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Начальник территориального отдела здравоохранения по За-
падному округу Елена Станиславовна Жолобова дала высокую 
оценку ещё одному новшеству в третьей горбольнице — клинико-
диагностической лаборатории ПЦР, позволяющей выявлять ДНК 
инфекционных заболеваний на клеточном уровне. В первоураль-
ской медицине продолжается поэтапная модернизация. В послед-
нее время лечебные учреждения города получили современное 
оборудование, что позволяет говорить о более высоком качестве 
оказания медицинских услуг населению.

ИНТЕРВЬЮ  НОМЕРА

ВЫХОДИТ С 16 ФЕВРАЛЯ 1994 ГОДА

- Третья городская 
больница в последние 
несколько лет сделала 
важные шаги по укре-
плению своей лечебно-
диагностической базы. 
Елена Станиславовна, 
о других лечебных уч-
реждениях можно ска-
зать то же самое?

- Конечно, это обще-
городская тенденция. В 
нынешнем году в ГБ-1 
состоялось торжествен-
ное открытие кабинета 
магнитно-резонансной 
томографии. Эффек-
тивное оборудование 
позволяет быстро и пра-
вильно поставить диаг-
ноз и вовремя начать 
лечение. Современная 
рентгеновская установка 
российско-французского 
производства успешно 
работает здесь, в дина-
совской больнице. Во 
второй и четвёртой мно-
го новшеств, неотложка 
отвечает всем требова-
ниям. На высоком уров-

ВО ИМЯ ЗДОРОВЬЯ

не оказывается помощь в 
детской многопрофильной 
больнице, о чем недавно 
было подтверждено на кол-
легии по педиатрии. Оф-
тальмологический центр на 
базе третьей горбольницы 
стал межмуниципальным 
в рамках Западного управ-
ленческого округа. Здесь 
современная аппаратура, 
позволяющая с максималь-
ной точностью поставить 
диагноз и пролечить боль-
ного. И консервативно, и 

оперативно. Все операции 
проводятся на микрохирур-
гическом уровне.

- В больницах проходят 
ремонтные работы. Вот и 
сейчас в третьей пахнет 
краской.

- Это тоже одно из важ-
нейших направлений нашей 
работы. Лечебное учрежде-
ние не должно наводить тос-
ку своими обшарпанными 
стенами, мы добились того, 
что все кабинеты и помеще-
ния - светлые, уютные. Дос-

таточно пройтись по детской 
поликлинике Динаса, чтобы 
увидеть явные перемены. 
Офтальмологический центр 
отремонтирован, новая ла-
боратория имеет современ-
ный облик. Скоро завершат-
ся отделочные работы во 
взрослом инфекционном от-
делении. Здесь также плани-
руется много новшеств. На 
базе третьей больницы пла-
нируем создать паллиатив-
ное отделение на тридцать 
коек, причем по европейским 
стандартам. Такая медицин-
ская услуга для тяжелоболь-
ных людей, нуждающихся в 
длительном лечении, очень 
актуальна для города. Смета 
составлена.

- После объединения 
первой, второй и четвер-
той больниц что-либо 
изменится в работе с па-
циентами?

- Скажу одно — пациен-
ты не только не почувству-
ют этой реорганизации (она 
коснулась только сотрудни-

ков, из которых, кстати, 
ни один не уволен), а во 
многом выиграют. Объе-
динение позволяет нам 
решить многие организа-
ционные вопросы, кото-
рые часто вызывали не-
довольство людей.

- Сегодня часто го-
ворят о необходимости 
эффективнее развивать 
диагностику и реабили-
тацию. Как в этом плане 
выглядит наш  округ?

- Что касается диагнос-
тики, то шаги в этом направ-
лении сделаны серьёзные. 
Открытие в ГБ №3 лабо-
ратории полимеразной 
цепной реакции - ещё одно 
тому подтверждение. Что 
касается реабилитации, то 
на базе бывшей четвёртой 
больницы создано и ра-
ботает реабилитационное 
отделение. Наша детская 
больница вошла в пилот-
ный проект по реабилита-
ционной помощи для детей 
и подростков с диагнозом 
ДЦП. Будет создана брига-
да реабилитационной по-
мощи. Таких пациентов на 
дому будут осматривать 
специалисты, проводиться 
лабораторные исследо-
вания, необходимые про-
цедуры, например, массаж, 
физиотерапия, парафино-
лечение. В общем, стара-
емся идти в ногу с совре-
менными требованиями.

Алла ПОТАПОВА



№ 45 (1037) пятница, 14 ноября 2014 г.

2 ВРЕМЯ

ЗАИНТЕРЕСОВАННО, КОНСТРУКТИВНО
В конце октября со-

стоялся приём избира-
телей депутатом ЗакСо 
Е.Гришпуном. На этот раз 
поделиться творчески-
ми планами, проектами 
по участию в областной 
программе «Инженерная 
школа Урала» пришли 
известный краевед и ди-
ректор Центра детского 
творчества. За поддерж-
кой обратились волонтё-
ры из общества защиты 
животных и жители част-
ного сектора.

Юрий Андреевич Дунаев 
завершает очередную руко-
пись, а чтобы она стала кни-
гой, необходимы деньги на её 
издание. Без лишних разгово-

ров Ефим Моисеевич выделил 
деньги, и они перечислены в 
типографию. 

Юрия Михайлова делегиро-
вали взрослые и дети к депута-
ту. В частном секторе, где они 
живут, нет хорошей детской пло-
щадки. «И место подходящее 
есть», - раскладывает фотогра-
фии на столе Юрий Петрович, - 
«и родители готовы сброситься, 

но всё равно не набирается нуж-
ная сумма». Опытный Гришпун 
заострил внимание: сертифици-
рованы ли качели – карусели, в 
наличии ли обязательные раз-
решительные документы. Может 
ведь и так случиться, что у мэрии 
на этот участок есть свои планы, 
да и владельцам домов, около 
которых будет детский городок, 
не понравятся шумные затеи. 

- Ольга Александровна, 
подписная кампания — в разга-
ре. «Первые ласточки» радуют 
или заставляют задуматься?

- Уже могу сказать, что читате-
ли остаются с нами, тираж сохра-
нится. Который год подряд первой 
заполненную ведомость сдаёт Фа-
ина Фаритовна Гумерова, ответ-
ственная за подписку во Дворце 
культуры. Активно подписка идёт 
в автотранспортном цехе. Солид-
ная цифра выходит уже у Татьяны 
Михайловны Неверко, ведущей 
подписку в заводоуправлении.

Есть у нас и другие «агита-
торы». Во втором цехе, напри-
мер, подписку ведут начальники 
участков. Виктор Дмитриевич 
Коротких, руководитель УКГИ 
подписал 71 из 73-х работников.

Пришлось, правда, пообщаться 
с начальником рудника Александ-
ром Сергеевичем Латушкиным и 
возглавляющим сейчас энергоцех 
Александром Анатольевичем По-
повым, чьи подразделения пока 
отстают. Наталья Сергеевна Гоппе, 
которая много лет занимается под-
пиской в энергоцехе, уже заходила 
в редакцию с хорошими новостя-
ми: рассказала о поддержке ру-
ководителя, о выступлении перед 
коллегами на собрании.

Пока не называю цифр, по-
тому что нам важно отноше-
ние к газете, отклик аудитории. 
Лет одиннадцать назад была 
свидетелем того, как на ежене-
дельном рапорте начальников 
цехов журила за недостаточные 
показатели подписки тогдашний 
редактор. Мы отошли от такой 
практики и не жалеем об этом.

НА ТОМ И СТОИМПродолжается подписка на заводскую газе-
ту. Наш разговор с руководителем пресс-службы 
предприятия Ольгой САНАТУЛОВОЙ коснулся и 
новинок в оформлении «Огнеупорщика», и верно-
сти сформировавшимся за годы принципам в пода-
че материалов, выборе тем.

Ведь всё-таки безопасность де-
тей должна быть обеспечена! А 
финансовая поддержка, безус-
ловно, будет.

Разговор с волонтёрами на-
чали со слов благодарности 
Ефима Моисеевича в адрес 
сердечных людей, объединён-
ных заботой о братьях наших 
меньших. Серьёзная, грамотная 
работа ведётся. Финансовая 

поддержка будет обеспечена из 
личного бюджета депутата.

Заинтересованный диа-
лог состоялся с директором 
ЦДТ В.Песниным и руководи-
телем кружка робототехники 
А.Сушинцевым. В Доме пионе-
ров всегда работали кружки тех-
нического творчества, юные изо-
бретатели принимали участие 
в выставках разного уровня. И 
многие свою жизнь связали с 
техническими профессиями. 
Сейчас в рамках областной про-
граммы «Инженерная школа 
Урала» хотят взяться не только 
за восстановление былого, но 
и развивать детское техниче-
ское творчество. Идеи собраны 
в программу «Робототехника. 
Инновации. Конструирование». 
Рассчитывают инициаторы на 
депутатскую поддержку. 

Ольга САНАТУЛОВА

Если бы подписным або-
нементам присваивались но-
мера, то первые порядковые 
были у председателя Совета 
директоров предприятия Ефи-
ма Моисеевича Гришпуна, ис-
полнительного директора Дми-
трия Борисовича Кобелева и 
главного инженера Александра 
Михайловича Гороховского.

- Что будет отличать год 
наступающий для «Огнеу-
порщика»?

- Как и для всей нашей боль-
шой страны, 2015-й — год 70-летия 
Великой Победы. Наш творческий 
коллектив уже составил тематиче-
ский план публикаций, посвящен-
ных этой дате. Присоединились к 
газетчикам и тэвэшники — вмес-
те будем готовить читателей и 
зрителей к встрече юбилея. Для 
того, чтобы праздник стал общим, 
волна гордости за отцов, дедов 
и прадедов накрыла всех, мы на 
страницах газеты уже печатаем 
материалы о святых исторических 
местах, обращаемся к событиям 
военного календаря. Продолжим 
публиковать стихи о войне из-
вестных поэтов-фронтовиков.

Мы, заводские журналисты, 
- счастливые, в нашей газете за 
эти годы опубликованы зарисовки 
обо всех фронтовиках-динасов-
цах, о многих тружениках тыла. 
Мы их видели, слышали. Свиде-
телей и участников того подвига, 
единения перед лицом беды ста-
новится всё меньше, но остаются 
родные, соседи, коллеги, которым 
есть что о них рассказать. 

Могу назвать находкой серию 
материалов о местах боевой сла-

вы, подсказанную нашими читате-
лями. В архивах динасовцев есть 
фотографии из Севастополя, 
Волгограда, Подмосковья, Бре-
ста, поэтому предлагаем стать 
авторами зарисовок, ведь если 
человек посетил места боевых 
событий, он проникается непод-
дельными эмоциями.

Читатели наверняка заме-
тили, что на первой полосе мы 
стали размещать «Интервью 
номера». Ценим мнения о га-
зете. Например, руководители 
социальных организаций отме-
чают, что человек с его радостя-
ми, проблемами и достижения-
ми остается для журналистов 
«Огнеупорщика» главным ге-
роем. Много актуальных кон-
сультативных публикаций. Про-
должим разъяснять важные 
вопросы сферы ЖКХ, пенсион-
ного обеспечения с привлече-
нием специалистов.

В свои восемь информацион-
ных полос (из двенадцати!) хотим 
вместить как можно больше ма-
териалов. Из этого желания ро-
дились и останутся подборки «От 
Москвы до самых до окраин», 
«Портрет области». Стараемся 
найти интересные факты, побуж-
дающие к действиям. Как, напри-
мер, в Нижнем Тагиле ветеран 
высадил множество дубков, мо-
лодой житель одного из поселе-
ний области открыл музей.

В следующем году по-
прежнему будут выходить тема-
тические полосы «Спортзаряд», 
«Настроение». Если спросите, 
как мы всё успеваем, скажу, что 
помимо небольшого коллекти-
ва пишущих сотрудников, где 
каждый имеет авторский стиль 
и ценен для нас, есть ещё и по-
мощники. За комментарием об-

ращаемся к руководителям под-
разделений, производственной 
информацией делятся начальни-
ки цехов, участков. Спортивные 
новости узнаём от инструктора-
методиста Наталии Лубовой. 
Пока длился чемпионат области 
по футболу, старший тренер за-
водской команды Евгений Федо-
тов каждую неделю приходил в 
редакцию и рассказывал о про-
шедших играх, анализировал 
результаты. Болельщики — чи-
татели оценили взгляд изнутри. 
«Народным корреспондентом» 
Совета ветеранов стала Елена 
Афанасьевна Суханова, которая 
будет делиться информацией. 
Сообщают, пишут о событиях 
педагоги и ученики пятнадцатой 
школы. Словом, «Огнеупорщик» 
остаётся газетой для всех.

- Верно говорят: «Сколь-
ко людей, столько и мнений». 
Один первым делом открыва-
ет интервью с заводскими спе-
циалистами, другой не мыслит 
досуга без сканворда, третье-
му важно, как выступают на 
соревнованиях спортсмены.

- Действительно, каждый 
читатель находит в газете инте-
ресное для себя. И знакомится 
со свежим номером по-своему. 
Кто все сразу полосы пересмо-
трит, по заголовкам пробежит-
ся, на фото найдёт знакомых. 
А потом — основательное чте-
ние. На первой обсуждаем со 
специалистами актуальные во-
просы. Вторая полоса — город-
ские и областные новости, ко-
торые тоже подаём по-своему, 
так как публикуем почти всег-
да то, чему свидетелем были 
сами. Далее идут «Завод» и 
«Заводчане», где пишем о про-
изводстве, о лучших сменах, 

работниках. Тематические по-
лосы, новости спорта и культу-
ры — стараемся предоставить 
читателям максимум нужной 
информации. Поэтому в газете 
нет крупных рекламных блоков. 
И не будет!

Если говорить о других 
принципах, не допускаем на 
страницы «желтизну», инфор-
мацию, основанную на слухах, 
непроверенные данные. 

- Пора подписки традици-
онно становится временем 
«примерки» новых шрифтов, 
рубрик, форм подачи материа-
ла. Нынче читателям тоже бу-
дет чему удивиться и порадо-
ваться в облике и содержании 
корпоративной газеты?

- Да, Екатерина, точно опре-
делила — время «примерок». 
В нашем коллективе сейчас 
новый верстальщик Ирина Ки-
селёва, с дизайнерским образо-
ванием, опытом работы. «При-
меркой» занимаемся постоянно 
— в оформлении рубрик, спо-
собах размещения материалов 
на полосах. Кроме фото — сю-
жетных, репортажных, портрет-
ных стали использовать сканы 
грамот, Благодарностей. Не 
экспериментируем только с ос-
новным шрифтом, чтобы под-
писчикам было удобно читать. 
Не можем размещать графики, 
таблицы — всё место отдаём 
под информацию.

Коллектив постоянно в по-
иске, так что изменения формы 
будут продолжаться. Неизмен-
ным останется профессиона-
лизм, уважение к тем, о ком и 
для кого делаем газету. Как го-
ворится, на том и стоим.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ПОСЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ

В северной столице прошла ежегодная конференция Ассоциации произво-
дителей и потребителей огнеупоров «Санкт-Петербургский научно-техниче-
ский центр». В ее работе приняли участие заместитель главного инженера по 
качеству — начальник ОТК Зинаида ПОНОМАРЕНКО и инженер технического 
отдела Лариса СТЕПАНОВА. Я расспросила Зинаиду Григорьевну о результа-
тах поездки.

Автор материалов Алла ПОТАПОВА

- Зинаида Григорьевна, 
какие предприятия входят 
в эту Ассоциацию и како-
ва цель ежегодного обще-
го сбора?

- В Ассоциацию входят 
«ДИНУР», Боровичский 
комбинат огнеупоров, Бог-
дановичский и Сухолож-
ский огнеупорные заводы, 

вала система так называе-
мых доплат за качество 
продукции. Уже в прейску-
ранте была прописана воз-
можность наценки. Чем 
выше стойкость продукции, 
тем больше процент допла-
ты. И это, на мой взгляд, 
справедливо. Недавно 
«ДИНУР» поставил на ОАО 

ния требует больших инве-
стиций. Вот мы и могли бы 
зарабатывать на достигну-
том более высоком гаранти-
рованном качестве.

- Зинаида Григорьевна, 
как в сегодняшних усло-
виях чувствуют себя наши 
коллеги-огнеупорщики?

В УСЛОВИЯХ РЫНКА

Ассоциация производите-
лей и потребителей огнеупоров 
«Санкт-Петербургский научно-
технический центр» в основном 
играет информационную роль. 
Она, что очень важно, представ-
ляет интересы обеих сторон в 
Росстандарте и Международном 
комитете по стандартизации.

«Магнезит», подмо-
сковный «Кералит». 
Изначально, когда де-
сять лет назад созда-
валась Ассоциация, 
главной её задачей 
была координация 
действий произво-
дителей огнеупорной 
продукции. Сегодня 
роль Ассоциации в 
основном информа-
ционная. На таких 
конференциях боль-
ше узнаём друг о друге, о 
ситуации на российском 
рынке и зарубежном, о сы-
рьевой базе, обмениваемся 
мнениями по актуальным 
вопросам, стараемся под-
нимать проблемы, требую-
щие коллективного реше-
ния. Ассоциация, что очень 
важно, представляет наши 
интересы в Росстандарте, 
в Международном комитете 
по стандартизации.

- Вы выступали на кон-
ференции с докладом. Ка-
кова его тема?

- Я выступала по теме 
«Огнеупоры для конвер-
торного производства и 
доменных печей». Поста-
ралась поднять достаточ-
но актуальную сегодня 
для производителей тему 
относительно гарантий по 
стойкости. Обсуждали, в 
частности, возможность 
создания хотя бы в виде 
рекомендуемого для ме-
таллургов документа о рас-
четах по гарантиям. Пока 
игра идёт в одни ворота. Не 
обеспечил поставщик тре-
буемую гарантию стойко-
сти огнеупоров, наступают  
санкции. А если показатель 
стойкости достигнут более 
высокий, и потребитель по-
лучил реальную выгоду? В 
советское время существо-

“НЛМК”  футеровку конвер-
тора с гарантией четыре 
тысячи плавок, а он отсто-
ял 4601 плавку. Нам мило 
улыбнулись, сказали «Мо-
лодцы!» и всё. В условиях 
рынка, согласитесь, этого 
недостаточно. В таких си-
туациях мы вправе рассчи-
тывать на доплату из той 
суммы прибыли, которая 
образовалась у потребите-
ля в результате более вы-
сокой стойкости футеровки. 
В договорённости можно на 
вполне законном основа-
нии сформулировать, что 
эта сумма должна идти на 
дальнейшее развитие, ведь 
в первую очередь потреби-
тель заинтересован, чтобы  
поставки были стабильно-
го качества, исключающие 
аварийные ситуации и не-
запланированные затраты. 
А у производителя должны 
быть ресурсы, чтобы доби-
ваться этого.

Во время доклада я по-
казала телесюжет о новых 
линиях автоматического 
дозирования, построенных 
на «ДИНУРЕ» в послед-
ние годы (его мне помогли 
сделать журналисты наше-
го ТВ), которые позволяют 
успешно двигаться по пути 
повышения качества про-
дукции, делать её более 
надёжной. Каждая такая ли-

- Под кризис по-
пали все. Но песси-
мизма не увидела. 
Каждое предприя-
тие старается со-
хранить свою нишу 
на огнеупорном 
рынке, продолжая 
развиваться. Очень 
активно, например, 
борется за свои 
жизненные позиции 
Боровичский ком-
бинат. У коллектива 

это неплохо получается: 
предприятие не теряет 
объёмов, здесь целый 
ряд новых разработок. 
Оптимизма много и  у от-
носительно молодого «Ке-
ралита». Опускать руки 
никогда нельзя. И в труд-
ных экономических обсто-
ятельствах каждый ищет 
свою правильную дорогу.

- Вы много общались 
с коллегами, партнёрами. 
Есть какие-то идеи, кото-
рые хотелось бы приме-
нить на нашем предприя-
тии?

- Я, например, получила 
очень полезную информа-
цию по подготовке лабора-
тории к аккредитации. Для 
нас это очень злободневная 
тема. Пообщавшись с кол-
легами, узнала, что есть бо-
лее короткий путь и менее 
затратный, нежели мы себе 
представляли. Получила по-
лезную информацию по сы-
рью.

Такие конференции не-
обходимы для всех участни-
ков. Будешь вариться в соб-
ственном соку, пропустишь 
что-нибудь очень важное. 
А это при нынешней конку-
ренции и сложной экономи-
ческой ситуации в отрасли 
чревато нежелательными 
последствиями.

 В этом месяце предстоит сформовать 8700 штук изде-
лий, восемьдесят процентов из которых - кварцевые трубы, 
остальные — стаканы. Формовка идёт для металлургов Ли-
пецка, Магнитогорска — постоянных заказчиков этого ассор-
тимента огнеупорной продукции. 

Недавно на участке строители выполнили большую и 
очень важную работу. Здесь полностью переложена по но-
вой технологии третья печь. Вместо шамотных изделий, 
которые через пять лет требовали замены, применили при 
строительстве более долговечные муллитокремнеземи-
стые блоки. Из этого материала выложены и стены, и свод, 
и дверь печи. Перестроенный тепловой агрегат даёт суще-
ственную экономию по газу и электроэнергии. На очереди 
- вторая печь. Руководители подразделения внесли такое 
предложение в Титул на следующий год, понимая, что всё 
будет зависеть от финансового состояния предприятия. Но 
дело это стоящее, ведь ресурсы дорожают не по дням, а по 
часам. Уход от традиционных модулей к так называемым 
Z-блокам — шаг по пути реальной экономии. И таких шагов 
на заводе сделано уже несколько — шестая и седьмая печи 
на УПБМО, четвертая - на УПОКИ, колпаковые - на УКГИ.

ПО ПУТИ ЭКОНОМИИ
Ноябрь обеспечил работников участка кварце-

вой керамики первого цеха хорошими объёмами.

Во вторник 
строители завер-
шали последние 
операции. О чём 
рассказал звенье-
вой монтажников 
РСУ Валерий Жид-
ков. На следую-
щий день бригада 
готовилась при-
ступить к демон-
тажу последней 

НОВАЯ УСТАНОВКА
На участке 

БМО первого 
цеха смонтиро-
вана ещё одна, 
третья по счёту 
локальная аспи-
рационная уста-
новка.

ловия труда на помоле, те-
перь вся пыль будет улавли-
ваться, исключаются потери 
ценного сырья — порядка 
8-10 тонн корундовой пыли 
будет собираться и возвра-
щаться в производство. 

Евгений Викторович по-
казал ещё одно новшество 
— камеру обеспыливания. 
Ещё недавно можно было 
увидеть, как рабочие с по-
мощью шланга обдували с 
одежды и обуви пыль, кото-
рая тут же разлеталась по 
участку. Теперь это можно 
делать в специальной каме-
ре, где оборудована систе-
ма пылесбора. 

В общем, тот, кто давно 
не был на этом участке, бу-
дет приятно удивлён пере-
менами, которые произошли 
здесь в последнее время и 
продолжают происходить.

устаревшей аспирационной 
установки, так называемого 
мокрого циклона. «Старец» 
отслужил свой срок, пришла 
пора уступить место совре-
менному, эффективному 
фильтру. Новое оборудова-
ние уже на участке.

Строители трудятся в ус-
ловиях действующего произ-
водства, что создаёт опреде-
лённые сложности. Однако 
заводским монтажникам это 
не в диковину, они давно на-
учились выполнять свои за-
дачи при таком раскладе.

В последние несколько 
лет на УПБМО выполнен 
целый ряд важнейших для 
производства работ. Новая 
аспирационная установка 
— очередной важный объ-
ект. Начальник участка Ев-
гений Царьков перечислил 
все плюсы. Улучшаются ус-
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Ноябрь оказался весьма 
плодовит на исторические 
события. В 1934-м «Урал-
взрывпром» произвел 
взрыв на горе Караульной и 
состоялось массовое обру-
шение породы. С 5 ноября 
и на длительное время ди-

ЗАВОДСКОЙ  КАЛЕНДАРЬ: НОЯБРЬ
3 ноября 1956 года со-

стоялось открытие Дворца 
культуры «Огнеупорщик». 
Здесь родились многие за-
водские традиции: посвя-
щение в рабочие, проводы 
в армию, вручение паспор-
тов. Все мероприятия про-
водились в торжественной 
обстановке. 

20 ноября 1989 
года организовано 
общество «Милосер-
дие» (Совет ветера-
нов завода). Ветеран-
ский цех объединил 
бывших тружеников 
предприятия. Нынче 
Совету ветеранов – 
четверть века.

1 ноября 1995 года 
участок по производству 
кварцевой керамики в 
цехе №1 прирос за счёт 
открытия «участка-800». 
Ноябрь стал месяцем 
рождения ещё одного 
подразделения в первом 
огнеупорном — участка 
строительных блоков. 

10 ноября 1997 года 
печь по плавке алю-
момагниевой шпинели 
(цех № 2) вновь, после 
остановки на «доводку 
механизмов», пущена в 
работу. За ноябрь 1997 
года произведено 70 
тонн плавленой шпине-
ли.

7-8 ноября 2011 
года на базе ОАО 
«ДИНУР» состоял-
ся второй областной 
конкурс профессио-
нального мастерства 
электромонтеров в 
рамках проекта «Сла-
вим человека тру-
да!». 

насовый завод был обеспе-
чен сырьём. 7 ноября 1960 
года на центральной площа-
ди Динаса открыт памятник 
В.И.Ленину — монумент, 
без которого сегодня трудно 
представить облик микро-
района.

5 ноября 1968 года по 
итогам работы в третьем 
квартале заводу присуж-
дено переходящее Крас-
ное знамя Министерства 
чёрной металлургии и ЦК 
профсоюзов. В конце но-
ября 1979-го начала вы-

давать продукцию 3-я тун-
нельная печь цеха № 2.

Из современных собы-
тий непроизводственной 
сферы можно отметить 
установку Мемориаль-
ных досок в память о по-
гибших в Чечне Михаиле 

Засыпкине и Сергее Тре-
тьякове. Состоялось от-
крытие в день 305-летия 
морской пехоты, 27 ноя-
бря 2010 года.

К истории обращалась 
Екатерина ДЕНИСОВА

ном, - рассказывает Иван.
Первое знакомство с 

предприятием состоялось 
во время школьных кани-
кул, тогда старшеклассник 
трудился в заводской оран-
жерее. Делая собственный 
выбор, молодой человек 
сначала предпочёл работу 

продавца-консультанта, од-
нако, увидев, что профес-
сиональных перспектив в 
этой сфере для него нет, 
продолжил семейную тра-
дицию. Устроился электро-
монтёром в первый цех, 
прошёл, как сам говорит, 
хорошую школу. Окончив 

Л и ч н о г о  з а в о д -
ского стажа у Ивана 
КЛЕМЕНТЬЕВА, с июля 
нынешнего года занима-
ющего должность энер-
гетика рудника, - шесть 
лет. Если сложить годы, 
отработанные на пред-
приятии всеми предста-
вителями династии, где 
мой собеседник пред-
ставляет уже четвертое 
поколение, сумма полу-
чится около двухсот лет.

Много добрых слов и тё-
плых пожеланий было сказа-
но в тот день. От председате-
ля Совета директоров ОАО 
«ДИНУР» Ефима Моисее-
вича Гришпуна и исполни-
тельного директора Дмитрия 
Борисовича Кобелева вру-
чён Памятный адрес: «Ува-
жаемый Харис Салимович! 
Благодарим Вас за много-
летний труд. За плечами — 
большой путь от слесаря 
до руководителя цеха, годы 
высокопрофессиональной 
работы на благо Перво-
уральского динасового заво-
да. Вам удалось сохранить 
крепкий коллектив, отвеча-
ющий за важнейшую сферу 
деятельности предприя-
тия. Сегодня Вы передаёте 
эстафету с полной уверен-
ностью, что и впредь ра-
ботники энергоцеха будут 
ответственно выполнять 
свою работу, укреплять ав-
торитет подразделения, 
в деятельность которого 
Вы вложили душу и профес-
сиональный талант. Здоро-
вья Вам, пусть новая пора 
жизни обязательно несёт с 
собой добро, свет, любовь 
дорогих Вам людей!»

Сейчас исполняет обя-
занности начальника энер-
гоцеха Александр Анатолье-
вич Попов. 

СПАСИБО 
ЗА ТРУД
В минувшую пятни-

цу коллеги проводили 
на заслуженный отдых  
начальника энергоцеха       
Хариса Салимовича   
ХУСАИНОВА. 

- Сколько пом-
ню, разговоры о 
работе дома ве-
лись всегда, по-
этому я с детства 
имел представ-
ление о заводе. 
Династия нача-
лась ещё с пра-
дедушки, правда, 
не знаю, в каком 
подразделении 
он работал. Ба-
бушка и дедуш-
ка - всю жизнь 
в ЦЛМ, сегодня 
л а б о р а т о р и ю 
возглавляет моя 
тётя, мама — в 
энергоцехе, отец — 
в автотранспорт-

ПРОДОЛЖАЯ СЕМЕЙНУЮ ЛИНИЮ

Богдановичский техникум, 
стал студентом-заочником 
университета, сейчас ездит 
на сессии в Талицу. Специ-
альность востребованная - 
информационные техноло-
гии и автоматизация.

- Когда мне предложили 
работу в новом качестве, 
долго раздумывал. Боль-
ше всего сомнений было 
по поводу ответственности, 
которую несёт энергетик 
подразделения. Опыта ру-
ководства у меня не было, а 
здесь отвечаешь за коллек-
тив из четырнадцати чело-
век. Семья, бывшие колле-
ги из цеха помогли принять 
решение. Бабушка Лидия 
Михайловна заметила, что 
не боги горшки обжигают. И 
сам подумал, если не про-
бовать — ничего не полу-
чится, - мне понравилось, 
с какой уверенностью Иван 
сказал это.

Значима для молодого 
специалиста  поддержка ру-
ководства подразделения. 

Сейчас, по словам Ивана, 
его основной наставник — 
начальник рудника Алек-
сандр Сергеевич Латушкин. 
Рудничане тоже приняли 
вновь назначенного руково-
дителя доброжелательно. 
Подавляющее большин-
ство подчиненных энерге-
тика - старше его, охотно 
делятся опытом, советами. 
Это помогает, потому что 
нюансов в работе много. Из 
принципиально нового обо-
рудования, с чем раньше не 
приходилось сталкиваться, 
называет экскаваторы.

Из общения с И. Клемен-
тьевым поняла, в том, что 
касается трудовых династий, 
ему ближе точка зрения ру-
ководства японских корпо-
раций, всесторонне поощ-
ряющего преемственность 
поколений. Это же подсказы-
вает собственный динуров-
ский опыт: подобная цепочка 
— основной показатель пре-
стижа профессии, уверенно-
сти в будущем предприятия.

- У меня нет желания ис-
кать другое место работы, 
где всё нужно начинать с 
нуля, - говорит Иван. - Здесь 
нравится и коллектив, и 
дело, которым занимаюсь.

Размышляя о жизни, он 
однажды поймал себя на 
мысли, что в ней присутству-
ет всё, о чем можно мечтать: 
семья, где всегда поймут и 
поддержат, интересная ра-
бота, дружный коллектив. И 
перспективы, столь важные 
в двадцать шесть лет.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора 

и из архива редакции
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ДЕНЬ ТОРЖЕСТВА

С БОЯМИ 
ДО ЭСТОНИИ 

ХАТЫНЬ
Сегодня — о крупных освободительных операциях со-

ветских войск, которые начались или завершились в разные 
годы войны в ноябре.

Утром 3 ноября 1943 года началось наше НАСТУПЛЕ-
НИЕ НА КИЕВ. 6 ноября 1943 года город был освобожден от 
фашистских оккупантов войсками 1-го Украинского фронта 
под командованием генерала Н.Ф.Ватутина, именем которо-
го названа одна из центральных улиц Первоуральска.

После освобождения Киева войска 1-го Украинского фрон-
та развернули наступление на Житомир, Фастов и Коростень. 
За 10 последующих дней они продвинулись на запад на 150 
км и освободили много населенных пунктов. На правом бере-
гу Днепра образовался стратегический плацдарм, протяжен-
ность которого по фронту превышала 500 км.

 С 28 ноября по 1 декабря 1943 года проходила            
ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ глав союзных держав 
против фашизма. Встреча была трёхсторонней, с участием 
СССР (И.Сталин), США (президент Ф.Рузвельт) и Велико-
британии (премьер-министр У.Черчилль). 

Главным был вопрос об открытии США и Великобританией 
второго фронта в Европе, который не начал действовать, во-
преки обещаниям союзников. На конференции было принято 
решение об открытии второго фронта во Франции в течение 
мая 1944 года. Советская делегация заявила о готовности 
СССР вступить в войну против Японии по завершении воен-
ных действий в Европе. На конференции обсуждались также 
вопросы о послевоенном устройстве и судьбе Германии.

ПРИБАЛТИЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ длилась с 14 сентября 
по 24 ноября 1944 года. Это одна из крупнейших операций 
осени 1944-го, на пятисоткилометровом фронте развертыва-
лись 12 армий трех Прибалтийских и Ленинградского фрон-
тов. Также был задействован Балтийский флот. С 27 сентября 
по 24 ноября была освобождена островная часть Эстонии. 

Борьба за Прибалтику была продолжительной и носила 
исключительно ожесточенный характер. Противник, рас-
полагая хорошо развитой дорожной сетью, активно манев-
рировал своими силами и средствами, оказывал упорное 
сопротивление советским войскам, нередко переходя в    
контратаки и нанося контрудары. С его стороны в боевых 
действиях участвовало до 25 процентов всех сил, находив-
шихся на советско-германском фронте.

В ходе Прибалтийской операции 112 воинов были удо-
стоены звания Героя Советского Союза.

Ещё не зная дня и часа,
Когда наступит торжество, 
Над Волгой и в степях Донбасса 
Мы свято верили в него. 
Сквозь дни утрат, печали, скорби 
В пределы вражеской земли, 
Не оступаясь, плеч не горбя, 
Мы эту веру пронесли. 
Освистанные смертным ветром, 
В буранах, ливнях и в пыли, 
Мы километр за километром 
К своей заветной цели шли. 
Мы так неистово хотели 
Приблизить долгожданный час, 
Что ни снаряды, ни метели 
Остановить не смели нас. 

На рубежах весны четвертой, 
В награду за года тревог, 
В дыму и прахе распростёртый, 
Берлин лежит у наших ног. 
Не умолкает гром орудий. 
Бушует пламя в дымной мгле. 
И говорят друг другу люди:
— Есть справедливость на земле! — 
И ныне перед всей вселенной 
Той справедливости закон, 
Святой, незыблемый, нетленный, 
Отвагой смелых утверждён. 
Мы — совесть мира. Нам отмщенье, 
Прошедшим сквозь огонь и ад. 
Ты высшей правды воплощенье — 
Бесстрашный труженик-солдат.

А. СУРКОВ

Это произошло 22 марта. 
Озверевшие фашисты ворва-
лись в деревню Хатынь и окру-
жили ее. Жители деревни не 
знали о том, что утром в 6 кило-
метрах от Хатыни партизанами 
была обстреляна автоколон-
на фашистов и убит немецкий 
офицер. За это ни в чем не-
повинным людям фашисты вы-
несли смертный приговор. Ста-
риков, женщин, детей выгоняли 
из домов и гнали в колхозный 
сарай. Прикладами автоматов 
поднимали с постели больных, 
не щадили женщин с маленьки-
ми и грудными детьми. 

Когда всё население деревни 
было в сарае, фашисты заперли 
двери, обложили его соломой, 
облили бензином и подожгли. 
Деревянный сарай мгновенно 
загорелся. В дыму задыхались 
и плакали дети. Взрослые пы-

Ни на одной географи-
ческой карте вы не найдёте 
сегодня этой белорусской де-
ревни. Она была уничтожена 
фашистами весной 1943 года.

тались их спасти. Под напором 
десятков человеческих тел не 
выдержали и рухнули двери. В 
горящей одежде, охваченные 
ужасом, люди бросились бе-
жать, но тех, кто вырывался из 
пламени, фашисты хладнокров-
но расстреливали из автоматов 
и пулеметов. Погибли 149 чело-
век, из них 75 детей. Деревня 
была сожжена дотла.

Лишь двое детей, из на-
ходившихся в сарае, остались 
живы — семилетний Виктор 
Желобкович и двенадцатилет-
ний Антон Барановский. Когда 
люди выбегали из горящего 
сарая, вместе с другими жите-
лями деревни выбежала Анна 

Желобкович. Она крепко дер-
жала за руку семилетнего сына. 
Смертельно раненая женщина, 
падая, прикрыла сына собой. 
Раненый в руку ребенок про-
лежал под трупом матери до 
ухода фашистов из деревни. 
Антон Барановский был ранен 
в ногу разрывной пулей. Гитле-
ровцы приняли его за мертвого. 
Обгоревших, израненных детей 
подобрали и выходили жители 
соседних деревень. 

Единственный взрослый 
свидетель хатынской трагедии 
56-летний деревенский кузнец 
Иосиф Каминский, обгоревший 
и израненный пришел в созна-
ние поздно ночью, когда фаши-
стов уже не было в деревне. 
Ему пришлось пережить еще 
один тяжкий удар: среди трупов 
односельчан он нашел своего 
израненного сына. Мальчик 
был смертельно ранен в живот, 
получил сильные ожоги. Он 
скончался на руках у отца.

Этот трагический мо-
мент из жизни Иосифа Ка-
минского положен в осно-
ву создания единственной 
скульптуры  мемориального 
комплекса «Хатынь»— «Не-
покорённый человек».

«Привет вам из Заполя-
рья. Добрый день, Александ-
ра Анатольевна. Поздрав-

СТРОКИ, ПОЛНЫЕ МУЖЕСТВА 
И ЛЮБВИ

ляю вас с новым 1943 годом 
и желаю вам хороших успе-
хов в вашей жизни. Привет 

Толе, Гене, Вите и малень-
кому Валерику. Во первых 
строках моего письма со-
общаю, что я в настоящее 
время жив и здоров, чего и 
вам желаю. Перешел в зе-
нитное подразделение и 
работаю на старой рабо-
те. Нахожусь недалеко от 
фронта. Всё пока хорошо. 
Шура, напиши, как ребята 
учатся и как вы сейчас жи-
вёте. Пока. До свидания. 
Бузинов Прохор». 

Через два месяца, в 
ночь с 6 на 7 марта 1943 
года Прохор Яковлевич Бу-
зинов погиб. Похоронен он 
в братской могиле в дерев-

В заводском музее хранятся письма десяти динасовцев, 
ушедших на фронт. Большинство из них домой не вернулись. 
Эти солдатские треугольники стали семейной реликвией. 
Они доступны посетителям музея истории «ДИНУРА», а 
сколько весточек с передовой хранятся в домашних архивах! 
Дайте слово этим свидетелям событий Великой Отечествен-
ной, хранящим в своих строках отголоски мужества солдат, 
любви к близким и волнения за их судьбу. Акция, объявлен-
ная нами в прошлом номере газеты под рубрикой «Дыхание 
той войны», как раз и станет такой «трибуной». Ниже — тра-
гическая страница истории семьи Бузиновых в письмах.

не Грахово Харьковской 
области. И в этот же день 
на Урале сын Прохора, ма-
ленький Толя неуверенным 
детским почерком написал 
отцу письмо:

«Здравствуй, дорогой 
папа! Мы все посылаем 
тебе наш горячий привет 
и желаем тебе быть здо-
ровым. Папа, почему ты не 
пишешь? Когда мы полу-
чаем от тебя письма, то 
нам бывает очень весело. 
Теперь же, когда мы от 
тебя ничего не получа-
ем, то нам очень тяжело. 
Папа, мама о тебе сильно 
беспокоится, и мы послали 

запрос командиру части. 
Папа, если ты получишь 
это письмо, тотчас же 
ответь! Мы все здоровы. 
До свидания.

Твой сын Анатолий. 
6.03.1943 год».

Но ответил мальчику не 
отец, а заместитель коман-
дира части: «т. Бузинов 
Анатолий! Я уже сообщал 
вам, что ваш папа, красно-
армеец т. Бузинов, погиб 
смертью храбрых в борьбе 
с немецкими оккупантами в 
ночь с 6 на 7 марта 1943 г. 
О гибели вашего папы мы 
выслали извещение на имя 
вашей мамы. 20.04.1943 г.».

Подготовила Екатерина ТОКАРЕВА
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На «ДИНУР» пришли отзывы о динасовцах, 
проходящих службу в Вооруженных Силах. Свя-
зисты Александр Карпец и Олег Максимов в своих 
войсковых частях - с июля нынешнего года. Иван 
Зыков служит в структуре МВД. Строки офици-
альных документов с положительными оценками 
греют сердца родителей, находящихся в разлуке с 
сыновьями. Особенно ценны эти весточки для мам, 
которые ждут домой своих повзрослевших маль-
чишек, переживают и молятся за них, за их благо-
получное возвращение.

В ВОЙСКАХ СВЯЗИВ ВОЙСКАХ СВЯЗИ

«Рядовой Олег Влади-
мирович Максимов зареко-
мендовал себя как ответ-
ственный и исполнительный 
военнослужащий, - читаем в 
служебной характеристике. 
- Выполняет поставленные 
задачи быстро, качественно, 
с детальной проработкой. 

Умеет и любит работать в 
обстановке, требующей про-
явления инициативы. Легко 
справляется с задачами, тре-
бующими организаторских 
способностей. Не останав-
ливается перед трудностями, 
настойчиво и энергично идёт 
к намеченной цели.

Олег постоянно совер-
шенствует знания, глубоко 
изучает вопросы теории и 
практики военного дела. 
Способен самостоятельно 
найти выход из сложной си-
туации, спокоен, уравнове-
шен, имеет высокое чувство 
ответственности» - так от-
зываются об О.Максимове 
его командиры М.Серёдкин 
и И.Коропец.

Рядовой Александр Кар-
пец тоже служит во взводе 
связи и у командования - 
на хорошем счету. «Алек-
сандр Вячеславович верен 
военной присяге, приказы 

выполняет точно, прояв-
ляя разумную инициативу. 
По характеру сдержанный, 
честный, трудолюбивый, 
отзывчивый. Имеет всегда 
исправное, вычищенное и 
готовое к бою оружие, в со-
вершенстве знает военную 
технику. Отлично развит фи-
зически, психологические 
нагрузки переносит легко».

Иван Зыков — курсант 
учебной роты внутренних 
войск. «Программу боевой 
подготовки осваивает с об-
щей оценкой «хорошо». К 

выполнению должностных 
и служебных обязанностей 
относится добросовестно. 
Соблюдает требования без-
опасности при обращении 
с оружием и боеприпасами. 
Проблем с адаптацией не 
имеет, в коллективе пользу-
ется авторитетом. Принимает 
активное участие в спортив-
ной жизни роты».

Разные города, войско-
вые части, но приятно, 
что динасовские парни 
везде заслужили высокую 
оценку командования.

О САМЫХ ДОРОГИХ И БЛИЗКИХО САМЫХ ДОРОГИХ И БЛИЗКИХ
Календарь ноября дарит нам повод сказать тёплые слова самому близкому человеку — маме. Мы в лю-

бом возрасте остаёмся детьми, чьи неудачи её огорчают, а успехи радуют. В материнском сердце всегда 
живёт трепет и любовь. Не упустите возможность позвонить, обнять, уделить время мамам в заверша-
ющее воскресенье месяца, когда отмечается День матери. Воспитанники подготовительных групп дет-
ского сада №54, которым мы предложили рассказать о любимых мамочках, сделали это с нежностью. В 
разговоре участвовали многие ребята, сегодня - слово пятерым из них.

Вероника 
МУХИНА:
- У моей мамы 

карие глаза. Её зо-
вут Аня, работает 
мама в медицин-
ском фонде. Мы с 
мамочкой любим 
делать поделки, 
рисовать, играть. 
Летом мы иногда 
ездим на море. 
Когда есть свобод-
ное время, гуляем, 
ездим в цирк, в зоо-                                            
парк. Мама умеет 
придумать что-
нибудь интерес-
ное, поэтому нам 
не бывает скучно. 

Вероника 
БОНДАРЬ:
- Мама Роза — вос-

питатель в нашем сади-
ке, сейчас она работает 
в группе «Фиалки». Так 
что, мы с ней часто ви-
димся, и в садике я всё-
всё-всё знаю. Мама поч-
ти никогда не злится. Мы 
с ней скоро поедем на 
горячие источники. Сей-
час готовимся к школе, 
мама со мной занимает-
ся, но чтобы всё запом-
нить, мне надо целое 
лето. Мама хорошо гото-
вит, и папа тоже.

Тимур ЗАРТДИНОВ:
- Моя мама — самая красивая, добрая и хорошая. 

Она работает медсестрой в больнице, лечит людей. 
Мама любит вышивать, у неё получаются очень краси-
вые картины. По-моему, трудно выполнить такую рабо-
ту, но у мамы получается здорово. Мамочка со мной за-
нимается: учит буквы, учит писать. Мы вместе гуляем, 
отдыхаем.

Ксюша 
НЕЖДАНОВА:
- Маму зовут 

Александра Вла-
димировна. Она 
работает в «Ки-
ровском». Сейчас 
мама дома, с бра-
тиком Кириллом, 
которому недавно 
исполнился годик. 
Мама очень краси-
вая. Мама — руко-
дельница, во всем 
мне помогает: мы 
лепим, делаем ро-
зочки и деревья из бисера. И я ей тоже помогаю — делаю уборку, за 
Кириллом присматриваю. Хочу быть похожей на маму, когда вырасту.

Маша ИГОШЕВА:
- Маму зовут Катя. 

Она — блондинка с 
большими голубыми 
глазами, очень кра-
сивая. Но вот на эту 
принцессу (Маша по-
казывает на обложку 
книжки-раскраски) не 
похожа, мама лучше. 
Мама работает ме-
неджером. Мы с ней 
танцуем, ещё мама 
любит изучать англий-
ский язык и занимать-
ся спортом.

Автор материалов  Екатерина ТОКАРЕВА
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ПО ТОНКОМУ ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУЛЬДУ

Поздняя осень с её перепадами температур тре-
бует от любителей подлёдного лова внимательно-
сти и осторожности.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ:
- Безопасным для человека считается лёд толщиной не 

менее 10 сантиметров.
- В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед 

тонок в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоко-
вых вод, а также в районах произрастания водной расти-
тельности, вблизи деревьев, кустов и камыша.

- Если температура воздуха выше 0 градусов держится 
более 3 дней, то прочность льда снижается на 25 процентов.

- Прочность льда можно определить визуально: лёд го-
лубого цвета – прочный, белого – прочность его в два раза 
меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком 
– это ненадежный лёд.

ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ:
- Не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.
- Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за 

кромку льда, придав телу горизонтальное положение по на-
правлению течения.

- Пытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и за-
бросить одну, а потом и другую ногу на лёд.

- Если лёд  выдержал, перекатываясь, медленно ползите 
к берегу.

- Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лёд здесь 
уже проверен на прочность.

КОГДА НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ:
- Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом 

или веревкой. Можно связать вместе шарфы, ремни или 
одежду.

- Следует ползком, широко расставляя руки и ноги и тол-
кая перед собой спасательные средства,  двигаться по на-
правлению к полынье.

- Остановитесь от находящегося в воде человека в 3-4 
метрах, бросьте ему веревку, подайте палку или шест.

- Осторожно вытаскивайте пострадавшего на лёд, полз-
ком выбирайтесь из опасной зоны.

- Доставьте пострадавшего в тёплое место. Окажите ему 
помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотри-
те тело смоченной в спирте суконной тканью или руками, 
напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не 
давайте пострадавшему алкоголь.

О происшествиях на водоёмах немедленно сообщай-
те в Единую диспетчерскую службу по телефонам: 112, 
64-30-70.

Первоуральская городская служба спасения

Во встрече принимали 
участие все задействован-
ные в процессе стороны: 
министр строительства Вик-
тор Киселёв, первый заме-
ститель министра культуры 
Владимир Мантуров, глава 
администрации городского 
округа Первоуральск Алек-
сей Дронов, представители 
Министерства по управле-
нию государственным иму-
ществом, Первоуральского 
Новотрубного завода и ком-
пании-подрядчика.

Реализация федераль-
ного проекта в нашем городе 
идёт по графику. Подрядчик 
выдерживает установлен-
ные сроки, финансирова-
ние производится в полном 
объёме. В данном случае 
вопросов не возникает, об-
судить же было необходимо 
планы по благоустройству 

На Украине льётся кровь...
А кровь — ведь это не водица.
Когда же бойня прекратится?
Что это? Дань за нелюбовь?

Не нужен русский вам язык,
Души широкой, помощь брата, - 
К единой жизни нет возврата...
Приклеен вражеский ярлык!

С каких поёте голосов?
На чей же зов вы полетели?
Ведь государственных основ
Построить так и не сумели.

Шагать «в Европу» собрались
И, опираясь на подачки,

С ним борется славянский мир, -
Объединитесь же брат с братом,
Чтобы не состоялся пир
Под звёздно-полосатым 

флагом!

Зло не должно торжествовать,
Добро должно объединиться,
Чтоб сокрушить смурную рать,
И нам с тобою помириться.

Пойми, в одной живём семье - 
История определила
Быть вместе нам, и на земле
Любовь и дружба победила!

Вера ПОПОВА, 
бывший житель г. Славянска

ОБРАЩЕНИЕ К КИЕВУ И УКРАИНЦАМОБРАЩЕНИЕ К КИЕВУ И УКРАИНЦАМ
Крадёте денежки и газ
У россиян с ухваткой прачки.

Родство негоже забывать
И отвергать его негоже.
Чужой кусок неуж дороже?
И с подлой славой умирать?

Очнись, Украйна, посмотри:
Шакал заморский тянет лапы
К твоей судьбе, к твоей земле,
Всё хочет захватить нахрапом.

Ему не жаль чужой крови,
Он губит целые народы,
Под лживым знаменем «свободы»
Крушит устои и миры.

УНИКАЛЬНЫЙ УНИКАЛЬНЫЙ 
ОБЪЕКТОБЪЕКТПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Ход строительства Дома новой культуры в Первоуральске обсуждался у 
председателя       Правительства Свердловской области Владимира Власова.

прилегающей территории. 
Уже сейчас вырисовы-

вается будущий облик со-
временного культурного 
центра, но буквально в не-
скольких метрах от ново-
стройки мы видим полураз-
рушенное здание бывшего 
клуба Старотрубного заво-
да, которое планировалось 
реконструировать. Для это-
го здание было даже пере-
дано в областную собствен-
ность. Прошло несколько 
лет, а воз, точнее руины, и 
ныне там. Расставить точки 
над «и» совместными уси-
лиями попытались на про-
шедшем совещании. 

В большинстве своём 
участники сошлись во мне-
нии: здание нужно снести. 
Однако окончательное ре-
шение будет принимать ба-
лансодержатель. 

Что же касается обще-
го вида территории ДНК, то 
разработкой комплексного 
проекта ее благоустройства 
займутся специалисты об-
ластного управления капи-
тального строительства. 

Остается напомнить, что 
ДНК – проект Министерства 
культуры России, согласно 
которому первые «культур-
ные» дома должны появить-
ся в трех городах страны: 
Владивостоке, Калуге и 
Первоуральске. Наш город 
- пока единственный, где не 
только полным ходом идут 
работы, но и есть уверен-
ность, что к установленному 
сроку – ноябрю 2015 года – 
объект будет сдан в эксплуа-
тацию.

Пресс-служба 
городской администрации

ПМБУ «Городское лесничество» администрации 
городского округа извещает жителей Первоураль-
ска о проведении санитарной рубки в районе боль-
ницы № 3 и коллективного сада № 33, что на Динасе. 
Произошедшими в 2010-2012 годах пожарами лесным 
насаждениям был нанесен большой ущерб. В целях не-
распространения опасных видов вредных организмов, 
вредителей и грибковых заболеваний на здоровые 
зеленые насаждения начата  вырубка сухостойных и 
усыхающих деревьев. Эта работа будет проводиться 
с ноября 2014 года по декабрь 2015-го. Основанием 
для рубки являются Правила санитарной безопасно-
сти в лесах РФ, постановление главы администрации 
Первоуральска, акты санитарного лесопатологическо-
го состояния лесных участков, пройденных пожаром, 
обследованных специальной службой Федерального 
бюджетного учреждения «Рослесзащита». После за-
вершения вырубки будут произведены посадки. В зоне 
рубки деревьев устанавливаются предупреждающие 
знаки о валке леса. Просим лыжников и отдыхающих 
быть очень внимательными при посещении леса в дан-
ном районе.

ДК «Огнеупорщик»  19 ноября в 19 часов
12+

Билеты по цене 100, 150 и 200 рублей приобретайте в ДК           
Телефон 278-242

Вы увидите на сцене сборные ОАО «ДИНУР», сту-
дентов, Новотрубного завода и Первоуральска, гор-
больницы №1 и компании «Гарди», коллективы клиники 
«Стома+», детской городской больницы, центральной 
бухгалтерии детских садов, металлургического кол-
леджа, горбольниц №3 и 2, «Скорой помощи», поли-
техникума, «Краса Урала», центральной библиотечной 
системы, ООО «Рассвет жизни», Центра детского твор-
чества, холдинга «Масс-медиа центр», газеты «Вечер-
ний Первоуральск», Уральского федерального универ-
ситета, управления образования.

ГАЛА-КОНЦЕРТ 
«ТАНЦУЮЩИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК-4. «ТАНЦУЮЩИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК-4. 

НА БИС!»НА БИС!»  

ДАНС-ПАРАД ДАНС-ПАРАД 
2014 2014 

23 ноября     
ДК «Огнеупорщик» 

в 15 часов
VI открытый 
городской 

хореографический 
фестиваль

Заказ билетов 
по телефону: 

278-242

6+
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18 ноября в заводском ФОКе       Начало в 9 часов.
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ. 

ИЗ РУК ЧЕМПИОНАИЗ РУК ЧЕМПИОНА
31 октября и 1 но-

ября воспитанницы 
динасовской секции 
плавания Наталья Ше-
стакова и Валентина 
Искорцева приняли 
участие в Открытом 
первенстве Екатерин-
бурга по плаванию на 
призы Заслуженного 
мастера спорта России, 
многократного чем-
пиона мира и Европы 
Юрия Прилукова.

Ранг соревнований - го-
родской, но по настоянию 
Прилукова, пятьдесят силь-
нейших спортсменов об-
ласти все же были пригла-
шены. Общее количество 
участников - 250 человек из 
известных клубов Екатерин-
бурга - «Юность», «ДЮСШ 
№19», «Виктория», «Буре-
вестник», «Кристалл», «Аре-
на -УОР», «Малахит». Также 
выставили своих представи-
телей такие сильные клубы 
области, как «ДЮСШ №4» из 
Новоуральска, нижнетагиль-
ский «Спутник», СДЮСШОР 
из Каменска-Уральского.

В упорной борьбе с двад-
цатью двумя соперницами 
Наташа Шестакова завоева-
ла «бронзу» на дистанции 
50 метров вольным стилем, 
Валя заняла 9 место, войдя 
в десятку сильнейших плов-
цов области. На стометров-
ке баттерфляем Наталья 
взяла уже «серебро». Здесь 
и соперниц было гораздо 
меньше, так как дистанция 
трудная, требующая одно-
временно силы, гибкости, 
скорости и выносливости.

Награды спортсмены по-
лучали из рук самого орга-

низатора первенства, титу-
лованного Юрия Прилукова. 
Для детей это честь и стимул 
заниматься дальше, стре-
миться к новым победам. 
Кроме медалей и грамот с 
подписью Юрия победители 
и призеры получили серти-
фикаты в специализирован-
ный спортивный магазин.

В общем, для начала се-
зона девочки показали очень 
хорошие результаты, нам 
есть чем гордиться и к чему 
стремиться.

Екатерина МАМЕТОВА, 
тренер

БОЛЕЛЬЩИКАМ БОЛЕЛЬЩИКАМ 
ВСЕГО МИРАВСЕГО МИРА

В конце октября была 
представлена официаль-
ная эмблема чемпионата 
мира по футболу-2018.

Выбор логотипа турнира 
сделало жюри, в состав кото-
рого вошли министр спорта 
России В.Мутко, генсек ФИФА 
Ж.Вальке, первый вице-премьер 
И.Шувалов, гендиректор оргко-
митета «Россия 2018» А.Сорокин, 
главный тренер национальной 
сборной по футболу Ф.Капелло, 
вратарь ЦСКА и сборной России 
И.Акинфеев, пианист Д.Мацуев, 
актриса Ч.Хаматова и другие.

Как считает министр спор-
та Виталий Мутко, «чемпионат 
мира в России — мечта миллио-
нов жителей нашей страны. Мы 
постарались отобразить эту меч-
ту в официальной эмблеме». Её 
дизайн разработан специали-
стами португальского агентства, 
выигравшего в конкурсе среди 
восьми бюро из России и дру-
гих стран мира. В изображении 

соединились отголоски полётов 
советских космонавтов, техника 
русской иконописи.

Профессор кафедры гра-
фического дизайна Уральской 
государственной архитектур-
но-художественной академии, 
член Союза дизайнеров России 
Павел Ковалёв придерживает-
ся мнения о том, что эмблема     
ЧМ-2018 — это «не русский ло-
готип для русских, а задаваемые 
евростандартом рамки, в кото-
рые мы должны вписаться». 

Подготовила 
Екатерина ТОКАРЕВА

СПОРТ

- Свердловская область 
является ведущей по тако-
му виду спорта как хоккей 
с мячом, - начал разговор 
Э.Хафизов. - В большин-
стве городов нашего регио-
на играют в русский хок-
кей. Область представлена 
тремя командами высшего 
эшелона, сорок детских  
команд традиционно уча-
ствуют в областных со-
ревнованиях, хорошие 
результаты показывают 
молодёжные коллективы, 
в хоккей с мячом играют в 
дворовых клубах. Перво-
уральск известен хорошей 

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИНГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
Перед стартом но-

вого хоккейного сезо-
на пресс-конференцию 
для городских СМИ 
провели директор хок-
кейного клуба «Ураль-
ский трубник» Эрим 
ХАФИЗОВ, спортив-
ный директор команды                                        
Сергей СОТИН, глав-
ный тренер Алексей 
ЖЕРЕБКОВ, лучший  
нападающий Павел                                    
ЧУЧАЛИН и пресс-атташе 
клуба Алексей КУРОШ.

хоккейной школой, воспи-
тавшей многих талантли-
вых спортсменов.

«Уральский трубник» 
начинает новый сезон. Ре-
шены вопросы по бюджету 
команды, который фор-
мируется из трёх источ-
ников — область, город и 
предприятия. Сразу хочу 
сказать большое спаси-
бо Новотрубному заводу,                
«ДИНУРУ», «Уралтрубпро-
му» и компании «Киров-
ский» за постоянную под-
держку. В самое трудное 
время они подставляли нам 
своё плечо и сегодня явля-
ются нашими надёжными 
спонсорами. Нынче приня-
то ещё очень важное реше-

ние — реконструкции ста-
диона «Уральский трубник» 
быть. С этим проектом мы 
вошли и в областную про-
грамму, и в федеральную.

- 8 ноября - первая игра 
«Трубника» в чемпиона-
те страны, - продолжает 
С.Сотин. - Позади серьёзная 
предсезонная подготовка. 
Состав команды претерпел 
изменения. Влились моло-
дые ребята, приглашены не-
сколько опытных игроков из 
других команд. Уверен, ре-
зультаты будут.

- За минувшие восемнад-
цать недель провели сборы, 
участвовали в Кубке России, 
в товарищеских встречах, - 
дополняет А.Жеребков. - На-

строение у команды боевое. 
В общем, готовность номер 
один.

Что подтвердил и напада-
ющий П.Чучалин: - Команда 
сыграна. Молодые набира-
ются опыта, стараемся им 
помогать. Когда-то я учился 
у известных хоккеистов, те-
перь моя очередь учить но-
вичков. 

Вопросов у журналистов 
было много. 

Когда город увидит но-
вый стадион? Ответ: плани-
руется в 2016-м перерезать 
красную ленточку. 

Какие задачи постав-
лены перед «Трубником» в 
этом сезоне? Ответ: ста-
раться выигрывать в каждом 

матче, попасть в плей-офф 
в числе сильнейших восьми 
команд. 

Вы приветствуете ре-
шение о свободном входе 
на домашние матчи? Ответ: 
это хороший, добрый шаг. 
Чем больше болельщиков, 
тем лучше поддержка. У нас 
есть даже фан-клуб. Ребята 
ездят с нами в другие города. 

Как вы оцениваете го-
товность соперников к 
сезону? Каждая команда 
вступает в чемпионат со 
стремлением побеждать. 
Борьба будет острой, а зна-
чит интересной. 

Готовится ли книга о 
первоуральском хоккейном 
клубе? Ответ: продолжается 
сбор материала. Докумен-
тальный жанр требует дол-
гой кропотливой работы. 

 Первую игру «Ураль-
ский трубник» провел на 
выезде с командой «Дина-
мо» (Москва). Проиграли 
со счётом 2:7. Болельщики 
увидят любимую команду 
19 ноября на домашней 
игре с «Волгой» (Улья-
новск). До этого будут ещё 
две игры на выезде — в 
Архангельске и Казани.

Алла ПОТАПОВА
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ВТОРНИК, 18 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 НОЯБРЯ

c 17 по 23 ноября

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером». (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Чудотворец» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.15 Т/с «Измена» (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Атомная осень 57-го». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща 2» (12+)
00.45 «Шифры нашего тела. Вне-
запная смерть». (12+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
04.30 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 00.10 Т/с «В зоне риска» 
(16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «Непобедимый» (16+)
15.45, 01.55 «24 кадра». (16+)
16.15, 02.25 «Трон»

16.45 «Наука на колесах»
17.15 «Давить на газ»
18.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ВЭФ (Латвия) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Освободители». Танкисты
23.05 «Эволюция». (16+)
03.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
05.45 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00, 23.30 Т/с «Легавый 2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Крапленый» (16+)
02.25 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Гончие» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Верните Рекса», «Ежик 
должен быть колючим», «Мы с Шер-
локом Холмсом»
06.40 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». (12+)
08.00, 00.00, 01.30 «6 кадров». (16+)
09.00, 09.30, 13.30, 14.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
10.00 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
15.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 18.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Чудотворец» (16+)
14.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со все-
ми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента». (16+)
01.25 Т/с «Измена» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Бунт генералов. Генерал 
Гордов». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща 2» (12+)
00.45 «Кто не пускает нас на Марс?» 
(12+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

«РОССИЯ 2»
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 00.55 Т/с «В зоне риска» 
(16+)
10.10 «Эволюция». (16+)
11.45, 00.25 «Большой футбол»
12.05 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72»
12.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция
15.15, 22.00 «Большой спорт»
15.35 «Основной элемент». Крутые 
стволы
16.05 Х/ф «Земляк» (16+)

22.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Венгрия - Россия. Прямая транс-
ляция
02.40 «Наука на колесах»
03.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
05.45 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00, 23.30 Т/с «Легавый 2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Крапленый» (16+)
02.30 «Главная дорога». (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Сокровища затонувших 
кораблей», «Огуречная лошадка», 
«Бобик в гостях у Барбоса»
06.40 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». (12+)
08.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30, 15.30 Т/с «Любит - не любит» 
(16+)
10.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
17.00, 18.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
00.30 Х/ф «Новые Робинзоны»
02.25 Анимац. фильм «Принц Егип-
та». (США)
04.15 «Животный смех»
05.15 М/ф «Боцман и попугай», 

22.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком». (16+)
01.45 Анимац. фильм «Муравей 
Антц». (США)
03.20 Х/ф «Новые Робинзоны»
05.15 М/ф «Боцман и попугай»
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Мегрэ и дипломат» 1 ч.
12.05 Д/ф «Великий мистификатор. 
Казимир Малевич»
12.50 Х/ф «Магазин на площади»
15.10 «Academia». В. Мясников. 
«История востоковедения в Рос-
сии», 1 лекция
15.55 Д/ф «Жизнь поперек строк. 
Анна Бовшек»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 1 ф.
17.05 Д/ф «Никита Струве. Под од-
ним небом»
17.45 «XIX век. Избранные роман-
тические симфонии». Р. Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Н. Басовской и В. Журавлевым
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Русские сезоны, или И 
целого мира мало». «Тот самый Бу-
калов»
21.35 «Тем временем»
22.25, 00.15 Д/ф «Глубокая любовь»
00.55 Р. Шуман. Симфония №1 «Ве-
сенняя»
02.40 Д/ф «Куско. Город инков, го-
род испанцев»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Матч состоится в любую 
погоду» (16+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий». (16+)
13.50 «Простые сложности». (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание». (12+)

«Ежик в тумане»
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Мегрэ и дипломат» 2 ч.
12.05, 01.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж - 250»
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. 
Нет ничего в жизни случайного»
14.05 Х/ф «Козленок в молоке» 5 с.
15.10 «Academia». В. Мясников. 
«История востоковедения в Рос-
сии», 2 лекция
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
с Н. Басовской и В. Журавлевым
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 2 ф.
17.05 «Острова»
17.45 «XIX век. Избранные роман-
тические симфонии». И. Брамс. 
Симфония №2. Дирижер Семен 
Бычков
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Русские сезоны, или И 
целого мира мало». «Бурная жизнь 
Юлии Добровольской»
21.35 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
22.20 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «В.В. Розанов. Уединенная 
проза»
23.25 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Мегрэ и дипломат» 1 ч.
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня
00.55 И. Брамс. Симфония №2. Ди-
рижер Семен Бычков

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Баламут» (12+)
10.00 Д/ф «Вера Глаголева. Жен-
щину обижать не рекомендуется» 
(12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Племяшка» 1, 2 с. (12+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)

16.00, 17.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Беспокойный участок» 
(12+)
21.45, 01.45 «Петровка, 38»
22.30 «Мистраль». Долгие прово-
ды». Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Игра на раз-
девание». (16+)
00.00 «События.»
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Как устрое-
на память». (12+)
02.00 Х/ф «Граффити» (16+)
04.25 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
05.15 Т/с «Жители океанов» (6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: обед 
за 15 минут»
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40, 03.35 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.15, 02.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.15 «Окна»
13.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 19.00, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)
19.05 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
23.00 Т/с «Колыбель над бездной» 
(16+)
00.30 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 
(16+)
04.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «Жаркое лето 42-
го» (12+)
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
08.35, 09.10 Х/ф «Обыкновенный 
человек»
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
10.50 Т/с «Спецгруппа». «Обратный 
след» 5 ф. (12+)
12.50, 13.10 Т/с «Спецгруппа». 
«Звезда экрана» 6 ф. (12+)
13.00, 23.00 Новости дня

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Игра на раз-
девание». (16+)
16.00, 17.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Беспокойный участок» 
(12+)
21.45, 01.05 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Криминальная Россия. Раз-
вязка». (16+)
00.00 «События.»
00.35 «Стихия». (12+)
01.25 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.35 Т/с «Исцеление любовью» 
(16+)
04.25 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 
сторону» (12+)
05.15 Т/с «Жители океанов» (6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: 
обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40, 03.50 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.15, 02.50 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 «Окна»
13.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 19.00, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.05 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
23.00 Т/с «Колыбель над бездной» 
(16+)
00.30 Х/ф «Суррогатная мать 2» (16+)
04.50 Д/с «Звездные истории» (16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «Бои за каждый 
метр» (12+)
07.10 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
08.50, 09.10 Х/ф «Родная кровь» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
10.50 Т/с «Спецгруппа». «Звезда 
экрана» 6 ф. (12+)
12.50, 13.10 Т/с «Спецгруппа». 
«Балканский связной» 7 ф. (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
15.00 Т/с «Морской патруль» 5, 6 с. 
(16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий»

18.30 Д/ф «Живая Ладога» 2 с. (12+)
19.15 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 
(6+)
21.00 Х/ф «Следствием установлено» 
(6+)
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.50 Х/ф «Пограничный пес Алый»
Профилактика.

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 21.00, 22.00 Новости Татар-
стана (на тат. яз.) 12+
07.10 “В мире культуры” (на татар-
ском языке)  12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная (на 
татарском языке)   6+
10.00 Новости Татарстана  12+       
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+        
11.00 “Королева Марго”. Т/с  16+
12.00 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке)  12+
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Тяжелый песок». Т/с  16+
15.00 «Секреты татарской кухни»  12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
15.35 «Не от мира сего…»  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Музыкальные сливки» (на 
татарском языке)   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15, 23.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) 0+
17.30 «Молодежная остановка»  12+
18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Си-
бирь» - «Ак Барс»12+
20.15 «Тысяча и один ответ» (на тат. 
яз.) 0+ 
20.30 Новости Татарстана  12+
21.15 «Трибуна Нового века»  12+  
21.40 «Переведи! Учим татарский 
язык»  6+
22.30 «Переведи! Учим татарский 
язык»  6+
22.50 «Татары» (на тат. яз.) 12+ 
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Тяжелый песок». Т/с  16+
01.00 «Бигль». Телесериал  12+     
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 “Королева Марго”. Т/с 16+
03.20 «Не говори, прощай...». Т/с 
(на тат. яз.) 12+
04.05 “В мире культуры” (на тат. яз.) 
12+

За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!
15.00 Т/с «Морской патруль» 3, 4 с. (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.30 Д/ф «Живая Ладога» 1 с. (12+)
19.15 Х/ф «Небесный тихоход»
20.50 «Частная жизнь» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.50 Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков» (12+)
01.45 Х/ф «Генерал»
03.20 Х/ф «Пани Мария» (12+)
04.45 Х/ф «Пограничный пес Алый»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 Новости Та-
тарстана  (на тат. яз.) 12+
07.10 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+      
08.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+
10.00 Новости Татарстана  12+      
10.10 “Народный будильник” 12+
11.00 “Королева Марго”. Т/с 16+
12.00 «Две звезды». Т/с (на тат. яз.) 12+
12.55 «Религия и жизнь» (на тат. яз.) 6+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Наш след в истории» (на тат. 
яз.) 6+
14.00 «Тяжелый песок». Т/с 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-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, 23.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) 0+
17.30 «Тамчы-шоу»  0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский 
язык»  0+
18.20 «Волшебное дерево». Т/с 12+
19.20 «Две звезды». Т/с (на тат. яз.) 12+
20.10 «Тысяча и один ответ» (на тат. 
яз.) 0+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 “Прямая связь”  12+
21.45, 22.30 «Переведи! Учим та-
тарский язык»  6+
22.50 «Татары» (на тат. яз.)12+ 
00.00 «Тяжелый песок» Т/с 16+
01.00 «Бигль». Телесериал  12+     
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 “Королева Марго”. Т/с 16+
03.20 «Не говори, прощай...». Теле-
сериал (на татарском языке)  12+
04.10 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+       
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Чудотворец» (16+)
14.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со все-
ми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика». (16+)
01.25 Т/с «Измена» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Куда уходит память?» (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща 2» (12+)
00.45 «Война и мир Александра 
Первого. Ура! Мы в Париже!» (12+)
01.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

«РОССИЯ 2»
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 00.05 Т/с «В зоне риска» 
(16+)
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
16.15 «Освободители». Танкисты
17.10 «ОСВОБОДИТЕЛИ». РАЗ-
ВЕДЧИКИ
18.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Освободители». Артиллери-
сты
01.55 «Моя рыбалка»

02.25 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА».   
ВОЙНА МИРОВ. (16+)
02.55 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 
«Трактор»
05.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка». (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00, 23.30 Т/с «Легавый 2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.25 Т/с «Крапленый» (16+)
02.25 «Квартирный вопрос»
03.30 «Дикий мир»
04.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Новогодняя сказка», 
«Недодел и передел», «Хитрая во-
рона»
06.40 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». (12+)
08.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30, 15.30 Т/с «Любит - не любит» 
(16+)
10.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В ВУЗ не дуем!» (16+)
17.00, 18.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-
оса» (12+)
00.30 Анимац. фильм «Принц Егип-
та». (США)
02.20 Х/ф «Блеф» (16+)
04.10 «Животный смех»
05.10 М/ф «Необитаемый остров», 
«Кораблик»
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Чудотворец» (16+)
14.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со все-
ми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.20 Т/с «Измена» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Обитель Святого Иосифа». 
(12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща 2» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+)
00.30 «Владимир Красное Солныш-
ко». (12+)
01.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
03.35 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20, 00.00 Х/ф «Позывной «Стая». 
Экспедиция» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
16.10 «Опыты дилетанта». Люди - 
золото
16.45 Х/ф «Сокровища О.К» (16+)
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-
синки) - СКА (Санкт-Петербург). 

22.05 «Освободители». Воздушный 
десант
23.00 «Эволюция». (16+)
01.55 «Дуэль»
03.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
05.45 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00, 23.30 Т/с «Легавый 2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Крапленый» (16+)
02.25 «Дачный ответ»
03.30 «Дикий мир»
04.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Как один мужик двух ге-
нералов прокормил», «Серебряное 
копытце»
06.40 M/c «Миа и я». (6+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». (12+)
08.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30, 15.30 Т/с «Любит - не любит» 
(16+)
10.00, 16.00, 23.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-
оса» (12+)
17.00, 18.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 «МастерШеф». (16+)
00.30 Х/ф «Блеф» (16+)
02.20 Анимац. фильм «Уоллес и 
Громит. Проклятие кролика-оборот-
ня». (США). (12+)
03.55 «Животный смех»
04.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!!», 
«Матч-реванш»

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Признания Мегрэ» 1 ч.
12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Валлен-Деламот
13.20, 21.35 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
14.05 Х/ф «Козленок в молоке» 6 с.
15.10 «Academia». А. Махов. «Сред-
невековый демонологический бес-
тиарий», 1 лекция
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 3 ф.
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 «XIX век. Избранные роман-
тические симфонии». К. Сен-Санс. 
Симфония №2. Дирижер М. Плет-
нев
18.20 Д/ф «Нефертити»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Русские сезоны, или И 
целого мира мало». «Валерий Си-
ровский. Человек эпохи Возрожде-
ния»
22.20 «Власть факта». «Государ-
ство и дети»
23.25 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Мегрэ и дипломат» 2 ч.
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня
00.55 К. Сен-Санс. Симфония №2. 
Дирижер М. Плетнев
01.30 Д/ф «Дом искусств»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Длинное, длинное дело» 
(12+)
10.05 Д/ф «Любить по Матвееву» 
(12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Племяшка» 3, 4 с. (12+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Похрустим?» 
(16+)

16.00, 17.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Беспокойный участок» 
(12+)
21.45, 01.10 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Саа-
кашвили». (16+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.30 Х/ф «Таинственный остров»
03.40 Т/с «Исцеление любовью» 
(16+)
04.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.10 Т/с «Энциклопедия. Большие 
кошки» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: 
обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40, 03.25 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.15, 02.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.15 «Окна»
13.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 19.00, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)
19.05 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
23.00 Т/с «Колыбель над бездной» 
(16+)
00.30 Х/ф «Шут и Венера» (16+)
04.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
ПРОФИЛАКТИКА

14.00 Д/с «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» (6+)
14.10 Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков» (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» 7, 8 с. 
(16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
18.30 Д/ф «Ледяное небо» 1 с. (12+)
19.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
21.00 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)

05.45 «Музыка на СТС». (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Признания Мегрэ» 2 ч.
12.05 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!» «Бо-
жества хантов»
13.20, 21.35 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
14.05 Х/ф «Козленок в молоке» 7 с.
15.10 «Academia». А. Махов. «Сред-
невековый демонологический бес-
тиарий», 2 лекция
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 4 ф.
17.05 Д/ф «Дар»
17.45 «XIX век. Избранные роман-
тические симфонии». А. Дворжак. 
Симфония №8. Дирижер Пааво 
Ярви
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Приключения ядерного 
чемоданчика»
22.15 «Культурная революция»
23.25 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Признания Мегрэ» 1 ч.
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня
00.55 А. Дворжак. Симфония №8. 
Дирижер Пааво Ярви
01.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Дорога» (12+)
10.10 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-
предсказуемая роль» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять» (16+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Михаил Саа-
кашвили». (16+)
16.00, 17.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.55 Т/с «Беспокойный участок» (12+)

21.45, 00.35 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения». (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
00.00 «События.»
00.55 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
02.55 Д/ф «Любить по Матвееву» 
(12+)
03.40 Т/с «Исцеление любовью» 
(16+)
04.40 «Линия защиты». (16+)
05.10 Т/с «Энциклопедия. Акулы» 
(6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: 
обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40, 03.20 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.15, 02.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.15 «Окна»
13.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
15.15 Х/ф «Женский доктор 2» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 19.00, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)
19.05 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
23.00 Т/с «Колыбель над бездной» 
(16+)
00.30 Х/ф «Удиви меня» (16+)
04.20 Д/с «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «Рождение «Ура-
на» (12+)
07.05 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)
08.50, 09.10 Х/ф «Следствием уста-
новлено» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
10.50 Т/с «Спецгруппа». «Балкан-
ский связной» 7 ф. (12+)
12.50, 13.10 Т/с «Спецгруппа». 
«Провокация» 8 ф. (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.30 Д/ф «Ледяное небо» 2 с. (12+)
19.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
21.15 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.50 Т/с «Красный цвет папоротни-
ка» 3, 4 с. (16+)
03.10 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
04.30 Х/ф «Свидание на млечном 
пути» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.) 12+
07.10 «Давайте споем!» (на тат. яз.) 
6+ 
08.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+ 
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”. 
Утренняя развлекательная пограм-
ма  12+
11.00 «Королева Марго». Т/с 16+     
12.00 «Две звезды». Т/с (на тат. яз.) 
12+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Наш след в истории» (на тат. 
яз.) 6+                                      
14.00 «Тяжелый песок». Т/с 16+ 
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Каравай»  6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском 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 тат. яз.) 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский 
язык»  0+
18.20 Р. Янбулатова. “Аминбек”. 
Спектакль Башкирского государ-
ственного театра кукол  0+
19.20 «Две звезды». Т/с (на тат. яз.) 
12+
20.00 «Зебра полосатая»  0+
20.10 «Тысяча и один ответ» (на тат. 
яз.) 0+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.15 «Трибуна Нового Века»  12+
21.40, 22.30 «Переведи! Учим та-
тарский язык»  6+ 
22.50 «Татары» (на тат. яз.) 12+
23.15 «Гостинчик для малышей»  0+ 
00.00 «Тяжелый песок». Т/c 16+ 
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 16+  
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Королева Марго”. Т/c 16+  
03.20 «Не говори, прощай...» Т/c (на 
тат. яз.) 12+
04.10 «ДАВАЙТЕ СПОЕМ!» (на тат. 
яз.) 6+         

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.50 Т/с «Красный цвет папоротни-
ка» 1, 2 с. (16+)
03.05 Х/ф «Баллада о Беринге и его 
друзьях» (12+)
04.35 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 20.30, 22.00 Новости 
Татарстана (на тат. яз.) 12+ 
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+ 
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная  
программа (на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+     
10.10“Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+
11.00 “Королева Марго” Т/с16+                 
12.00, 19.20 «Две звезды». Т/с (на 
тат. яз.) 12+
12.55 “Религия и жизнь” (на тат. яз.) 6+          
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Народ мой…» (на тат. яз.) 
12+
14.00 «Тяжелый песок» Т/с 16+ 
15.00 «Среда обитания»  12+ 
15.30 “Каравай”  6+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45 «Твоя профессия» (на тат. яз.) 
6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Волшебное дерево». Т/с  12+ 
20.10 «Тысяча и один ответ» (на та-
тарском языке)  0+ 
21.15 «Трибуна Нового века»  12+  
21.40, 22.30 «Переведи! Учим та-
тарский язык»  6+
22.50 «Татары» (на тат. яз.) 12+
23.15 «Гостинчик для малышей»  0+
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Тяжелый песок» Т/с 16+ 
01.00 «Бигль». Телесериал  12+     
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 “Королева Марго”. Т/с 16+                 
03.20 «Не говори, прощай...» Т/с (на 
тат. яз.) 12+
04.10 «Головоломка» (на тат. яз.) 
12+ 
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ПЯТНИЦА, 21 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Чудотворец» (16+)
14.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос». (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Марлон Брандо: актер по 
имени «Желание» (12+)
02.25 Х/ф «Однажды в Ирландии» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений». (12+)
10.05 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Т/с «Марьина роща 2» (12+)
23.50 «Специальный корреспон-
дент»
01.30 Х/ф «Полет фантазии» (12+)
03.35 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20, 00.05 Х/ф «Позывной «Стая». 
Возвращение в прошлое» (16+)
10.10 «Эволюция». (16+)
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
15.45 «Полигон». Самоходное ору-
дие «Нона»
16.15 «Освободители». Воздушный 
десант
17.10 «Освободители». Артиллеристы

18.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
21.45 «Большой спорт»
22.05 «ОСВОБОДИТЕЛИ». РАЗ-
ВЕДЧИКИ
23.00 «Эволюция»
02.00 «Полигон». Ключ к небу
02.30 «Полигон». Боевая авиация
03.00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Н. 
Новгород) - ЦСКА
05.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) про-
тив Криса Алджиери (США)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Легавый 2» (16+)
23.40 «Список Норкина». (16+)
00.25 «Легавый 2. Послесловие»
01.25 Т/с «Крапленый» (16+)
03.20 «Дикий мир»
03.40 Т/с «Гончие» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Храбрый олененок», 
«Тигренок на подсолнухе»
06.40 M/c «Миа и я». (6+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». (12+)
08.00, 02.45 «6 кадров». (16+)
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с 
«Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 «МастерШеф». (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
В гостях у скалки». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств». (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитеры!», 2 ч. (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Судьба» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Жены экстрасенсов. От рас-
света до заката». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» 
12.00 Новости
13.10 «В наше время». (12+)
14.25, 15.20 «Голос». (12+)
15.00 Новости
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.10 Х/ф «Пятая власть» (12+)
01.30 Х/ф «Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе» (16+)
03.45 Х/ф «День благодарения» 
(12+)
05.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
04.40 Х/ф «Бабье царство» (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10, 11.25, 14.25 «Местное время. 
Вести - Москва». (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Мастера». «Редкие люди». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Честный детектив». (16+)
12.05, 14.35 Х/ф «Крылья ангела» 
(12+) 
14.00 «Вести». (12+)
15.05 «Это смешно». (12+)
17.55 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Я все преодолею» (12+)
00.35 Х/ф «Поверь, все будет хоро-
шо» (12+)
02.45 «Горячая десятка». (12+)
03.50 Х/ф «Вам телеграмма...» 
(12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»

09.10, 04.05 «Наука на колесах»
09.40 Х/ф «Шпион» (16+)
11.45, 15.25, 23.40 «Большой спорт»
12.05 «24 кадра». (16+)
12.35 «Трон»
13.10 Х/ф «Сокровища О.К» (16+)
15.50 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. Квалификация. Прямая транс-
ляция
17.05 «Дуэль»
18.05 Х/ф «Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)
19.55 Х/ф «Две легенды. Полная 
перезагрузка» (16+)
21.45 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
00.00 Фигурное катание. Гран-при 
Франции
03.05 «Человек мира». Венгрия
03.35 «Неспокойной ночи». Баку. 
(16+)
04.30 «Мастера». Трубочист
05.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Криса Алджиери (США). Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из Китая

«НТВ»
05.35 Дорожный патруль
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны». (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Я худею». (16+)
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра» 
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 сенсации». 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+)
23.55 «Мужское достоинство». (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.20 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.15 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Все наоборот», «Мороз 
Иванович», «Как лечить удава», 
«Привет мартышке», «Кот в сапогах»

07.10 M/c «ПИНГВИНЕНОК ПОРО-
РО»
07.30 M/c «Робокар Поли и его дру-
зья». (6+)
08.05 M/c «Макс Стил»
08.30 M/c «Флиппер и Лопака»
09.00 M/c «Смешарики»
09.20 M/c «Том и Джерри»
09.30 «Откройте! К вам гости». (16+)
10.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств». (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В гостях у скалки». (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Анимац. фильм «Мадагаскар 
3». (США)
21.10 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Как я провел это». (16+) 
00.50 «6 кадров». (16+)
02.40 «Животный смех»
04.10 М/ф «СМЕХ И ГОРЕ У БЕЛА 
МОРЯ», «ОРАНЖЕВОЕ ГОРЛЫШ-
КО» (6+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Кутузов»
12.20 Д/ф «Есть среди вас высокий 
парень? Николай Охлопков»
13.00 «Пряничный домик». «Лоскут-
ное одеяло»
13.30 Большая семья. И. Апексимо-
ва
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.50 Спектакль «Сердце не ка-
мень»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 Д/ф «Жизнь по законам са-
ванны. Намибия»
18.55 Д/ф «Испытание чувств. Ли-
дия Смирнова»
19.30 Х/ф «Парень из нашего горо-
да»
21.00 «Большая опера»
22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «Земляничная поляна»
01.05 «ЭМИР КУСТУРИЦА И NO 
SMOKING ORCHESTRA. КОНЦЕРТ 
В СОЧИ» 
01.55 Д/ф «Жизнь по законам са-
ванны. Намибия»
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

«ТВЦ»
05.55 «Марш-бросок». (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Воровка»

По уши в ЕГЭ». (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного Валентина». (16+)
00.10 «Большой вопрос». (16+)
01.10 Анимац. фильм «Уоллес и 
Громит. Проклятие кролика-оборот-
ня». (США). (12+)
03.40 «Животный смех»
04.10 М/ф «Конек-горбунок», «До-
стать до неба»
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции». Урю-
пинск (Волгоградская область)
13.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
14.05 Х/ф «Козленок в молоке» 8 с.
15.10 «Эпизоды»
15.55 «Билет в Большой»
16.35 Д/ф «Лариса Малеванная. Хо-
лодные струи искусства»
17.10 «Большая опера»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели». «Соловец-
кое чудо»
20.30 Т/с «Николя ле Флок. Призрак 
улицы Руаяль»
22.10 «Линия жизни». Л. Полякова
23.25 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Признания Мегрэ» 2 ч.
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня
00.55 Концерт «Take 6»
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссионер-
ская архитектура»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
16.00, 17.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Женская логика» (12+)

21.45, 05.40 «Петровка, 38»
22.30 «Временно доступен». Л. Яр-
мольник. (12+)
23.40 Х/ф «Мушкетеры двадцать 
лет спустя» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.00, 06.30, 07.00 «Джейми: обед 
за 15 минут»
07.30 «Не болейте, здравствуйте!» 
(16+)
07.50 «Личная жизнь вещей». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
10.30 Х/ф «9 месяцев» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Жених для Барби» (16+)
00.30 Х/ф «Я желаю тебе себя» 
(16+)
02.05 Д/с «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Пейзаж перед 
битвой» (12+)
07.00 Д/с «Хроника победы». «Опе-
рация «Багратион». Шауляйская на-
ступательная операция»
07.30 Х/ф «Зимородок» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
09.10 «Зверская работа». (6+)
10.00 Х/ф «Двое»
11.00 Т/с «Спецгруппа». «Провока-
ция» 8 ф. (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» 11, 12 
с. (16+)
17.15 Д/ф «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1941-1991» (12+)
18.30 Д/с «Фронтовые истории лю-
бимых актеров». «Алексей Смирнов 
и Леонид Гайдай» (12+)
19.15 Х/ф «Живет такой парень»
21.10 Т/с «Юркины рассветы» (6+)
23.10 Т/с «Юркины рассветы» 2, 4 
с. (6+)
02.35 Х/ф «Балтийское небо» (6+)
05.15 Д/ф «Тайное и явное: «Теге-
ран-43» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+

08.55 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
09.25 «Тайны нашего кино». «Уса-
тый нянь». (12+)
10.05 Х/ф «Усатый нянь»
11.15 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Большая семья»
13.50, 14.45 Х/ф «Викинг» (16+) 
14.30 «События» 
14.45 Х/ф «Викинг» (16+)
17.25 Х/ф «Викинг 2» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+) 
23.05 «События»
23.20 «Право голоса». (16+)
00.25 «Мистраль». Долгие прово-
ды». Спецрепортаж. (16+)
00.55 Х/ф «Рикошет» (16+)
03.00 Д/ф «Анатомия предатель-
ства» (12+)
04.05 «Истории спасения». (16+)
04.40 Т/с «Энциклопедия. Змеи» 
(6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: 
обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30 «Одна за всех». (16+)
09.00 «Спросите повара». (16+)
10.00 Х/ф «Красивый и упрямый» 
(12+)
13.00 Х/ф «Жених для Барби» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+) 
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
22.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+) 
23.45 «Одна за всех». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Таежный роман» (16+)
03.05 Д/с «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Необыкновенное путе-
шествие Мишки Стрекачева»
07.40 Х/ф «Осенние колокола»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 Д/с «Броня России»
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+)
11.30 Д/с «ФРОНТОВЫЕ ИСТОРИИ 
ЛЮБИМЫХ АКТЕРОВ». «ЮРИЙ 
НИКУЛИН И ВЛАДИМИР ЭТУШ» 
(12+)
12.15 Т/с «Морской патруль» 3 с. 
(16+)

07.10 «Татары» (на тат. яз.) 12+
07.30 «Наставник» (на тат. яз.)   6+     
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная  (на 
татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма 12+            
11.00 «Королева Марго». Телесери-
ал  16+
12.00 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+ 
12.50 «Пятничная проповедь»  6+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Наставник»  (на татарском 
языке)   6+
14.00 «Озеро Эйр». Документаль-
ный фильм 6+  
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.40 «Реквизиты былой суеты»  
12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на татар-
ском языке) 6+                                    
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+  
17.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-
ШЕЙ»  0+  
17.30 «ТИН-клуб» 6+
17.45 «Tat-music»  12+  
18.00 «Молодежь on line»  12+          
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+
20.10 «Тысяча и один ответ» (на та-
тарском языке)  0+  
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 II ежегодный конкурс пес-
ни тюркского мира «Тюрквиде-
ние-2014». Трансляция из Казани  6+
23.00 «Родная земля»  (на татар-
ском языке)  12+
23.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)   12+
00.00 «Спорт тайм»  12+
00.30 “Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА  ДЕЛА-
ЕТ ЭТО”. Художественный фильм  
16+
02.30 “Королева Марго”. Телесери-
ал  16+
03.20 «Не говори, прощай...». Теле-
сериал (на татарском языке)  12+    
04.10 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+

13.10 Т/с «Морской патруль» 3, 7 с. 
(16+)
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Т/с «Морской патруль» 8, 11 
с. (16+)
23.15 Т/с «Морской патруль» (16+)
00.30 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
(6+)
03.00 Х/ф «Завтра была война»
04.25 Х/ф «Зимородок» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 “Я не знаю, как она  делает 
это”. Художественный фильм  16+
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (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 Телеочерк о Наиле Гараевой 
(на татарском языке)  6+
14.00 «Народ мой…»  (на татарском 
языке)  12+  
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
15.30 «Каравай»  6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» (на татарском языке)   12+
16.30 Вечер памяти Марселя Са-
лимжанова (на татарском языке)    
6+
18.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) 12+
18.30 «Среда обитания»  12+
19.00 «Мир знаний» (на татарском 
языке)  6+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. “Ак 
Барс” – “Авангард”. 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 суббо-
ту вечером  12+   
00.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Урал» - «Рубин». В записи по 
трансляции  12+
02.00 “Невыносимая жестокость”. 
Художественный фильм  16+
03.40 Т. Миннуллин. «Старик из 
деревни Альдермеш». Спектакль-
Татарского государственного акаде-
мического театра имени Галиасгара 
Камала. 1-я часть  12+  
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 НОЯБРЯ

ХОРОШИХ  ДВЕРЕЙ И ОКОН

ТОРГОВАЯ     СЕТЬ

ПОДАРОК!*

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

15 ноября в 15.00
Большой концерт «КАЗАН ЕГЕТЛЯРЕ»  Цена 250 рублей

В ДК «Огнеупорщик»В ДК «Огнеупорщик» Телефон 278-242
6+

  ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюзный ко-
митет и Совет ветеранов поздрав-
ляют Маргариту Николаевну 
Сафину, Александра Кондратье-
вича Карпец, Луизу Петровну Ка-
тютину, Александру Фёдоровну 
Рыбину и Марусю Янибековну 
Салимьянову с юбилейным днём 
рождения!
Пусть ваша жизнь, как чаша, будет
Полна здоровья и тепла,
Пусть ваше сердце добрым будет,
Не зная бури и дождя!

Коллектив первого цеха поздрав-
ляет Александра Викторовича 
Харламова с юбилеем!
Желаем уюта, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить-не тужить лет до ста 

довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё 

не сбылось!

Коллектив РСУ поздравляет с юби-
лейным днём рождения Александ-
ра Васильевича Михеева!
Пыл души желаем не утратить,
От забот, тревог не унывать,
Пусть всегда здоровье и удача,
Будут вместе рядышком шагать!

Коллектив цеха питания и торговли 
сердечно поздравляет с юбилеем 
Надежду Ивановну Кострынину и 
Гузалию Ахатовну Шатунову!
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много - много лет прожить!

Коллектив ПЖКУ поздравляет с юбиле-
ем Михаила Алексеевича Полякова!
Пусть каждый день и каждый час
Вам новое добудет.
Пусть добрым будет ум у вас,
А сердце умным будет!

Искренне благодарны коллективам бухгалтерии, АТЦ, ЦПиТ, «Лесной 
сказки» за помощь и поддержку в проведении похорон нашей любимой   
мамочки, бабушки, прабабушки КОСТОУСОВОЙ Альбины Васильевны.

Дети

На правах рекламы

Частные объявления
 ПРОДАМ комнату в общежитии 14,1 м2, 1/2, по улице Ильича, 3. Цена 550 тысяч 

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

Свердлова, 15. Телефон 8-909-00-33-230
 СНИМУ 1-комнатную квартиру. Телефон 8-922-124-19-00
 СДАЮТСЯ две комнаты в 3-комнатной квартире без хозяина, на длительный срок 

по улице 50 лет СССР. Телефон 8-912-219-10-04
 Подшиваю валенки. Телефон 63-54-51

«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10, 04.00 «В наше время». 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
06.50 Х/ф «Судьба» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 «Достояние Республики: Ро-
берт Рождественский»
15.20 «Черно-белое». (16+)
16.25 «Большие гонки». (12+)
18.15 «Своими глазами». (16+)
18.50 «КВН-2014». Кубок мэра Мо-
сквы. (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье». (16+)
23.30 Х/ф «Нерассказанная исто-
рия США» (16+)
00.40 Х/ф «Маргарет Тэтчер: Же-
лезная леди» (12+)
02.30 Х/ф «Хроника» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. Вести - Мо-
сква». Неделя в городе. (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.10 «Кулинарная звезда». (12+)
12.10 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
14.20 «Местное время. Вести - Мо-
сква». (12+)
14.30 «Смеяться разрешается». (12+)
16.15 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Мой папа летчик» (12+)
01.50 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
(12+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

«РОССИЯ 2»
09.00 «Панорама дня. Live»
10.20 Х/ф «Сокровища О.К» (16+)
12.30, 15.15 «Большой спорт»
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Астана» (Казах-

стан). Прямая трансляция
14.45 «Полигон». Огнеметчики
15.40 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. Прямая трансляция
18.15 Х/ф «Две легенды. По следу 
призрака» (16+)
20.05 Х/ф «Две легенды. Выстрел 
из прошлого» (16+)
21.55 «Большой футбол»
22.45 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Криса Алджиери (США). Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBO
00.55 «На пределе». (16+)
01.25 «Опыты дилетанта». Фермер
02.00 «За гранью». Еда: альтернатива
02.30 «ЕХперименты». Научная 
кухня
03.00 «За кадром». Байкал. Ольхон-
ский шаман
03.25 «Неспокойной ночи». Баку. 
(16+)
03.55 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)

«НТВ»
06.05 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Динамо» 
- «Терек»
15.30, 16.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
20.10 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 
(12+)
22.15 Х/ф «День отчаяния» (16+)
00.15 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.10 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Сказка про лень», «Зав-
тра будет завтра», «Зарядка для 
хвоста», «Великое закрытие», «Пес 
в сапогах»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Робокар Поли и его дру-
зья». (6+)
08.05 M/c «Макс Стил»
08.30 M/c «Флиппер и Лопака»

Коллектив здравпункта поздравляет 
Веронику и Константина Селяниных с рождением сына!

Пусть растёт малыш здоровым,       И для мамы с папой станет
Никогда не хмурит брови!        Человеком самым главным!

09.00 M/c «Смешарики»
09.05, 00.30 Анимац. фильм «Би 
Муви. Медовый заговор». (США)
10.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Как я провел это». (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
13.00, 16.00, 02.10 «6 кадров». (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей». 
По уши в ЕГЭ». (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного Валентина». (16+)
16.30 Анимац. фильм «Мадагаскар 
3». (США)
18.10 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
20.35 Х/ф «Повелитель стихий»
22.30 «Большой вопрос». (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитеры!», 2 ч. (16+)
03.05 «Животный смех»
04.05 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло»
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Парень из нашего горо-
да»
12.00 «Острова»
12.45 «Россия, любовь моя!» «Юж-
норусская песня»
13.10 «Гении и злодеи». Осип Бове
13.40, 01.55 Д/ф «Невидимки в 
джунглях»
14.35 «Что делать?»
15.20 «Пешком...» Москва екатери-
нинская
15.50 «Эмир Кустурица и No 
Smoking Orchestra. Концерт в Сочи»
16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф «Приключения ядерного 
чемоданчика»
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Война на всех одна»
20.35 Х/ф «Смерть зовется Энгель-
хен»
22.45 Опера «Дон Жуан»
02.50 Д/ф «Фидий»

«ТВЦ»
05.30 Х/ф «Усатый нянь»
06.40 М/ф «Пес в сапогах»
07.05 Т/с «Энциклопедия. Акулы» 
(6+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)

08.25 Х/ф «Отцы и деды»
10.05 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.10 «События»
11.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
12.30 Х/ф «Голубая стрела»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». С. 
Антонова. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Крутой» (16+)
17.10 Х/ф «Мой» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
00.30 Х/ф «Тридцатого» - уничто-
жить!» (12+)
03.05 Х/ф «Любовник» (18+)
05.25 «Наши любимые животные»

«ДОМАШНИЙ»
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: 
обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30, 23.10 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)
09.15 Х/ф «Главные люди» (16+)
11.50 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние»
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Вышел ежик из тума-
на...» (16+)
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
02.45 Д/с «Звездные истории» (16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Два берега» (12+)
07.35 Х/ф «Степанова памятка»
09.00 «Служу России»
10.00 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». (6+)
10.45 «Зверская работа». (6+)
11.30, 13.10 Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.30 Х/ф «Егерь» (12+)
15.40 Д/с «Победоносцы». «Черня-
ховский И.Д» (6+)
16.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
16.25, 18.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.40, 23.15 Х/ф «Проект «Альфа» 
(12+)
23.35 Х/ф «Гангстеры в океане» (16+)

02.05 Х/ф «И на камнях растут де-
ревья»
04.25 Х/ф «Родная кровь» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Ты помнишь…». Художе-
ственный  фильм  12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Школа»  0+ 
11.15 «Тамчы-шоу»  0+ 
11.45 “Поем и учим татарский язык”  
0+ 
12.00 «Молодежная остановка»  12+
12.30 «Музыкальные сливки»  (на 
татарском языке)  12+  
13.25 «Игры победителей»  12+
14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
15.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
15.30 «Поет Филус Кагиров»  0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.»  12+
16.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
17.00 «В мире культуры»  (на татар-
ском 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 «Здоровая семья: мама, папа 
и я»  6+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
2130 «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на татар-
ском языке) 6+                                       
22.30 «Ходжа Насретдин». Юмори-
стическая программа (на татарском 
языке) 12+  
22.45 «Бизнес Татарстана»  12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line»  12+ 
02.00 «Ты помнишь…». Художе-
ственный  фильм  12+
03.30 Т. Миннуллин. «Старик из 
деревни Альдермеш». Спектакль 
Татарского государственного акаде-
мического театра имени Галиасгара 
Камала. 2-я часть  12+ 
04.35 «Татарские народные мело-
дии»  0+

Совет ветеранов с прискорбием извещает о смерти бывшей работни-
цы ЖКО Чубаровой Екатерины Ивановны, бывшего слесара цеха №2 
Ушаева Апдулмана и выражает соболезнование родным и близким.

Коллектив центральной заводской лаборатории соболезнует Галине 
Михайловне Фоминой по поводу смерти мужа.

Магазин «МИР»Магазин «МИР»    (ул. Ильича, 1-а)
ОБЪЯВЛЯЕТ РАСПРОДАЖУ ВАЛЕНОК!ОБЪЯВЛЯЕТ РАСПРОДАЖУ ВАЛЕНОК!

Детские – на меху и резиновой подошве. 

На правах рекламы

ТЕЛЕФОН 
8-922-214-39-32


