа (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)

12.35 Т/с «Мои восточные ночи» (16+)
13.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатеринбург 
(16+)
20.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
21.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
(12+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Домашняя кухня (16+)
03.55 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (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 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 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (16+)
22.10 Дорогая передача (16+)
23.00 Новости 24 (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
00.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ». Повтор (16+)
02.00 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ» (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 Триллер «КОД ДОСТУПА «КЕЙП-
ТАУН» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
(16+)
03.05 Т/с «Джоуи» (16+)
03.35 Т/с «Тайные агенты» (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 татар-
ском языке)  12+
07.10 “Перекресток мнений” (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». Телесериал (на та-
тарском языке) 12+
12.55 «Религия и жизнь» (на тат. яз.)  6+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Наш след в истории» (на татар-
ском языке)  6+
14.00 «Записки экспедитора тайной кан-
целярии». Телесериал  16+
15.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Закон. Парламент. Общество»   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-
тарском 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». Телесериал 
для детей  0+
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+
20.00 Новости Татарстана  (на тат. яз.) 12+ 
20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Металлург» (Мг) 12+
00.00 «Записки экспедитора тайной кан-
целярии». Телесериал 16+ 
01.00 «Группа “Zeta». Телесериал  16+     
02.00“Видеоспорт”  12+
02.30 Футбол. Чемпионат России. «Ди-
намо» - «Рубин». В записи по трансля-
ции   12+  
04.30 “На пути к сердцу”. Т/с 16+ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Женский журнал
12.30 Т/с «Григорий Р.» (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 «Григорий Р.» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Структура момента (16+)
01.15 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
04.00 В наше время (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Мы родом из мультиков
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». «Мягкая 
лапа смерти» (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 «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
23.40 Д/ф «Евгений Примаков. 85» (12+)
00.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
03.50 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 происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Государственная защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
06.35 М/с «Смешарики»
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 Фантастическая комедия «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ» (6+)
13.10 6 кадров (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 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 Фантастическая комедия «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-2»
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Горько! Фильм о фильме (16+)
01.00 Приключения «ПИК ДАНТЕ»
03.00 Анимационный фильм «ПРИНЦ 
ЕГИПТА»
04.50 Хочу верить (16+)
05.20 Мультфильмы
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+)
12.00 Важные вещи
12.15 Д/ф «Диктатор сердца». Михаил 
Тариэлович Лорис-Меликов»
12.55 Пятое измерение
13.25 Мелодрама «ПРОИСШЕСТВИЕ, 
КОТОРОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ» (12+)
14.40 Д/ф «Ливерпуль. Три грации, один 
битл и река»
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Юрий Волчок
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Кинескоп
17.20 Э.Элгар. Концерт для скрипки с 
оркестром
18.15 Д/ф «Ливерпуль. Три грации, один 
битл и река»

18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 К юбилею Елены Ржевской. Эпи-
зоды
21.35 Власть факта
22.15 Д/ф «Поль Гоген»
22.25 «Маскарад без масок». Вариации 
Валерия Фокина на тему Лермонтова и 
Мейерхольда
23.10 Новости культуры
23.30 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ» (12+)
00.15 Вслух. Поэзия сегодня
00.55 П.И.Чайковский. Музыка к траге-
дии У.Шекспира «Гамлет»
01.55 Наблюдатель

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Детектив «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» (16+)
10.05 Тайны нашего кино (12+)
10.35 Доктор И... (16+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 1, 2 с. (16+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Временно доступен. Юрий Каба-
ладзе (12+)
16.15 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 Вода мегаполиса (12+)
22.00 События
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Криминальная Россия. Развязка 
(16+)
23.50 События
00.25 Стихия (12+)
00.55 Детектив «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» (12+)
04.00 Т/с «Исцеление любовью» (16+)
04.45 Доказательства вины (16+)
05.15 Живая природа (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 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 
(16+)
13.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (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 «Монтекристо» (16+)
21.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (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 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА» (12+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Домашняя кухня (16+)
03.55 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)
05.40 Тайны еды (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 Военная тайна (16+)
11.00 Женские секреты: «Красота - 
страшная сила» (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 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 2» (16+)
22.10 Дорогая передача (16+)
23.00 Новости 24 (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
00.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 2». Повтор (16+)
02.10 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ 2» (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 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
23.20 Дом 2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.20 Комедия «ОДНОКЛАССНИЦЫ И 
ТАЙНА ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА» (16+)
03.25 Т/с «Джоуи» (16+)
03.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.45 Т/с «Пригород II» (16+)
05.15 Т/с «Следы во времени» (16+)
06.10 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.40 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» 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». Телесериал (на та-
тарском языке) 12+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Родная земля» (на татарском 
языке)  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 «Волшебный друг». Т/с  0+
19.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
19.20 «Две звезды»  Т/с (на тат. яз.) 12+
20.10 «Тысяча и один ответ» (на татар-
ском языке)  0+ 
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 «Прямая связь»  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» (на та-
тарском языке)  0+
23.30 Новости Татарстана (на тат. яз.) 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+
04.15 “В мире культуры” (на тат. яз.) 12+
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
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 «Григорий Р.» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Политика (16+)
01.20 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
04.00 В наше время (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Невидимая власть микробов (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Мягкая 
лапа смерти» (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 «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
00.40 Загадки цивилизации. Русская 
версия. Охотники за каменным лосем
01.40 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 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Передел. Кровь с молоком» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
06.35 М/с «Смешарики»
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 Фантастическая комедия «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-2»
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 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 Фантастическая комедия «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ - 3»
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Анимационный фильм «ПРИНЦ 
ЕГИПТА»
02.20 Боевик «АДРЕНАЛИН» (18+)
03.55 Хочу верить (16+)
04.25 Не может быть! (16+)
05.25 Мультфильм
05.40 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 Д/ф «Сакро-Монте-Ди-оропа»
12.25 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Приключения «ПРОЩАЙ» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Юрий Волчок
15.55 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый»
16.40 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы»

17.20 А.Берг. Концерт для скрипки с 
оркестром; А.Веберн. Пассакалья для 
оркестра
18.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
18.20 85 лет Ясену Засурскому. Эпизо-
ды
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Жизнь как коррида. Елена 
Образцова»
20.25 Оперный бал в честь Елены Об-
разцовой
23.10 Новости культуры
23.30 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ» (12+)
00.15 Вслух. Поэзия сегодня
00.55 Испанские мотивы
01.55 Наблюдатель

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Драма «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ» (12+)
10.05 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «НИТИ ЛЮБВИ» 3, 4 
с. (16+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «ГОСТ или ТУ» (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 Боевик «ХОЛОСТЯК» 1, 2 с. (12+)
21.40 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Хроники московского быта (16+)
23.50 События
00.15 Русский вопрос (12+)
00.55 Боевик «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
(16+)
02.40 Д/ф «Раба любви Елена Соло-
вей» (12+)
03.20 Доктор И... (16+)
03.45 Т/с «Исцеление любовью» (16+)
04.30 Д/ф «Охота на призраков» (12+)
05.10 Живая природа (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 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 Т/с «Мои восточные ночи» (16+)
13.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (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 «Монтекристо» (16+)
21.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (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 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Домашняя кухня (16+)
03.55 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)
05.40 Тайны еды (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 Территория заблуждений (16+)
11.00 Мужские истины: «Уберите эту ки-
кимору» (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 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 3» (16+)
22.15 Дорогая передача (16+)
23.00 Новости 24 (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
00.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 3». Повтор (16+)
02.15 Комедия «НИККИ, ДЬЯВОЛ-
МЛАДШИЙ» (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 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (12+)
23.25 Дом 2. Город любви (16+)
00.25 Дом-2. После заката (16+)
01.25 Криминальная комедия «АНАЛИ-
ЗИРУЙ ЭТО» (16+)
03.25 Т/с «Джоуи» (16+)
03.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.45 Т/с «Пригород II» (16+)
05.15 Т/с «Следы во времени» (16+)
06.10 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.40 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+ 
07.10 «Давайте споем!» (на татарском 
языке)  6+         
08.00 «Манзара» (Панорама). Инфор-
мационно-развлекательная (на татар-
ском 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». Телесериал (на та-
тарском языке) 12+
12.55 “Религия и жизнь” (на тат. яз.)   6+          
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Народ мой…» (на тат. яз.) 12+
14.00 «Записки экспедитора тайной кан-
целярии». Телесериал 16+ 
16.00 «Среда обитания»  12+ 
16.30 “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 Мультфильмы 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+
21.15 «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 (на тат. яз.)  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+                 
02.20 “Бедняжка”. Т/с (на тат. яз.) 12+
04.00 «Головоломка». Телевизионная 
игра (на татарском языке)  12+ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14.20 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 «Григорий Р.» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя (16+)
01.10 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
04.00 В наше время (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Русская Ривьера
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Мягкая 
лапа смерти» (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 «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
22.50 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым (12+)
00.30 Секретные материалы: ключи от 
долголетия (12+)
01.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

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

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

«СТС»
06.00 Мультфильмы
06.35 М/с «Смешарики»
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 Фантастическая комедия «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ - 3»
13.10 6 кадров (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 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 Боевик «АДРЕНАЛИН» (18+)
02.05 Боевик «АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
03.45 Хочу верить (16+)
04.15 Не может быть! (16+)
05.15 Мультфильм
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ» (12+)
12.10 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан»
12.25 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Киноповесть «ДОМ И ХОЗЯИН» 
(6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Юрий Волчок
15.55 Абсолютный слух
16.40 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя»
17.20 Н.Мясковский. Концерт для вио-
лончели с оркестром
18.00 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко»

18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Кто мы?
21.25 Жизнь замечательных идей. «Ин-
фекции. Круговая оборона»
21.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов»
22.10 Д/ф «Иллюзия прошлого»
23.10 Новости культуры
23.30 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ» (12+)
00.15 Вслух. Поэзия сегодня
00.55 Фредерик Кемпф играет Листа
01.50 Д/ф «Чингисхан»
01.55 Наблюдатель

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Мелодрама «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» (0+)
10.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Комедия «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК» 
(16+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта (16+)
16.00 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+)
17.30 События
17.50 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Боевик «ХОЛОСТЯК» 3, 4 с. (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Истории спасения (16+)
22.55 Д/ф «Тайная война. Скальпель и 
топор» (12+)
23.50 События
00.25 Детектив «ДУПЛЕТ» (16+)
02.10 Д/ф «История болезни. СПИД» 
(16+)
03.30 Т/с «Исцеление любовью» (16+)
04.20 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» (12+)
05.05 Осторожно, мошенники! (16+)
05.35 Живая природа (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 По делам несовершеннолетних 
(16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 Т/с «Мои восточные ночи» (16+)

13.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (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 «Монтекристо» (16+)
21.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (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 «ЗИМНИЙ РОМАН» 
(12+)
02.05 Давай разведемся! (16+)
03.05 Домашняя кухня (16+)
03.35 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)
05.20 Тайны еды (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 души» (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 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 4» (16+)
22.20 Дорогая передача (16+)
23.00 Новости 24 (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
00.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 4». Повтор (16+)
02.20 Чистая работа (12+)
03.15 Комедия «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
(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 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)
23.20 Дом 2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)

01.20 Криминальная комедия «АНАЛИ-
ЗИРУЙ ТО» (12+)
03.30 Т/с «Джоуи» (16+)
04.00 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.50 Т/с «Пригород II» (16+)
05.20 Т/с «Следы во времени» (16+)
06.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.45 Саша + Маша (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+                                      
12:00 «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 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». 
Мультфильм  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+
21.15 «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 (на татар-
ском языке) 12+
00.00 «Записки экспедитора тайной кан-
целярии». Телесериал 16+ 
01.00 «ТНВ: территория ночного веща-
ния». Телесериал  16+  
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «На пути к сердцу». Т/с16+  
03.20 “Бедняжка”. Т/с (на тат. яз.) 12+
04.00 «Давайте споем!» (на тат. яз.)  6+
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Д/ф «Как разбудить Спящую кра-
савицу» (12+)
02.10 Триллер «В НОЧИ» (16+)
04.20 В наше время (12+)
05.10 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.55 Мусульмане
09.10 «РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ ГАНДИ» 
(12+)
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Гроб на 
две персоны» (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. УРАЛЬСКИЙ МЕ-
РИДИАН
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 
(12+)
23.45 Специальный корреспондент 
(16+)
01.20 Мелодрама «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
(16+)
03.15 Горячая десятка (12+)
04.20 Комната смеха

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

11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Детектив «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» (16+)
23.30 Список Норкина (16+)
00.25 Карпов. Финал (16+)
01.20 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
03.05 Т/с «Передел. Кровь с молоком» 
(16+)
04.50 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
06.35 М/с «Смешарики»
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 МастерШеф (16+)
12.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)
23.30 Большой вопрос (16+)
00.30 Боевик «АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
02.10 Хочу верить (16+)
02.40 М/ф «Отважная Лифи»
04.25 Не может быть! (16+)
05.20 Мультфильм
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «60 ДНЕЙ» (0+)
11.45 Д/ф «Эпоха в камне. Евгений Ву-
четич»
12.25 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 Детектив «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Кто мы?
15.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана Иса-
акяна»
16.10 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»
16.30 Царская ложа
17.10 Большая опера

19.00 Новости культуры
19.15 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ. ЮРИЙ 
НИКУЛИН
19.45 Искатели. Тайна монастырской 
звонницы
20.30 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (6+)
22.10 К 65-летию Александра Градско-
го. Легендарный концерт в Московской 
консерватории
23.00 Новости культуры
23.20 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ» (12+)
00.15 Вслух. Поэзия сегодня
00.55 Джаз и Рождество. Праздничный 
концерт в Лондоне
01.45 Мультфильм (12+)
01.55 Искатели. Тайна монастырской 
звонницы
02.40 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.20 Приключения «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
10.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Посто-
ронним вход воспрещен» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «СЮРПРИЗ» (12+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Тайная война. Скальпель и 
топор» (12+)
16.00 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+)
17.30 События
17.50 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Комедия «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Клара Новикова в программе 
«Жена. История любви» (16+)
23.50 Комедия «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 
(12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
03.25 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы» (12+)
04.05 Т/с «Исцеление любовью» (16+)
04.50 Живая природа (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 Одна за всех (16+)

08.50 Драма «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН» (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Драма «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
(12+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Косте-
риной (16+)
20.00 Погода (6+)
19.00 Драма «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
(12+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Моя свадьба лучше! (16+)
00.30 Мелодрама «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» (16+)
02.30 Судьба 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 древности (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: «Все мужики 
сво...» (16+)
22.00 Мужские истины: «Все бабы 
дуры» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Триллер «13» (16+)
01.50 Драма «ШУЛЕРА» (16+)
04.00 Триллер «13». 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+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (18+)

02.00 Фантастическая комедия «ЗНА-
КОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ» (12+)
03.55 Дом 2. Город любви (16+)
04.55 Т/с «Джоуи» (16+)
05.20 Т/с «Тайные агенты» (16+)
06.10 Т/с «Пригород II» (16+)
06.40 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 (на татар-
ском 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». Телесериал 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 «Твои новости» (Univer-TV) 12+
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+
21.15 Новости Татарстана  12+
22.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
22.30 «Родная земля» (на татарском 
языке)  12+
22.00 «Ходжа Насретдин». Юмористи-
ческая программа  12+ 
23.15 «Гостинчик для малышей»  0+
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Спорт тайм»  12+
00.30 “Мальчики-девочки”. Художе-
ственный фильм  16+
02.30 «На пути к сердцу». Телесериал  
16+    
03.20 “Бедняжка”. Телесериал (на та-
тарском языке)  12+
04.00 «В пятницу вечером». Концерт  
16+

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Комедия «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Григорий Распутин. Жертвоприно-
шение (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.30 Голос (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (с субти-
трами)
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Комедия «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 
(16+)
01.00 Боевик «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 
СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР» (18+)
02.50 Комедия «ПАПАШИ 2» (12+)
04.40 В наше время (12+)
05.30 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.05 Комедия «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 
(0+)
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 СУБ-
БОТНЕЙ
10.30 Специальный репортаж
10.45 Вести. Интервью
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Кривое зеркало (16+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Кривое зеркало (16+)
15.00 Субботний вечер
17.00 Мелодрама «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮ-
БИМОГО» (12+)
19.00 Хит

20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ДЕРЕВЕНЩИНА» 
(12+)
00.55 Мелодрама «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ-
НАЯ СИЛА» (12+)
02.55 Мелодрама «ОСЕННИЕ ЗАБО-
ТЫ» (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть

«НТВ»
05.45 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+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.20 Т/с «Передел. Кровь с молоком» 
(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+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
15.30 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Фантастика «ТЕМНЫЙ МИР» 
(16+)
19.25 Фантастика «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ» (16+)
21.15 Фантастика «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.55 М/ф «Отважная Лифи»
02.40 Хочу верить (16+)
04.10 Не может быть! (16+)
05.05 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (6+)
12.15 Большая семья. Александр Го-
родницкий
13.10 Исторические путешествия Ивана 
Толстого
13.35 Д/ф «Silentium»
14.30 Исторические путешествия Ивана 
Толстого
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.25 Исторические путешествия Ивана 
Толстого
15.50 Д/ф «Вороны большого города»
16.40 Исторические путешествия Ивана 
Толстого
17.10 Шлягеры ушедшего века
18.40 Мой серебряный шар. Татьяна 
Доронина
19.25 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» (0+)
21.00 Большая опера
22.45 Драма «ЗЕРКАЛА» (16+)
00.55 Д/ф «Марина Цветаева. Послед-
ний дневник»
01.40 Мультфильмы (12+)
01.55 Д/ф «Шелест голубой бездны»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

«ТВЦ»
05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Мультпарад
07.00 Комедия «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Смех с доставкой на дом (12+)
10.00 Сказка «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.30 События
11.50 Тайны нашего кино (12+)
12.20 Приключения «КАПИТАН» (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «СИДЕЛКА» (16+)
16.45 Детектив «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! (16+)
23.05 События
23.20 Право голоса (16+)
00.20 «Украина. Выбор сделан?» Спе-
циальный репортаж (16+)
00.55 Боевик «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» 
(16+)
02.50 Д/ф «Голос» (12+)
03.30 «Гараж», или Ночь в музее». 
Фильм про фильм (12+)
04.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» (12+)

04.50 Истории спасения (16+)

«ДОМАШНИЙ»
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 Одна за всех (16+)
09.15 Спросите повара (16+)
10.15 Драма «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
(12+)
14.15 Т/с «Великолепный век» (12+)
18.00 Кухня (12+)
18.25 Одна за всех (16+)
19.00 Открытая студия. Екатеринбург 
(16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.05 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Звездная жизнь (16+)
01.00 Мелодрама «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО» (16+)
02.50 Красота без жертв (16+)
04.50 Дом без жертв (16+)
05.50 Идеальная пара (16+)
06.20 Тайны еды (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Триллер «13» (16+)
06.00 Т/с «Клетка» (16+)
10.00 Т/с «Next» (16+)
14.00 Т/с «Next-2» (16+)
00.40 Легенды Ретро FM (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Comedy Club. Exclusive (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 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 (16+)
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 Фэнтези «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
03.05 Дом 2. Город любви (16+)
04.05 Т/с «Джоуи» (16+)
04.35 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.25 Т/с «Пригород II» (16+)
05.50 Саша + Маша (16+)
06.05 М/с «Громокошки» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Мальчики-девочки». 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”  
11.45 “Поем и учим татарский язык”  0+
12,00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+   
13.00 Концерт Рафаэля Ильясова (на 
татарском языке)   0+
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 «Место встречи - Казань». Кон-
церт 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»  0+
20.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером  12+
21.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) 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 “Вторая жизнь Федора Строгова”. 
Художественный фильм  16+ 
01.45 «Дом на дюнах». Художественный 
фильм  0+
02.00 Концерт Дили и Булата Нигматул-
линых (на татарском языке)  6+ 
04.35 Юмористическая программа (на 
татарском языке) 12+
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 НОЯБРЯ

  ООт чистого сердцат чистого сердца!!
Пусть будет так: в семье – любовь,
В работе – уваженье.
Успехов, радости труда
И чуточку терпенья!

Коллектив службы управления персо-
налом от всей души поздравляет с юби-
лейным днем рождения Оксану Нико-
лаевну Спирину! 
Удачи и счастья! Мечты исполнения!
Легко, вдохновенно и радостно жить!
Творить, удивляться и, как в день 

рождения,
В чудесном всегда настроении быть! 

Коллектив ОТК поздравляет с юбилеем 
Наталью Вячеславовну Бобошину!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней!

Администрация, профсоюзный ко-
митет и Совет ветеранов поздрав-
ляют с юбилейным днём рождения               
Сергея Фёдоровича Панова, Зи-
наиду Кузьмовну Тимохину, Анну 
Петровну Возжаеву, Любовь Фёдо-
ровну Фалькову,  Груню Николаев-
ну Пасетову и Надежду Васильевну 
Игумнову!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать!

Коллектив цеха №2 поздравляет 
Валентина Владимировича Зай-
нуллина, Винарита Флоритовича 
Нуртдинова, Михаила Витальевича 
Дерябина, Дениса Николаевича Ко-
лобова и Виктора Леонидовича Ва-
силенок с юбилеем!

ХОРОШИХ  ДВЕРЕЙ И ОКОН

ТОРГОВАЯ     СЕТЬ

ПОДАРОК!*

ПОДАРОК!*

На
 п
ра
ва
х 
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ы

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

ОАО «ДИНУР» приглашает на работу
 ЗУБОРЕЗЧИКА            МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА

Телефон 
278-529.

Администрация, профсоюзный комитет и Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» с при-
скорбием извещают о смерти бывшего бухгалтера ЦПиТ  РЖАННИКОВОЙ Марии 
Ивановны и выражают соболезнование родным и близким.

От всей души благодарим родственников, соседей, знакомых, кто оказал по-
мощь в похоронах любимого и дорогого нам мужа, отца, дедушки, брата, дяди 
ЖУРБЫ Владимира Ивановича. Родные

Фонд защиты прав вкладчиков информирует, что производит 
оформление документов на получение компенсации вкладчикам ОАО 
«Росгосстрах-Свердловск», которые добровольно платили взносы, но ни-
какой обещанной страховой суммы не получили.

Другая компания, созданная в Первоуральске, называлась производ-
ственно-коммерческой фирмой «Регион». Заключала договоры с гражда-
нами о совместной деятельности и обещала выплатить им до 500 % oт 
вложенной суммы, либо заключала договоры по покупке акций, в резуль-
тате вкладчики ничего не получили.

В первом полугодии 2014-го компенсацию по названным компаниям по-
лучили 97 человек, в октябре ждём поступления еще для 57 вкладчиков. 
Более подробную информацию о том, как получить компенсацию, 
какие для этого нужны документы, можно получить по адресу: Хром-
пик, ул. Комсомольская, 1. (Дом культуры им. Ленина) в понедельник 
и вторник с 9 до 13 часов, в среду с 9 до 12 часов. Телефон 62-29-10. 

                                                                                                                     Г.БОЖИНСКАЯ 

Коллектив РСУ поздравляет Евгения и Анастасию ЛУКЬЯНОВЫХ 
с рождением детей Саши и Маши! 

Желаем малышам расти здоровыми, счастливыми и радовать родителей!

 ПРОДАМ 3-комнатную квартиру на Динасе 68,7 м2. Телефон 8-953-380-83-64
 ПРОДАМ комнату в общежитии 14,1 м2, 1/2, по улице Ильича д.3. Цена 550 тысяч 

рублей. Телефон 8-904-542-92-79
 ПРОДАМ две 1-комнатные квартиры по адресам: станция Подволошная, 12 и 

Свердлова, 15. Телефон 8-909-00-33-230
 ПРОДАМ металлический гараж. Телефон 8-905-803-45-03
 ПРОДАМ мёд, 3 литра - 1200 рублей. Телефон 8-922-216-28-33
 ОТДАМ пушистых котят. Телефон 8-912-294-17-53

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ПОКЛОННИЦА» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
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)
12.10 Теория заговора (16+)
13.10 Комедия «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (6+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Женский журнал
15.20 Черно-белое (16+)
16.25 Большие гонки (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (с субти-
трами)
18.20 Своими глазами (16+)
18.50 Театр Эстрады (16+)
21.00 Время
21.30 Комедия «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 
(12+)
23.15 Комедия «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 
(16+)
01.10 Фэнтези «КОРПОРАЦИЯ «СВЯ-
ТЫЕ МОТОРЫ» (18+)
03.20 Приключения «МЯСНИК, ПОВАР 
И МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
05.05 В наше время (12+)

«РОССИЯ 1»
05.15 Мелодрама «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» (12+)
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Не жизнь, а праздник (12+)
12.10 Мелодрама «МАША» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.20 Мелодрама «ПОКА ЖИВУ, ЛЮ-
БЛЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым (12+)
23.50 Я смогу
03.10 Не жизнь, а праздник (12+)
04.10 Планета собак

«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. «Локомотив» - «Ди-
намо». Прямая трансляция
17.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю
19.00 Сегодня
20.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.00 Драма «ГРОМОЗЕКА» (16+)
02.10 Ангелы и демоны. Чисто кремлев-
ское убийство (12+)
03.10 Т/с «Передел. Кровь с молоком» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14.00 Фантастика «ТЕМНЫЙ МИР» 
(16+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
16.30 Фантастика «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ» (16+)
18.20 Фантастика «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)
20.45 Ужасы «ВИЙ» (12+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.15 Большой вопрос (16+)
00.15 Боевик «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 
(16+)
02.00 Хочу верить (16+)
03.30 Не может быть! (16+)
04.25 Мультфильмы

05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» (0+)
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. Влюблен-
ный в кино»
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Д/ф «Шелест голубой бездны»
14.15 Д/ф «Времена года Антуана»
14.50 Международный фестиваль цир-
ка и музыки в Монте-Карло
16.00 Пешком...
16.25 Д/ф «Симфония экрана»
17.20 Больше, чем любовь
18.05 Искатели. Сокровища коломен-
ских подземелий
18.50 В честь Николая Караченцова. Ве-
чер в театре «Ленком»
20.20 Драма «ТИХИЙ ДОН» (6+)
22.05 «Тихий Дон» и его герои. Линия 
жизни. Элина Быстрицкая
23.00 Драма «ЭЛЕОНОРА, ТАИН-
СТВЕННАЯ МСТИТЕЛЬНИЦА» (12+)
00.40 Робби Уильямс и «Take That»
01.55 Искатели. Сокровища коломен-
ских подземелий
02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна догонов»

«ТВЦ»
05.20 Сказка «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
06.45 Мультпарад
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Комедия «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.35 Д/ф «Золушки советского кино» 
(16+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Детектив «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Мелодрама «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ» (16+)
17.20 Мелодрама «ВОРОЖЕЯ» (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Детектив «ПОДСАДНОЙ» (16+)
00.05 События
00.25 Боевик «ПАРАДИЗ» (16+)
02.05 Мелодрама «СЮРПРИЗ» (12+)
03.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Посто-
ронним вход воспрещен» (12+)

04.20 Тайны нашего кино (12+)
04.45 Живая природа (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 Звездная жизнь (16+)
09.40 Главные люди (16+)
10.10 Мелодрама «ЕВДОКИЯ» (0+)
12.10 Мелодрама «ЖЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР» (12+)
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 Назад в СССР (16+)
23.15 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Звездная жизнь (16+)
01.00 Мелодрама «ВОРОБЫШЕК» (16+)
02.50 Праздник без жертв (16+)
04.50 Дом без жертв (16+)
05.50 Летний фреш (16+)
06.20 Тайны еды (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Дорогая передача (16+)
05.50 Легенды Ретро FM (16+)
10.00 Т/с «Next-3» (16+)
00.40 Легенды Ретро FM (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 Приключения «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА» (16+)
17.10 Комеди Клаб (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 ТНТ-Club
01.05 Фантастика «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
(16+)
04.30 Дом 2. Город любви (16+)
05.30 Т/с «Джоуи» (16+)
05.55 Саша + Маша (16+)
06.05 М/с «Громокошки» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Дом на дюнах». Художественный  
фильм  0+
08.10 «Татарские народные мелодии»  0+
08.30 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке)  6+
11.00 «Школа»  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 «Легенды дикой природы». Доку-
ментальный телесериал  6+
14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 12+
15.00 «Литературное наследие» (на та-
тарском языке)  6+
15.30 «Каравай»  6+
16.00 «Закон. Парламент. Общество.»  12+
16.45 «Татарлар» 12+
17.00 «Аншлаг! Всегда аншлаг!» Рау-
фаль Мухаметзянов     12+
18.00 «Наш след в истории» (на татар-
ском языке)  6+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Югра». 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 «Игра по-крупному». Художе-
ственный  фильм  16+
03.50 «Джаз в усадьбе Сандецкого» 12+

Коллектив ЦЗЛ выражает соболезнование Илье Алексеевичу Антипину в свя-
зи со смертью отца.

Коллектив ЦПиТ выражает соболезнование родным и близким в связи со 
смертью кассира-контролера ТАТАРИНОВОЙ Элеоноры Николаевны.


