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В календаре много разных дат, есть и День энерго-
сбережения. Но даже если бы его не было, мы обратили 
бы внимание на это направление работы, которое ве-
дут энергетики нашего предприятия. Экономия ресур-
сов актуальна в любые времена. Сейчас, когда эконо-
мическая ситуация неспокойна, она тем более выходит 
на первый план. О практических результатах этой важ-
ной работы мы беседуем с главным энергетиком завода 
Владимиром КИСЕЛЁВЫМ в студии «ТВ-ДИНУР».

ВЫХОДИТ С 16 ФЕВРАЛЯ 1994 ГОДА

- Владимир Николае-
вич, по каким направ-
лениям организована 
на предприятии работа 
по энергосбережению?

- Каждое подразде-
ление имеет программу. 
В связи с тем, что завод 
является потребителем 
электроэнергии, газа, 
поставщиком и потреби-
телем тепловой энергии, 
воды, сжатого воздуха, 
ведём работу в плане 
экономии по всем этим 
направлениям, учитывая 
рекомендации, данные 
нам сторонней специа-
лизированной организа-
цией, год назад прово-
дившей на предприятии 
энергоаудит, в результа-
те которого выявлены ис-
точники, где нам надо по-
работать более усиленно 
для того, чтобы получить 
экономию энергоресур-
сов.

Для расчёта потреб-
ления электроэнергии 
на заводе много лет 
функционирует автома-
тизированная система 
коммерческого учёта 
электроэнергии (АСКУЭ). 
В этом году обновили 
программное обеспе-
чение системы, являю-
щейся хорошим инстру-
ментом в контроле за 
использованием элек-
троэнергии всеми под-
разделениями в режиме 
онлайн, в том числе, что 
очень важно, сведения о 

электропотреблении пере-
даются оперативно в сбы-
товую организацию ОАО 
«Свердловэнергосбыт».

- Наверняка, у вас есть 
статистические данные 
того, на сколько мы стали 
экономнее?

- Экономию мы получаем 
по каждому виду ресурсов. 
Например, электроэнергии 
за девять месяцев этого 
года завод сэкономил на 4,5 
миллиона рублей, тепло-
энергии — на 1,7 миллиона. 
Общая экономия по всем 
энергоресурсам составила 
за этот период порядка 9,5 
миллиона рублей. На такую 
сумму удалось облегчить 
себестоимость продукции.

- Здесь учтён рост та-
рифов, который мы, к со-
жалению, не в силах оста-
новить?

- Да, эта цифра с учётом 
роста тарифов. Если бы 
они оставались на одном 
уровне, она была бы зна-
чительно больше. Задача, 
поставленная перед нами, 
остаётся прежней — на 
сколько увеличились тари-
фы, на столько необходи-
мо уменьшить нагрузку на 
предприятие.

- Владимир Николае-
вич, приведите примеры 
выполненных на заводе 
мероприятий, давших су-
щественный экономиче-
ский эффект.

- Несколько лет назад 
мы провели реконструкцию 
резервного топливоснабже-
ния котельной энергоцеха, 
что позволило заменить 
мазут на дизельное топли-
во и обернулось большим 
экономическим эффектом. 
Проведена автоматизация 
котлов в котельной, введе-
ны различные приспособле-
ния для очистки котлов во 
время работы, в частности, 
ультразвуковые приборы, 
смонтированы теплообмен-
ники. Эти и другие меро-
приятия подтвердили наши 
первоначальные расчёты, 
дав ожидаемый результат 
по экономии газа и электро-
энергии.

В этом году получили 
экономию за счёт измене-
ния схемы подачи теплоно-
сителя в микрорайон. Хоро-
ший экономический эффект 
достигнут в результате 
реконструкции короткой 
сети печи РКЗ-4 во втором 
цехе. Работы, проведённые 
на печи механолитейного 

цеха, не только повысили 
надёжность работы этого 
теплового агрегата, а дали 
солидную экономию элек-
троэнергии за счёт стабили-
зации горения дуги при рас-
плаве металла. 

Общезаводская эконо-
мия энергоресурсов скла-
дывается из многих со-
ставляющих. Для решения 
поставленной задачи вне-
дряются  частотные преоб-
разователи, светодиодные 
светильники. В данной ра-
боте мелочей нет. Прос-
то вовремя выключенная 
лампочка, исправный кран 
дают экономию энергии, 
воды. Некогда популярный 
лозунг «Экономика должна 
быть экономной» всегда ак-
туален.

- Какие шаги по пути 
экономии энергоресурсов 
будут следующими?

- Задумок много. Пред-
стоит большая работа по 
созданию собственной ге-
нерации на предприятии. 

Мы видим, надёжность 
внешних сетей умень-
шается, что приводит к 
массовым отключениям, 
работе в аварийном ре-
жиме, поэтому вопрос 
этот назрел, и его реше-
ние нельзя откладывать 
в долгий ящик. В планах 
— реконструкция ком-
прессорной станции. В 
этом году надеемся по-
лучить частотный пре-
образователь для ком-
прессорной. В общем, 
работа, направленная 
на энергосбережение, 
постоянная. Здесь оста-
навливаться нельзя, 
ведь цена продукции, 
на себестоимость кото-
рой влияют затраты на 
электроэнергию, воду, 
газ, тепло, является важ-
ным аргументом в споре 
с конкурентами на огне-
упорном рынке. На это 
нацелен наш коллектив. 
Не случайно самое боль-
шое число рационализа-
торов - в службах элект-
риков цехов.

- Спасибо, Влади-
мир Николаевич, за 
столь обстоятельное 
интервью.

  
Алла ПОТАПОВА

ИНТЕРВЬЮ  НОМЕРА

ВАЖНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕИЕ

Работа, направ-
ленная на энерго-
сбережение, посто-
янная. Здесь останавливаться нельзя, 
ведь цена продукции, на себестоимость 
которой влияют затраты на электро-
энергию, воду, газ, тепло, является важ-
ным аргументом в споре с конкурента-
ми на огнеупорном рынке. 
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КЛЮЧ 
ОТ ДЕТСКИХ СЕРДЕЦ

В Первоуральске подвели итоги конкурса профма-
стерства молодых педагогов дошкольного образова-
ния «Первые шаги».

Он включал в себя три 
этапа: заочный, где участ-
ницы делились методиче-
скими разработками, и два 
очных — проведение за-
нятия в незнакомой группе 
и мастер-класса. По сумме 
результатов комиссия вы-
брала четвёрку лучших, 
а затем из этого числа —                   
победительницу.

Пока в зале Центра дет-
ского творчества не началась 
церемония награждения, я 
успела поговорить с несколь-
кими взволнованными в ожи-
дании итогов конкурсантка-
ми. Ирина Шайхинурова два 
года работает логопедом.

- Радуюсь, когда вижу ре-
зультаты своего труда — у 
детей улучшается произно-
шение, умеют четко выра-
жать мысли. Для конкурса 
взяла проект, рассчитанный 
на активное вовлечение ро-
дителей в образовательный 
процесс. Мастер-класс про-
водила по мемотехнике, на-
правленной на улучшение 
заучивания стихов, составле-
ние пересказов, - по словам 
Ирины Андреевны, самым 
сложным для неё стало про-
ведение занятия с незнако-
мыми ребятишками, однако 
по окончании его молодой 
логопед ощутила прилив уве-
ренности в своих силах.

Воспитатели Анна Ага-
фонова и Айгуль Максимо-
ва вышли в финал «Первых 
шагов». Также названы име-
на Юлии Протониной и Ека-
терины Кудряшовой.

- Ребята были в восторге от 
практического занятия, я тоже 
получила удовольствие, - рас-
сказала Анна Сергеевна. - То, 
что работа педагога — это 
моё, поняла с первых дней в 
детском саду.

- Моё занятие было по-
священо экспериментальной 
деятельности, называлось 
«Почва — живая семья». Про-
водили опыты, составляли ма-
кет среза почвы, изучали под-
земных жителей, - поделилась 
Айгуль Сабирзяновна, бухгал-
тер по первому образованию. 
Жажда творчества, которая 
в ней всегда присутствовала, 
вместе с живостью и непо-
средственностью характера, 
нашла выход в смене профес-
сии. - Мне нравится общаться 
с детьми, вместе с ними что-то 
придумывать, в конце концов, 
все мы родом из детства, и в 
душе до сих пор иногда чув-
ствую себя ребёнком.

Притягательная естествен-
ность А.Максимовой стала од-
ним из факторов успеха — её 
имя оказалось в «секретном» 
конверте, который на сцене 
вскрыла заместитель началь-

ника управления образования 
Елена Исупова. Победитель 
прошлогоднего конкурса Гали-
на Плотникова вручила своей 
последовательнице символи-
ческий ключ от детских сер-
дец.

Фото на память, цветы, 
аплодисменты... Депутат 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области, 
председатель Совета дирек-
торов ОАО «ДИНУР» Ефим 
Гришпун, как всегда, оказал 
поддержку молодым талан-
там. Слова поздравления 
и подарки от депутата его 
помощник Ольга Санатуло-
ва передала финалисткам 
и победительнице Айгуль 
Максимовой (на фото).

Торжественную церемо-
нию украсили выступления 
воспитанников городских 
детских садов и ЦДТ.

Екатерина ТОКАРЕВА

1 декабря с 16 до 18 часов в депутатском центре (ДК «Огнеупорщик», комната 3) 
проводит приём избирателей депутат Законодательного Собрания Свердловской области 

Ефим Моисеевич ГРИШПУН. 
Предварительная запись на приём  по телефонам: 27-89-27, 27-86-16

12 ноября А.Гороховский 
представлял дирекцию Пер-
воуральского динасового 
завода на очередном,  по-
священном 100-летию тор-
жестве, передал подарок 
и поздравление:  «Вековой 
юбилей отмечает извест-
ный Уральский ВУЗ, славу 
которому принесли его вы-
пускники: наши выдающиеся 

ЮБИЛЕЙ «ГОРНОГО»2014 год для Ураль-
ского государственного 
горного университета 
– юбилейный. Череда 
праздничных мероприя-
тий собирает выпускни-
ков разных лет, препода-
вателей, друзей, коллег 
из учебных заведений. 

соотечественники, несколь-
ко поколений  инженеров и 
рабочих предприятий гор-
но-промышленного комплек-
са Свердловской области. 
Университет крепок свои-

ми традиция-
ми. Пройдены 
становление 
и реформиро-
вание, вместе 
со страной 
пережиты вой-      
на, экономи-
ческие спады 
и подъёмы. 
Но неизмен-
ной остаётся 
главная цель 

ной гражданской позицией. 
Пусть по-прежнему не зна-
ет границ стремление от-
вечать запросам времени.  
Пусть ещё крепче станет 
содружество педагогов и 
студентов. Пусть не снижа-
ется престиж знаменитого 
«Горного».

Главный  инженер                                    
«ДИНУРА» - один из вы-
пускников известного уни-
верситета, работающих на 
заводе. «Горный» своей 
«alma mater» называют 
28 специалистов. Среди 
них: начальник рудника 
А.Латушкин и его коллеги - 
главный инженер С. Гами-

лов, маркшейдер  Н. Дья-
кова,  механик Б. Аристов,  
горный мастер В. Пиунов, 
начальник службы пром-
безопасности Э. Ошурков, 
менеджер управления про-
даж И. Салангин. Все они 
считают, что здесь получи-
ли достойное образование, 
с уважением вспоминают 
своих преподавателей. 
И, конечно, им интересен 
сегодняшний день ВУЗа. 
Благо, всегда можно зайти 
на сайт, узнать и увидеть, 
насколько насыщена учеб-
ная деятельность и разно-
образна жизнь  студентов.

Ольга САНАТУЛОВА

– не только выучить, но и 
воспитать специалиста 
разностороннего, способно-
го занять своё достойное 
место в профессиональ-
ном сообществе, с актив-

 К 14 часам на заседание прибыло в полном составе Правитель-
ство во главе с председателем Д. Паслером, на балконе зала засе-
даний увеличилось количество видео- и фотокамер (что скажется на 
эмоциональности, громких заявлениях некоторых парламентариев).

В своём докладе министр финансов региона Г.Кулаченко со-
общила: «В следующем году доходы составят 174,6 млрд рублей, 
в 2016 – 175,9 млрд, в 2017 – 186,3 млрд рублей. Расходы на 
2015 год запланированы в размере 203,55 млрд рублей, в 2016 – 
198,72 млрд, в 2017 – 203,57 млрд рублей. Таким образом, в 2015 
году дефицит составит по прогнозу 28,9 млрд рублей. По итогам                    
2014-го ожидается, что дефицит составит 26,4 млрд рублей. В 
2016-м Правительство ожидает снижение объема дефицита до 
22,7 млрд, в 2017 – до 17,2 млрд рублей».

В 2015 году основным источником доходов будет НДФЛ. По-
ступления от этого налога планируются на уровне 57,1 млрд 
рублей (36% от общего объёма налоговых и неналоговых дохо-
дов). Поступления по налогу на прибыль должны составить 47 
млрд рублей. Учтены тенденции по выплате налога на прибыль 
среди 180 крупнейших налогоплательщиков.  По мнению депу-
тата Л.Ковпака, прогноз по доходам завышен: «Если честно, я 
не понимаю, откуда возьмутся в 2015 году дополнительные до-
ходы в размере 20 млрд рублей по сравнению с 2014 годом».

Содокладчик министра - председатель комитета по бюд-
жету, финансам и налогам В.Терешков доложил, что комитет 
рекомендует принять проект главного финансового документа 
региона в первом чтении. 

В вопросах, комментариях, выступлениях депутатов было 
много критических замечаний, сомнений в выполнении заплани-
рованных доходов-расходов. Депутат Е.Гришпун предложил при-
нять документ за основу: «Надо учесть неординарность периода, 
в который мы  рассматриваем проект бюджета на ближайшие три 
года. Нам всем понятна и геополитическая обстановка, и эконо-
мическая. Предпосылок, что ситуация быстро исправится, я, как 
промышленник, не вижу. Наше двухчасовое обсуждение переходит 
уже в малопродуктивную стадию. В преддверии заседания я по-
бывал на трёх крупных мероприятиях: расширенное заседание в 
минфине,  расширенное заседание бюджетного комитета, обсуж-
дение в нашем комитете, где присутствовали министры. И вопро-
сов можно было задавать – сколько сил хватит, профессионализма 
и ума. Я считаю, проведена огромная работа, которая создала базу 
в бюджете на ближайшие три года.  В предстоящие две недели 
можно много и конкретно поработать на уточнение бюджета».

Ольга САНАТУЛОВА

О БЮДЖЕТЕ 
ОБЛАСТИ

Сороковое заседание Законодательного Собрания по 
ожиданию многих оказалось непростым. Всего 18 вопро-
сов, 2 - по награждению Почётными грамотами, Почёт-
ным дипломом, утверждение мировых судей, техниче-
ские внесения изменений в принятые ранее законы.
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Автор материалов Алла ПОТАПОВА

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР - 2015

Алла ЛУБНИНА, руд-
ник: - На сегодня подано де-
сять предложений. Часть из 
них касается, пожалуй, наи-
более актуального вопроса 
— повышения заработной 
платы. Инфляция уверенно 
обгоняет прогнозы, все мы 
чувствуем это по собствен-
ному кошельку. Группа пред-
ложений касается обеспече-
ния спецодеждой и обувью. 
Есть интересное предложе-
ние по введению бонусного 
стимулирования преданных 
«ДИНУРУ» работников, за-
крепления профессионалов 
на производстве. Есть люди, 
которые много лет ездят на 
завод издалека, например, 
из Коуровки. Почему бы им 
хотя бы частично не опла-
чивать расходы на дорогу, 
если мы заинтересованы в 
этом специалисте? 

Александр САВИН, 
железнодорожный цех: 

В комиссию вошли на 
принципах паритета пред-
ставители администрации и 
профсоюзной организации. 
Будет сделан подробный 

НА ПРИНЦИПАХ ПАРИТЕТА
На заводе вышло постановление администрации и первичной профсоюзной организации о создании согласитель-

ной комиссии по подведению итогов выполнения Коллективного договора -2014 и ведению переговоров по заклю-
чению Колдоговора на следующий год. Председатель комиссии — главный инженер - первый заместитель исполни-
тельного директора Александр ГОРОХОВСКИЙ, сопредседатель - председатель профкома Александр ПОЛУНИН.

анализ выполнения раз-
делов главного заводского 
документа. Во всех подраз-
делениях согласно утверж-
дённому графику пройдут 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ТРУДЯЩИХСЯ
В подразделениях завершается сбор предложений, которые работники хо-

тели бы видеть в новом Коллективном договоре. Каждое будет внимательно 
проанализировано сначала цеховой согласительной комиссией, затем — за-
водской. Ни одно из предложений не останется без внимания, их авторы 
должны получить аргументированные ответы. Я расспросила профсоюзных 
лидеров четырёх подразделений о том, что предлагают работники включить 
в проект документа.

- Коллектив у нас неболь-
шой, и пока предложение 
поступило в цехком только 
одно. Монтёры пути увере-
ны, и они обосновывают эту 
уверенность, что положен-
ные спецжиры они должны 
получать круглый год, а не 
только в летний период, как 
теперь.

Любовь ВЛАДИМИ-
РОВА, цех №2: - Перво-
начальный анализ по-
ступивших предложений 
показывает, что людей 
волнуют вопросы, касаю-
щиеся уровня зарплаты, 
порядка выплаты за вы-

слугу лет, условий тру-
да. Есть предложения по 
спецодежде и обуви. На-
пример, слесари-ремонт-
ники грузоподъёмных ме-
ханизмов просят заменить 
им валенки на утеплённые 
сапоги или валенки на ре-
зиновой подошве. Мар-
кировщики предлагают 
внести их профессию в ка-
тегорию работ во вредных 
условиях труда. 

Ольга ГРИДИНА, цех 
№1: - Работа по сбору пред-
ложений завершается. Все 
участки принесли свои про-
токолы. После их тщатель-

ного анализа, посмотрим, 
что можно сделать на уров-
не цеха, а что вынести на 
заводскую согласительную 
комиссию. До 2 декабря об-
щий протокол предложений 
от нашего коллектива будет 
передан в профком заво-
да. Пока лишь могу сказать, 
что часть предложений ка-
сается обеспечения спец-
одеждой, часть — предо-
ставления дополнительных 
отпусков. Работники УПФО, 
к примеру, возмущены тем, 
что чай, который заварива-

ют на участке, очень низкого 
качества. Есть другие кор-
ректирующие замечания от-
носительно организации пи-
тьевого режима. Многое мы 
в состоянии решить сами 
в цехе, что, собственно, и 
делаем. Судьбу остальных 
вопросов определит завод-
ская комиссия. В том чис-
ле и этого — почему, если 
оба родителя работают на                                             
«ДИНУРЕ», одному дают 
билет на новогодний пода-
рок для ребёнка, а другому 
— нет? Вопрос этот воз-
никает ежегодно, а дежур-
ный ответ на него никого не 
устраивает.

В декабре состоится 
сбор заводской согласи-
тельной комиссии. Газета 
будет освещать ход её ра-
боты.

ТРУДОВАЯ ВАХТА 
ОКТЯБРЯ

На заводе стартовала Трудовая Вахта, по-
свящённая 70-летию Великой Победы, кото-
рую страна будет отмечать в следующем году. 
Традиционно огнеупорщики встречают зна-
менательную дату высокопроизводительным 
трудом.

По итогам октября луч-
шими сменами названы 
коллективы, возглавляемые 
мастерами Михаилом Раки-
ным и Наилем Садриевым 
(цех №1), Сергеем Самохи-
ным и Андреем Липатнико-
вым (цех №2), Александром 
Хромовым (МЛЦ).

В номинации «Наивыс-
шая выработка и каче-

ство» победителями стали: 
цех №1 — формовщики 
Игорь Арефин, Рамил Гафа-
ров, Максим Стулин, Сергей 
Чебыкин и Фанис Шакирья-
нов, бегунщик Анастасия 
Сухомлинова, сортировщик 
Алия Сайдалиева; цех №2 
— прессовщики Сергей Ко-
валёв, Екатерина Яковлева, 
Марина Шаламова, Васи-

лий Пестов, сортировщики 
Анвар Агзамов, Марат Са-
биров и Евгения Михайлова, 
бегунщик Ольга Григоренко; 
МЛЦ — токарь Ирина Чубич 
и слесарь-инструменталь-
щик Артур Шараев.

Звание «Лучший ра-
бочий по профессии» за-
служили: цех №1 — пла-
вильщик Вячеслав Зайков, 

машинисты мельниц Айдар 
Калямов, Алексей Кузнецов, 
Елена Орехова и Игорь Тиц, 
транспортировщики Ирина 
Ковалёва и Владимир Рож-
ков, сушильщик Елена Кот-
лова, слесарь-ремонтник 
Леонид Поносов; цех №2 — 
прессовщики Светлана Ка-
доркина, Фирюза Биктимиро-
ва, машинист крана Галина 
Адизова, машинист электро-
лафета Евгений Горбунов, 
машинист мельниц Вера 
Калугина, водитель погруз-
чика Александр Григорьев, 
укладчик-упаковщик Татья-
на Буторина, обжигальщики 
Анатолий Мальцев и Сергей 
Лазенков, шихтовщики-дози-
ровщики Денис Меляметов 
и Анатолий Горюнов, шли-
фовщик-резчик Юрий Петру-
сев, электромонтёр Алексей 
Радин; рудник — машинист 
конвейера Нелли Малкова и 
электросварщик Александр 
Злобин; МЛЦ — слесарь по 

сборке металлоконструкций 
Виктор Гусев; АТЦ — во-
дитель автомобиля Радил 
Шайхлиев; ЖДЦ — грузчик 
Александр Антонов; РСУ — 
столяр Александр Михеев; 
энергоцех — слесарь-сан-
техник Александр Зимин; 
ОТК — лаборант химанали-
за Индира Габдуева.

Среди молодых работ-
ников лидерами стали: цех 
№1 — дробильщик Роман 
Каргаполов и электромон-
тёр Вячеслав Мазур; цех №2 
- машинист электролафета 
Андрей Винокуров, машинист 
мельниц Иван Горбушин и 
электромонтёр Антон Левчук.

В последней декаде ме-
сяца в коллективах подраз-
делений состоятся ито-
говые собрания, которые 
традиционно завершатся 
приятной процедурой че-
ствования победителей 
трудового соревнования, 
теперь уже — юбилейного.

собрания с такой повесткой. 
Проект Коллективного дого-
вора на следующий год так-
же будет обсуждаться в тру-
довых коллективах. Текст 

нового документа с учётом 
предложений трудящих-
ся, утверждённых согласи-
тельной комиссией, будет 
представлен на заводской 

конференции, которую пла-
нируется провести 10 фев-
раля 2015 года.

Сейчас в подразделени-
ях идёт сбор предложений, 
каждое будет обсуждено на 
цеховых согласительных 
комиссиях, окончательное 
решение примет заводская 
комиссия, в обязательном 
порядке аргументируя, по-
чему предложение принято 
или отклонено.  
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4 ЗАВОДЧАНЕ

А д м и н и -
страция завода 
постоянно уде-
ляет самое се-
рьёзное внима-
ние обучению 
и повышению 
квалификации 
рабочих и ин-
женерно-тех-
нического пер-
сонала.

ЗРИТЬ В КОРЕНЬ
В условиях острой конкуренции на рынке огнеупоров 

для устойчивого развития любого промышленного пред-
приятия определяющее значение имеет высокий профес-
сиональный уровень сотрудников инженерного центра, 
технического отдела, ОТК и ЦЗЛ. Специалисты этих под-
разделений должны быть главными генераторами новых 
технологий, внедрения их в серийное производство высо-
коэффективной продукции с оптимальным соотношением 
цены и качества.

Тридцатилетний личный опыт работы на огнеупорных и 
металлургических предприятиях показывает, что весомый 
вклад в повышение технологической квалификации специа-
листов вносит обучение основам прикладного огнеупорного 
материаловедения.

В октябре этого года в Восточном институте огнеупоров 
(Екатеринбург) заслушали курс практического огнеупорове-
дения ещё четверо сотрудников завода. Это заместитель 
начальника ОТК Светлана Вернер, ведущие инженеры ин-
женерного центра Валентина Смирнова и Кирилл Векшин, 
нормоконтролёр ОТК Екатерина Клюева. Программа обуче-
ния включала не только лекции, но и практические занятия 
по наглядному представлению состава, структуры и свойств 
огнеупорного сырья, продукции завода до и после службы в 
тепловых агрегатах. Все слушатели проявили большой ин-
терес к тематике курса и выразили желание в продолжении 
его без отрыва от производства.

Меня довольно часто спрашивают, зачем нужно техно-
логу знать основы прикладного материаловедения, и что 
это за наука, если её не преподают ни в одном вузе Рос-
сии, даже учебников по этой дисциплине нет? В широком 
смысле технология огнеупоров представляет собой сово-
купность операций минерального состава. А если согласно 
известному афоризму зрить в корень, то в сущности любая 
огнеупорная технология — это целенаправленный синтез 
искусственного камня с заданным комплексом полезных 
свойств. Каждый огнеупор, как и слагающие его минералы, 
имеет более тридцати свойств в зависимости от минераль-
ного состава, микроструктуры и конкретной температуры 
его нагрева. Следовательно, физико-химическая природа 
или более популярно «душа» огнеупора - минералогиче-
ская, а неразрывная связь минералогии, микроструктуры 
и всех свойств определяет его качество, цену и стойкость 
при службе в тепловых агрегатах. Материаловедение огне-
упоров — сложная интеграция более десяти физических, 
химических, геологических и технологических наук, всесто-
ронне оценивающих их конституцию с различных сторон. 
Прикладная наука разработана мною в 80-х годах. 

Главным рабочим инструментом материаловеда являет-
ся хороший микроскоп, позволяющий получать одновремен-
но и быстро огромную информацию о составе и микрострук-
туре любого камня, минерала, кирпича. Микроструктура 
огнеупора подобна книге, в которой видны вся технология, 
достоинства или пороки материалов и изделий, а также при-
чины брака. Все сырьевые материалы неорганического со-
става уже более 15 лет подвергаются материаловедческому 
изучению. С помощью этой науки на заводе разработано и 
внедрено более 30 новых технологий. Хочу процитировать 
слова профессора Дмитрия Рутмана (бывший главный ин-
женер Подольского огнеупорного завода): «Материаловеде-
ние — глаза и уши технолога». 

Владимир ПЕРЕПЕЛИЦЫН,
начальник лаборатории материаловедения ОАО «ДИНУР», 

профессор, доктор наук

На участке корундогра-
фитовых изделий цеха №2 
Эдуард Николаевич — с мо-
мента открытия, в целом его 
заводской стаж составляет 
четырнадцать лет.

- Я закончил Уральский 
педагогический университет, 
работал педагогом в школе 
под Тюменью. В девяностые, 
когда начались финансовые 
трудности, решил сменить 
работу. Жена у меня родом 
отсюда, поэтому переехали 
поближе к родственникам. 
На заводе начинал в службе 
безопасности, потом пришёл 
прессовщиком на УКГИ, - по 
словам собеседника, приоб-
ретенный на участке практи-
ческий опыт помогает в се-
годняшней работе.

Сейчас дефектоскопист 
Шевченко отслеживает ка-
чество выпускаемых изде-
лий. В помощниках — две 
рентген-установки, где с 
помощью гамма-излучения 
продукция проверяется на 
предмет скрытых дефектов.

- Требуется колоссаль-
ная внимательность, чтобы 
не пропустить возможную 
трещину или инородное 
вкрапление. Изделие прове-
ряем по 3-4 раза, после каж-
дой технологической опе-
рации. Надо уметь читать 
чертежи, потому что важно 
чётко знать, как должна вы-
глядеть марка, каковы допус-
ки по размерам, - поясняет 

Эдуард Николаевич.
Если дефектоскопист при-

нимает решение забраковать 
изделие, он должен обосно-
вать это. Составляется и за-
носится в систему «Аксапта» 
соответствующий акт. Всякий 
раз пополняется существую-
щая база, где собраны фото-
графии каждого образца, его 
характеристики.

- В тех случаях, когда появ-
ляются сомнения относитель-
но качества конкретного огнеу-
пора, окончательное решение 
принимается комиссией, куда 
входят специалисты ОТК и ин-
женерного центра, - приводит 
пример Э.Шевченко.

На участке посменно 
трудятся шесть дефектоско-
пистов, все — опытные, с 
высшим образованием. При 
необходимости могут выпол-
нять обязанности контролёра, 

так же, как и сотрудницы отде-
ла Надежда Синёва и Ольга 
Кишинец владеют необходи-
мыми знаниями для работы 
на рентген-установке.

- Мне вникнуть в детали 
помогали Михаил Постни-
ков, Любовь Аркадьевна 
Речнёва. Работа не позво-
ляет стоять на месте — по-
являются новые виды про-
дукции, в знакомых тоже 
встречаются нюансы: каче-
ство готового изделия за-
висит от многих факторов, 
начиная с приготовления 
массы и заканчивая глазу-
рованием. Есть простор для 
размышления, анализа, - 
добавляет мой собеседник.

Эмоциональное напря-
жение, возникающее от по-
стоянной сконцентрирован-
ности, Эдуард Николаевич 
снимает при помощи люби-
мых увлечений. Во все вре-
мена года, кроме зимы, это 
рыбалка, к которой с детства 
приучил отец. Из ближних 
маршрутов — Новоуткинск, 
а когда есть запас времени, 
отправляется в тюменские 
края, где живут родители.

Верная спутница рыбака 
и результат другого увлече-
ния — собственноручно вы-
резанная деревянная лож-
ка. К работе с деревом тоже 
прикипел с детства.

- Когда преподавал в шко-
ле, параллельно вёл кружок 
резьбы. Ребята занимались 
с удовольствием. Двое моих 
учеников, благодаря сво-
ей творческой жилке, стали 
стипендиатами губернатора, 
для некоторых увлечение 
переросло в профессию, - 
наставнику приятно, что у 
него есть последователи.

Среди родных Эдуарда 
Шевченко динуровцев очень 
много, и радость от признания 
коллектива он охотно разде-
лил с дорогими ему людьми.

Екатерина ТОКАРЕВА

НА СТРАЖЕ 
КАЧЕСТВА

На пульте управления, за которым работает де-
фектоскопист ОТК Эдуард Шевченко, закреплены 
миниатюрные российские флаги. «Мы — патриоты 
и работаем, в конечном итоге, на благо страны», - 
услышала от героя этой фотографии.

Количество плит - 31 
тысяча 920 штук. Как 
сказал начальник УПФО            
Сергей Николаевич Ула-
нов, это рекордное чис-
ло для данного ассорти-
мента, производимого в 
текущем году. Чтобы вы-
полнить заказ из Серова, 
пришлось объявить три 

ПЛИТЫ И БЛОКИ 
С МАРКОЙ «ДИНУРА»

Ноябрь загрузил боль-
шими объёмами работы 
участок формованных ог-
неупоров первого цеха.

субботы рабочими. Люди 
понимают ответственность 
за соблюдение сроков до-
говора, добросовестно 
выполняют поставленные 
перед ними задачи.

На блоки - хороший 
спрос. Причём, в декабре 
— ещё более высокий, чем 
в ноябре. Справившись с за-
данием этого месяца, огнеу-
порщики приступили к фор-
мовке блоков на следующий. 

Сергей Николаевич, рас-
сказывая о своём коллекти-

ве, с гордостью отметил, что 
четверо работников УПФО 
по итогам октября призна-
ны победителями Трудовой 
Вахты, стартовавшей на за-
воде в преддверии юбилея 
Победы. Отличным трудом 
это право заслужили сорти-
ровщик Алия Сайдалиева, 
формовщик Сергей Чебы-
кин, сушильщик, ветеран 
труда предприятия Елена 
Котлова и слесарь-ремонт-
ник Леонид Поносов. 

Алла ГЕРМАНОВА

ДОСКА ПОЧЁТА
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НЕ СЧИТАЮТ ГОДА 
ПО СЕДЫМ ВОЛОСАМ

На заводе завершился первый этап диспансеризации. 

Медицинское обследование прошли работники управ-
ления соцразвития, службы защиты собственности, ЦЛМ и 
ЦЗЛ, заводоуправления. Всего 126 человек. Диспансериза-
ция динуровцев была организована на базе третьей город-
ской больницы, только маммографию женщины проходили в 
медицинском центре Новотрубного завода. Обследование, 
утверждённое федеральной программой, предусматривает 
приём разных специалистов, флюорографию, снятие кардио-
граммы, сдачу анализов, при необходимости — УЗИ.

Второй этап диспансеризации начнётся с декабря. В 
списках — работники основных цехов. В январе будет ор-
ганизован профосмотр. Всё это позволит обследоваться 
практически каждому заводчанину и получить конкретные 
рекомендации по укреплению своего здоровья.   

Алла СЕРЁГИНА                                              

В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ

28 ноября с 8 до 12 часов в заводском здравпункте 

ПРОЙДЁТ ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ ДОНОРА. 

На минувшей неделе комиссия под председательством глав-
ного механика завода Валерия Владимировича Азарова экзаме-
новала машинистов крана и стропальщиков первого цеха, сле-
сарей по грузоподъёмным механизмам, слесарей-электриков и 
стропальщиков второго цеха. Каждый должен был ответить на 
вопросы билета, а также — на дополнительные, задаваемые ко-
миссией. Охрана труда, техника безопасности, основы работы с 
грузоподъёмными механизмами — это и многое другое должны 
знать работники вышеперечисленных профессий.

В целом экзаменуемые показали хорошие знания. Однако, 
как отметила Т.Богун, подготовка к такой аттестации в цехах 
должна быть более основательной, имея в виду организацию 
консультативных занятий, на которых рабочие могли бы полу-
чить ответы на все вопросы. Раньше на такие занятия отво-
дилось по десять часов, надо сохранить этот порядок, чтобы 
избежать налёта формализма в столь важном деле.

Следующая проверка знаний работников по газовому хо-
зяйству была проведена на этой неделе во втором цехе.

Что касается учебного процесса, то недавно двадцать три 
человека прошли курс  по подъёмным сооружениям, вернее, 
по новым правилам относительно этой области деятельности. 
Среди слушателей были работники первого и второго цехов, 
ремонтно-строительного управления, железнодорожного цеха. 

ПРОВЕРКА 
ЗНАНИЙ

Осень ведущий инженер бюро подготовки персо-
нала СУП Татьяна Ивановна БОГУН называет страд-
ной порой в их службе. Это время проверки знаний ра-
ботников целого ряда профессий.

Традиционно этот конкурс пройдёт в Красном уголке энергоцеха и 
будет состоять из двух этапов — теоретического и практического. Участ-
никам предстоит ответить на вопросы теста, а затем продемонстриро-
вать свои профессиональные навыки. Конкурсантов будет оценивать ко-
миссия под председательством главного энергетика завода В.Киселёва. 
Победителей ждут денежные премии и надбавки к тарифу присвоенного 
разряда сроком на год: за первое место — 20 процентов, за второе — 15, 
за третье — 10. По результатам соревнования комиссия вправе прини-
мать решение о повышении разряда участникам конкурса.

КОНКУРС 
МАСТЕРСТВА

Десятого декабря на заводе планируется провести 
конкурс профмастерства среди электромонтёров.

Своими воспоминаниями с 
нами не раз делилась бывший 
инспектор «Милосердия» Ва-
лентина Крачковская. В 1989 
году на предприятиях области 
начали создавать организации, 
отвечающие за работу с пенсио-
нерами, малообеспеченными, 
многодетными семьями. Поде-
литься опытом с Валентиной 
Александровной и Михаилом 
Андреевичем Василенко, пер-
вым председателем Совета, 
было некому. Начали с реги-
страции всех заводских пен-
сионеров. У многих ветеранов 
побывали дома, узнали, как 
живут. Предприятие перечисля-
ло средства для деятельности 
фонда. Становление завод-
ской организации пришлось на 
сложные девяностые, поэтому, 
обеспечивая поддержку пен-
сионеров, многодетных семей, 
тех, кто воспитывал детей-ин-
валидов, занимались комплек-
тацией и выдачей продуктовых 
наборов, талонов на дефицит-
ные товары.

За насущными забота-
ми не забывали о том, что не 
хлебом единым жив человек. 
Отмечали «золотые» свадь-
бы, организовывали выставки 
рукоделия, концерты. Активи-
сты Совета ветеранов охотно 

Эти строки поэтессы Елены Хоринской о том, 
что возраст определяется состоянием души. 
Динасовцы старшего поколения живут полной 
жизнью. Четверть века назад администрацией 
завода был учрежден фонд «Милосердие» - пра-
родитель нынешнего Совета ветеранов. Время 
доказало обоснованность этого решения. Вете-
ранский цех по-прежнему находится под опекой 
родного предприятия. Сегодняшний юбилейный 
обзор — о прошлом и настоящем Совета.

откликались на все предложе-
ния: высаживать кедры вмес-
те с воспитанниками Центра 
детского творчества «Золотой 
улей», рассказать школьникам 
за чашкой чая о том, что было 
пережито в тылу и на фронте в 
годы Великой Отечественной...

В.Крачковская организо-
вала хор Совета ветеранов. 
Идея возникла у Валентины 
Александровны после отдыха 
в «Лесной сказке», где сложи-
лась компания голосистых са-
мородков. Смена закончилась, 
а желание выходить на сцену 
и дарить зрителям песни оста-
лось.

В ноябре 2003 года Совет 
возглавил Николай Василье-
вич Попков, продолживший в 
работе традиции, заложенные 
основателями ветеранской 
организации. И сейчас, когда 
пенсионеры «ДИНУРА» об-
ращаются со своими бедами 
и радостями к председателю 
Марии Александровне Бере-
стиной и инспектору Вере Кузь-
миничне Аникиной, они выслу-
шивают, помогают.

День Победы остаётся са-
мым народным, самым люби-
мым праздником. И в центре 
внимания — фронтовики, труже-
ники тыла, вынесшие все тяжести                                                           

войны и периода восстановления 
страны на своих плечах. 

Сегодняшние динуровские 
ветераны полны оптимизма. 
Достаточно придти на день 
здоровья в физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, или по-
говорить с участниками Спарта-
киады, чтобы увидеть, сколько 
в них жизни, воли к победе. На 
занятиях в Совете, которые 
ведут Татьяна Яковлевна Ми-
хайлова и Ольга Александров-
на Неволина, женщины учатся 
вязать. А сколько фантазии 
проявляют динасовские масте-
рицы, можно увидеть на вы-
ставках, организуемых в ДК к 
Дню пожилого человека. Дину-
ровцы старшего поколения от 
души поют, танцуют, участвуют 
в дефиле шляп и нарядов соб-
ственного изготовления.

Ветеранов на «ДИНУРЕ» 
ценят, обращаются к их опыту, 
проявляют внимание, выпла-
чивая материальную помощь, 
выделяя путевки в заводской 
профилакторий, денежные 
средства на приобретение ле-
карств, предоставляя автобус 
для экскурсий. История самого 
большого заводского цеха - ве-
теранского продолжается.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из архива редакции
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ИЗ ПОЧТЫ

Настроенным на жизнь судьба протягивает 
руку, к растерявшимся - поворачивается спиной. 

Девушке Вере нужно 
было высказаться, мне - не 
просто выслушать, но про-
писать в своей памяти на-
всегда, чтобы видеть не 
только вкусную приманку, 
но и крючок. Все хотят удо-
вольствий, но никто не хочет 
на крючок, ни рыбки в пруду, 
ни люди на Земле. У меня 
есть девиз: «Жизнь - инте-
ресная штука, используй её 
для благих целей».

Ну, и что Вера? Обычная 
спокойная девушка. Учи-
лась только на «хорошо» и 
«отлично». Пока не попала 

в чёрную дыру социальных 
сетей. Она любила играть в 
игры, в сетях репостили её 
сообщения, лайкали. Она 
стала популярной. Ей это 
нравилось, а семье почему-
то нет. Мама её ругала, го-
ворила, что она утонула в 
Сети. Вера начала записы-
вать в свой дневник про-
исходившее за день. Это 
было странно. Не происхо-
дило ничего. Её подруги вы-
кладывали фото реальных 
путешествий, интересной 
работы; потом пошли свадь-
бы, потом - фото с ребенком. 

Она попробовала общаться 
с интернет-друзьями в реа-
ле, но без цитат, смайликов, 
лайков это оказалось слож-
но. И тогда Вера вдруг стала 
агрессивной, вспыльчивой, 
места себе не находила. 
Кончилось психиатрической 
клиникой. Выход из «чер-
ной дыры» был трудным. 
Но врачи помогли. Она из-
лечилась. Ей снова стали 
интересны родители, и она 
проводила больше време-
ни с ними. Начала гулять и 
фотографироваться с под-
ружками, по утрам делала 
пробежки в парке. Сама со-
бой сложилась карьера. По-
явился любимый человек. 
Она стала спокойной и уве-
ренной в себе.

Но когда рассказывала - 
плакала. И я - вместе с ней. 
А по жизни - добрая и ми-
лая, даже протягивает руку 
тем, кто, как и она когда-то, 
попал в «черную дыру».

Конечно, социальные 
сети упрощают жизнь. Но 
человек, зашедший в со-
циальную сеть на минутку, 
остается там на сутки. Во-
просы-ответы, споры, фот-

ки, шутки нанизываются на 
шампур времени, и полу-
чается не жизнь, а шаш-
лык. Человек практически 
не отдыхает, обязательно 
начинаются мучительные 
головные боли, рождается 
монстр, читающий всё под-
ряд, от дружеской репли-
ки - до ненужной рекламы. 
Кажется, что спам и вирусы 
разрушают сетевую гармо-
нию. А они разрушают нас.

«Что мне говорила док-
тор? - переспрашивает она 
- Да всё просто, как дважды 
два! Процесс появления ал-
когольной, наркотической, ни-
котиновой зависимости иден-
тичен зависимости сетевой. 
Чувство «необходимости» 
нырнуть в Сеть «на секун-
дочку» есть патология. Уже 
не человек управляет своими 
эмоциями. Сеть замещает 
его. Многие это чувствуют, 
пытаются вырваться из Сети, 
но обязательно возвраща-
ются. Почти все. Некоторые, 
сохранившие реальные цели 
и силу воли, избавляются от 
недуга, потому что не поте-
ряли способность «общаться 
вживую». Есть психологиче-

ский термин: «одиночество в 
толпе». Вокруг полно людей, 
но ты - в запертой башне. То 
же - у компьютера. Где-то там 
проносится жизнь, а здесь — 
одиночество.

«Так, скажи, какие ос-
новные советы давала тебе 
доктор?» - говорю я. «Это 
просто», - отвечает она. - 
Сначала нужно сказать себе 
«стоп!», расслабиться, от-
дохнуть, дать организму по-
чувствовать свободу. Потом 
установить на будильнике 
время пребывания в сетях. 
Потом нужно позвонить зна-
комому, просто так. Потом 
поприставать к родителям 
с разговорами. Они будут 
удивлены, но рады. Потом 
договоритесь с друзьями 
сходить в кино, выехать за 
город, сходить в фитнес-
клуб. Книжки - вместо но-
востных лент. Если хочется, 
смените работу или повысь-
те квалификацию. Хотя бы 
это. И вы увидите, как жизнь 
начнёт меняться к лучше-
му. Почему? Потому что вы 
сами начнете жить и захоти-
те счастья».

Ася БАГДАСАРЯН

На протяжении многих 
лет я ухаживаю за че-
ловеком, которому тре-
буется постоянное ме-
дицинское наблюдение. 
И раз в полгода Ирина 
Александровна ставит 
на дому уколы, выписан-
ные врачом. Нам очень 
повезло с медсестрич-
кой — она не только про-
фессионал своего дела, 
но и внимательный, чут-
кий человек, улыбчивая, 
приятная женщина. По-
сле общения с Ириной 
Александровной всегда 
улучшается настроение. 
Спасибо ей за заботу и 
доброе отношение!

Галина БРАГИНА

ЛЕЧИТ ЛЕЧИТ 
ДЕЛОМ ДЕЛОМ 

И СЛОВОМИ СЛОВОМ
Хочу сказать не-

сколько добрых слов об 
участковой медсестре 
нашей горбольницы 
Ирине Александровне 
Поповой.

ОПАСНЫЙ КРЮЧОКОПАСНЫЙ КРЮЧОК

В среду я побы-
вала на объекте. 
Работа — в разга-
ре, строители хо-
зяйничают здесь 
с 20 октября. Сан-
техники, сварщики, 
кровельщики, всего 
трудятся 12 человек. 
Сделано за месяц 
много: кронирова-
ны деревья, демон-
тирована прежняя 
кровля, сейчас на 

СНОВА БУДЕТ ДЕТСАДСНОВА БУДЕТ ДЕТСАД
Всё возвращается на круги свои: в девяностые в 

здании бывшего детского сада по улице 50 лет СССР 
разместилась вечерняя школа, нынешний учебный 
год её учащиеся начали в школе №11. А здесь ведёт-
ся реконструкция, снова будет детский сад.

крышу укладывают метал-
лочерепицу с утеплителем. 
Установлен новый забор, 
прочный и «воздушный» - 
металлическая сетка не да-
вит массивностью.

Другое направление ра-
бот — ревизия и замена эле-
ментов систем отопления, 
водоснабжения и канализа-
ции. Одновременно преоб-
ражается территория вокруг 
будущего детсада №64: из-
готавливаются каркасы трёх 
беседок, завершат картину 

благоустройства дорожки 
с поребриками. Как только 
позволит погода, уложат ас-
фальт.

Реконструкция важного 
объекта ведётся под посто-
янным контролем городско-
го управления образова-
ния: специалисты-кураторы 
ежедневно приезжают, фо-
тографируют меняющий-
ся облик, следят за ходом 
работ и тем, чтобы ре-
зультаты соответствовали                            
СНиПам.

Ученики бывшей сменной 
школы №19 (около ста чело-
век) сейчас ездят на занятия 
в Шайтанку. Передача доку-
ментов состоялась 15 авгу-
ста. В одиннадцатой школе 
открыты заочные группы. 
Учебный процесс построен 
привычно для учащихся: три 
дня в неделю — уроки, два 
отводятся для принятия за-
чётов.

...Всё возвращается на 
круги свои. Прощай, смен-
ная школа №19, здравствуй, 
детский сад №64!

Екатерина ТОКАРЕВА
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Свадебных примет для 
счастливой жизни ново-
брачных — множество: 
оставить памятный за-
мочек у «Европы-Азии», 
проехать по семи мостам, 
осыпать молодоженов 
лепестками цветов...14 
ноября 2014 года запом-
нится девяти первоураль-
ским парам как особен-
ный день, ещё и потому, 
что они заключили брак 
во Дворце культуры «Ог-
неупорщик».

ДАНС-ПАРАД 2014 ДАНС-ПАРАД 2014 
23 ноября23 ноября     
ДК «Огнеупорщик» 

в 15 часовв 15 часов

VI открытый городской хореографический 
фестиваль

Заказ билетов по телефону: 278-242
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25 команд объединил 
интерес к танцу. Под руко-
водством начинающих и 
профессиональных руко-
водителей два месяца шли 
репетиции. Конкурсный по-
каз  был разнообразен. Зри-
тели то путешествовали по 
странам, то видели истори-
ческую картину. Было уди-
вительно и тревожно, легко 
и выразительно. А закончи-
лось всё «Днём рождения» 
в исполнении танцующей      
команды «ДИНУРА» (на ниж-
нем снимке). Они стали обла-
дателями диплома в номина-
ции «Данс-презент».  

Гран-при конкурса у группы 
под руководством Татьяны Ре-
шетниковой. Приз зрительских 
симпатий получил коллектив 
городской детской больницы. 

15 ноября во Дворце культуры Новотрубного завода прошел конкурс «Тан-
цующий Первоуральск». 4-й сезон шоу-проекта показал, насколько перво-
уральцы творческие, талантливые и активные. Потому что на сцену вышли 
не профессионалы, а те, кто, как и большниство из нас, любит танцевать, кто 
нашел время позаниматься с хореографом и не постеснялся явить свой талант 
широкой публике.

Аплодисменты достались и 
танцорам горбольницы №3 
(на верхнем снимке). В среду 
яркую программу увидели и 

зрители, пришедшие во Дво-
рец культуры «Огнеупорщик».
Наталья РОГОЗНИКОВА 

Фото автора

ФАНТАЗИЯ, АЗАРТ ФАНТАЗИЯ, АЗАРТ 
ПЛЮС НАСТРОЕНИЕПЛЮС НАСТРОЕНИЕ

Двое мужчин задохнулись продуктами горения в доме в 
переулке Заводском, при таких же обстоятельствах в посел-
ке Вересовка погибла пенсионерка. Пожарные обращаются 
к горожанам и просят соблюдать необходимые меры.

 Начальник отдела надзорной деятельности по Перво-
уральску ГУ МЧС России Свердловской области Егор Марья-
сов предупреждает об увеличении штрафов за несоблюде-
ние мер пожарной безопасности: на частных лиц — от 2 до 
4-х тысяч рублей, на должностных — от 15 до 30 тысяч, на 
юридических — от 400 до 500 тысяч рублей.

С ОГНЁМ НЕ ШУТЯТС ОГНЁМ НЕ ШУТЯТ
Особый противопожарный режим вводится в Перво-

уральске. Власти приняли эту меру в связи с тем, что за 
последнее время уже трое человек погибли при пожарах.

УСТАНОВЯТ ПИЛОНЫУСТАНОВЯТ ПИЛОНЫ

Отдел архитектуры предлагает в первую очередь разме-
щать новые рекламные конструкции на въездах в город на 
улицах Московское шоссе, Кольцевая, Береговая, Емлина, 
Орджоникидзе, Трактовая, Динасовское шоссе 

Новая концепция исключает установку больших щитов в цент-
ре Первоуральска. Улицы слишком узкие. Реклама будет мешать 
и водителям, и пешеходам. Поэтому специалисты администра-
ции разделили территорию Первоуральска на зоны, в которых 
допускается определенный тип рекламных конструкций. 

На проспекте Ильича, на улицах Ватутина, Трубников, 
Чкалова, Герцена, Данилова и Ленина установят небольшие 
рекламные пилоны. Перед установкой все проекты реклам-
щиков рассмотрит комиссия при городской администрации.

Сейчас все предложения предпринимателей рассматрива-
ются в рамках новой концепции по развитию рекламного биз-
неса в нашем городе. В соответствии с ней будут подготовлены 
конкретные земельные участки. Затем их выставят на конкурс.

 Сайт городской администрации

В Первоуральске идёт демонтаж незаконно 
установленных рекламных щитов.

По пятницам у динасовского 
сквера имени 60-летия Победы 
в любое время года часто оста-
навливаются украшенные кор-
тежи. Впрочем, и в другие дни 
недели молодожены приезжают 
сюда, чтобы возложить цветы к 
Вечному огню, сделать памят-

ГДЕ СОЕДИНЯЮТСЯ ГДЕ СОЕДИНЯЮТСЯ 
СЕРДЦАСЕРДЦА

ную фотографию. Сейчас ещё 
одной точкой на карте свадеб-
ных маршрутов стало больше.

- Руководство городского от-
дела ЗАГС обратилось к адми-
нистрации «ДИНУРА» с прось-
бой предоставить помещение 
Дворца культуры, - пояснила 
регистратор Елена Сюзева. - 14 
ноября 2014 года хотелось сде-
лать особенным для молодоже-
нов. Все девять пар, подавшие 
заявления на этот день, охотно 
согласились на предложение 
расписаться во Дворце, - Елена 
Александровна и сама с удо-

вольствием вернулась в ДК, где 
занималась в детстве.

«Здесь получилось гораздо 
красивее, чем обычно доводи-
лось видеть в ЗАГСе» - выска-
зал общее мнение Андрей Пу-
занов (на фото с без пяти минут 
супругой Кристиной Алымовой).

Поздравления, цветы, роман-
тическая музыка — важный день, 
незабываемые эмоции. И рос-
сыпь разноцветных конфетти, ле-
пестков роз на ступеньках Дворца 
культуры как пожелание яркой, 
красивой жизни новобрачным.

Екатерина ТОКАРЕВА

Хотя до окончания осеннего призыва в армию остаётся ещё 
полтора месяца, в Свердловской области план призыва выпол-
нен почти на 70 процентов. Об этом рассказал специалист об-
ластного военного комиссариата В.Денисов. Всего на воинском 
учёте в нашем регионе состоит более 75 тысяч молодых людей 
призывного возраста. На военную службу ежегодно уходят бо-
лее 8,5 тысячи. Так, весной этого года солдатами и матросами 
стали 4279 свердловских парней, а осенью Вооружённые силы 
страны пополнят ещё 4480 наших земляков. Одними из первых 
уехали к месту службы на территории Московского кремля 15 
новобранцев, которым выпала честь пополнить подразделения 
Президентского полка. Из тех, кто уже отправился в воинские ча-
сти нынешней осенью, 485 юношей прошли за счёт Министер-
ства обороны подготовку в автошколах и спортивно-технических 
организациях ДОСААФ, В основном им предстоит служба на 
должностях водителей, водителей-электромехаников, специа-
листов по ремонту колёсной и гусеничной техники.

Из войск в военкоматы городов области приходит много 
лестных отзывов об уровне подготовки выпускников учебных 
заведений ДОСААФ. С азами военного дела наши мальчишки 
знакомятся в колледжах и техникумах, старших классах школ 
и гимназий. Многие мальчишки занимаются в военно-патрио-
тических клубах, проходят сборы в оборонно-спортивных 
лагерях. А 19 процентов новобранцев успели до призыва на 
службу окончить высшие учебные заведения.

В этом году Свердловская область вошла в несколько пи-
лотных регионов по внедрению спортивного комплекса  «Го-
тов к труду и обороне», что тоже положительно сказалось 
на уровне подготовки призывников к армейским будням. В 
областном военном комиссариате отмечают, что нынешней 
осенью молодые свердловчане идут служить с большим же-
ланием, чем в прошлые годы.

Леонид ПОЗДЕЕВ

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
15 ноября страна отмечала Всероссийский День 

призывника.
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В ГОРОДЕ И ОБЛАСТИВ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ

Взрослые и юные спортсмены приняли участие в 
разных состязаниях.

ПРОГРАММА 19-ГО ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА 
ПО ТХЭКВОНДО на призы ОАО «ДИНУР» 

среди юношей и девушек 2000-2002 г.р. 
г. Первоуральск, Свердловская область, ул. Ильича, 31,  

спортивный комплекс ОАО «ДИНУР».

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5 декабря День заезда команд
(пятница)          1200 - мандатная комиссия 
1800-1930 - взвешивание участников: весовые категории: 
31, 41, 53, +65 (юноши), 27, 37, 47 (девушки).
1900 - жеребьёвка, совещание представителей.

6 декабря  900-1400 - предварительные поединки
(суббота)          1500 - торжественное открытие соревнований 
1600 - полуфинальные и финальные поединки
1800-1930 - взвешивание участников: весовые категории: 
33, 45, 57, 65 (юноши), 29, 41, 51, 59 (девушки).

Награждение победителей и призёров

7 декабря   900-1400 - предварительные поединки
(воскресенье)  1500 - полуфинальные и финальные поединки
1800 -1930   - взвешивание участников: весовые категории: 
37, 49, 61 (юноши), 33, 44, 55, +59 (девушки).

Награждение победителей и призёров

8 декабря 900 -1400 - предварительные поединки
(понедельник) 1500 - полуфинальные и финальные поединки.       

Награждение победителей и призёров, 
закрытие соревнований

9 декабря  День отъезда команд
(вторник)

В играх первенства Свердловской области по фут-
залу выступают две динасовские команды.

10-11-летние мальчишки провели две встречи — обошли 
нижнесергинских сверстников со счетом 5:1, но с минималь-
ным отрывом 3:4 уступили ревдинским ребятам.

У старших юношей позади уже три игровых дня. С сопер-
никами из Ревды встреча закончилась вничью, команде из 
Солдатки проиграли 4:8. Отпраздновали победу в мачте с 
футболистами Бисерти — 7:2, однако потерпели поражение 
от ровесников из Михайловска — 9:11.

В начале ноября прошёл городской турнир по        
мини-футболу среди детских команд.

В нём приняли участие шесть коллективов. Спортсме-
ны динуровской секции скомплектовали две команды. По 
результатам игр заняли два полюса турнирной таблицы.      
«Динур-1» стал победителем, а «Динур-2» разместился на 
последней строчке.

Нижний Тагил принимал участников 4-го межрегио-
нального турнира по тхэквондо «Мы против наркотиков».

Своё отношение к зелью выразили около 600 спортсме-
нов из семи регионов страны. В разных возрастных и весо-
вых категориях победителями стали воспитанники секции 
заводского спорткомплекса Андрей Притчин и Софья Коро-
бова. «Серебро» завоевали Полина Долгодворова и Владис-
лав Хуснуллин. На третью ступень пьедестала поднялись 
Анатолий Сапанкевич и Николай Тиц.

В нынешний понедельник завершилось первенство 
Уральского федерального округа по армспорту.

В Сургут съехались 120 рукоборцев. Динасовскую сек-
цию представляли четверо спортсменов. Анатолий Шату-
нов и Илья Шевцов стали вторыми, другие воспитанники 
Р.Гальянова призовых мест не заняли: Артём Байдуков по-
казал четвёртый результат, Анатолий Панин — пятый.

В командном зачёте представители Свердловской обла-
сти стали победителями.

Екатерина ТОКАРЕВА

Самым пожилым чело-
веком, завоевавшим олим-
пийскую медаль, является 
Оскар Сван, занявший вто-
рое место в соревнованиях 
по стрельбе на Олимпиаде 
1920 года в Швеции. Тогда 
ему было 72 года.

Правила конных скачек 
гласят, что длина имени бего-
вой лошади не должна пре-
вышать восемнадцати букв. 
Слишком длинные имена об-
ременительны для записи.

Для решения голово-
ломки «Кубик Рубика» тре-
буется в среднем от 48 до 
100 поворотов.

Самая медленная ско-
рость в спорте зарегистриро-
вана 12 августа 1889 года -                                                           
1, 35 км/ч. Этим видом спорта 
было перетягивание каната.

На церемонии закры-

КАК ЗАПЛАКАЛ КАК ЗАПЛАКАЛ 
ОЛИМПИЙСКИЙ МИШКАОЛИМПИЙСКИЙ МИШКА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

тия Олимпиады-80 в Москве 
одним из самых эффектных 
элементов стало выложенное 
цветными щитами изображе-
ние олимпийского мишки, и 
особенно его слеза. Перво-
начально её не было в сце-
нарии, однако на репетиции 
статист, держащий один из 
щитов, по ошибке поднял его 
вверх не тёмной, а светлой 
стороной. Когда руководитель 
сказал поменять сторону, 
приказ стали выполнять все 
статисты ряда. Прокативша-
яся волна всем напомнила 
слезинку, в таком виде её и 
включили в церемонию.

Стенли Мэтьюз несколь-
ко раз признавался лучшим 
футболистом Англии и единож-
ды — лучшим футболистом 
Европы. За всю свою спортив-
ную карьеру, длившуюся до 

50-летнего возраста, он ни разу 
не был удалён с поля и даже не 
получил ни одного предупреж-
дения. На прощальном матче 
королева Елизавета II пожало-
вала ему рыцарский титул, что 
стало первым подобным слу-
чаем среди футболистов.      

В один из дней апреля 
2002 года сотрудники охраны 
японского премьер-министра 
Дзюньитиро Коидзуми услы-
шали громкие звуки ударов 
из его кабинета. Ворвавшись 
внутрь, они увидели, что пре-
мьер пинает футбольный 
мяч. Коидзуми объяснил ох-
ране, что должен потрениро-
ваться в обращении с мячом, 
так как никогда этого не де-
лал, а ему предстоит сделать 
первый символический удар 
на открытии чемпионата 
мира по футболу.

Обе команды начали чем-
пионат с двух поражений, и, 
конечно, совершенно не соби-
рались уступать и в третий раз. 

Встречу совершенно по-
хозяйски начали... гости. 
Уже на седьмой минуте по-
сле розыгрыша углового Чу-
чалин открыл счёт. Первоу-
ральцы продолжили атаки, 
и Голитаров забил второй 
мяч. Не охладил пыл пер-
воуральцев и гол, пропу-
щенный после назначения 
в их ворота 12-метрового. 
В середине тайма Старых с 
подачи активно игравшего 
Голитарова забивает тре-
тий мяч. Наставник дина-
мовцев Дмитрий Щетинин 
берёт тайм-аут, но... Едва 
он закончился, как юный 
полузащитник «Трубника» 

Тургунов забил свой пер-
вый мяч в суперлиге.

Вскоре динамовцы во 
второй раз получают право 
на пенальти, на сей раз 
мяч летит мимо цели. Не-
удача не выбила хозяев из 
колеи, и к середине тайма 
они сократили отрыв до 
минимума. В период с 71-й 
по 75-ю минуту первоу-
ральцам пришлось особен-
но тяжело: за этот короткий 
отрезок три игрока, причём 
в их числе сразу два за-
щитника (Усов и Орлов), 
отправились на скамейку 
штрафников. Но трубники 
выстояли. Финальный сви-
сток зафиксировал первую 
победу нашей команды в 
чемпионате! 

Главный тренер «Ураль-

ского трубника», Алексей 
ЖЕРЕБКОВ:

– Первый тайм мы играли 
по ветру. Получалось и са-
мим остро атаковать, и пре-
секать ответы соперника. 
В перерыве обсудили план 
дальнейших действий, но 
все карты спутали удаления. 
Есть вопросы по третьему 
голу казанцев: последний пас 
соперники делали, когда мяч 
находился уже в метре за ли-
нией ворот! Всем спасибо за 
самоотверженность, особо 
отмечу вратаря Морковкина.

Вчера «Уральский труб-
ник» провел первую до-
машнюю игру. Результат 
встречи с «Волгой» - 4:0. 

Алексей КУРОШ, 
пресс-атташе 

клуба «Уральский трубник»

ПОБЕДЫ «УРАЛЬСКОГО ТРУБНИКА»ПОБЕДЫ «УРАЛЬСКОГО ТРУБНИКА»
В третьем туре свою первую победу в нынешнем чемпионате России одер-

жал «Уральский трубник». 16 ноября наша команда взяла верх в столице Та-
тарстана над соперниками из «Динамо-Казань» - 4:3.

За лидерство в этом виде спорта спори-
ли семь команд. Игры были интересными, 
захватывающими. Мини-волейбол или, как 
его ещё называют, японский волейбол пред-
полагает низкую сетку, лёгкий надувной мяч, 
на площадке — трёх игроков, ещё один — 
запасной, три партии до одиннадцати очков 
каждая.

В четвёртый раз безоговорочными побе-
дителями стали механолитейщики. Они при-
ложили все усилия, чтобы снова подтвердить 
своё лидерство в этом виде спорта, входящем 
в Спартакиаду руководителей. Второе место 
- у сборной автотранспортного и железнодо-
рожного цехов, третье — у второго цеха.

Алла СЕРЁГИНА
Фото Ольги ГРИДИНОЙ

В ТРЁХ ПАРТИЯХВ ТРЁХ ПАРТИЯХ

Во вторник на волейбольной пло-
щадке заводского спорткомплекса 
было жарко. Здесь проходили сорев-
нования по мини-волейболу среди ру-
ководителей подразделений.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 НОЯБРЯ

c 24 по 30 ноября
За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«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»
21.30 Т/с «Соблазн» (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, 03.30 «Найти и обезвредить. 
Кроты». (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 «Екатерина» (12+)
23.30 «Заговор против женщин». 
(12+)
00.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
04.30 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 00.05 Х/ф «Отдел с.С.С.р» 
(16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «Агент» (16+)
15.30, 01.55 «24 кадра». (16+)
16.00, 02.25 «Трон»

16.30 «Освободители». Штурмовики
17.25 Х/ф «Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)
19.15, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург)
22.05 «Освободители». Истребители
23.00 «Эволюция». (16+)
02.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» (Ом-
ская область)
05.00 Х/ф «Застывшие депеши» (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». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00, 23.00 Т/с «Литейный» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
01.55 «Днк». (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Чуффык», «Утенок, ко-
торый не умел играть в футбол», 
«Василек»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 09.00, 23.35, 01.30, 03.15 6 
кадров. (16+)
09.30, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
11.30 Х/ф «Повелитель стихий»
15.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00, 18.30, 20.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «13-й район» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана. 
(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 «Соблазн» (16+)
14.25, 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»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента». (16+)
01.25 Т/с «Измена» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Березка». Капитализм из-
под полы». (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 «Екатерина» (12+)
23.35 «Современная вербовка. 
Осторожно - зомби!» (12+)
00.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 00.05 Х/ф «Отдел с.С.С.р» 
(16+)
10.15 «Эволюция». (16+)
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «Агент» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США). Прямая трансляция из Ки-
тая
18.00 «Большой спорт»
18.20 Х/ф «Две легенды. Полная 

перезагрузка» (16+)
20.15 Х/ф «Две легенды. По следу 
призрака» (16+)
22.05 «Освободители». Штурмовики
23.00 «Эволюция»
01.55 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США). (16+)
03.30 «Моя рыбалка»
03.55 «Диалоги о рыбалке»
04.25 «Язь против еды»
04.55 Х/ф «Застывшие депеши» 
(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». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Рома». 
Прямая трансляция
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.55 «Главная дорога». (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Верное средство», 
«Грибок-теремок»
06.25 М/ф «Волк и теленок»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 13.05, 00.30, 03.00 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» 
(12+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
11.30 Х/ф «13-й район» (16+)

17.00, 18.30, 20.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Схватка» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана. 
(16+)
01.30 Животный смех
04.40 М/ф «В лесной чаще», «Весе-
лая карусель»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Пикпюс» 2 ч.
12.05, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение»
13.05, 21.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
13.50 Х/ф «Савва Морозов» 1 с.
14.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыба-
ется печаль»
15.10 «Academia». Н. Андреев. «Ма-
тематические этюды»
15.55 «Писатели нашего детства». 
В. Бианки
16.25 Д/ф «Берлин - город истори-
ческой памяти»
17.05, 22.45 Д/с «Архивные тайны». 
«1918 год. Празднование переми-
рия»
17.40 К 80-летию со дня рождения 
А. Шнитке. Концерт для альта с ор-
кестром
18.15 Д/ф «Яхонтов»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Встреча на вершине»
22.00 «Больше, чем Любовь»
23.35 Х/ф «Эль Греко»
01.00 Московский камерный хор и 
Российский национальный оркестр 
исполняют «Реквием» В.А. Моцарта

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Большая семья»
10.20 «Тайны нашего кино». «Теге-
ран-43». (12+)
10.55 «Доктор и...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Викинг 2» 1, 2 с. (12+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»

00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком. (16+)
02.15 Животный смех
04.55 М/ф «Метеор на ринге», «В 
гостях у Лета»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Пикпюс» 1 ч.
12.05 Д/ф «Листья на ветру. Кон-
стантин Сомов»
12.45 Х/ф «Смерть зовется энгель-
хен»
15.10 Спектакль «Царь Петр и Алек-
сей»
17.45 Творческий вечер Виктора 
Коршунова в Малом театре
18.40, 01.25 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Д. Башкировым и Д. Мацуевым
20.10 «Правила жизни»
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!»
20.50 «Встреча на вершине»
21.20 «Тем временем»
22.05, 23.35 Д/ф «Моя родня»
00.15 Д/ф «Берлин - город истори-
ческой памяти»
00.55 А. Шнитке. Концерт для альта 
с оркестром
02.35 «Pro memoria». «Лютеция де-
марэ»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Смерть под парусом»
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 «Истории спасения». (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00, 17.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Беспокойный участок 2» 
(12+)
21.45, 01.45 «Петровка, 38»
22.30 «Рецепт майдана». Спецре-
портаж. (16+)

15.10 «Без обмана». «Санкции и 
рыба». (16+)
16.00, 17.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Беспокойный участок 2» 
(12+)
21.45, 01.05, 05.00 «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 «Без особых примет» (16+)
03.15 Т/с «Исцеление любовью» (16+)
04.15 Д/ф «Наколоть судьбу» (16+)
05.20 Т/с «Энциклопедия. Осьми-
ног» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: 
обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Окна»
12.15, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
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, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
23.00 Т/с «Колыбель над бездной» 
(16+)
00.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)
02.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «Воздушный мост 
Рейха» (12+)
07.00 «Папа сможет?» (6+)
08.00 Д/с «Крылья России». «Пи-
лотажные группы мира. Скорость 
сближения» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
09.10 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
10.55 Т/с «Офицеры» 1, 2 с. (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.10 Т/с «Офицеры» 3, 4 с. (16+)
15.10 Х/ф «Отрыв» 3, 4 с. (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 

«Непокоренная Белоруссия» (12+)
19.15 Х/ф «В квадрате 45»
20.45 Х/ф «Свадьба с приданым»
23.15 Д/с «Преданная Россия». 
«Объединение Германии» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Х/ф «Жаворонок»
02.25 Х/ф «Исчезновение» (6+)
03.55 Х/ф «Полковник в отставке» 
(12+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 “В мире культуры” (на тат. яз.)  12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   6+
10.00, 16.00, 20.30 Новости Татар-
стана  12+       
10.10 “Народный будильник” 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 «Родная земля» (на тат. яз.)  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 «Путь»  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+
17.55 «Tat-music»  12+ 
18.05 «Чародей». Т/с  0+
19.00, 22.00, 23.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке)  12+
19.20 «Две звезды». Т/с (на тат. яз.) 12+
20.00 «POZIS» - легенда российско-
го холода»  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+
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 «Давайте жить по-человечески!» 
Х/ф 2-я серия
04.05 “Каравай” 6+
04.30 “Родная земля” (на тат. яз.)  12+

23.05 «Без обмана». «Санкции и 
рыба». (16+)
00.00 «События.»
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. 
3d-принтеры». (12+)
02.00 Х/ф «Викинг» (16+)
05.15 Т/с «Энциклопедия. Лошади» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: обед 
за 15 минут»
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Окна»
12.15, 04.55 «Домашняя кухня». (16+)
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, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
23.00 Т/с «Колыбель над бездной» 
(16+)
00.30 Х/ф «Россия» (16+)
02.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «Сталинградский 
котел» (12+)
07.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+)
07.25 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
09.10 Х/ф «Егерь» (12+)
11.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.10 Т/с «Офицеры» 1, 2 с. (16+)
15.10 Т/с «Отрыв» 1, 2 с. (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 
«Когда позади Москва» (12+)
19.15 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
21.10 Х/ф «Жаворонок»
23.15 Д/с «Преданная Россия». 
«Присоединение Крыма» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Д/ф «Тайны цемесской бух-
ты» (12+)

01.45 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции»
03.50 Х/ф «Четвертый» (12+)
05.00 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.) 12+
07.10 «В пятницу вечером» Концерт  
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 та-
тарском языке)  6+
14.00 «Тяжелый песок». Т/c  16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство»   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
17.30 «Тамчы-шоу»  0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский 
язык»  0+
18.20 «Чародей». Т/с  0+
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 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Барыс». Трансляция Каза-
ни  12+ 
00.00 «Тяжелый песок». Телесери-
ал 16+ 
01.00 «Бигль». Телесериал  12+     
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 “Королева Марго”. Т/с  16+    
03.20 «Давайте жить по-
человечески!» Телевизионный ху-
дожественный фильм. 1-я серия
04.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт  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 «Соблазн» (16+)
14.25, 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»
23.35 «Вечерний ургант» (16+)
00.25 «Политика». (16+)
01.25 Т/с «Измена» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Национальная кухня. Пом-
нят ли гены, что мы должны есть?» 
(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, 04.45 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 «Екатерина» (12+)
23.35 «Карибский кризис. Операция 
«Анадырь». (kat12+)
00.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
03.45 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.20, 00.05 Х/ф «Отдел с.С.С.р» 
(16+)
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «Агент» (16+)
15.30 «Освободители». Истребите-
ли
16.20 «Освободители». Саперы
17.15 Х/ф «Две легенды. Выстрел 
из прошлого» (16+)
19.00, 21.45 «Большой спорт»

19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак барс» (Ка-
зань) - «Салават юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
22.05 «Освободители». Морская 
пехота
01.55 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Криса Алджиери (США). Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBO
03.00 «Дуэль»
03.55 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. (16+)
04.25 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов
04.55 Х/ф «Застывшие депеши» (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». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Бенфи-
ка». Прямая трансляция
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.55 Лига чемпионов УЕФА. Обзор. 
(16+)
02.30 «Квартирный вопрос»
03.35 «Дикий мир»
04.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Варежка», «Волшебное 
кольцо»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок пороро»
07.30 М/с «Клуб винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 23.45, 00.30, 03.00 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» 
(12+)

«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 «Соблазн» (16+)
14.25, 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»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.20 Т/с «Измена» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «На качелях власти. Пропав-
шие жены». (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, 04.45 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 «Екатерина» (12+)
22.45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+)
00.25 «Под грохот канонад: «Синий 
платочек» Против «Лили Марлен». 
(12+)
01.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
03.25 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 00.05 Х/ф «Отдел с.С.С.р» 
(16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «Агент» (16+)
15.30 Х/ф «Ярослав» (16+)
17.35, 01.50 «Полигон». Огнеметы
18.05 Х/ф «Операция «Горгона» 
(16+)
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Освободители». Саперы

23.00 «Эволюция». (16+)
02.20 «Полигон». Самоходное ору-
дие «Нона»
02.50 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) - «Торпедо» (Н. Новго-
род)
04.50 Х/ф «Застывшие депеши» 
(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». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Краснодар» (Россия) - «Лилль». 
Прямая трансляция
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор. 
(16+)
02.30 «Дачный ответ»
03.35 «Дикий мир»
04.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Впервые на арене», 
«Девочка и медведь», «Горе не 
беда»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 13.15, 00.30, 03.00 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» (12+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
11.30 Х/ф «Заложница 2» (16+)
17.00, 18.30, 20.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 МастерШеф. (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана. 
(16+)

10.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
11.30 Х/ф «Схватка» (16+)
17.00, 18.30, 20.00 Т/с «Последний 
из магикян» (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Заложница 2» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана. 
(16+)
01.30 Животный смех
04.40 М/ф «Василиса прекрасная», 
«Веселая карусель»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра мегрэ». «Мегрэ в школе» 1 ч.
12.05, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий В. Косяков
13.05, 21.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
13.50 Х/ф «Савва Морозов» 2 с.
14.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
15.10 «Academia». С. Карпов. «Ци-
вилизация византии», 1 лекция
15.55 «Писатели нашего детства». 
В. Берестов
16.25 «Искусственный отбор»
17.05, 22.45 Д/с «Архивные тайны». 
«1981 год. Освобождение амери-
канских заложников в Иране»
17.40 К 80-летию со дня рождения 
А. Шнитке. Concerto grosso №2
18.15 «Больше, чем Любовь»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Встреча на вершине»
22.00 «Власть факта». «Человек в 
тюрьме»
23.35 Х/ф «Ван гог»
01.15 Концерт «Берлинские бароч-
ные солисты»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Голубая стрела»
10.05 Д/ф «Василий лановой. Есть 
такая профессия...» (12+)
10.55 «Доктор и...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Викинг 2» 3, 4 с. (12+)
13.35 «Простые сложности». (12+)

01.30 Животный смех
04.40 М/ф «Гадкий утенок», «Весе-
лая карусель»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Мегрэ в школе» 2 ч.
12.05, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Россия, Любовь моя!» «Рат-
ные подвиги нагайбаков»
13.05, 21.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
13.50 Х/ф «Савва Морозов» 3 с.
14.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар 
- рудники и город рудокопов»
15.10 «Academia». С. Карпов. «Ци-
вилизация Византии», 2 лекция
15.55 «Писатели нашего детства». 
Радий Погодин
16.25 «Абсолютный слух»
17.05, 22.45 Д/с «Архивные тайны». 
«1945 год. Капитуляция Японии»
17.40 Д/ф «Дух дышит, где хочет...»
18.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Встреча на вершине»
22.00 «Культурная революция»
23.35 Х/ф «Мулен Руж»
01.30 «Гении и злодеи». Анри Тулуз-
Лотрек

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 
(12+)
10.05 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)
10.55 «Доктор и...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Кризис веры» (16+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Продать 
звезду». (16+)
16.00, 17.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Беспокойный участок 2» 
(12+)
21.45, 00.35 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения». (16+)

23.05 Д/ф «Вся клюква о России» 
(16+)
00.00 «События.»
00.55 Х/ф «Ресторан господина 
Септима»
02.35 «Без обмана». «Соки: добрые 
и злые». (16+)
03.20 Т/с «Исцеление любовью» 
(16+)
04.25 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» (12+)
05.15 Т/с «Энциклопедия. Тирано-
завр Рекс» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: 
обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Окна»
12.15, 04.55 «Домашняя кухня». 
(16+)
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, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
22.00 «Тайны века. Ванга». (16+)
23.05 Т/с «Колыбель над бездной» 
(16+)
00.30 Х/ф «Небеса обетованные» 
(16+)
02.55 Д/с «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «На Берлин!» (12+)
07.00 «Зверская работа». (6+)
07.45 Д/с «Крылья России». «Раз-
ведчики. Следящие с небес» (6+)
08.45, 09.10 Х/ф «Свадьба с при-
даным»
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
11.00 Т/с «Офицеры» 5, 6 с. (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.10 Т/с «Офицеры» 7, 8 с. (16+)
15.10 Х/ф «Отрыв» 7, 8 с. (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 
«Спецназ в тылу врага» (12+)
19.15 Х/ф «Город принял» (12+)
21.00 Х/ф «Сердца четырех»
23.15 Д/с «Преданная Россия». 
«Оборона Шипки» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Х/ф «Парашюты на дере-
вьях» (6+)
03.10 Х/ф «Любить человека» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.) 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+ 
08.00 «Манзара» (на тат. яз.) 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». Т/с (на тат. яз.) 
12+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) 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)  12+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» (на татарском 
языке)  6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский 
язык»  0+
18.20 «Чародей». Т/с  0+
19.20 «Две звезды». Т/с (на тат. яз.) 
12+
20.00 «Зебра полосатая»  0+
20.10 «Тысяча и один ответ» (на та-
тарском языке)  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». Телесери-
ал 16+ 
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания». Телесериал  16+  
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Королева Марго». Т/с 16+  
03.20 «Давайте жить по-человечески!» 
Х/ф 4-я серия12+
04.00 «Давайте споем!» (на тат. яз.)  
6+         
04.45 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) 6+                                      

14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Соки: добрые 
и злые». (16+)
16.00, 17.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.55 Т/с «Беспокойный участок 2» 
(12+)
21.45, 01.10 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Советские мафии. Продать 
звезду». (16+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.30 Х/ф «Счастливого пути!» (16+)
03.30 Т/с «Исцеление любовью» 
(16+)
04.25 Д/ф «Вера глаголева. Жен-
щину обижать не рекомендуется» 
(12+)
05.20 Т/с «Энциклопедия. Крокоди-
лы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: 
обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Окна»
12.15, 05.00 «Домашняя кухня». 
(16+)
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, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
23.00 Т/с «Колыбель над бездной» 
(16+)
00.30 Х/ф «Россия» (16+)
02.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «Армия-призрак» 
(12+)
07.00 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». (6+)
08.15, 09.10 Х/ф «Приступить к лик-
видации»
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
10.55 Т/с «Офицеры» 3, 4 с. (16+)
13.00, 23.00 Новости дня

13.10 Т/с «Офицеры» 5, 6 с. (16+)
15.10 Х/ф «Отрыв» 5, 6 с. (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 
«Украина в огне» (12+)
19.15 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (6+)
21.00 Х/ф «Отчий дом» (12+)
23.15 Д/с «Преданная Россия». 
«Освобождение варшавы» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Х/ф «В квадрате 45»
02.05 Х/ф «Никто не хотел умирать» 
(16+)
03.45 Х/ф «Мужской разговор»
05.10 Д/ф «Конец фильма» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 16.00, 19.00, 21.00 Новости 
Татарстана (на тат.  яз.) 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная  
программа (на татарском языке)   6+ 
10.00, 20.30 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 «Народ мой…» (на тат. яз.)  12+
14.00 «Тяжелый песок». Т/с 16+ 
15.00 «Среда обитания»  12+
15.30 «Каравай»  6+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  12+
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 татар-
ском языке)   6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Чародей». Телесериал для 
детей  0+
19.20 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+
20.10 «Тысяча и один ответ» (на та-
тарском языке)  0+ 
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Салават Юлаев» 12+
00.00 «Тяжелый песок». Т/с 16+ 
01.00 Волейбол. Чемпионат России. 
«Зенит-Казань» - «Динамо» (Мо-
сква). В записи по трансляции  12+
02.30 «Видеоспорт»  12+
03.00 “Королева Марго”. Т/с  16+                 
03.20 «Давайте жить по-
человечески!» Х/ф 3-я серия
04.30 «Головоломка» (на тат. яз.)  12+ 
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СУББОТА, 29 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 28 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00, 04.50 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос». (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Д/ф «Genesis» (16+)
02.35 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Большая перемена. Послед-
няя Любовь Генки Ляпишева». (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, 04.45 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 Х/ф «Ищу попутчика» (12+)
22.50 «Специальный корреспон-
дент»
00.30 Х/ф «Течет река Волга» (12+)
02.35 «Горячая десятка». (12+)
03.40 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.20, 23.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
10.15 «Эволюция». (16+)
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «Операция «Горгона» 
(16+)
15.30, 18.15, 23.00 «Большой спорт»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
18.30 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) про-
тив Хосе Луиса Кастильо (Мексика). 
Прямая трансляция
01.20 «Эволюция»
02.50 «Основной элемент». Проис-

хождение речи
03.15 «Как оно есть».Соль
04.10 «Наука на колесах»
04.40 «Человек мира». Венгрия
05.10 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США). (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». Оконча-
тельный 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 «Литейный» (16+)
23.40 Список Норкина. (16+)
00.35 Д/ф «Герои с «Литейного» 
(16+)
01.05 Х/ф «Конец Света» (16+)
02.50 Т/с «Гончие» (16+)
04.45 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «А что ты умеешь?», «Ба-
бушкин зонтик», «Все наоборот»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 03.05 6 кадров. (16+)
09.00, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
10.30 Т/с «Молодежка» (12+)
11.30 МастерШеф. (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд 2. Невошедшее. (16+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги. (16+)
22.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Назад в булошную! (16+)
00.20 Большой вопрос. (16+)
01.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
04.20 Животный смех

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Я шагаю по москве»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 04.25 «В наше время». (12+)
14.20, 15.15 «Голос». (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Идентификация Борна» 
(12+)
02.30 Х/ф «Охотник» (16+)
05.15 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Расследование» (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «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. 
«Одна на планете. Вьетнам. Остров 
Фукуок». (12+)
11.35 «Честный детектив». (16+)
12.05, 14.35 Х/ф «Пряники из кар-
тошки» (12+)
15.00 «Это смешно». (12+)
17.55 Х/ф «Звезды светят всем» 
(12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Тили-тили тесто» (12+)
00.40 Х/ф «Жена Штирлица» (12+)
02.40 Х/ф «Чертово колесо» (12+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.15 «Диалоги о рыбалке»
08.45 «В мире животных»
09.15 «Человек мира»
09.45 Х/ф «Позывной «Стая». Экс-
педиция» (16+)

11.45, 22.30 «Большой спорт»
11.50 «Задай вопрос министру»
12.30 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) про-
тив Хосе Луиса Кастильо (Мексика)
13.30 «24 кадра». (16+)
14.00 «Трон»
14.30 «Наука на колесах»
15.00 «Непростые вещи». Автомо-
биль
15.30 Х/ф «Операция «Горгона» 
(16+)
19.05 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
22.50 «Дуэль»
23.55 Фигурное катание. Гран-при 
Японии
02.15 «За гранью». Погода на заказ
02.45 «Основной элемент». Анато-
мия паранормального
03.10 «За кадром». Тува
04.05 «Максимальное приближе-
ние». Латвия
04.30 «Максимальное приближе-
ние». Макао
05.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Джейсона Велеса (Пуэрто-Рико). 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF. Теренс Кроуфорд (США) 
против Раймундо Бельтрана (Мек-
сика). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Прямая трансля-
ция из США

«НТВ»
05.35 Дорожный патруль
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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»
16.15 «Профессия - репортер». 
(16+)
17.00 «Контрольный звонок». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение с 
В. Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Д/ф «Вакцина от жира» (12+)
23.05 Д/с «Тайны любви: «Разбитое 
сердце Никаса Сафронова» (16+)

05.20 М/ф «Веселая карусель»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Подруги»
12.05 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции». 
Комсомольск-на-Амуре
13.05, 21.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
13.50 Х/ф «Савва Морозов» 4 с.
14.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.55 «Писатели нашего детства». 
Ю. Коваль
16.25 «Царская ложа»
17.05 «Большая опера»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Т/с «Николя ле Флок. Дело ле 
Флока» (16+)
22.20 «Линия жизни». Иосиф Рай-
хельгауз
23.35 Х/ф «Кракелюры»
01.30 «Звезды российского джаза». 
«Уральский диксиленд»
01.55 «Искатели». «Фортуна импе-
ратора Павла»
02.40 Д/ф «Раммельсберг и гослар - 
рудники и город рудокопов»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Лето Волков» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Вся клюква о России» 
(16+)
16.00, 17.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «Женская логика 2» (12+)
22.30 Е. Ханга «Жена. История люб-
ви». (16+)
00.00 Х/ф «Красный лотос» (16+)
01.50, 05.30 «Петровка, 38»
02.05 Х/ф «Кризис веры» (16+)
03.55 Т/с «Исцеление любовью» 
(16+)
05.00 «Линия защиты». (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.00, 06.30, 07.00 «Джейми: обед 
за 15 минут»

00.00 «Мужское достоинство». (18+)
00.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.25 Т/с «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Волчище - серый хво-
стище», «Горный мастер», «Васи-
лиса Микулишна», «Прекрасная 
лягушка»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/ф «Винни-пух», «Винни-пух 
идет в гости»
09.30 Откройте! К вам гости. (16+)
10.00 Т/с «Молодежка» (12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Назад в булошную! (16+)
16.00, 01.00, 03.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд 2. Невошедшее, 1 ч. (16+)
17.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
19.30 Анимац. фильм «Кунг-фу пан-
да». (США)
21.10 Х/ф «Тор» (16+)
23.15 Х/ф «Неуловимые» (16+)
02.00 Животный смех
04.40 М/ф «Детский альбом», «Вре-
мена года», «Винтик и Шпунтик - ве-
селые мастера»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Длинный день»
12.00 «Большая семья»
12.55 «Пряничный домик». «Наи-
вные истории»
13.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.50 Спектакль «Сирано де Бер-
жерак»
16.20, 01.55 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун»
17.20 Д/ф «Фаина Раневская»
17.55 Х/ф «Подкидыш»
19.10 Д/ф «За кулисами проекта»
22.10 «Главная роль». Спецвыпуск 
из консерватории с победителем 
«Большой оперы»
22.30 Х/ф «Старый новый год»
00.45 Дэвид Боуи. Путешествие в 
реальность

01.40 М/ф «Аркадия», «ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЯ-
ТАЧКА»
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

«ТВЦ»
05.50 «Марш-бросок». (12+)
06.25 «Абвгдейка»
06.55 Х/ф «Караси» (16+)
09.00 «Православная энциклопе-
дия»
09.30 Х/ф «Марья-искусница»
10.50, 11.45 Х/ф «Следы на снегу»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
12.45 Х/ф «Беглецы» (12+)
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Х/ф «Психопатка» (16+)
17.05 Х/ф «Наркомовский обоз» 
(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
01.25 «Рецепт майдана». Спецре-
портаж. (16+)
02.00 Х/ф «Риск без контракта»
03.35 Д/ф «Братья нетто: история 
одной разлуки» (12+)
04.25 Д/ф «Игры с призраками» 
(12+)
05.10 «Наши любимые животные»

«ДОМАШНИЙ»
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: 
обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30, 18.55, 23.50, 00.00 «Одна за 
всех». (16+)
09.15 «Спросите повара». (16+)
10.15 Х/ф «Я - ангина!» (16+)
14.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+)
22.50 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Колье для снежной 
бабы» (16+)
02.20 Д/с «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Город принял» (12+)
07.50 Х/ф «На златом крыльце си-
дели...»
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+)

07.30 «Не болейте, здравствуйте!» 
(16+)
07.45 «Личная жизнь вещей». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Окна»
12.15, 05.00 «Домашняя кухня». 
(16+)
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, 23.45, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)
19.00 Х/ф «Я - ангина!» (16+)
22.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Когда не хватает любви» 
(16+)
02.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Тайное и явное: «Теге-
ран-43» (12+)
07.15 Х/ф «Сердца четырех»
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
09.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Стрелковое оружие 
первой мировой» (6+)
10.00 Д/с «Хроника победы». «Бит-
ва за Кавказ. От Дона до Кубани» 
(12+)
10.30 Д/с «Хроника победы». «Ос-
вобождение Прибалтики. Рижская 
наступательная операция» (12+)
11.00 Т/с «Офицеры» 7, 8 с. (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
17.15 Д/ф «Боевые награды Рос-
сийской Федерации» 1 ч. (12+)
18.30 Д/с «Фронтовые истории лю-
бимых актеров». «Анатолий Папа-
нов и Иннокентий Смоктуновский» 
(12+)
19.15 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика»
21.00 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша»
22.45, 23.15 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы»
02.40 Х/ф «Горожане» (12+)
04.05 Х/ф «Человек ниоткуда» (6+)

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

ке)   12+
07.30 «Наставник» (на татарском 
языке)   6+     
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». 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 «Тысяча и один ответ» (на та-
тарском языке)  0+
14.30 «Легенды дикой природы». 
Документальный 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 малышей»  0+  
17.30 «Твои новости» (Univer-TV) 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 «В пятницу вечером». Кон-
церт  12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Родная земля» (на татар-
ском языке)   12+
23.00 «Ходжа Насретдин». Юмори-
стическая программа  12+ 
23.15 «Гостинчик для малышей»  0+
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Спорт тайм»  12+
00.30 “Наваждение”. Художествен-
ный фильм  12+
02.30 «Королева Марго». Телесери-
ал  16+    
03.20 Концерт из песен Гульнары 
Сабировой  6+

11.45 Т/с «Отрыв» (16+)
13.10 Т/с «Отрыв» 2 с. (16+)
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Т/с «Отрыв» 7, 8 с. (16+)
21.00, 23.15 Х/ф «Живые и мерт-
вые» (12+)
01.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «До третьего выстрела»
04.05 Х/ф «Зеленые цепочки»

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 «Наваждение». Художествен-
ный фильм  12+
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”  
11.45 “Поем и учим татарский язык”  
0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+   
13.00 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Ильдаре Хайруллине 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 Концерт оркестра  «Казан 
нуры»  6+
17.30 Юмористическая программа  
(на татарском языке)  6+  
18.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) 12+
18.30 «Мир знаний» (на татарском 
языке)  6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.  «Не-
фтехимик» - «Ак Барс». Трансляция 
из Нижнекамска  12+     
21.15 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  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 “Игра”. Художественный-
фильм  12+ 
02.00 Чемпионат мира по ралли-
кроссу  12+
03.00 “Элегия”. Художественный 
фильм  16+
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ХОРОШИХ  ДВЕРЕЙ И ОКОН
ТОРГОВАЯ     СЕТЬ

На правах рекламы

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

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

  ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюзный 
комитет и Совет ветеранов по-
здравляют Людмилу Васильевну 
Куличкову и Екатерину Гурья-
новну Тюменцеву с юбилейным 
днём рождения!
Позвольте вам сегодня пожелать
Добра, духовной радости, здоровья!
И пусть земли простая благодать
Всегда роднится  с Божию любовью!

Коллектив  первого  цеха                  
поздравляет с круглой датой Мар-

селя Дмитриевича Ибакаева!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, впридачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Коллектив ОТК поздравляет с днём 
рождения Викторию Владими-
ровну Попкову!
Желаем в жизни всё успеть
И полный дом всего иметь,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Частные объявления
Администрация, профсоюзный комитет завода выражают соболезно-

вание главному инженеру — первому заместителю исполнительного ди-
ректора Александру Михайловичу Гороховскому по поводу смерти мамы 
Таисии Иосифовны.

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Принц Персии: пески 
времени» (12+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 «Достояние республики»: 
«Александр Зацепин»
15.20 «Черно-белое». (16+)
16.25 «Большие гонки». (12+)
18.10 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
20.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Д/с «Нерассказанная история 
США» (16+)
23.45 Х/ф «Психоз» (18+)
01.35 Д/ф «Африканские кошки: ко-
ролевство смелых» (12+)
03.10 «В наше время». (12+)
04.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.30 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (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 «Эгоист» (12+)
14.20 «Местное время. Вести - Мо-
сква». (12+)
14.30 «Смеяться разрешается». (12+)
16.25 Х/ф «Серьезные отношения» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Невеста моего жениха» (12+)
01.50 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров» (12+)
03.15 «Моя планета» Представляет. 
«Одна на планете. Вьетнам. Остров 
Фукуок». (12+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.30 «Панорама дня. Live»
08.35 «Моя рыбалка»
09.20 «Язь против еды»
09.50 Х/ф «Позывной «Стая». Воз-
вращение в прошлое» (16+)
11.45, 16.30 «Большой спорт»
12.05 «Полигон». Зенитно-ракетный 
комплекс «Тор». Рождение
12.35 «Полигон». Дикая кошка
13.05 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
16.45 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
17.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета
18.50 Х/ф «След пираньи» (16+)
22.25 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета
00.00 «Большой футбол»
00.50 Профессиональный бокс. Евге-
ний Градович (Россия) против Джей-
сона Велеса (Пуэрто-Рико). Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
04.15 Фигурное катание. Гран-при 
Японии

«НТВ»
06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «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. «Локомо-
тив» - «Спартак»
15.30, 16.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
20.10 Х/ф «На дне» (16+)
22.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 
(16+)
01.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Золотое перышко», 
«Вот так Тигр!», «Возвращение 
блудного попугая»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

07.30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00, 00.10 Анимац. фильм «Лес-
ная братва». (США). (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия. (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги. (16+)
14.20 М/ф «Кунг-фу панда». (США)
16.00 Новости - 41. Сверх плана. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд 2. Невошедшее, 2 ч. (16+)
17.30 Х/ф «Тор» (16+)
19.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Весь апрель - никому. (16+)
21.05 Х/ф «Тор 2. Царство тьмы» (16+)
23.10 Большой вопрос. (16+)
01.40 Животный смех
03.10 6 кадров. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 М/ф «В мире басен», «Чудеса 
в решете»
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45, 
16.20, 16.55, 17.50, 18.40, 20.30, 
21.10 Международному конкурсу 
юных музыкантов «Щелкунчик» - 15! 
Играют лауреаты
10.35 Х/ф «Старый новый год»
12.50 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный»
13.45 «Россия, Любовь моя!» «Быть 
аварцем»
14.20 «Гении и злодеи». Анри Тулуз-
Лотрек
14.55, 01.55 Д/ф «Детеныши в сне-
гах»
16.00, 01.35 М/ф «Дом, который по-
строил Джек», «Королевский бутер-
брод»
16.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Линия Маннергейма»
17.00 «Романтика романса». Марку 
Минкову посвящается...
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.45 «Война на всех одна»
19.00 Х/ф «Альба регия»
20.40 М/ф «Лев с седой бородой»
21.15 «Линия жизни»
22.05 Х/ф «Полторы комнаты, или сен-
тиментальное путешествие на родину»
00.10 М/ф «Долгое путешествие» (18+)

00.35 Фламенко Карлоса Сауры
02.50 Д/ф «Навои»

«ТВЦ»
05.40 Х/ф «Марья-искусница»
06.55 Т/с «Энциклопедия. Тирано-
завр Рекс» (12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Х/ф «Человек родился» (16+)
10.05 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.10 «События»
11.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
12.25 Х/ф «Полный вперед!» (6+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». Н. 
Фоменко. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Последний герой» (16+)
17.15 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.30 Х/ф «Женская логика 2» (12+)
02.40 Т/с «Исцеление любовью» (16+)
03.35 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-
предсказуемая роль» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: 
обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (6+)
09.55 Х/ф «Россия» (16+)
11.50 Х/ф «Если наступит завтра» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
23.15 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Зимний сон» (16+)
02.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Человек ниоткуда» (6+)
07.50 Х/ф «Аленький цветочек»
09.00 «Служу России»
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста». 
(6+)
10.45 «Зверская работа». (6+)
11.25 Т/с «Сержант милиции» (6+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.10 Т/с «Сержант милиции» (6+)
15.30 Д/с «Победоносцы» (6+)

16.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
16.25, 18.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.45, 23.15 Х/ф «По тонкому льду» 
(12+)
01.10 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша»
02.35 Х/ф «Досье человека в «Мер-
седесе» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Игра». Х/ф  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”  
«Тамчы-шоу»  0+
12.00 «Молодежная остановка»  12+
12.30 «Музыкальные сливки»  (на 
татарском языке)  12+  
13.30 «Баскет-ТВ »  6+
14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 12+
15.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
15.30 «Бис! Пой, Алсу!» Концерт  6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.»  12+
16.45 «Татарлар» 6+
17.00 «В мире культуры» (на тат. яз.) 12+
18.00 «Караоке по-татарски»  12+
18.15 “Газпром трансгаз Казань”  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке)  12+
19.30 «Каравай»  6+
20.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я»  6+
20.15 «Профсоюз – союз сильных»  12+
20.30 «Семь дней» 12+
21.30 «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посиделки» (на 
тат. яз.) 6+                                       
22.30 «Ходжа Насретдин» (на тат. 
яз.) 12+  
22.45 «Бизнес Татарстана»  12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Динамо» 12+                                    
03.00 «Нью-Йорк, я люблю тебя». 
Художественный  фильм  16+

 ПРОДАМ две 1-комнатные квартиры по адресам: станция Подволошная, 12 и 
Свердлова, 15. Телефон 8-909-00-33-230

 СНИМУ 2-комнатную квартиру для семьи из трёх человек. Телефон 8-904-548-54-11
 СДАЮТСЯ две комнаты в 3-комнатной квартире без хозяина на длительный срок 

по улице 50 лет СССР. Телефон 8-912-219-10-04
 СНИМУ 1-комнатную квартиру. Телефон 8-922-124-19-00
 Массаж. Телефон 8-922-292-54-32

Совет ветеранов с прискорбием сообщает о смерти бывшего плавиль-
щика цеха №1 Фомина Сергея Михайловича, труженика тыла, ветера-
на труда, бывшей работницы ЖКО Кузнецовой Евдокии Даниловны и 
выражает соболезнования родным и близким.

Коллектив цеха №1 поздравляет Николая и Кристину Гусевых 
с рождением дочки!

Поздравляем с рождением дочки!  Пусть растёт послушной малышкой,
Стало больше в семье теперь вас. Пусть родителей радует глаз!

На правах рекламы.

ТЕЛЕФОН 
8-922-214-39-32

Наши цены низкие и к народу близкие!
Магазин «Мир»Магазин «Мир» (улица Ильича, 1-а) 
ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ ЗИМНЮЮ КОЛЛЕКЦИЮ:

 одежда для мужчин, женщин и детей
 обувь из натуральной и искусственной кожи
головные уборы
 постельное бельё (г. Иваново, 350 рублей)
 изделия из трикотажа.

Приходите, покупайте, всю семью порадуйте обновками к зиме.
Магазин работает со вторника по воскресенье, с 10 до 18 часов, выходной — понедельник. 

ОАО « ДИНУР» приглашает на работу:
 оператора котельной
 медицинскую сестру по диетологии
 массажиста в санаторий-профилакторий «Лесная сказка»

Телефон 278-939


