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Уверена, не ошибусь, 
сказав, что каждого за-
водчанина интересует 
ответ на вопрос «Как 
будем работать завтра, 
в следующем месяце, в 
новом году?». Загрузка 
подразделений во мно-
гом зависит от того, на-
сколько успешно наши 
менеджеры работают 
на рынке огнеупоров, 
- привозят заказы, ре-
ализуют динуровскую 
продукцию. Для бесе-
ды на актуальную тему 
мы пригласили в студию 
«ТВ-ДИНУР» начальни-
ка управления продаж 
Евгения БЕКЛЕМЫШЕВА.

СОХРАНЯЯ СОХРАНЯЯ 
СВОИ ПОЗИЦИИСВОИ ПОЗИЦИИ

ИНТЕРВЬЮ  НОМЕРА

- Евгений Викторович, давайте начнём 
нашу беседу с более близкого прогноза — 
каким ожидается финиш текущего года?

- Загрузка товарных цехов просматри-
вается по всем видам так называемого 
нового ассортимента продукции, которую 
мы в своё время освоили в результате ре-
структуризации производства, чего нель-
зя сказать о традиционном динасе. Здесь 
прогноз сложно сделать даже до конца 
этого года. Металлурги теперь планируют  
только ближайшие ремонты. Что потребу-
ется им через два-три месяца, они чаще 
и сами с уверенностью не могут сказать. 
Весь год, например, мы надеялись, что 
откроются поставки коксового фасона в 
«Северсталь», однако заказчик перенёс 
ремонт коксовой батареи ориентировочно 
на 2-3 года. Не подтверждён срок ремонта 
батареи и в Египте. Поэтому пока остаются 
в заводском портфеле заказов небольшие 
частичные ремонты, которые металлурги 
вынуждены проводить. Так что, 6-8 прого-
нок печи будут обеспечены.

- Недавно утверждён прогноз загруз-
ки производства на 2015 год. Останови-
тесь на основных его позициях.

- Выполнена большая аналитическая 

работа. Дело в том, что на данный момент 
заказчиками не проведены тендеры, поэтому 
мы вынуждены брать за основание сегодняш-
ние текущие поставки, наш ежегодный опыт 
в работе с потребителями. По-прежнему не 
совсем ясна картина с загрузкой по динасу, 
остальной ассортимент просматривается.

Отстояли свои позиции по реализации же-
лобных масс в Липецк, удержали и увеличили 
объёмы этого ассортимента в Нижний Тагил, 
завершили важную совместную работу с парт-
нёрами «Уральской стали». Хорошие пер-
спективы по лёточным массам. Провели ряд 
успешных испытаний на металлургических 
предприятиях, в том числе — на «ЗапСибе», 
куда давно пытались зайти с этим видом про-
дукции. В области ковшевых огнеупоров ос-
воили «Ижсталь», вышли на третью партию 
поставки. По «Уральской стали» имеем хоро-
шие перспективы. Думаю, сохраним позиции 
в Нижнем Тагиле.

Каждая строка, предусмотренная в прогно-
зе загрузки заводского производства, - это за-
дача, решать которую, как всегда, будем всем 
коллективом. 

- Насколько наши прогнозы подтверж-
дены в процентах?

- Если отталкиваться от практики, в част-

ности, от моего двенадцатилетнего опыта 
работы на «ДИНУРЕ», то промахивались 
мы в своих прогнозах лишь однажды — в 
2008 году, когда грянул кризис. Традицион-
но наши прогнозы подтверждаются на 85-
90 процентов.

- Евгений Викторович, как могут по-
влиять на прогноз факты, послужившие 
для потребителя поводом для реклама-
ции в адрес поставщика продукции?

- Во взаимоотношении производителя и 
покупателя это всегда негативный фактор. 
Во время проведения тендеров учитывает-
ся всё — качество продукции, соблюдение 
сроков её поставки, ценовой показатель. 
То, что ни у одного поставщика огнеупоров 
нет чистой истории, говорю уверенно, так 
как много лет работал в металлургической 
отрасли. Как технолог не встречал боль-
шого брака в продукции марки «ДИНУР», 
чего не скажешь о некоторых других по-
ставщиках.

Если возникают претензии или какие-то 
разногласия, к работе приступает, как мы 
ее называем, служба быстрого реагиро-
вания, то есть специалисты ОТК, инжини-
ринговой службы. Все вопросы решаемы. 
Анализ показывает, что основной объём 
претензий по качеству возникает из-за не-
соответствий методик определения, кото-
рые используем мы, работая по ГОСТу, и 
потребители, пользующиеся другими база-
ми. Это могут быть технические проблемы, 
как случилось со стопорами-моноблоками 
УКГИ. После тщательного анализа, не сра-
зу, но нашли выход и из этой непростой 
ситуации. Заказчик судит о работе постав-
щика в том числе и по умению быстро и 
профессионально решать возникающие 
проблемы.

- Недавно на завод приезжали пред-
ставители нашего предприятия, кото-
рые работают на крупных металлур-
гических комбинатах России. Евгений 
Викторович, чему была посвящена эта 
встреча?

- Чтобы, как говорится, держать руку на 
пульсе, надо постоянно вести мониторинг 
работы нашей продукции у потребителей, 
дорабатывать её под вновь изменяю-      
щиеся требования. Службам инжиниринга 
и продаж сложно на расстоянии охватить 
такие объёмы. Невыгодно ни технически, 
ни экономически. Представительства на 
больших металлургических комбинатах и 
призваны осуществлять ежедневную связь 
с потребителями, оперативно решать все 
возникающие вопросы. Такое представи-
тельство давно создано в Новокузнецке, 
с прошлого года такая служба работает в 
Челябинске, наши представители теперь 
есть в Череповце, Липецке, Магнитогор-
ске.

Принято решение — раз в квартал соби-
раться и обсуждать направления работы. 
Это диалог команды, выполняющей общие 
задачи. Своих позиций на огнеупорном 
рынке «ДИНУР» не намерен сдавать.

Алла ПОТАПОВА
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВАЕДИНСТВА

Уважаемые жители Свердловской области! Поздрав-
ляю вас с государственным праздником - Днём народно-
го единства!

Более четырех столетий назад люди самых раз-
ных сословий, разной веры, национальностей осозна-
ли губительность междоусобиц, которые раздирали 
страну, и, объединившись, спасли российскую государ-
ственность, избавили нашу страну от интервентов, 
завещали потомкам беречь и укреплять Россию.

Для многонационального Урала идея единства нации 
необыкновенно важна и актуальна. Мы очень крепкий, 
сильный регион в плане развития институтов граж-
данского общества: у нас свыше семи тысяч обще-
ственных организаций, мощное профсоюзное движение. 
В Свердловской области проживают представители 
160 народов, действуют более 600 религиозных орга-
низаций. В нашей области никогда не было и, уверен, 
не будет национальных либо религиозных конфликтов.

Сегодня нам, как никогда, необходимо единение всех 
людей, всего нашего общества ради единой цели - укре-
пления России, её экономики, выполнения всех наших 
планов по дальнейшему развитию страны и улучшению 
жизни россиян. Всем миром мы одолеем любые трудно-
сти, любые проблемы, выстоим и победим!

В этот праздничный день желаю жителям Свердлов-
ской области мирной и счастливой жизни, взаимопони-
мания и взаимовыручки, добра и созидания!

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

Согласно принятому реше-
нию, до утверждения на феде-
ральном уровне соответствую-
щего механизма защиты прав 
и законных интересов граждан 
перепрограммирование счет-
чиков будет осуществляться по 
намеченным ранее графикам. 
Пока за основу расчетов за по-
требленную электроэнергию 
будут приниматься показания 
действующих приборов учёта. 

На сегодняшний день в 
Свердловской области ис-
пользуется около одного мил-
лиона зонных приборов учета. 
По словам главы областного 
ведомства, чтобы единовре-

Репетиция продолжалась практически до самого нача-
ла концерта. Юрий Погромский собрал на сцене «Шайтан» 
разных поколений. Стороннего наблюдателя может напугать 
излишняя строгость Юрия Фёдоровича. Но если знаком с 
творчеством коллектива, знаешь, насколько высок испол-
нительский уровень - хочется, как говорится, снять шляпу 
перед Погромским, который организовал ансамбль тридцать 
лет назад.

Сказать, что концерт гостям юбилейного праздника по-
нравился - не сказать ничего. Зал и смеялся, и плакал, и 
восторгался, и удивлялся - настолько многогранно ураль-
ское народное творчество, которое сохраняет и несёт по 
миру коллектив. 

Поздравил «Шайтан» с 30-летием председатель Совета 
директоров ОАО «ДИНУР», депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области Ефим Моисеевич Гришпун: 
«Свое, особое место занимает коллектив «Шайтане» 
среди многочисленных известных творческих коллекти-
вов Первоуральска.

Чувство народной, шайтанской культуры, стремление 
и умение зажечь идеей создателя и бессменного руково-
дителя Юрия Федоровича Погромского, заряженность на 
успех все десятилетия творчества приносят победы на 
различных конкурсах и фестивалях. Поклонников у перво-
уральского коллектива немало. Но главные, верные цени-
тели здесь, в родном городе.

Меняется состав коллектива, многие прошедшие 
школу Погромского, приводят детей. Репетиции, фоль-
клорные экспедиции, концерты на больших и малых сце-
нах пусть остаются неотъемлемой частью творческой 
жизни коллектива. Пусть зрительские аплодисменты не 
смолкают и чаще раздаётся в зале: «Бис!».

«ШАЙТАНЕ» 
ПРИНИМАЛИ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Большим для города культурным событием стало 

30-летие фольклорного ансамбля «Шайтане». Юби-
лейный концерт состоялся 26 октября во Дворце куль-
туры Новотрубного завода.   

О ПРИБОРАХ УЧЁТА
Правительство Свердловской области выработало согласованную с энергетика-

ми региона позицию по вопросу перепрограммирования приборов учета в связи с 
сезонным переводом времени.

менно изменить конфигурацию 
их программного обеспечения, 
вернув работу оборудования 
в режим «зимнего времени», 
региону понадобится провести 
целый ряд трудоёмких под-
готовительных мероприятий, 
требующих существенных вре-
менных и материальных затрат 
как со стороны потребителей, 
так и со стороны ресурсоснаб-
жающих и сбытовых компаний. 

Исходя из этого, Минстро-
ем России подготовлен проект 
постановления Правительства 
РФ, предусматривающий не 
только единый подход к про-
ведению данной процедуры, 

но и механизм защиты воз-
никающих в этой связи прав и 
законных интересов граждан. 
Министр акцентировал внима-
ние на том, что до тех пор, пока 
инициатива Минстроя РФ не 
приобретёт статус нормативно-
правового акта, в нашем регио-
не ситуация и с перепрограм-
мированием измерительного 
оборудования, и с порядком 
начисления платы за электро-
энергию останется неизменной. 

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области

Более часа вместо запла-
нированных двадцати минут  
шло обсуждение изменений 
в закон «Об установлении на 
территории Свердловской об-
ласти налога на имущество 
организаций». Предусматрива-
ется отмена налоговой льготы 
по уплате налога на имуще-
ство для государственных и 
муниципальных организаций 
Свердловской области, кото-
рую должны заменить субси-
дии из федерального бюджета, 
и льготы для отдельных кате-
горий коммерческих органи-
заций. Право уплачивать на-
лог на имущество в меньшем 
размере сохранится только 
для компаний, которые прира-
щивают свой имущественный 
комплекс за счет строитель-
ства. В ответ на вопрос де-
путата Г.Артемьевой, учтено 
ли мнение муниципалитетов, 
заместитель министра эконо-
мики Свердловской области 
Т.Гладкова отметила, что эф-
фект от оптимизации нало-
говых поступлений в бюджет 
рабочая группа смотрела на 
примере Первоуральска. По 

СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В ходе очередного, 
тридцать девятого, засе-
дания Законодательного 
Собрания Свердловской 
области рассмотрены за-
конопроекты, направ-
ленные на совершен-
ствование налогового законодательства и развитие 
федерального законодательства о местном самоуправ-
лении. Несколько областных законов приведены в со-
ответствие с федеральными. Также в повестке были 
вопросы, требующие депутатского согласования и 
контроля.

словам председателя бюджет-
ного комитета В.Терешкова, 
новации являются совершен-
ствованием налогового про-
цесса и подготовкой в вступле-
нию в силу в 2018 году новой 
системы налогообложения. 
Однако, к единому мнению де-
путаты так и не пришли, про-
голосовав против принятия за-
конопроекта в первом чтении 
и против его отклонения. К об-
суждению вернутся на следую-
щем заседании. 

Одобрило Заксобрание из-
менения в приложение к закону 
«О введении в действие патент-
ной системы налогообложения 
на территории Свердловской 
области». Действие областно-
го закона распространяется на 
58 видов предпринимательской 
деятельности. За первое полу-
годие текущего года выдано 
3692 патента: в сфере рознич-
ной торговли, автотранспорт-
ных перевозок, сдачи в аренду 
жилого и нежилого имущества 
и в других. Также решено не 
увеличивать налоговую нагруз-
ку и не повышать стоимость па-
тента на 2015 год.

В трёх чтениях рассмо-
трены и приняты изменения в 
статью 3 закона «Об обеспече-
нии проведения капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на 
территории Свердловской об-
ласти». Как отметил предсе-
датель комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищной 
политике О.Исаков, изменения 
вызваны необходимостью при-
вести областной закон в соот-
ветствие с новыми федераль-
ными нормами. В частности, 
Правительство Свердловской 
области наделяется полномо-
чием по установлению порядка 
назначения на конкурсной ос-
нове руководителя региональ-
ного оператора.

Внесены изменения в ста-
тью 8 закона «О народных 
художественных промыслах 
в Свердловской области»: к 
полномочиям органов местно-
го самоуправления отнесено 
создание условий для разви-
тия традиционного народного 
художественного творчества, 
участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных 
художественных промыслов в 
сельском поселении.

Принят закон «Об установ-
лении величины прожиточ-
ного минимума пенсионера в 
Свердловской области на 2015 
год». Он устанавливается еже-
годно в целях определения со-
циальной доплаты к пенсии. 
На 2015 год для Свердловской 
области установлено среднее 
по Российской Федерации зна-
чение в размере 7161 рубль в 
месяц.

Наталья РОГОЗНИКОВА
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ПО ИТОГАМ ПО ИТОГАМ 
ТРУДОВОГО СПОРАТРУДОВОГО СПОРА

В прошлом номере газеты мы назвали победи-
телей трудового соревнования за сентябрь. Этот 
осенний месяц был итоговым в трудовом соревно-
вании текущего года. В октябре дан старт завод-
ской Трудовой Вахте, посвящённой предстоящему 
70-летию Великой Победы.

Бесспорными лидерами за минувший период стали кол-
лективы первого и автотранспортного цехов, которые чаще 
остальных участников трудового спора признавались луч-
шими. Переходящие Кубки теперь получили постоянную 
прописку в этих подразделениях. 

Среди смен заслуженное лидерство у коллективов, воз-
главляемых мастерами Игорем Ковалёвым и Никитой Гуген-
гаймером (цех №1), Анатолием Тагильцевым (цех №2) и Татья-
ной Арефиной (МЛЦ). Победители принимают поздравления.

Помимо работников подразделений — традиционных участ-
ников трудового соревнования, с октября на Трудовую  Вахту за-
ступили представители ОТК, ЦЛМ, ЦЗЛ, энергоцеха. Итоги будут 
подводиться и по ряду номинаций: «Лучшее подразделение», 
«Лучшая смена», «Лучший начальник участка», «Наивысшая вы-
работка и качество», «Лучший рабочий по профессии» и «Луч-
ший молодой рабочий». В ноябре мы узнаем фамилии заводчан, 
ставших первыми победителями стартовавшей Вахты.

Начальники цехов, участков, специалисты служб обсужда-
ют вопросы, без решения которых выпуск товарной продукции 
может быть поставлен под угрозу. На 23 октября у заместителя 
главного инженера по производству Юрия Витальевича Шве-
цова были вопросы относительно причин отставания рудника 
по вскрыше, темпов отгрузки продукции, представители цехов 
в очередной раз подняли тему стойкости прессформ, выда-
ваемых механолитейным цехом, говорили о необходимости          
соблюдения графика выдачи запчастей, об обеспечении сы-
рьём в следующем месяце, о качестве работ, поднимали орга-
низационные вопросы. Тут же на месте принимаются решения, 
устанавливаются сроки их выполнения, ведётся протокол, что-
бы на следующем рапорте проверить сделанное. 

Еженедельные встречи в таком составе помогают дер-
жать руку на производственном пульсе предприятия, знать 
слабые места в технологической цепи, принимать решения 
по устранению причин, мешающих выполнению поставлен-
ных перед товарными цехами задач.

НА ПУЛЬСЕ НА ПУЛЬСЕ 
ПРОИЗВОДСТВАПРОИЗВОДСТВА
Каждый четверг в Красном уголке второго цеха 

проходит производственный рапорт.

О РЕЗУЛЬТАТАХ 
И ПЕРСПЕКТИВАХ

На этой неделе в трудовых коллективах завода проходили итоговые собра-
ния. Во вторник я побывала во втором цехе.

Первое слово по ре-
гламенту — руководителю 
подразделения. Александр 
Александрович Федотов 
проинформировал огнеупор-
щиков о результатах работы 
цеха в сентябре. С планом 
коллектив справился, произ-
водительность обеспечили, 
получилось снизить затраты, 
на 37,3 процента сократи-
ли потери от нормативного 
уровня по отходам произ-
водства. Все цифры — на 
общем фоне существенно 
меньших объёмов загрузки 
— по сравнению с прошлым 
годом они ниже на 16,5 про-
цента. На основании это-
го на заводе было принято 
решение об изменении ре-
жима работы второго цеха: 
сейчас коллектив трудится 
по двухсменному графику. 
Была также поставлена за-
дача - сохранить профессио-
нальные кадры. Ситуация 
на рынке изменится, спрос 
на огнеупоры вырастет, кем 
будем делать продукцию? 
Освободившиеся люди пере-
трудоустроены внутри цеха и 
в другие подразделения. 

А.Федотов особо остано-
вился на качестве работы. 
При том, что показатель по-
терь от отходов производства 
удалось снизить, полтора 
миллиона рублей по сути вы-
брошены из цехового дохода 
сентября. Нетрудно посчи-
тать, насколько весомее мог-
ла быть зарплата, не допусти 
цех таких потерь. В октябре, 
как отметил Александр Алек-
сандрович, налицо рост заме-
чаний по соблюдению техно-
логии. Не сырьё тому причина 
и не оборудование, а невни-
мание некоторых работников, 
их халатность в ряде случаев. 
Иначе чем объяснить брак по 
ВГПУ (несоответствие разме-
ров), сформованном на фрик-
ционных прессах. 

Ноябрь второй огнеупор-
ный также будет работать в 
двухсменном режиме. Объё-
мы, похоже, сохранятся на 
том же уровне и в декабре. 
Что касается прогноза на 
следующий год, то неболь-
шой рост по отношению к 
нынешнему уже просма-
тривается. Металлурги бу-
дут делать ремонты. Самое 

важное, что хотели услы-
шать собравшиеся, это то, 
что о сокращенных рабочих 
днях речи не идёт. Руковод-
ство предприятия предпри-
нимает все меры, чтобы 
сохранить коллектив, загру-
зить людей работой. 

Начальник цеха поздравил 
победителей сентябрьского 
этапа трудового соревнова-
ния, вручив им премии и Бла-
годарственные письма. Среди 
лучших — смены Анны Глаз-
ковой и Натальи Кивилевой, 
машинист мельниц Ольга Ду-
наева, прессовщик Лев Кар-
тавцев, плавильщик Андрей 
Паферов, шихтовщик-до-
зировщик Алексей Гусарчук, 
другие. Александр Алексан-
дрович — руководитель цеха 
молодой, но несмотря пока 
на небольшой период свое-
го руководства, он убедился, 
что коллектив крепкий, про-
фессиональный, с хорошими 
трудовыми традициями и что 
вместе можно справляться с 
задачами любой сложности.  

К сожалению, от админи-
страции  завода и профкома 
на собрании никого не было.

Я поинтересовалась у 
Александра, как он стал ди-
нуровцем. Молодой рабо-
чий рассказал, что пришёл 
на производство будучи 
учащимся тогда еще лицея 
«Спектр».  Выбрав профес-
сию слесаря-ремонтника, 
практику проходил рядом с 
опытными рабочими помоль-
ного участка . Всё было инте-
ресно парню, который еще в 
школе решил, что его работа 
обязательно будет связана с 
оборудованием. Уж где-где, 
а на помоле оборудования 
хватает. Большое, громкого-
лосое оно не напугало вче-
рашнего практиканта, Алек-
сандр попросил оставить его 
в коллективе на постоянную 
работу. Старшие коллеги ви-
дели старания начинающего 

НАЧИНАЛ 
С ПРАКТИКАНТА

Среди победителей в номинации  «Лучший 
молодой рабочий» отмечен слесарь-ремонт-
ник помольного участка второго цеха Алек-
сандр СТУЛИН.

ремонтника, его пытли-
вый ум, настойчивость, 
стремление доводить 
до конца начатое. Че-
ловека ведь сразу вид-
но, на что он способен. 
То, что из парня выйдет 
толк, наставники были 
уверены.

С тех пор прошло 
семь лет. Сегодня мо-
лодой рабочий сам мо-
жет давать новичкам 
уроки профессиональ-

что работа  по душе, коллек-
тив крепкий, что с выбором 
профессии и места работы 
он попал в десятку. А я по-
думала, именно такие убеж-
денные люди и составляют 
костяк любого коллектива. 
Отсюда рождается преем-
ственность.

ного мастерства. А.Стулин 
отлично знает здешнее обо-
рудование, его слабые и 
сильные стороны. В течение 
смены дежурный слесарь-
ремонтник следит за его 
функционированием, опера-
тивно реагирует на малей-
шие сбои. Александр сказал, 

Автор материалов Алла ПОТАПОВА

Во вторник слушателями начальника пожарной охраны 
службы защиты собственности В.Фалейбегина были работ-
ники второго цеха, имеющие удостоверения на проведение 
газоэлектросварочных работ. У всех, кто имеет допуск к вы-
полнению такой работы, должна быть категория по электробе-
зопасности не ниже второй, а также талон, который выдаётся 
именно после прохождения противопожарного техминимума. 

Занятия уже проведены в первом цехе, сейчас на очере-
ди — рудник, МЛЦ, АТЦ, другие подразделения. Имеющийся 
график по организации техминимума предполагает завер-
шить эту работу к 15 ноября.

ИДУТ ЗАНЯТИЯ
Согласно заводской программе и требованию 

Госпожнадзора на «ДИНУРЕ» проходят занятия с 
газоэлектросварщиками.
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В. РОСМАН был коман-
дирован  Москвой на Урал 
поднимать производство на 
Первоуральском динасовом 
заводе, который к тому вре-
мени испытывал огромный 
кадровый голод. Необходи-
мо было запускать новое 
производство, отрабаты-
вать технологию выпуска 
динасовых огнеупоров из 
кристаллических кварцитов 
горы Караульной. Владимир 
Ерофеевич с присущей ему 
энергией сумел наладить 
производство динасовых 
огнеупоров (при нём завод 
впервые выполнил плано-
вые показатели по объёму 
производства, увеличив его 
в два раза), добился, чтобы 
и  качество выпускаемой 
продукции стало намного 
выше.  При нём были впер-
вые применены массовые 
взрывы для добычи кварци-
тов, закончено строитель-
ство здания заводоуправле-
ния, центральной заводской 
лаборатории, железнодо-
рожного и механического 
цехов. Все эти здания были 

каменными. К деревянной 
пожарной вышке были при-
строены каменные помеще-
ния гаража для пожарных 
машин. 

От стариков и теперь 
ещё можно услышать такое: 
«Это наш Ерофеич строил!. 
Простецкий был человек. 
Не гнушался зайти в барак к 
любому рабочему. Где горе 
– шёл, и где радость – шеёл. 
Бывал у нас запросто и на 
именинах. Посидит, покурит, 
расспросит о житье – бытье 
и о делах. А иногда и рабо-
тал рядом с нами – и землю 
копал, и тачку возил, и лес 
рубил на субботниках…».

Расширилось  жилищное 
строительство, за два года 
было сдано  в эксплуатацию 
7 494 кв. м жилья, проводи-
ли водопровод и канализа-
цию, 50 квартир стаханов-
цев оборудовали мебелью.

Он благоустроил посел-
ковый клуб. Его отштука-
турили снаружи и внутри. 
В нем была произведена 
покраска и красивая от-
делка стен, потолка, сцены 
и мебели «под орех». По-
явился бархатный занавес. 
Зал вмещал до 400 чело-
век. Здесь проводились все 
торжественные собрания. 
Барак превратился в самое 
красивое помещение на по-
селке и стал центром всей 
культурно-массовой рабо-
ты. В 1935 году в клубе была 
установлена аппаратура 
для звукового кино.   Что 
значило звуковое кино в то 
время, вспоминает одна из 
старожилов поселка, вете-
ран труда Нина Ипполитов-
на Крупченко: «Фильмы шли 
6, а то и 7 раз в неделю, по 
5 сеансов в день. Зрители, 
чтобы купить билет, занима-

БЛАГОУСТРОИТЕЛЬ РОСМАН
В августе 1934 года на Первоуральский динасовый завод  приехал В. 

РОСМАН. Неординарный человек, за плечами которого к тому времени была 
большая жизненная школа. А Владимира Ерофеевича динасовцы вспоминают 
с чувством глубокой благодарности, столько сделал этот человек за неполных 
четыре года своего директорства. 

ДАТА

ли очередь в любую погоду. 
В кино ходили семьями. За 
чистотой следили все, сеан-
сы шли один за другим, но 
даже после детских сеансов 
была чистота. Выпившим 
зрителям билеты не прода-
вались, и в зал их не пуска-
ли». 

Но больше всего благо-
дарны жители за прекрас-
ную идею директора раз-
бить на территории поселка 
сквер. Владимир Ерофее-
вич был большой мечта-
тель. Видя на поселке не-
пролазную грязь, болото, 
чахлый лесочек около за-
водоуправления, мусорные 
кучи на центральной улице, 
он мечтал разбить парк и 
построить каскадные фон-
таны. Сквер строили всем 
миром. Росман помогал 
всюду, где трудно, подавая 
пример другим. «С ним лег-

че работается, охотнее», - 
говорили рабочие. А работа 
была нелегкая. Здесь был 
сплошной лес, и протека-
ла речушка. Ее надо было 
отвести – рыли канаву. Об-
щими усилиями вырубали 
кусты, выворачивали пни... 
Вспоминает Антон Ивано-
вич Чечет: «Однажды нам 
пришлось иметь дело с 
огромным пнём. Нас было 
трое мужчин на этом участ-
ке. Пень подкопали кругом, 
он шатается, а оторвать его 
не можем. В это время в 
седле подъезжает Росман 
и с ним его заместитель, 
тоже верхом на лошади. 
Поздоровались. Посмотрел 
директор на пень: «Да, по-
рядочная штука – тяжело-
вато!.. А ну-ка мы его сей-
час!..» Он быстро соскочил 
с седла. «Слезай и ты, сей-
час поможем товарищам!» 
Нехотя слез заместитель.
Впятером по команде – 
«Раз, два – взяли!» - пень 
оторвался от земли, опро-
кинулся кверху корнями, и 
нас всех засыпало землей. 

Начальник цеха Сергей 
Дёмин рассказал об истории 
профессионального празд-
ника и развитии автотран-
спорта в стране. Первый 
отечественный автомобиль 
увидел свет в 1896 году, а в 
серию машина была запу-
щена через тринадцать лет. 
Профессиональный празд-
ник ведёт свою историю с 
1980 года. В заводском авто-
транспортном цехе его сегод-
ня отмечают 89 работников.

Присутствовавший на 
собрании начальник управ-
ления материально-техни-
ческого снабжения и транс-
порта Роман Пряничников 
поблагодарил коллектив за 
труд, отметив, что без во-
дителей, без налаженного 
сообщения жизнь предпри-
ятия была бы парализова-
на. Роман Викторович под 
аплодисменты коллег вру-
чил заводские Благодар-
ственные письма и премии 
Николаю Ушакову и Ивану 
Ламаеву. Николай Алек-
сандрович — один из опыт-

нейших работников АТЦ, 
трудится здесь уже более со-
рока лет. Ушаков — водитель                                                  
«КамАЗа». По сей день Ни-
колай Александрович на 
своём самосвале колесит 
по уральским дорогам, от-
правляясь в командировки 
по городам-соседям. Дома 
ждёт семья, любимые вну-
ки. Отдушину водитель на-
ходит в работе с деревом.

Иван Ламаев представляет 
молодое поколение заводских 
шоферов. Школу АТЦ прошёл 
с азов: как только устроился, 
закрепили за ним подержан-
ную машину, требующую ос-
новательного ремонта. Но-

вичок проявил сноровку, да и 
душа к технике лежит, руки в 
машинном масле испачкать 
не боится, так что железного 
напарника «реанимировал».

- Сейчас я обслуживаю 
участок БМО цеха №1: при-
вожу сырьё, готовую продук-
цию везу на склад — в об-
щем, выполняю всю нужную 
для производства работу, 
- рассказал И.Ламаев после 
награждения. - Езжу на завод 
из Битимки, поэтому график 
два через два мне удобен.

По образованию Иван — 
электромонтёр, но в этой 
профессии себя не пред-
ставляет. Зато в АТЦ — на 

хорошем счету. Руководство 
цеха ценит 25-летнего во-
дителя за ответственность, 
работоспособность, готов-
ность придти на выручку. 
Помимо профессиональных 
достижений есть у Ивана 
Ламаева и личные переме-
ны - скоро свадьба, а в ноя-
бре молодожёны планируют 
отправиться в свадебное 
путешествие в Египет.

Заместителя начальни-
ка автотранспортного цеха 
Александра Чебыкина от-
метили за общественную 
активность. Благодарствен-
ное письмо Александр Вла-
димирович получил из рук 
председателя профсоюзной 
организации предприятия 
Александра Полунина. Ре-
шение о поощрении принято 
не «вдруг», начальник цеха 

Сергей Борисович Дёмин 
называет своего заместите-
ля первым помощником во 
всех делах. А.Чебыкин при-
шёл в команду автотран-
спортников после службы 
в армии. Начинал слеса-
рем, получая образование 
и опыт, дорос до инженера 
по безопасности дорожного 
движения. Потом был не-
большой перерыв в его ди-
нуровской биографии, а три 
года назад Александр Вла-
димирович вернулся в хоро-
шо знакомый коллектив.

Поздравления отзву-
чали, водители вернулись 
к «ЗИЛам», «КамАЗам», 
«БелАЗам». Востребован-
ность — отличный «ком-
плимент» к профессио-
нальному празднику.

Екатерина ТОКАРЕВА
На фото автора: поздрав-

ления принимали Иван Ла-
маев и Александр Чебыкин.

ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ
Итоговое собрание в 

АТЦ прошло накануне 
Дня автомобилиста, ко-
торый в этом году отме-
чался 26 октября.

Уважаемые заводчане, вам необходимо до 7 ноября 
подать заявление в цехком своего подразделения, указав 
возраст детей. Напоминаем, что сладкие подарки получат 
ребята в возрасте от года до четырнадцати лет включи-
тельно. Организаторам праздника уже сегодня необходи-
мо знать, сколько заказывать сладких наборов «сказоч-
ному Деду» в лице администрации завода и первичной 
профсоюзной организации. Взрослые, как всегда, заранее 
беспокоятся о подготовке к новогодним мероприятиям.

О ПОДАРКАХ ДЛЯ ДЕТВОРЫ
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И двое товарищей также 
опрокинулись. Не гнушался 
никакой работы наш Ерофе-
ич. За то и уважали его все».

30 июля 1935 года был 
открыт сквер с клумбами, 
фонтанами, аллеями, тан-
цевальными площадками. 
На снимке: работницы за-
вода – в сквере у фонтана. 
Было высажено до 700 раз-
ных деревьев и кустарни-
ков. Установлены белоснеж-
ные скульптуры в разных 
уголках сквера. В центре  -  
бюст Ленина. И пусть потом 
Росмана обвинят в «бур-
жуазных» наклонностях, а  
простой рабочий в газетной 
статье того времени назвал 
его сквер «лучшим местом 
культурного отдыха посел-
ка». Представляете, что 
значило для рабочих того 
времени, выйдя из кромеш-
ного тумана в запыленном 
цехе, тут же за проходной  
очутиться меж цветущих 
клумб, пересечь аллею аро-
матных лип, постоять под 
тенью тополей, вслушаться 
в пение птиц. Преобразился 
и сам поселок. На улицах 
были проложены тротуары, 
высажены деревья и кустар-
ники, строится шоссейная 
дорога до Первоуральска, 

деревянный мост через Чу-
совую, вводится ежечасное 
автобусное сообщение. Для 
руководящего состава заво-
да были возведены два кот-
теджа. Росман же завершил 
строительство поликлиники 
и больницы. В бараке, по-
строенном напротив пожар-
ной, открыли столовую  и 
библиотеку ИТР, магазин, 
парикмахерскую и помеще-
ние для партработы. Неда-
леко от проходной завода 
было построено и первое 
каменное здание, так на-
зываемый Дом техники, где 
для инженерных кадров 

завода были оборудованы 
гостевые комнаты, бильярд-
ная, научно-техническая би-
блиотека, лекционный зал.  

Огромное значение Вла-
димир Ерофеевич придавал 
развитию спорта. В 1935 
году на поселке  начинают 
разбивать  стадион. Тоже 
методом субботников, когда 
общий труд сближал и руко-
водителей, и рабочих, и жи-
телей поселка. Футбольная 
команда завода получила 
прекрасное поле для трени-
ровок и проведения матчей, 
в 1944 году она уже выступа-
ла на областных соревнова-

ниях. За железнодорожной 
линией была открыта секция 
планеризма, руководил ко-
торой Силантьев Александр 
Петрович, в будущем заме-
чательный летчик, Герой Со-
ветского Союза. 

Наверно, много еще хо-
рошего мог сделать такой 
энергичный директор, но 
прокатившаяся по стране 
волна репрессий, смела и 
крупных партийных, и хозяй-
ственных руководителей. 
По всем городам страны 
начались политические про-
цессы и разоблачения. Не 
обошли они стороной и наш 
город. Первым пострадал 
Петр Николаевич Черне-
цов, 1-й секретарь горкома 
ВКП/б/  Первоуральска. Он 
был арестован 26 января 
1936 года, осужден 24 марта 
1937- го и в тот же день рас-
стрелян. За ним осужден на 
10 лет секретарь парторга-
низации динасового завода 
Сергей Иванович Михалёв 
и его жена Наталья Никола-
евна. Вскоре на партийных 
собраниях в горкоме начали 
рассматривать персональ-
ное дело директора заво-
да Владимира Ерофеевича 
Росмана. Вот сохранивша-
яся в Центре документации 

общественных организаций 
Свердловской области вы-
писка из протокола Бюро 
Первоуральского РК ВКП/б/, 
состоявшегося 6.02.1937 года:

«Слушали: Об антипар-
тийном поведении т. Росма-
на. Постановили: а) Имел 
связь и оказывал поддерж-
ку троцкисту, врагу наро-
да Чернецову и Михалеву 
Сергею Ивановичу; в) помог 
Фридлендеру скрыться от 
советского правосудия, дал 
положительный отзыв о пре-
мировании иностранного 
специалиста Генах; г) зажи-
мал самокритику в первич-
ной партийной организации 
завода». 

Для доказательства вины 
в ход шли любые сплетни и 
домыслы.

Для принятия окончатель-
ного решения Росмана вы-
звали в Москву. Далее следы 
его теряются, что случилось 
далее с этим неординарным 
человеком, есть ли у него по-
томки, мы, к сожалению, не 
знаем. Главное, жители на-
шего Динаса  до сих пор его 
называют «благоустроитель» 
или «наш Ерофеич». 

Ольга ДОЛГИХ, 
хранитель 

заводского музея

- Октябрь нынче побил все 
рекорды по количеству выпавших 
осадков, - говорит Оксана Петров-
на. - Дворники не успевали с рас-
чисткой. Многие динасовцы по 
собственной инициативе взялись 
помочь им. Взяли лопаты и убра-
ли снег возле своих подъездов, с 
дорожек. Наши работницы очень 
благодарны своим добровольным 
помощникам. Особое спасибо ак-
тивистам домов № 18 и 18-а по 
улице 50 лет СССР, дома № 32 по 
улице Ильича.

Оксана Петровна обращается 
к жильцам домов с просьбой быть 
терпеливыми. У каждого дворни-
ка - очень большая площадь для 
уборки. Успеть расчистить с утра 
у каждого подъезда, естественно, 
не получается, это произойдет в 

А СНЕГ ИДЁТ...

десять, возможно, в одиннадцать 
часов. Она также надеется на по-
нимание. Когда техника заходит 
во дворы, важно, чтобы вдоль до-
рог не было машин. 

Когда речь зашла об уборке 
территорий, Оксана Петровна 
отметила большую помощь, 
оказываемую компании дина-
совым заводом. И техникой, и 
субботниками. 

В завершении нашего раз-
говора попросила собеседницу 
назвать лучших работниц. Ок-
сана Петровна отметила Лену 
Редрееву, Галю Валияхметову, 
Надежду Торопову, Лилю Кур-
кову... А потом добавила: «Все 
наши работники заслуживают 
самых добрых слов».

Алла ПОТАПОВА

Вчера главный врач ГБ 
Александр Федорович Це-
дилкин с гордостью показы-
вал готовую к работе новую 
клинико-диагностическую 
лабораторию. Председа-
тель Совета директоров 
ОАО «ДИНУР» Ефим Мои-
сеевич Гришпун и началь-
ник территориального от-
дела здравоохранения по 
Западному округу Елена 
Станиславовна Жолобова 
выразили удовлетворение 
от увиденного. Лаборато-
рия представляет целый 
комплекс помещений, каж-
дое из которых имеет свою 

НОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
В третьей городской больнице лабораторная 

диагностика поднята на более высокий уровень. 

функциональную направ-
ленность. Здесь учтены все 
требования, которые предъ-
являются современными 
СНиПами. Все кабинеты 
светлые, имеют мощную 
вентиляцию, укомплектова-
ны необходимым оборудо-
ванием. 

Гости остановились воз-
ле ПЦР-лаборатории. Аб-
бревиатура расшифровы-
вается так — полимеразная 
цепная реакция. Такие ла-
боратории, а их в области 
можно по пальцам посчи-
тать, позволяют выявлять 
ДНК инфекционных заболе-

ваний на клеточном уровне. 
Как сказал А.Цедилкин, в 
ноябре медики будут про-
водить диагностику гриппа 
по всему Западному округу. 
Прежде для установления 
штамма приходилось везти 
материал, например, в Но-
восибирск, сейчас это мож-
но сделать в динасовской 
больнице за существенно 
короткое время. Специали-
сты обучены, лицензия по-
лучена.

На оборудование новой 
лаборатории областной 
бюджет выделил более 4-х 
миллионов рублей. Глав-
врач отметил большую за-
слугу в этом министра здра-
воохранения Свердловской 
области Аркадия Романови-
ча Белявского. «Это человек 
дела, - подтвердил Ефим 
Моисеевич. - У первоураль-
цев было много поводов 
убедиться в этом». 

Для постановки точного 
диагноза и впоследствии 
эффективного лечения 
очень важно глубокое ла-
бораторное исследование. 
Теперь в ГБ №3 такая воз-
можность есть.

Оксана Петровна ПЕРИНА, начальник жилищно-эксплу-
атационного участка №1 динасовской управляющей компа-
нии, встретилась с заводскими журналистами, чтобы через 
местные СМИ поблагодарить тех жителей микрорайона, ко-
торые помогают работникам коммунальной службы справ-
ляться со снежными заносами.
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На части территории 
бывшего Старотрубно-
го завода развернулась 
большая стройка. Пред-
приятие перенесло про-
ходную, освободив 
место для возведения 
Дома новой культуры — 
проекта федерального 
значения. В минувшую 
пятницу, доставляя 
тираж свежего «Огне-
упорщика» на завод, 
я попросила водите-
ля остановить машину 
возле объекта, чтобы 

Согласно проекта Мини-
стерства культуры РФ в не-
столичных городах России 
должны появиться дома 
новой культуры. Первыми 
«ласточками» стали три 
площадки в городах Калу-
га, Владивосток и Перво-
уральск.

Наш город - пока един-
ственный, где началась 
реализация проекта. При-

сделать нимки. Многие наши читатели спрашивают, что строится напротив 
городского пруда. Из разных информационных источников сложилась следу-
ющая картина.

МАСШТАБ  ДНК  ВПЕЧАТЛЯЕТМАСШТАБ  ДНК  ВПЕЧАТЛЯЕТ

чем, достаточно активно. 
Работа на площадке кипит. 
Горожанам, гуляющим по 
набережной Нижнего пруда 
или проезжающим мимо, 
уже видна бетонная короб-
ка будущего «культурного 
дома».

Как уверяют подрядчи-
ки, стройка идет с опереже-
нием графика в среднем на 
месяц. И это при том, что в 

самом начале работ строи-
тели столкнулись с серьез-
ным препятствием: три 
гидромолота расчищали 
площадку будущей стройки 
несколько месяцев – зали-
тые на века фундаменты 
зданий, возведенных  в век 
Демидовых, убрать ока-
залось не так-то просто. 
Ближайшая задача строи-
телей – до конца текуще-

го года закрыть тепловой 
контур, чтобы подключить 
отопление и заниматься 
внутренними инженерны-
ми сетями. Что же касается 
наружных коммуникаций – 
все они к зданию уже под-
ведены. К весне подрядчик 
планирует начать отделоч-
ные работы.

Проект здания поис-
тине уникален и потому 

сложен в исполнении. 
Масштабы впечатляющие: 
поскольку фундамент и 
каркас строе-ния должны 
быть готовы к повышен-
ным нагрузкам, строителя-
ми был вырыт 7-метровый 
котлован, уложено почти 
60 тысяч кубометров грун-
та, вбито более 700 свай. 
Собственно впечатлить 
могут и другие цифры. Так, 
высота будущего дома но-
вой культуры будет превы-
шать 17-этажное здание, 
общая площадь террито-
рии, которую займет ком-
плекс ДНК, превышает 
1,5 гектара, на проект из 
федерального бюджета 
выделено без малого 500 
миллионов рублей.

Строительство находит-
ся на постоянном контроле 
Правительства Свердлов-
ской области и главы адми-
нистрации Первоуральска 
Алексея Дронова.

Напомним, срок сдачи 
объекта в эксплуатацию – 
ноябрь 2015 года.         

Подготовила                 
Алла СЕРЕГИНА

Фото автора

Были выступления на 
сцене ДК «Огнеупорщик» в 
сборных концертах, но пред-
ставлять предприятие на го-
родском творческом уровне, 
соперничать с другими коллек-
тивами предстоит впервые.

Парный танец Алле тоже 
доводится исполнять в пер-

ОДНА ИЗ ШЕСТНАДЦАТИОДНА ИЗ ШЕСТНАДЦАТИ
Проект «Танцующий 

Первоуральск-4» для 
Аллы Рожковой, инже-
нера по качеству ОКиС 
станет премьерой. 

- Не всегда получается 
придти на репетицию у тех 
ребят, кто работает посмен-
но. Меня руководитель от-
дела Ирина Геннадьевна 
Зырянова поддержала, и на 
концерт придёт, как и кол-
лега Инна Печерская, - сте-
пень ответственности вы-
ступления перед знакомой 
публикой немного пугает, 
но и эмоциональная отдача 
от зала, где болеют за тебя 
родные, друзья, коллеги, - 
особая.

Алла с динасовским 
Дворцом культуры знако-
ма давно. Десять лет на-
зад начал разучивать па 
бальных танцев сын, сей-
час Роман Рожков — один 
из солистов образцовой 
студии «Фиеста». Сама 
сначала занималась в 
«Ритме» у Аллы Смолен-
ской, последние пару лет 
переключилась на спор-
тивные танцы и шейпинг в 
«Леди-фит» Алёны Ягов-
цевой.

«ДИНУР» в проекте представят:
Светлана Крапивина — Дмитрий Потапов
Дарья Бочкарёва — Сергей Мартыновских
Алла Рожкова — Андрей Плотников
Елена Черний — Андрей Останин
Евгения Останина — Александр Черний
Анна Тишкова — Дмитрий Клементьев
Яна Волегова — Никита Крапивин
Анастасия Сухомлинова — Александр Яговцев

получалось, казалось, кра-
сивого номера не выйдет, но 
Оксана Зорина сумела всех 
«синхронизировать», так 
что, теперь оттачиваем дви-
жения, - делится А.Рожкова.

Заводной танец «Мару-
сенька» восемь пар готовят 
уже на протяжении месяца, за-
нимаются три раза в неделю.

вый раз. Как любому 
«одиночнику», было 
непросто осознать 
себя частью дуэта. 
Общий язык с партнё-
ром, руководителем 
студии брейк-данса 
Андреем Плотнико-
вым нашли легко.

- На первых репе-
тициях у всех мало что 

На «ДИНУРЕ» моя со-
беседница трудится уже де-
вять лет. Начинала в отделе 
технического контроля. С 
января нынешнего года — в 
отделе качества и сертифи-
кации. Незнакомая профес-
сиональная область, где 
требуются аналитические 
способности, увлекла.

Сейчас участники 
шоу примеряют новые 
костюмы, средства на 
которые выделены 
администрацией за-
вода. 

- Понимаем, что 
на сцене будем «ли-
цом» предприятия, 
поэтому всем хочется 
выступить ярко, за-
помниться публике, - 

говорит Алла.
Увидеть танец в испол-

нении динуровцев зрите-
ли смогут 15 ноября в ДК 
НТЗ, а 19 ноября концерт 
«Танцующий Первоу-
ральск. На бис!» состоит-
ся в ДК «Огнеупорщик».

Екатерина ТОКАРЕВА

Сашу сопровождала в поездке наставник юных артистов 
Светлана Беклемышева, которая и рассказала о выступле-
нии в деталях.

- 25 октября состоялся конкурс, а назавтра в Омском 
цирке выступали участники гала-концерта. Сашин номер 
«Эквилибриум» завершал первое отделение фестивальной 
программы, а на следующий день стал финальной точкой. 
Такая расстановка не случайна: организаторы понимают, 
что красивая музыка, эмоциональное исполнение и слож-
ность элементов восхищают зрителей — публика уходит с 
концерта в отличном настроении, - комментирует руководи-
тель.

Одаренный динасовец произвёл впечатление ещё на 
репетиции. Московский инспектор манежа, увидев пробное 
выступление воздушного гимнаста на полотнах, не скры-
вала изумления: «Я такого ещё не видела, чтобы ребёнок 
полностью выкладывался и был настолько артистичен на 
репетиции, без зрителей». Созданный Натальей Уступа-
ловой «Эквилибриум» заслужил высокие оценки у членов 
жюри. Укротитель тигров Артур Багдасаров, продолжатель 
знаменитой цирковой династии отметил безукоризненную 
режиссёрскую работу, одиннадцатилетнего Александра на-
звал «мальчиком-бомбой», посоветовав и дальше держать 
высокую планку, развиваться.

Жители более двадцати городов России в возрасте от 6 
до 25 лет съехались в Омск. А.Федоровцев назван лучшим в 
одной из трёх возрастных групп.

ПОД КУПОЛОМ ПОД КУПОЛОМ 
МЕЧТЫМЕЧТЫ

Приятная новость прилетела из Омска — участник 
динасовского образцового циркового коллектива «Ро-
весник» Александр ФЕДОРОВЦЕВ стал победителем 
3-го Всероссийского фестиваля-конкурса «Под купо-
лом мечты».
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Автор материалов  Екатерина ТОКАРЕВА

СПОРТ

- Погода внесла свои кор-
рективы, и тренировки перед 

«БРОНЗА» ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА«БРОНЗА» ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНАОбластной чемпионат 
окончен. Месяцы трени-
ровок, матчей остались 
позади. Были победы и 
поражения, счастливые 
случайности и упущен-
ные шансы. Футболисты 
«Динура» завершали 
чемпионат в Екатерин-
бурге, встречей с коман-
дой «Урал-Д». Старший 
тренер динуровцев Ев-
гений ФЕДОТОВ — об 
итогах игры и всей лет-
ней серии.

счёт, потом точно пробил 
Александр Рогозин, к кон-
цу первого тайма «Динур» 
вёл 2:1. После перерыва в                                                       
команде соперника было 
произведено несколько за-
мен, влившиеся игроки срав-
няли счёт. Динуровцы за-
канчивали матч вдесятером 
— Михаила Макарова уда-
лили за две желтые карточ-
ки, здорово «давили», но из-
менить результат не смогли.

- Евгений Петрович, как 
оцениваете выступление 
в чемпионате?

- «Динур» провёл неплохой 

сезон. Выиграли Супер-
кубок области, вошли в 
тройку чемпионата. Наш 
постоянный конкурент, ка-
менск-уральская «Синара» 
нынче заняла четвертое 
место. Результаты, я счи-
таю, объективные: екате-
ринбургская «Смена» в про-
шлом году претендовала на 
звание чемпиона, но тогда 
не хватило опыта. За се-
зон команда очень добави-
ла, и победа не заставила 
себя ждать. «Металлург» 

из Верхней Пышмы — тоже 
сильный коллектив.

Сейчас у наших футбо-
листов — отпуск, потом нач-
нём играть в мини-футбол 
на уровне города. Состав 
команды будет обновлён, 
сейчас просматриваем не-
скольких ребят, выросших 
в нашей секции. Разберём 
все ошибки, допущенные в 
матчах чемпионата, сдела-
ем выводы, и будем гото-
виться к новому сезону, - за-
ключил старший тренер.

встречей пришлось прово-
дить в зале. Плюс соперники 
из «Урал-дубль», в первом 
круге занявшие последнее 
место, укрепились футболи-
стами, выступающими в чем-
пионате России среди мо-
лодежи. Игра понравилась, 
наша команда выглядела на 
поле достойно. Могли сразу 
сделать заявку на победу, 
но упустили пару выгодных 
моментов. Затем был гол в 
наши ворота, игрок «Урала» 
пробил «впритирку». Бук-
вально через несколько ми-
нут Алексей Костин сравнял 

Динасовские тхэквондисты приняли участие в двух крупных 
соревнованиях.

Подростки выезжали на Всероссийский турнир «Кубок Смоленской кре-
пости». Среди кадетов — в возрастной группе 12-14 лет успешно высту-
пили наши спортсменки. Софья Коробова заняла первое место, а Софья 
Ветошкина стала второй. Финальный поединок девушки провели между    
собой, бой закончился с минимальным разрывом 2:1.

25 октября в Екатеринбурге прошёл чемпионат Свердловской области 
по тхэквондо среди взрослых. В нём приняли участие 46 человек. Перво-
уральск представляли два спортсмена. Артём Маланов провёл два боя. За 
десять секунд до окончания полуфинального поединка А.Маланов стал про-
игрывать, допустил ещё одну ошибку, и в итоге занял третье место. Евгений 
Рябков также встретился с двумя соперниками. У Евгения — «серебро».

ПОКАЗАЛИ  КЛАСС

Игры проходили по двум возрастным группам. Среди команд мальчиков 
2001 года рождения за лидерство боролись шесть спортивных коллекти-
вов. Победителями стали хозяева турнира — игроки «Динура». На втором 
и третьем местах — гости из Нижнего Тагила, команды «ДЮСШ-4» и «Юпи-
тер». За рамками лидерской тройки остались баскетболисты Асбеста, Но-
воуральска и Ревды.

-В матче за первое место встретились с нижнетагильской командой 
«ДЮСШ-4», - комментирует тренер нашей команды Наталия Лубова. - Но 
если в играх первенства области мы ей уступили, то здесь — выиграли, 
причём, довольно легко. Видимо, помогли стены родного зала и поддержка 
наших болельщиков.

Среди мужчин победителями стали ревдинцы. На втором месте —        
команда «Брозекс» из Берёзовского, третье заняла сборная Первоураль-
ска. У «Динура» - четвёртый результат.

ДВА ПОЛЮСА ИГРЫ
Завершился 16-й традиционный баскетбольный турнир па-

мяти Виктора Михайловича Поздняка.

Начальник участка пла-
ново-предупредительных 
ремонтов и эксплуатации 
Олег Лаптев, более двадца-
ти лет отвечавший за спор-
тивно -оздоровительную 
работу в подразделении, 

СВИДЕТЕЛИ СВИДЕТЕЛИ 
ПОБЕДПОБЕД

В Красном уголке цен-
тральной лаборатории 
метрологии сосредоточе-
на зримая история спор-
тивных побед коллектива.

Юрий  Черний ,  Михаил  Стахеев .
- В том, насколько легко и успеш-

но выступает команда, многое зави-
сит от организаторов и руководителя, 
- уверен О.Лаптев. - Лидия Михай-
ловна Клементьева с удовольствием 
вместе с нами бегала на лыжах, Ана-
толий Иванович, её супруг, который 
в то время был профсоюзным ли-
дером, первой задачей себе ставил 
участие коллектива в спортивных и 
культурных мероприятиях.

Вместе с Кубками за победу в 
Спартакиаде хранятся грамоты. Чуть 
пожелтевшие от времени, с напеча-
танными на машинке строчками, они 
тоже — свидетели побед.

обратил моё внимание на два Куб-
ка, неброских на вид, но важных для 
коллектива.

- Мы  получили их за победы в за-
водских Спартакиадах 1994 и 1995 
годов в своей группе. Команд тогда 
было значительно больше, не было 
сборных  от цехов, - делится Олег Ев-
геньевич.

Среди активных атлетов, лыж-
ников тех лет мой собеседник на-
зывает знакомые фамилии Влади-
мира и Игоря Зелениных, Валерия 
Мелькова, Нины Елисейкиной, 
Александра Арефина. Всегда      
откликались на предложения 
поддержать коллег-спортсменов  

- Кубковая встреча меж-
ду командами цеха №1 и 
АТЦ закончилась со счётом 
30:16 в пользу огнеупорщи-
ков (на фото Ольги Гриди-
ной — председатель проф-
кома завода А.Полунин 
вручает Кубок победите-
лям), однако в целом, игры 
заводского первенства 
проходили ровно, назвать 
кого-то явным лидером 

ВРУЧЕН КУБОКВРУЧЕН КУБОК
Во вторник поставлена точка в играх заводского первенства по ба-

скетболу. Подробности я выяснила у тренера по баскетболу Натальи 
ЛУБОВОЙ.

нельзя. Баскетболисты вто-
рого цеха уступили первому 
всего два очка, во встрече 
с игроками заводоуправле-
ния всё решилось в заклю-
чительной четверти, - пояс-
нила Наталия Валерьевна.

Среди подразделений пер-
вой группы результаты таковы: 
победители — работники цеха 
№1, на втором месте закрепи-
лись баскетболисты второго, 

«бронза» - у игроков заводо-
управления, механолитейщи-
ки — на четвёртом месте.

Во второй группе лидер-
ство принадлежит транс-
портной сборной. «Сере-
бро» первенства досталось 
сборной ЦЛМ-УСР, на тре-
тье место вышла команда 
РСУ — энергоцех — ОТК, 
завершают таблицу работ-
ники СЗС, ЦЗЛ и рудника.
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Положительные эмоции — первое средство 
для создания хорошего настроения. У ветеранов      
«ДИНУРА» этой осенью есть разные способы                     
добавить в жизнь позитива.

осеннееосеннее

ТАТЬЯНА МАКЛАКОВА

ПРОЩАЛЬНЫЙ ПРОЩАЛЬНЫЙ 
ШЁПОТШЁПОТ

3

1 2

2

3

1

Экстаз 
шама-
на

Асфаль-
товая 
«лента»

Эхо в 
горах

Цветок 
на 
длинной 
ножке

Закуток в  
стороне 
от сцены

Утка с 
лучшим 
пухом

Мега-
полис с 
музеем 
Ганди

Корабль, 
зафрах-
тованный 
Ясоном

Торговля 
крупными 
партиями

Жёлтая 
мине-
ральная 
краска

Замы-
катель 
электоро-
цепи

Появле-
ние ма-
ленькой 
бурёнки

Лисье 
пальто 
купчихи

Исчезаю-
щее море 
в  Средней 
Азии

Дисней 
- сказоч-
ник

Голубая 
артерия 
Германии 
и Польши

«Амери-
канский 
пирог» 
после 
проката

Арбуз-
ное 
поле
Свистунок 
из утиного 
семей-
ства

Коба во 
главе 
Союза
Государ-
ство с 
Маскатом

Беспокой-
ный 
горец 
Испании

Ибрагим, 
роль В. 
Высоц-
кого

Царство,
где Пене-
лопа ждала 
мужа

Фрку-
товый 
фреш

Станислав, 
описавший 
мыслящий 
океан

«Судно» 
трёх 
мудрецов 
Маршака

«Моде-
льер» 
для 
лошади

Латук 
на 
грядке
За-
бота о 
сироте

Грузовик 
из Бело-
русии

Шепчет осень листвой на прощание,
Машет веткой замерзшей в окно,
Уж зимы ледяное дыхание
Стало утром привычным давно.

Растеряла наряды златые,
Не красуется рыжей косой,
Ее жизни деньки золотые
Незаметно уходят чредой.

Пестрый саван, что землю укутал,
Будто в сказочной жизни, давно,
Он сейчас стал пожухлым, как будто,
Черно-белое крутят кино.

Плачет осень дождями косыми,
Ветер дерзко срывает наряд,
Станут лужи к утру ледяными,
Под ногами ледышки хрустят.

Голый тополь, раздеты березы,
Первый снег, пролетая, кружится,
И о солнце несбыточны грезы,
Скоро осень со мною простится.

Я укутаюсь в шарф потеплее,
Робко ежась под ярким зонтом,
Я ее, как всегда, пожалею,
Пусть не плачет.., вернется потом.

Осень. Натянула на плечи
Вуаль из пылающих листьев.
Бродит. Серым дождиком
Шлёпает резво по тихим дворам,
Темперамент её, как всегда,
Переменчивый, лисий,
Так уж вышло в природе –
Изменчив характер у дам.
Улыбнётся она – засверкает
Роса на ресницах,
Тёплым светом согреет
Замёрзших под крышей пичуг.
Засияют наряды аллей
И улыбки на лицах,
Станет радостней день,
Разноцветным мир станет вокруг.
А закроет глаза – наползут
Серокрылые тучи,
Растекутся дождём
По затихшим от скуки дорогам.
Им бы слёзы унять –
Тут поможет лишь ветер могучий,
Сдует влаги следы,
Путь укажет седым недотрогам.
Переменчива  осень,
Но этим она и прекрасна.
Лишь тогда ты поймёшь ценность
Ласковых дней, прелесть солнца,
Когда после дождя,
Вдруг становится чисто и ясно,
На контрастах живя,
Ощутишь прелесть жизни до донца.

КОНТРАСТЫ КОНТРАСТЫ 

В  ДК  НТЗВ  ДК  НТЗ

Телефоны:
25-13-37 – касса

25-10-49 - администратор

Активно прошёл в завод-
ском ФОКе недавний День 
здоровья для пенсионеров. 
24 октября группа из трид-
цати бывших тружеников 
предприятия отправилась в 
Екатеринбург, на финал об-
ластного фестиваля «Осен-
нее очарование».

- Зала на 1200 мест ока-
залось мало, некоторым 
зрителям пришлось стоять. 
Желающие увидеть концерт 
приехали из Серова, Крас-
нотурьинска, Красноуфим-
ска, других городов обла-
сти,- рассказывает о поездке 
председатель заводского 
Совета ветеранов Мария 
Берестина. - Много было 
красивых номеров. Нам по-
нравился мужской хор из 
Полевского, новоуральские 
певуньи. Дуэт из Нижнего 
Тагила перенёс зрителей в 
Италию, исполнив попурри 

ПОЧЕРПНУЛИ ПОЧЕРПНУЛИ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙВПЕЧАТЛЕНИЙ

на итальянском. В очеред-
ной раз порадовались тому, 
сколько талантливых вете-
ранов живёт на Урале! И 
огорчились, что среди фина-
листов не было первоураль-
цев, - добавила Мария Алек-
сандровна.

Помимо посещения куль-
турных мероприятий у пен-
сионеров динасового завода 
появился ещё один вариант 
полезного и интересного до-
суга. По понедельникам и 
пятницам с 10 часов утра в 
заводском Совете ветеранов 
организованы бесплатные 
мастер-классы по вязанию. 
Умелицы Татьяна Яковлевна 
Михайлова и Ольга Алексан-
дровна Неволина помогут 
обрести навыки новичкам, 
поделятся своими секрета-
ми.

Екатерина ТОКАРЕВА

Название его имеет латинские корни, происходит от чис-
лительного novem – девять, потому что в календаре римлян 
ноябрь был девятым месяцем года. На Руси в разные эпохи 
он значился то девятым, то третьим по счёту, а с 1700 года 
стал, как по сей день, одиннадцатым. У ноября есть несколь-
ко народных названий: листогной, полузимник, грудень (груд 
— это мерзлая земля со снегом у древних славян).

Это пора, в которую осень пытается отстоять свои пра-
ва, но зима выходит из спора победительницей. С ноября 
обычно устанавливается зимняя дорога, реки и озера по-
крываются льдом, прилетают на зимовку птицы. Тёплые пе-
риоды сменяются по-зимнему холодными днями, но так же 
неожиданно в почти устоявшуюся зиму могут возвращаться 
оттепели.

 Ноябрь — ворота зимы.
 Ноябрь — сентябрев внук, октябрев сын, 

зиме — родной батюшка.
 В ноябре солнце сквозь слезы и «белых мух» 

улыбается.
 Невелика у ноября кузница, а на все реки оковы куёт.
 В ноябре рассвет с сумерками среди дня встречается.
 В ноябре снега надует — хлеба прибудет.
 Коли в ноябре небо заплачет, то следом за дождём 

и зима придёт.
 В ноябре с утра может зарядить дождь, 

а к вечеру — снег сугробами лежать.

НОЯБРЬ - НОЯБРЬ - 
ВОРОТА ЗИМЫВОРОТА ЗИМЫ
Завтра вступает в права завершающий месяц 

осени.

4 ноября в 17:004 ноября в 17:00  -  Кон-
церт  юмориста С. Дробо-
тенко. 12+

5 ноября в 19:005 ноября в 19:00 - Муж-
ское танцевальное шоу 
«Дамские угодники» 18+  

10 ноября в 19:0010 ноября в 19:00  - Не-
зависимый Московский те-
атр. Комедия в двух дей-
ствиях «Блюз одинокой 
бабочки». 12+         

15 ноября в 18:3015 ноября в 18:30  - Хо-
реографический шоу-про-
ект «Танцующий Перво-
уральск» 12+  

18 ноября в 19:0018 ноября в 19:00 - Кон-
церт «Фламенко джаз» 14+

21 ноября в 19:0021 ноября в 19:00 -  Га-
ла-концерт трёх барито-
нов - артистов Большого 
театра 12+

22  ноября в 19:00 22  ноября в 19:00 
-  Концерт группы «НА-
На»  12+

23  ноября23  ноября – Юбилей-
ный концерт      духово-
го оркестра «Серебря-
ные трубы» 12+

26  ноября в 19:0026  ноября в 19:00 – 
Свердловский театр дра-
мы. Комедия «Безум-
ный день, или женитьба 
Фигаро» 12+
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ВТОРНИК, 4 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 НОЯБРЯ

c 3 по 9 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»
06.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. «Хортон»
08.00 Комедия «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (6+)
10.00 Новости
10.10 Лермонтов
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
14.10 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+)
15.50 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 Голос. Дети
18.45 Мелодрама «КРАСОТКА» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
23.20 Александр Градский. Обернитесь! 
(12+)
00.25 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+)
03.30 В наше время (12+)
04.40 Россия от края до края

«РОССИЯ 1»
05.55 Мелодрама «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ» (12+)
08.05 Мелодрама «ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА» (12+)
12.00 Мелодрама «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
20.00 Вести
20.30 Драма «ПОДДУБНЫЙ» (12+)
23.00 Мелодрама «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» (12+)
02.50 Комедия «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАН-
НЫ» (16+)
04.20 Чудеса России (12+)
05.25 Комната смеха

«НТВ»
06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.50 Телесериал «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СОБР» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «СОБР» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Литейный» (16+)
00.20 Мелодрама «ТАНЕЦ ЖИВОТА» 
(16+)
02.10 Главная дорога (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «Передел. Кровь с молоком» 
(16+)
04.50 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.25 М/с «Том и Джерри»
09.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.30 Анимационный фильм «ВАЛЛ-И»
19.20 Ужасы «ВИЙ» (12+)
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
00.45 Хочу верить (16+)
02.15 Анимационный фильм «УОЛЛЕС 
И ГРОМИТ. ПРОКЛЯТИЕ КРОЛИКА-
ОБОРОТНЯ» (12+)
03.50 Не может быть! (16+)
04.30 Мультфильм
05.25 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Драма «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 

(6+)
12.20 Д/ф «Николай Черкасов»
12.45 Юбилейный концерт Нацио-
нального академического оркестра на-
родных инструментов России имени 
Н.П.Осипова в КЗЧ
14.10 90 лет Леониду Зорину. «Теа-
тральная летопись. Избранное»
14.55 Спектакль «Варшавская мелодия»
16.55 Д/ф «Летающие монстры»
17.35 Звезды мировой оперы «Новой 
опере»
18.55 По следам тайны. «Молчание пи-
рамид»
19.40 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена»
20.25 Драма «ТИХИЙ ДОН» 2 с.
22.15 Линия жизни. Людмила Хитяева
23.15 Драма «ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА 
КОРОЛЮ» (12+)
00.50 Билли Джоэл. Концерт на стадио-
не Ши
01.40 Д/ф «Летающие монстры»
02.25 Мультфильмы

«ТВЦ»
05.15 Мелодрама «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ» (16+)
07.00 Приключения «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 1, 2 с. (12+)
10.00 Сказка «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30 События
11.45 Комедия «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (6+)
14.30 События
14.45 Пахмутова и Добронравов. Мело-
дия и Орфей (6+)
16.20 Мелодрама «ВОПРЕКИ ЗДРАВО-
МУ СМЫСЛУ» (16+)
18.10 Мелодрама «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
21.00 События
21.20 Мелодрама «МАНЕКЕНЩИЦА». 
Продолжение (16+)
22.55 Мелодрама «МОСКОВСКИЕ СУ-
МЕРКИ» (16+)
00.45 Боевик «ХОЛОСТЯК» (12+)
03.50 Д/ф «Тайны криминалистики. Про-
тивостояние» (16+)
04.35 Д/ф «Город будущего» (16+)

«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 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
09.10 Мелодрама «ВОЛШЕБНЫЙ 
БРИЛЛИАНТ» (16+)
11.40 Мелодрама «БОББИ» (16+)
14.35 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА» (12+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Открытая студия. Екатеринбург 
(16+)
19.30 Т/с «Монтекристо» (16+)
21.25 Т/с «Отражение» (16+)
00.30 Погода (6+)
00.35 Одна за всех (16+)
01.00 Комедия «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ?» (16+)
02.40 Моя свадьба лучше! (16+)
03.40 Бабье лето (16+)
05.40 Французские уроки (12+)
06.20 Тайны еды (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Дорогая передача (16+)
05.30 Легенды Ретро FM (16+)
10.00 Т/с «Знахарь» (16+)
00.50 Боевик «СТАЯ» (16+)
03.00 Боевик «ПОЕДИНОК» (16+)
04.40 Т/с «Меч» (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма «МАГНОЛИЯ» (18+)
04.45 Т/с «Джоуи 2» (16+)
05.10 Т/с «Тайные агенты» (16+)
06.05 Т/с «Пригород II» (16+)
06.45 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  16+
07.10 “Перекресток мнений” (на татар-
ском языке)  12+      

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 “Опасная комбинация”. Художе-
ственный фильм  12+    
12.55 «Религия и жизнь» (на татарском 
языке)   6+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Наш след в истории» (на татар-
ском языке)  6+
14.00 Концерт 6+
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 Телесериал для детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
19.30 «Две звезды». Телесериал (на та-
тарском языке)  12+
20.10 «Тысяча и один ответ» (на татар-
ском языке)  0+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 “Прямая связь”  12+
21.45 «Переведи! Учим татарский язык»  
6+
22.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
22.30 «Переведи! Учим татарский язык»  
6+
22.50 «Татары» (на татарском языке)  
12+ 
23.15 «Гостинчик для малышей» (на та-
тарском языке)   0+
23.30 Новости Татарстана  (на татар-
ском языке)  12+
00.00 Футбол. Чемпионат России. «Ру-
бин» - «Амкар». В записи по трансляции  
12+
02.00 «Группа “Zeta». Т/с 16+     
02.50 “Видеоспорт”  12+
03.20 “Опасная комбинация”. Художе-
ственный фильм  16+ 

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края
07.00 Комедия «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
09.00 Флаг. Символ преемственности
10.00 Новости
10.10 Телесериал «Улыбка пересмеш-
ника» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Комедия «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» (6+)
13.40 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.20 Мелодрама «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» (12+)
17.10 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Прима из клана Сопрано (12+)
01.00 Комедия «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕК-
СПИР» (16+)
03.15 В наше время (12+)
04.05 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
06.35 Мелодрама «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ-2» (12+)
08.35 Анимационный фильм «СНЕЖ-
НАЯ КОРОЛЕВА»
09.55 Мелодрама «ПЕНЕЛОПА» (12+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «ПЕНЕЛОПА» (12+)
17.50 «Петросян-шоу» (16+)
20.00 Вести
20.30 Драма «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
23.55 Мелодрама «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 
(12+)
03.45 Комната смеха

«НТВ»
05.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СОБР» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «СОБР» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Байер» (Германия). 
Прямая трансляция»
00.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.00 Драма «ШПИЛЬКИ» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.20 М/с «Том и Джерри»
09.35 Фантастика «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+)
12.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Ужасы «ВИЙ» (12+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.30 Анимационный фильм «РОНАЛ-
ВАРВАР» (16+)
00.10 Анимационный фильм «УОЛЛЕС 
И ГРОМИТ. ПРОКЛЯТИЕ КРОЛИКА-
ОБОРОТНЯ» (12+)
01.45 Хочу верить (16+)
03.15 Не может быть! (16+)
04.05 Мультфильм
05.05 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф «Царица небесная. Казан-
ская икона Божией Матери»

10.35 Исторический фильм «МИНИН И 
ПОЖАРСКИЙ» (12+)
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 Д/ф «Страна птиц. Глухариные 
сады»
13.30 Русские потехи
14.50 Спектакль «Пристань»
18.05 Больше, чем любовь
18.45 Романтика романса
19.40 Д/ф «История Семеновского пол-
ка, или Небываемое бываетъ»
20.25 Драма «ТИХИЙ ДОН» 3 с.
22.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЗИНАИДА КИ-
РИЕНКО
23.15 Драма «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И 
КРОВЬ» (16+)
01.00 Чайковский в джазе. Сергей Жи-
лин и «Фонограф-симфо-джаз»
01.55 Д/ф «Страна птиц. Глухариные 
сады»
02.35 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город жен-
щин»

«ТВЦ»
05.25 Сказка «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
06.55 Приключения «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 3, 4 с. (12+)
09.40 Комедия «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
11.30 События
11.45 Тайны нашего кино (12+)
12.15 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.30 События
14.45 Приглашает Борис Ноткин (12+)
15.15 Мелодрама «ДОМИК У РЕКИ» 
(12+)
18.55 Телесериал «Любопытная Варва-
ра» (12+)
21.00 События
21.20 Приют комедиантов (12+)
23.15 Драма «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ» (16+)
01.35 Д/ф «ЗВЕЗДНОСТЬ ВО БЛАГО» 
(12+)
02.55 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)
04.20 Т/с «Исцеление любовью» (16+)
05.10 Живая природа (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Сказка «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» (12+)

09.45 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)
15.05 Мелодрама «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
(16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
20.55 Т/с «Отражение» (16+)
00.00 Погода (6+)
00.05 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия «ПАПА НАПРОКАТ» 
(16+)
02.25 Моя свадьба лучше! (16+)
03.25 Бабье лето (16+)
05.25 Французские уроки (12+)
06.00 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 
(16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Т/с «Меч» (16+)
04.20 Адская кухня - (II) (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды» (12+)
08.20 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» 
(12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Телесериал «Универ. Новая об-
щага» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик «15 МИНУТ СЛАВЫ» (16+)
03.20 Т/с «Джоуи 2» (16+)
03.50 Телесериал «Тайные агенты» 
(16+)
04.40 Т/с «Пригород II» (16+)
05.10 Телесериал «Следы во времени» 
(16+)
06.00 Телесериал «Только правда» 
(16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
07.10 “В мире культуры” (на татарском 
языке)  12+
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 «Доигрались!» Телевизионный 
художественный фильм (на татарском 
языке)  12+
12.30 «Родная земля» (на татарском 
языке)  12+
14.00 «В созвездии Венеры». Телеочерк  
6+
15.00 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу»  6+
15.35 «Не от мира сего…»  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 “ЗВЕЗДЫ ВСЕЛЕННОЙ”. Концерт  
0+            
19.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
19.20 “Звезды Вселенной”. Концерт  0+            
20.10 «Тысяча и один ответ» (на татар-
ском языке)  0+ 
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
21.15 «ТРИБУНА НОВОГО ВЕКА»  12+  
21.40 «Переведи! Учим татарский язык»  
6+
22.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
22.30 «Переведи! Учим татарский язык»  
6+
22.50 «Татары» (на татарском языке)  
12+ 
23.15 «Гостинчик для малышей» (на та-
тарском языке)   0+
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Поздняя встреча». Художествен-
ный фильм 6+ 
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 “ЗВЕЗДЫ ВСЕЛЕННОЙ”. Концерт  
0+            
04.00 “АНШЛАГ! ВСЕГДА АНШЛАГ!”  
12+

МАГАЗИН «МИР» улица Ильича 1-а
ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ ЗИМНЮЮ КОЛЛЕКЦИЮ – 
КУРТКИ И ПУХОВИКИ для мужчин и женщин от 2400 рублей,
детские - от 800 рублей.
ОБУВЬ: сапоги, ботинки женские из натуральной кожи - от  2400 
рублей, мужские - 1700 рублей, детские - от 700 рублей; на искус-
ственном меху – от 580 рублей; дутыши на детей - от 380 рублей.
ШАПКИ из натурального меха - от 1700 рублей.
А также: трикотажные кофты, головные уборы, трико, 
варежки, носки, постельное бельё (г. Иваново, 350 рублей). 

Наши цены низкие  и к народу близкие! 
Приходите, покупайте, всю семью порадуйте обновками к зиме! 
Работаем со вторника по воскресенье с 10 до 18 часов, понедельник - выходной.

На правах рекламы.



10 СРЕДА, 5 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 6 НОЯБРЯ

«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 «Улыбка пересмешника» (12+)
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 «Улыбка пересмешника» (12+)
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 Провал Канариса (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Гроб на 
две персоны» (12+)
12.55 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 «Сын за отца» (16+)
00.45 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

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

11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Литейный» (16+)
22.25 Драма «ШПИЛЬКИ-2» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Манчестер Сити» (Англия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
02.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
03.15 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.00 Анимационный фильм «РОНАЛ-
ВАРВАР» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Триллер «КАМЕНЬ» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Хочу верить (16+)
02.45 Комедия «БЛЕФ» (16+)
04.35 Животный смех (0+)
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+)
12.05 Д/ф «Мстерские голландцы»
12.20 Правила жизни
12.45 Красуйся, град Петров!
13.15 Драма «ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА 
КОРОЛЮ» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Борис Аверин
15.55 Д/ф «Дом на Гульваре»
16.55 Маскарад без масок
18.15 Д/ф «Евгений Тарле. Наука вы-
живать»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль

19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Больше, чем любовь
21.35 Власть факта
22.20 Д/ф «Кира»
23.10 Новости культуры
23.30 Драма «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» 
(12+)
01.05 В.А.Моцарт. Концертная симфо-
ния
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Детектив «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» (12+)
11.00 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «ДОМИК У РЕКИ» 
(12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.30 События
14.50 Тайны нашего кино (12+)
15.10 Без обмана. «Трагедия сгущенки» 
(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
19.50 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
22.00 События
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Советские мафии. Еврейский три-
котаж (16+)
23.50 События
00.25 Комедия «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
01.55 Д/ф «Серж Гензбур. Парижский 
хулиган» (16+)
02.40 Д/ф «Охота на детей» (18+)
04.00 Д/ф «Жажда жизни» (12+)
04.40 Доказательства вины (16+)
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+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
12.30 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+)
20.55 Т/с «Отражение» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Отражение» (16+)
00.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ» (16+)
03.05 Моя свадьба лучше! (16+)
04.05 Бабье лето (16+)
05.05 Французские уроки (12+)
05.35 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Адская кухня - (II) (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 Анна Чапман и ее мужчины (16+)
12.00 Информационная программа 112 
(16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (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 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ» (16+)
22.15 Дорогая передача (16+)
23.00 Новости 24 (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
00.00 Боевик «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ». Повтор (16+)
02.15 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
04.15 Адская кухня - (II) (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Вестерн «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 
(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
(16+)

03.00 Т/с «Джоуи 2» (16+)
03.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.45 Т/с «Пригород II» (16+)
05.10 Т/с «Только правда» (16+)
06.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.35 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 программа 
(на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+     
10.10 “Народный будильник”. Утренняя 
развлекательная пограмма  12+
11.00 “Дом на Озерной”. Телесериал  
16+                 
12.00 «Две звезды». Телесериал (на та-
тарском языке) 12+
12.55 “Религия и жизнь” (на татарском 
языке)   6+          
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Народ мой…» (на татарском 
языке)  12+
14.00 «Тяжелый песок». Телесериал 
16+ 
15.00 «Среда обитания»  12+ 
15.30 “Каравай”  6+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Литературное наследие» (на та-
тарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45 «Твоя профессия» (на татарском 
языке)   6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 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 (на татар-
ском языке)    12+
21.00 Волейбол. Лига чемпионов. «Зе-
нит-Казань» - «Фридрихсхаффен». 
Трансляция из Казани 6+
23.15 «Гостинчик для малышей»  0+
23.30 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
00.00 «Тяжелый песок». Телесериал 
16+ 
01.00 «Группа “Zeta». Телесериал  16+     
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 “Дом на Озерной”. Телесериал  
16+                 
03.20 “Звезда моя далекая...”. Телесе-
риал (на татарском языке)  12+
04.00 «Головоломка». Телевизионная 
игра (на татарском языке)  12+ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
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 «Улыбка пересмешника» (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя (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 Паразиты. Битва за тело (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Гроб на 
две персоны» (12+)
12.55 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 «Сын за отца» (16+)
00.45 Забытый вождь. Александр Ке-
ренский (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.10 Телесериал «Возвращение Мух-
тара» (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
15.00 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Литейный» (16+)
22.50 Драма «ШПИЛЬКИ-3» (16+)
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Вольфсбург» (Германия) - «Красно-
дар» (Россия). Прямая трансляция
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.35 Дикий мир (0+)
03.50 Дачный ответ (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Триллер «КАМЕНЬ» (16+)
13.15 6 кадров (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 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 ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Комедия «БЛЕФ» (16+)
02.20 Хочу верить (16+)
03.50 Анимационный фильм «МУРА-
ВЕЙ АНТЦ»
05.25 Животный смех (0+)
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+)
12.05 Д/ф «Лесной дух»
12.20 Правила жизни
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Драма «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И 
КРОВЬ» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Борис Аверин
15.55 Абсолютный слух
16.40 Больше, чем любовь
17.20 Д/ф «Дворец и парк Шенбрунн в 
Вене»
17.35 Л.Бетховен. Симфония №7
18.20 Д/ф «Правда и страсть»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна

20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Кто мы?
21.20 Д/ф «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу»
21.35 Культурная революция (16+)
22.25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на ви-
русы»
23.10 Новости культуры
23.30 Драма «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР» 1 
с. (12+)
01.00 Й.Брамс. Концерт №1 для форте-
пиано с оркестром
01.55 Наблюдатель

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Приключения «ШЕСТОЙ» (12+)
09.50 Д/ф «Анна Самохина. Одиноче-
ство королевы» (12+)
10.35 Доктор И... (16+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «ДОМИК У РЕКИ» 
(12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Советские мафии. Еврейский три-
котаж (16+)
16.00 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+)
17.30 События
17.50 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Истории спасения (16+)
22.55 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» (12+)
23.50 События
00.25 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
02.20 Д/ф «Минздрав предупреждает» 
(16+)
03.45 Линия защиты (16+)
04.10 Телесериал «Исцеление любо-
вью» (16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
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+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
12.30 Телесериал «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+)
20.55 Т/с «Отражение» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Отражение» (16+)
00.30 Детектив «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕ-
ЧЕР» (16+)
02.25 Моя свадьба лучше! (16+)
03.25 Бабье лето (16+)
05.25 Французские уроки (12+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Адская кухня - (II) (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Великие тайны времени (16+)
12.00 Информационная программа 112 
(16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (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 Триллер «ВЫКУП» (16+)
22.15 Дорогая передача (16+)
23.00 Новости 24 (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
00.00 Триллер «ВЫКУП». Повтор (16+)
02.15 Телесериал «Тульский Токарев» 
(16+)
04.30 Адская кухня - (II) (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(12+)
23.05 Дом 2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Триллер «СИРИАНА» (16+)
03.35 Т/с «Джоуи 2» (16+)
04.00 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.55 Т/с «Пригород II» (16+)
05.20 Телесериал «Только правда» 
(16+)

06.15 Телесериал «Салон Вероники» 
(16+)
06.40 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 (на татар-
ском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 “Народный будильник”. Утренняя 
развлекательная пограмма  12+
11.00 «Дом на Озерной». Телесериал 
16+     
12.00 «Две звезды». Телесериал (на та-
тарском языке) 12+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Наш след в истории» (на татар-
ском языке) 6+                                      
14.00 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЯМ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТА-
ТАРСТАН В МОСКВЕ  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 Телесериал для детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
19.20 «Две звезды». Телесериал (на та-
тарском языке) 12+
20.00 «Зебра полосатая»  0+
20.10 «Тысяча и один ответ» (на татар-
ском языке)  0+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.15 «Трибуна Нового Века»  12+
21.40 «Переведи! Учим татарский язык»  
6+
22.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
22.30 «Переведи! Учим татарский язык»  
6+ 
22.50 «Татары» (на татарском языке)  
12+
23.15 «Гостинчик для малышей»  0+ 
23.30 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) 12+
00.00 «Незаметные герои неизвестной 
войны». Документальный фильм  6+
01.00 «ТНВ: территория ночного веща-
ния»  16+  
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Дом на Озерной». Телесериал 
16+  
03.20 “Звезда моя далекая...”. Телесе-
риал (на татарском языке)  12+
04.00 «Давайте споем!» (на татарском 
языке)  6+
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Улыбка пересмеш-
ника» (12+)
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 «В поисках сахарного чело-
века»
02.10 Драма «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ 
ВЕК» (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)
05.05 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.55 Мусульмане
09.10 Восход Победы. Разгром герман-
ских союзников (12+)
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Гроб на 
две персоны» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Телесериал «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Уральский меридиан
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Мелодрама «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
00.40 Комедия «ПРИКАЗАНО ЖЕ-
НИТЬ» (12+)
02.50 Горячая десятка (12+)
03.55 Комната смеха

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15 Телесериал «Возвращение Мух-
тара» (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
15.00 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
23.30 Список Норкина (16+)
00.25 Октябрь 1917. Почему большеви-
ки взяли власть (12+)
01.50 Дело темное (16+)
02.45 Т/с «Гончие» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Телесериал «Восьмидесятые» 
(16+)
10.00 Телесериал «Любит - не любит» 
(16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 МастерШеф (16+)
12.30 Шоу «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.55 Большой вопрос (16+)
00.55 Анимационный фильм «МУРА-
ВЕЙ АНТЦ»
02.30 Хочу верить (16+)
03.30 Не может быть! (16+)
04.20 Мультфильм
05.30 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 
ИОРГЕНА» (6+)
12.00 Д/ф «Сукре. Завещание Симона 
Боливара»
12.15 Правила жизни
12.45 Письма из провинции
13.15 Драма «ТАЛИСМАН» (6+)
14.20 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полуночное солнце»
15.00 Новости культуры
15.10 Кто мы?

15.40 Билет в Большой
16.25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на ви-
русы»
17.10 Большая опера
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Красный Эрмитаж»
20.30 Т/с «Николя Ле Флок. Человек со 
свинцовым чревом» (12+)
22.15 Линия жизни. Фабио Мастрандже-
ло
23.10 Новости культуры
23.30 Драма «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР» 2 
с. (12+)
01.05 Джими Хендрикс на фестивале в 
Монтерее
01.55 «Искатели. «Магические перстни 
Пушкина»
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание Симона 
Боливара»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Киноповесть «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» (12+)
09.35 Драма «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)
12.00 Москва. Красная Площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 73-й 
годовщине Парада на Красной Площа-
ди 7 ноября 1941 года. Прямая транс-
ляция
12.50 Драма «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)
17.30 События
17.50 Концерт, посвященный Службе 
судебных приставов России (12+)
20.00 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
22.00 События
22.20 Временно доступен. Никита Ми-
халков (12+)
23.30 Боевик «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
01.15 Д/ф «Китай: власть над миром?» 
(12+)
02.35 Д/ф «Тайна «Шведского ворона» 
(12+)
03.15 Доктор И... (16+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Т/с «Исцеление любовью» (16+)
04.45 Без обмана. «Трагедия сгущенки» 
(16+)

«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 Тайны еды (16+)
09.00 Звездная жизнь (16+)
09.55 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
(16+)

18.00 Т/с «Счастье по рецепту» (12+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Косте-
риной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Счастье по рецепту» (12+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Мелодрама «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
02.25 Бабье лето (16+)
05.25 Французские уроки (12+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Адская кухня - (II) (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Великие тайны Вселенной (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 Территория заблуждений (16+)
23.00 Комедия «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-
СЕ» (18+)
01.00 Драма «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
03.00 Драма «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды» (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+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Боевик «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» 
(16+)
03.55 Дом 2. Город любви (16+)
04.55 Т/с «Джоуи 2» (16+)
05.25 Т/с «Тайные агенты» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.35 В наше время (12+)
06.00 Новости
06.10 В наше время (12+)
06.35 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Всем миром. Новоселье
11.15 Смак (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.30 Голос (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Драма «ПРИНЦЕССА МОНА-
КО» (16+)
01.00 Боевик «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 
РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
03.20 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
ПРАВИЛ» (16+)
05.25 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
04.35 Драма «САМЫЙ ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ» (16+)
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 Суббот-
ней
10.35 Вести. Интервью
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Мелодрама «НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» (12+)
16.10 Субботний вечер
18.05 Мелодрама «ПОЛЦАРСТВА 
ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «СОН КАК 
ЖИЗНЬ» (12+)
00.35 Мелодрама «ЖИЛА-БЫЛА 

ЛЮБОВЬ» (12+)
02.35 Драма «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 
(6+)
04.55 Комната смеха

«НТВ»
05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Профессия - репортер (16+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.55 МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО 
(18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Гончие» (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 дру-
зья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 Мультсериал «Флиппер и Ло-
пака»
09.00 Мультсериал «Смешарики»
09.15 М/с «Том и Джерри»
09.30 Откройте! К вам гости (16+)
10.00 Анимационный фильм «СМЫ-
ВАЙСЯ!»
11.30 Комедия «НОВЫЕ РОБИНЗО-
НЫ»
13.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.20 Комедия «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (16+)
21.20 Комедия «ЛОВУШКА ДЛЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ»
23.45 Комедия «НОВЫЕ РОБИНЗО-
НЫ»
01.40 Анимационный фильм «ЛЕС-
НАЯ БРАТВА» (12+)
03.10 Не может быть! (16+)

04.00 Мультфильм
05.00 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ТАЛИСМАН» (6+)
11.35 Пряничный домик
12.05 Большая семья. Олег Мень-
шиков
12.55 Д/ф «Красный Эрмитаж»
13.40 Больше, чем любовь
14.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.50 Спектакль «Московский хор»
17.25 Д/ф «Джаглавак - принц на-
секомых»
18.20 85 лет со дня рождения Оле-
га Борисова. «Я актер и никто дру-
гой...»
19.25 Комедия «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
21.00 Большая опера
22.40 Белая студия
23.25 Драма «ИСТИННЫЕ ЦЕННО-
СТИ» (12+)
01.30 Мультфильм
01.55 Д/ф «Джаглавак - принц на-
секомых»
02.50 Д/ф «О’Генри»

«ТВЦ»
05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.20 Киноповесть «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
07.55 Православная энциклопедия 
(6+)
08.25 Сказка «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 
(12+)
09.35 Д/ф «Олег Борисов. Человек 
в футляре» (12+)
10.30 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» 
(16+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ». 
Продолжение (16+)
12.40 Комедия «ПАПАШИ» (12+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Мелодрама «НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ ТЕБЯ!» (12+)
16.50 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! (16+)
23.05 События
23.20 Право голоса
00.20 Детектив «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)
01.55 Д/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕ-
РАТРИЦЫ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ» 
(12+)
02.45 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ (16+)
03.15 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-
КИ! (16+)

03.40 Т/с «Исцеление любовью» 
(16+)
04.30 Живая природа (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)
07.05 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.35 Звездная жизнь (16+)
09.35 Спросите повара (16+)
10.35 Детектив «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
14.35 Т/с «Счастье по рецепту» 
(12+)
18.00 Кухня (12+)
18.25 Одна за всех (16+)
19.00 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Телесериал «Великолепный 
век» (12+)
23.10 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Моя свадьба лучше! (16+)
01.00 Комедия «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, 
ПОЖАЛУЙСТА» (16+)
03.00 Моя свадьба лучше! (16+)
04.00 Бабье лето (16+)
06.00 ИТАЛЬЯНСКИЕ УРОКИ (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 На 10 лет моложе (16+)
11.15 Это - мой дом! (16+)
11.45 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений 
(16+)
19.00 Концерт «Избранное» (16+)
22.00 Т/с «Мой капитан» (16+)
02.20 Драма «В ДВИЖЕНИИ» (16+)
04.15 Т/с «Мой капитан» (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.40 Мультсериал «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (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+)
16.30 Драма «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
(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 Ужасы «ОХОТНИКИ НА ДЕ-
МОНОВ» (18+)
03.15 Дом 2. Город любви (16+)
04.15 Т/с «Джоуи 2» (16+)
04.40 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.30 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.05 М/с «Громокошки» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.50 “Кука”. Художественный фильм  
12+
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке)  6+
11.00 «Секреты татарской кухни»  12+
11.30 “ДК”  12+
11.45 “Поем и учим татарский язык”  0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+  
13.00 Концерт Рафаэля Ильясова (на 
татарском языке)  6+
14.00 «Народ мой…»  (на татарском 
языке)  12+   
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Литературное наследие» (на та-
тарском языке)  6+
15.30 «Каравай»  6+
16.30 Гала-концерт II Республиканского 
фестиваля творчества работающей мо-
лодежи «Наше время»  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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. “Ак Барс” 
– ЦСКА. Трансляция из Казани  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 “Самая длинная неделя”. Художе-
ственный фильм  16+ 
01.40 “Область тьмы”. Художественный 
фильм  16+
03.25 Ретро-концерт (на татарском язы-
ке)  0+

06.15 Телесериал «Салон Вероники» 
(16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
07.10 «Татары» (на татарском языке)   
12+
07.30 «Наставник» (на татарском язы-
ке)   6+     
08.00 «Манзара» (Панорама). Инфор-
мационно-развлекательная программа 
(на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+
10.10 “Народный будильник”. Утренняя 
развлекательная пограмма 12+            
11.00 «Дом на Озерной». Телесериал  
16+
12.00 «Две звезды». Телесериал (на та-
тарском языке) 12+ 
12.50 «Пятничная проповедь»  6+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Наставник»  (на татарском язы-
ке)   6+
14.00 «Изучая планету». Документаль-
ный фильм 6+  
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15 «НЭП» (нелегальное экономиче-
ское пространство)  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.40 «Реквизиты былой суеты»  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Деревенские посиделки». Фоль-
клорная программа на татарском языке) 
6+                                    
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+  
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+  
17.30 «ТИН-клуб» 6+
17.45 «Tat-music»  12+  
18.00 «Молодежь on line»  12+          
19.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
19.20 «Две звезды». Телесериал (на та-
тарском языке) 12+
20.10 «Тысяча и один ответ» (на татар-
ском языке)  0+  
20.30 Новости Татарстана  12+
20.00 «В пятницу вечером». Концерт  
(на татарском языке)  12+
22.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
22.30 «Родная земля»  (на татарском 
языке)  12+
23.00 «Ходжа Насретдин». Юмористи-
ческая программа  12+ 
23.15 «Гостинчик для малышей»  0+
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Спорт тайм»  12+
00.30 “Кука”. Художественный фильм  
12+
02.30 “Дом на Озерной”. Телесериал  
16+
03.20 «Звезда моя далекая...». Телесе-
риал  (на татарском языке)  12+    
04.00 “В пятницу вечером”. Концерт (на 
татарском языке)  12+
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 НОЯБРЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

8 800
руб. 13 400

руб. 15 900
руб.

ХОРОШИХ  ДВЕРЕЙ И ОКОН
ТОРГОВАЯ     СЕТЬ

На правах рекламы

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

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

ОАО «ДИНУР» приглашает на работу
 ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ (МУЖЧИНА)           
 РАБОЧЕГО ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Телефон 
278-529.

 ПРОДАМ комнату в общежитии 14,1 м2, 1/2, по улице Ильича, 3. Цена 550 
тысяч рублей. Телефон 8-904-542-92-79

 ПРОДАМ 2-комнатную «брежневку». Телефон 8-922-292-01-89
 ПРОДАМ две 1-комнатные квартиры по адресам: станция Подволошная, 

12 и Свердлова, 15. Телефон 8-909-00-33-230
 СДАМ 1-комнатную квартиру. Телефон 63-54-51
 СДАМ квартиру в неблагоустроенном доме на длительный срок. Частично 

с мебелью, оплата 5 тысяч. Телефон 8-922-222-86-04
 ПРОДАМ мёд, 3 литра - 1200 рублей. Телефон 8-922-216-28-33

  ООт чистого сердцат чистого сердца!!
Администрация, профсоюзный коми-
тет и Совет ветеранов поздравляют с 
юбилейным днём рождения Татьяну 
Михайловну Игнатову, Людмилу 
Алексеевну Шарову, Евгения Ива-
новича Михайлова, Антонину Фи-
липповну Петербургскую, Людми-
лу Алексеевну Намаконову, Зою 
Семёновну Винокурову, Валерия 
Викторовича Мещерских и Тамару 
Семёновну Солдатову!
Желаем в этот день добра,
Семейных радостей и счастья,
Мы верим в то, что жизнь добра,
А это – главное богатство!

Коллектив первого цеха поздравля-
ет с юбилеем Павла Валерьеви-
ча Ярина, Артёма Анатольевича 
Истомина и Алию Фаткулловну 
Саидалиеву!

Мы вам желаем в день юбилея
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Коллектив ОТК поздравляет с юби-
лейным днём рождения Ольгу Ва-
лентиновну Андрееву!
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить.
И много-много лет прожить!

Коллектив ЖДЦ поздравляет 
Александра Александровича 
Савина с юбилейным днём рож-
дения!
Пусть будет с верхом
Вашей жизни чаша,
Пусть только к лучшему
Судьба стремится ваша!

15 ноября в 15.00
Большой концерт 
«КАЗАН ЕГЕТЛЯРЕ»

Цена 250 рублей

В ДК «Огнеупорщик»В ДК «Огнеупорщик»
9 ноября в 16.00 

МАРИЙ КОНЦЕРТ!
г. ЙОШКАР-ОЛА.

Группа «КАЧЕ-ВЛАК» и Лариса 
Сидоркина, Валерий Григорьев.

Телефон 278-242
6+

Коллектив управления социального развития выражает глубокое     
соболезнование Наталье Ивановне Матафоновой по поводу смерти      
сестры и Татьяне Юрьевне Патрушевой в связи со смертью мамы.

 

Совет ветеранов с прискорбием извещает о смерти бывшей работ-
ницы заводоуправления КОСТОУСОВОЙ Альбины Васильевны и вы-
ражает соболезнование родным и близким.

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00 Новости
06.10 Комедия «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (6+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Александра Пахмутова. «Светит 
незнакомая звезда» (12+)
13.15 К юбилею Александры Пахмуто-
вой. «ДОстояние РЕспублики»
15.25 Черно-белое (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Своими глазами (16+)
18.50 Театр Эстрады (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Толстой. Воскресенье (16+)
23.30 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Бернард Хоп-
кинс (12+)
00.30 Драма «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕР-
ТОГО ИЮЛЯ» (16+)
03.10 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.35 Детектив «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СОМНЕВАЕТСЯ» (12+)
07.20 Вся Россия
07.35 Сам себе режиссер
08.25 Смехопанорама
08.55 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Россия. Гений места (12+)
12.10 Мелодрама «ЖЕНИХ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.20 Драма «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым (12+)
23.50 Я смогу (12+)
03.10 Мелодрама «МОЯ УЛИЦА»

«НТВ»
06.05 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
13.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2014/2015. «Динамо» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
17.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю
19.00 Сегодня
20.10 Боевик «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
22.30 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» (16+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.15 Дело темное (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (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 Анимационный фильм «ЛЕСНАЯ 
БРАТВА» (12+)
10.30 Анимационный фильм «ПОДВО-
ДНАЯ БРАТВА» (12+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (16+)
19.30 Фантастика «ХРОНИКИ НАРНИИ»
22.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.05 Большой вопрос (16+)
00.05 Анимационный фильм «ПОДВО-
ДНАЯ БРАТВА» (12+)
01.40 Хочу верить (16+)
03.10 Не может быть! (16+)
04.00 Мультфильм
05.00 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Комедия «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ»
12.05 Острова

12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Д/ф «Зог и небесные реки»
14.05 Гении и злодеи. Микалоюс Чюр-
ленис
14.30 Пешком...
15.00 Что делать?
15.45 Кто там...
16.10 Д/ф «Немецкий кроссворд. Труд-
ности перевода»
17.05 Юбилей Александры Пахмутовой. 
Линия жизни
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Александра Пахмутова и ее дру-
зья...
20.30 К 70-летию Великой Победы. «Во-
йна на всех одна»
20.45 Драма «МЕФИСТО» (16+)
22.55 Дж.Пуччини «Турандот»
01.15 Д/ф «Красный Эрмитаж»
01.55 Д/ф «Зог и небесные реки»
02.50 Д/ф «Талейран»

«ТВЦ»
05.20 Сказка «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
06.25 Комедия «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРА-
БРОСТИ...» (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Мелодрама «НАСТЯ» (16+)
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-Чер-
ный. Мужчина без комплексов» (12+)
11.30 События
11.45 Смех с доставкой на дом
12.40 Мелодрама «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
14.30 События
14.45 Приглашает Борис Ноткин (12+)
15.25 Драма «КЛИНИКА» (16+)
17.25 Детектив «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ» (16+)
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.15 События
00.35 Драма «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» (16+)
02.15 Д/ф «Черная магия империи СС» 
(12+)
03.35 Т/с «Исцеление любовью» (16+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.35 Д/ф «Линия фронта» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Открытая студия. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.55 Главные люди (16+)
09.25 Бюро поздравлений (16+)
10.25 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» (16+)
13.00 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
18.00 Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(16+)
23.00 Одна за всех (16+)
00.00 Звездная жизнь (16+)
23.55 Погода (6+)
01.00 Мелодрама «МОЯ МАМА - НЕВЕ-
СТА» (16+)
02.25 Бюро поздравлений (16+)
03.25 Бабье лето (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Т/с «Мой капитан» (16+)
08.30 Концерт «Избранное» (16+)
11.40 Приключения «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» (16+)
13.30 Приключения «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)
15.30 Приключения «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
17.15 Приключения «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» (16+)
19.15 Приключения «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)
21.15 Приключения «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.40 М/с «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 Драма «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
14.50 Comedy Баттл (16+)
15.50 Stand Up (16+)
16.50 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 Комедия «МОЙ ПРИДУРОЧНЫЙ 
БРАТ» (16+)
02.55 Дом 2. Город любви (16+)
03.50 Т/с «Джоуи 2» (16+)
04.20 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.10 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.40 Саша + Маша (16+)
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Самая длинная неделя». Худо-
жественный  фильм  16+
08.30 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке)  6+
11.00 «Школа»  0+ 0+ 
11.15 «Тамчы-шоу»  0+ 
11.45 “Поем и учим татарский язык”  0+ 
12.00 «Молодежная остановка»  12+
12.30 «Музыкальные сливки»  (на та-
тарском языке)  12+   
13.30 «Игры победителей»  6+
14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 12+
15.00 «Литературное наследие» (на та-
тарском языке)  6+
15.30 «Татарские народные мелодии»  0+
16.00 «Закон. Парламент. Общество.»  
12+
16.30 «Татары» (на татарском языке)  
12+
17.00 «В мире культуры»  (на татарском 
языке)   12+
18.00 «Караоке по-татарски»  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «Наш след в истории»  6+
19.30 «Каравай»  6+
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа  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 «Элегия». Х/ф 16+
04.00 Ретро-концерт (на татарском язы-
ке)  6+


