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Вы хотите быть в курсе всех 
событий, происходящих на заводе 
и в городе?

Предпочитаете получать 
информацию объективную 
и своевременную?

Дружите с газетой много лет 
и не намерены изменять этой 
привычке?

А может быть вы на «ДИНУРЕ» 
недавно и хотите узнать больше 
о жизни коллектива?

ТОГДА ТОГДА 
«ОГНЕУПОРЩИК» «ОГНЕУПОРЩИК» 

ВАША ГАЗЕТА!ВАША ГАЗЕТА!
Стоимость подписки 
на 12 месяцев - 
100 рублей.
Для работников 
форма расчёта - 
безналичная.
Для ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
тружеников тыла 
заводская газета - 
в подарок 
от Совета директоров.
Контактные телефоны: 
278-616, 278-440.
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2 ЗАВОД

Да, профессионалами не рождаются, ими становятся. Важно стремиться к это-
му, прилагать усилия. У каждого из участников сегодняшнего разговора — свой 
путь в профессию. Чтобы узнать, какой, мы назначили встречу нашим героям в 
разнарядочной участка КГИ второго цеха. Там, за дверями, идёт работа, форму-
ется и готовится к отправке потребителям корундографитовая продукция. На 
моём диктофоне и на кассете камеры телеоператора «ТВ ДИНУР» слышен произ-
водственный шум. А у меня в голове крутится строка из песни «Руки рабочих...».

За «круглым столом» собрались токарь МЛЦ Фёдор ВОЛКОВ и его ученик 
Сергей СТРЕЛЕЦКИЙ, опытный формовщик участка БМО первого цеха Игорь 
АРЕФИН и его коллега Дмитрий ЯКОВЛЕВ, прессовщики УКГИ цеха №2 Кон-
стантин ПАЛЕЙ и Василий ПЕСТОВ.

ПРОФЕССИОНАЛАМИ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ

Константин ПАЛЕЙ: - В 
девятнадцать лет у меня ро-
дился сын, учиться было не-
когда и я пошёл работать, о 
чём не жалею. Привык рас-
считывать на себя. Сначала 
освоил ювелирное дело, а по-
сле устроился на динасовый 
завод. Так надёжнее. Пона-
чалу был машинистом мель-
ниц на керамике, поработал 
дробильщиком на участке не-
формованных огнеупоров, а с 
2006 года — здесь, на УКГИ. 
Конечно, не всё сразу полу-
чилось на новом месте, учил-
ся, пробовал, снова учился у 
опытных прессовщиков. Зато 
хорошо, когда видишь изде-
лие, которое сформовал сам. 
Сейчас уже и не представляю 
себя на другом месте. Когда-
то мне помогали освоить про-
фессию, теперь моя очередь. 
При этом всегда говорю, что-
бы не боялись первых труд-
ностей.

Дмитрий ЯКОВЛЕВ: - Да, 
первых трудностей хватает. 
Сужу по себе. Я на участ-
ке БМО недавно. Поначалу, 
увидев здешнее производ-
ство, растерялся. Удивлялся 
всему. Понемногу освоился, 
познакомился с людьми и 
теперь чувствую себя уве-
ренно. Я с семьёй приехал 
из Украины. Завод помог на 
первых порах материально, 
нам дали ведомственное 
жильё, за что от всей души 
благодарен руководству и 
всему коллективу. Стараюсь 
хорошо работать, переква-
лифицировавшись из строи-
телей в огнеупорщики. А 

помог в этом мой наставник 
Игорь Арефин. Именно у 
него учился сложной техно-
логии формования, так ска-
зать, набивал руку. Сейчас 
работаю самостоятельно, 
но если возникают вопросы 
или какие-нибудь трудности, 
помогают и наставник, и ма-
стер, и начальник участка. 

Игорь АРЕФИН: - Дмит-
рий оказался способным уче-
ником. Другому, чтобы осво-
ить профессию формовщика, 
требуется два-три месяца, а 
то и больше, ему хватило од-
ного. Когда у человека есть 
желание работать, у него всё 
получается. К сожалению, 
у многих молодых, которые 
раньше устраивались на наш 
участок, как раз этого же-
лания и не было. Такие, как 
правило, долго не задержи-
ваются. Зато те, кто остают-
ся, то надолго. Я, например, 
пришёл на завод четырнад-
цать лет назад. Тоже учился, 

тоже осваивал профессию 
формовщика. Были труд-
ности, но я не из пугливых. 
Единственное, на что хотел 
бы обратить внимание в ра-
боте с новичками, не надо 
относиться к ним по принци-
пу «поднеси — убери». Про-
бегает человек на подхвате, 
а получать-то нечего. С пер-
вых дней ученик должен по-
чувствовать, что он принят 
на ответственную работу, 
требующую от него дисци-
плины, профессиональных 
навыков. Это только не-
знающий может говорить, 
что рабочая специальность 
монотонна и неинтересна. 
Я утверждаю, что формов-
щик — работа творческая. 
Каждое изделие требует 
определённой огранки, по-
стоянной работы мысли. 
Это объясняю и вновь при-
нятым. И как наставник, и 
как исполняющий обязанно-
сти мастера. 

Сергей СТРЕЛЕЦКИЙ: - 
За месяц, что учусь у Фёдора 
Волкова токарному делу, по-
нял, чтобы работать, как он, 
надо сильно постараться. У 
него не только станок универ-
сальный, универсальный он 
сам. Раньше я был вальцов-
щиком на новотрубном заво-
де, но захотелось попробо-
вать себя в новом деле. Вот 
учусь. Кого-то пугает, что на 
первых порах зарплата не-
велика. Но ведь мы ещё по 
большому счёту ничего не 

умеем. Вот научимся, будем 
норму давать, тогда и зарпла-
та вырастет. Увидел, сколько 
в механолитейном цехе со-
временного оборудования. 
Думаю, надо продолжить 
учёбу. Пока имею диплом ме-
таллургического техникума, 
планирую получить высшее 
образование. Знаю, что на 
«ДИНУРЕ» многие работают 
и учатся, делают профессио-
нальную карьеру. 

Фёдор ВОЛКОВ: - Был 
период, когда молодёжь о 
рабочих профессиях и слы-
шать не хотела. Мне кажется, 
что в последнее время всё 
меняется в лучшую сторону. 
Сужу по нашему коллективу. 
Когда-то ПТУ готовили  тока-
рей, слесарей, рабочих дру-
гих специальностей, сегодня 
это легло на предприятия. 
Хочешь иметь специалистов, 
учи. Что мы и делаем. Со-
гласен с Игорем Арефиным, 
чтобы новичок закрепился в 
коллективе, мало научить его 
вытачивать деталь, необхо-
димо открыть ему творческую 
сторону профессии. Токарное 
ремесло как раз требует твор-
ческого подхода. Зачастую 
посидишь, подумаешь и вот 
оно, решение. Уверен, даже 
самый опытный токарь не мо-
жет сказать, что он всё зна-
ет в своём деле и всё умеет. 
Сколько работаешь, столько 
и учишься. 

Признаюсь, пришёл на 
«ДИНУР» из-за квартиры. 
Сначала дали служебную, 
позднее разрешили её вы-
купить. Для молодой семьи 
это очень важно, да и стимул 
остаться на заводе крепкий. 
Лично для меня всё сложи-
лось хорошо — и жильё полу-
чил, и классную профессию 
приобрёл. Очень быстро стал 
перевыполнять норму: снача-
ла на 120 процентов, потом 
— на 140. Мне нравится, как 
подходит к освоению новой 
для себя профессии Сергей 
Стрелецкий. Старается во 
всё вникать. Вижу, что ему 

интересно. Если я поначалу   
стоял рядом, когда он выта-
чивал деталь, то сейчас уже 
многое делает сам, идёт от 
простого к сложному. 

Василий ПЕСТОВ: - Мы 
жили не здесь, и когда при-
ехали в Первоуральск, стал 
искать работу. Много слышал 
о динасовом заводе, поэто-
му выбрал его. Работы ника-
кой не боюсь. Шесть лет был 
строителем. Специальность 
тоже не из лёгких. И вот уже 
три года, как я прессовщик на 
участке КГИ. И теорию про-
шёл, и практике опытные ра-
ботники научили, и экзамены 
сдал на пятый разряд. Самое 
трудное, что было в начале, 
добиться требуемого каче-
ства изделий. Попадало за 
допущенный брак. У других 
получается, и у меня получит-
ся, решил я тогда и приложил 
для этого все усилия. Полу-
чилось. 

Сегодня на участке хоро-
шая загрузка. Бывало, что 
объёмов не хватало, прихо-
дилось выполнять другую ра-
боту. На обжиг прессовщиков 
отправляли, на УПНО, на упа-
ковку. Шли и делали, потому 
что надо. Если не мы, то кто?

Последняя фраза, ска-
занная Василием Песто-
вым, - отличный итог наше-
го разговора. В советское 
время быть рабочим было 
почётно. Вспомним, что ни 
фильм, то прославление 
металлурга, строителя, кре-
стьянина... Все участники 
«круглого стола» едины в 
главном — престиж рабо-
чих профессий необходимо 
повышать. Опытные  на-
ставники на своём рабочем 
месте стараются, чтобы но-
вички быстрее вливались 
в коллектив, становились 
профессионалами, прони-
кались особым динуров-
ским духом и оставались 
на заводе на долгие годы. 

Алла ПОТАПОВА

TВ
ДИ
НУ
Р
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БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ 
НЕ ОБОШЛОСЬ

Первая в октябре комплексная проверка по ох-
ране труда и промышленной безопасности была 
проведена 7-го числа в трёх подразделениях — 
автотранспортном и железнодорожном цехах, в 
УМТСиТ.

Как всегда, комиссия отметила ряд недоработок в под-
разделениях, которые в каждодневной рабочей круговер-
ти коллективы упускают. Железнодорожникам, например, 
необходимо навести порядок в кладовых депо, устранить 
утечку воды в душевой, вывесить схему узла отопления в 
складском помещении, провести испытание новой деревян-
ной лестницы. Всего в акте записано двенадцать замечаний 
коллективу ЖДЦ. 

Девять рекомендаций с указанием сроков их исполне-
ния даны автотранспортникам. В том числе - устранить 
утечку пара, запретить хранение масла в кладовой, изъ-
ять из эксплуатации неисправный переносной светильник, 
провести ремонт тисов, ревизию стационарных аптечек на 
комплектность. 

Не обошлось без замечаний и в адрес службы матери-
ально-технического снабжения. Одно из них — исключить 
хранение металлического оборудования на земле, опреде-
лить им место хранения в соответствии с требованиями при-
родоохранного законодательства или утилизировать.  

Алла ГЕРМАНОВА

Лучшими начальниками участков названы Андрей 
Горбунов (цех №1), Александр Иванов (цех №2), Эдуард 
Давыдов (рудник), Александр Турушев (МЛЦ).

Победителями стали коллективы смен, которыми ру-
ководят мастера Алексей Байметов и Игорь Арефин (цех 
№1), Вячеслав Колмаков и Иван Гнездилов (цех №2), На-
талья Глухова (рудник), Александр Хромов (механоли-
тейный цех).

Среди рабочих разных профессий премию за отлич-
ную работу в минувшем месяце получат: цех №1 — ма-
шинист мельниц Айдар Калямов, транспортировщики 
Евгений Тархов и Данир Алетдинов, шихтовщик-дозиров-
щик Анатолий Кислицин, электромонтёр Денис Лукьянов; 
цех №2 — транспортёрщик Альфина Абдуллина, бегун-
щик Анна Неволина, прессовщики Юрий Гирон и Фирюза 
Биктимирова, плавильщик Андрей Паферов, шихтовщик-
дозировщик Александр Белоус, сортировщик Виталий 
Панфилов, садчик Зуфар Ахмадуллин и слесарь-ре-
монтник Максим Петухов; рудник — машинист конвейера 
Лилия Гирфанова; МЛЦ — электрогазосварщик Татьяна 
Маляревская и электромонтёр Николай Горошко; АТЦ 
— водитель погрузчика Рашит Ягудин; ЖДЦ — грузчик 
Сергей Семухин; РСУ — станочник-распиловщик Радик 
Гарифуллин; энергоцех — газоспасатель Артём Миндрю-
ков; ОТК — контролёр Лариса Пишкова.

Звание «Лучший молодой рабочий» в этот раз при-
своено транспортировщику Данилу Комарицыну и слеса-
рю-ремонтнику Кириллу Созонтову (цех №1); бегунщику 
Юрию Масленникову, прессовщику Дмитрию Крышмару, 
шихтовщику-дозировщику Ленару Зиятдинову, сорти-
ровщику Ивану Краснову и слесарю-ремонтнику Марату 
Галиуллину (цех №2); Ярославу Пузатко (рудник); зубо-
резчику Юрию Самойлову (МЛЦ); водителю автомобиля 
Айрату Лотфуллину (АТЦ); сборщику изделий из древе-
сины Евгению Скорынину (РСУ); контролёру Екатерине 
Багаевой (ОТК).

Чествовать победителей трудового соревнования кол-
лективы будут на итоговых собраниях.

ЛУЧШИЕ 
В ПРОФЕССИИ

Подведены итоги трудового соревнования за 
сентябрь и третий квартал.

НА ЗАЩИТЕ ПРОЕКТОВ

В рапортном зале — по-
следние приготовления. Кон-
курсанты успевают согла-
совать с кураторами детали 
выступления, рассортиро-
вать наглядный материал 
для членов жюри. Открыл 
защиту исполнительный ди-
ректор, председатель комис-
сии Дмитрий Кобелев.

- Есть такое утверждение: 
«Человек живёт, пока он ду-
мает». Полностью согласен. 
Залог развития в том, чтобы 
не просто выполнять свои 
повседневные обязанности, 
а осваивать и предлагать но-
вое. Участие в конкурсе важно 
для вас как возможность про-
явить себя, продвинуться по 
служебной лестнице. Здесь 
есть те, кто несколько лет    
назад был на вашем месте, а 
сегодня занимают руководя-
щие должности — начальник 
техотдела Юрий Лим, началь-
ник цеха №2 Александр Федо-
тов, Кирилл Брагин, который 
возглавляет ЛАСУТП.

Почти с каждым из авто-
ров представленных про-
ектов мы познакомили чи-
тателей, поэтому не стану 
вдаваться в подробности со-
стоявшейся защиты.

После того, как трибуну 
покинул завршающий пер-
вую часть финала Констан-
тин Ерыкалов и был объяв-
лен перерыв, мнением об 
увиденном и услышанном с 
журналистами пресс-службы 
поделилась начальник отде-
ла качества и сертификации 
Ирина Зырянова.

- Наличие классификации 
несоответствий — это требо-
вание международного стан-
дарта ИСО 9000, рада, что 
специалисты ОТК и рудника 
стали претворять его в жизнь, 
создав каталог, но здесь 
требуется доработка. Тема, 
предложенная экономистом 
Светланой Чувашевой, мне 
понятна. Автоматизация учё-
та важна. Мы должны уходить 
от изобилия бумажных носи-

В среду состоялся финал динуровского конкурса инновационных проектов. 
Впрочем, сразу оговорюсь — члены комиссии, заслушав участников, ознако-
мившись с темами, единогласно решили, что это скорее рационализаторские 
предложения, результат работы инженерной мысли.

телей, исключать ошибки при 
передаче информации.

Слова об актуальности каж-
дого из проектов были сказаны 
и заместителем главного инже-
нера по производству Юрием 
Швецовым. Положительным 
моментом Юрий Витальевич 
назвал снятие возрастного цен-
за и привлечение рабочих на-
ряду со специалистами. От-
рицательным — отсутствие на 
конкурсе представителей пер-
вого и механолитейного цехов. 

При подведении итогов ло-
мались копья — руководители 
служб и отделов аргументиро-
вали оценки, трижды пересчи-
тывались баллы, проводилось 
дополнительное голосование, 
чтобы решить, кому присудить 
третье место и выбрать луч-
ших среди равных.

Участников пригласили в 
зал. Конкурсное волнение «от-
пустило», теперь они — в ожи-
дании результатов. Предваряя 
награждение, Дмитрий Борисо-
вич Кобелев резюмировал:

- Одна из целей конкурса 
— пробудить массовое рацио-
нализаторство и движение 
научной, технической, инже-
нерной мысли. Этот уровень 
несколько снизился. Обраща-
юсь к руководителям завод-
ских служб и подразделений 
- коллеги, давайте вместе ду-
мать, как его активизировать.

Сначала состоялось вру-
чение заводских грамот и по-
ощрительных премий тем, 
кто не вошёл в тройку призё-

ров. Большинством голосов 
«бронза» интеллектуального 
состязания присуждена дуэту 
- мастеру цеха №2 Аркадию 
Мищенко и бегунщику Юрию 
Масленникову за предложе-
ния по переработке брака 
сырца КВКБ. На второе место 
вышли железнодорожники - 
диспетчер Мария Пастухова и 
грузчик Константин Ерыкалов. 
Победа единогласно присуж-
дена инженерам-электрони-
кам ЛАСУТП Игорю Шкурату 
и Артёму Шияну за разработ-
ку устройства плавного пуска 
асинхронного двигателя. Пре-
мия от профкома завода вру-
чена энергетику рудника Ивану 
Клементьеву и инженеру ИВЦ 
Никите Кочеткову.

Победители признались, 
что    победа стала для них 
неожиданной. «Просто хоте-
ли внедрить идею и были го-
товы к любому результату». 
Игорь Шкурат участвовал в 
конкурсе третий раз (но ни 
один из авторских проек-
тов не осуществлён), Артём 
Шиян — дебютант.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ЗАГРУЗКОЙ 

Коллектив участка по производству неформо-
ванных огнеупоров цеха №1 успешно справился 
с плановыми заданиями третьего квартала и с 
хорошим заделом вошёл в четвёртый.

Исполняющий обязанности старшего мастера УПНО Ни-
кита Гугенгаймер рассказал, что на линии лёточных масс 
в этом месяце предстоит сделать 304,7 тонны продукции. 
Здесь работа организована в одну смену. А на сухих массах 
— в две, так как октябрьский объём составляет 656,05 тон-
ны. Прогноз по загрузке на ноябрь и декабрь также оптими-
стичный. Спрос на этот ассортимент заводской продукции 
не только сохраняется, но и подрастает. Неформованные 
огнеупоры востребованы многими металлургическими ком-
бинатами. На этой фотографии видим, как идёт погрузка в 
фуру, приехавшую за массами участка ОНО для «Мечела».

Никита Фёдорович отметил, что для выполнения октябрь-
ского плана есть всё необходимое. Смены укомплектованы, 
тон в работе задают стажисты, которые составляют костяк в 
каждой бригаде, сырьё подвезено, линии и другое оборудо-
вание функционируют исправно. А это значит, что продукция 
участка уйдёт потребителям в срок.

Алла ПОТАПОВА  
Фото автора

После выхода продукции после обжига первая печь по-
тушена и остывает. Она верой и правдой служила огнеупор-
ному производству долгие месяцы непрерывной работы. 
Сегодня на вахту заступила её «коллега» - печь №2, которая 
в своё время была отремонтирована и ждала своего часа. 
Как сказал заместитель начальника цеха Андрей Василье-
вич Шаламов, согласно принятому руководством завода ре-
шению, тепловой агрегат  поставили на розжиг более сорока 
дней назад, и теперь он выведен на необходимый темпера-
турный режим, получена первая годная продукция. 

Сейчас загружены следующие партии сформованного 
прессовщиками ассортимента — коксовый фасон, стекло-
динас, мартен и так далее. Объёмы в цехе большие, так что 
для универсальной туннельной печи работы много. Прогон-
ки будут идти одна за другой. 

В РАБОТЕВ РАБОТЕ 
ВТОРАЯ ПЕЧЬ
В субботу, 10 октября на рабочий режим вы-

ведена туннельная печь №2 во втором цехе.

В приёмной, в кабине-
те руководителя подраз-
деления посетителей нет. 
Александр Анатольевич 
подтверждает:

- Собственно в часы приё-
ма никто не приходит. С во-
просами обращаются в лю-
бой рабочий день, в любое 
время. Постоянно бываю на 
участках, общаюсь с колле-
гами. Если возникает необ-
ходимость, решаем пробле-
му оперативно.

- Александр Анатолье-
вич, с чем обращаются ра-
ботники цеха?

- Однажды пришлось 
похлопотать о переносе 
отпуска — у сотрудницы 
муж перенёс операцию, 
требовался уход и она по-
просила изменить график. 
Несколько раз подписывал 
ходатайства о выделении 

ПРИЁМ 
БЕЗ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Мы продолжаем освещать, как ведётся приём по личным вопросам на мес-
тах. На дверях кабинета начальника энергоцеха Александра Попова висит 
график. Установленное время — вторник и четверг с 15 до 16 часов. 13 октября 
я побывала на приёме.

материальной помощи. Бы-
вает, приносят заявления 
с просьбой предоставить 
отгул. Если того требуют 
личные обстоятельства, 
иду навстречу. Специфика 
работы в энергоцехе тако-
ва, что при возникновении 
форс-мажорных ситуаций, 
приходится задерживать-
ся или выходить в суббо-
ту-воскресенье. Коллеги 
готовы не считаться с гра-
фиком, поэтому и админи-
страция цеха делает ответ-
ные шаги.

- Может быть такое, что 
кто-то из ваших подчинён-
ных не знаком с графиком 
приёма?

- Думаю, нет. Объявле-
ния есть не только на две-
рях моего кабинета, но и на 
информационном стенде, 
на всех участках. Просто 

не возникает, к счастью, 
сложных ситуаций. За год 
работы в должности руково-
дителя ни разу не приходи-
лось улаживать конфликты, 
разбираться со срывами 
сроков выполнения заданий 
— новичков в коллективе 
практически нет, отношения 
налажены и каждый пони-
мает, в чём заключаются 
его обязанности, - ответил 
А.Попов.

Уходя, окинула взглядом 
информационный стенд. 
График приёма, действи-
тельно, размещен. Однако в 
нынешний вторник ни у кого 
из 95-ти работников энер-
гоцеха не возникло необхо-
димости придти в кабинет 
начальника. Значит, всё в 
порядке.

Екатерина ТОКАРЕВА

Вчера и сегодня на заво-
де действует школа обмена 
производственным опытом 
руководителей и специали-
стов по вопросам повыше-
ния стойкости огнеупорной 
футеровки металлургиче-
ских агрегатов и сталераз-
ливочных ковшей за счет 
улучшения их эксплуата-
ции, ремонтов и внедрения 
современных огнеупорных 
материалов. На «ДИНУР» 
прибыли представители 
металлургических предпри-
ятий, с которыми у нашего 
завода давние партнёрские 
отношения. Школа начала 
работу с экскурсии гостей 
в подразделения. Первый  
заместитель исполнитель-

ПРИЕХАЛИ  ПАРТНЁРЫ

ного директора – главный 
инженер А.Гороховский рас-
сказал коллегам о том, как 
завод начинает осваивать 

производство обечаек (на 
снимке). 

Алла ГЕРМАНОВА

На этот раз поводом придти к председателю Совета ди-
ректоров для В.Б.Пряничникова стало приглашение Ефи-
ма Моисеевича. 13 октября Виктору Борисовичу исполни-
лось 70 лет. Его, проработавшего на заводе 28 лет, до сих 
пор считают непревзойденным финансистом. В поздрав-
лении надёжному коллеге прозвучало: «Уважаемый Вик-
тор Борисович! Поздравляем Вас с 70-летием! Возраст, 
которого Вы достигли, даёт возможность оценить 
прожитое, понять, что многое из свершившегося было 
не зря. Новая пора жизни не ставит рамки. Тем более 
для Вас – человека оптимистичного и восприимчивого к 
новому. Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия!»

Ольга САНАТУЛОВА

ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ
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ПОДКРЕПЛЯЯ 
МЕЧТЫ ДЕЛАМИ

На следующей неделе водитель АТЦ Айрат    
ЛОТФУЛЛИН вместе с остальными динуровцами-
студентами нынешнего набора отправится в Бог-
данович на установочную сессию техникума.

НАСЛЕДНИКИ

Первая ступень профессионального образования для 
него уже позади. На «ДИНУРЕ» Айрат проходил практику, 
получая специальность автомеханика в училище. Сюда же, 
в автотранспортный цех устроился на работу. Сначала был 
учеником у опытного Виктора Курносова, потом наставник и 
новичок стали напарниками.

- В основном, занимался ремонтом двигателей. Думаю, 
правильно, что я получил опыт работы механиком, и через 
два года сел за руль. Со многими поломками теперь сам 
справляюсь, - в понедельник, когда состоялся наш разговор, 
Айрат как раз чинил свой «ЗИЛ».

Когда молодой, но опытный автотранспортник говорит, 
что нашёл своё дело, в голосе чувствуется уверенность. 
«Люблю машины и скорость. Это — моё». Приезжая в гости 
к родным в Башкирию, Айрат охотно помогает дяде-водите-
лю ремонтировать сельскохозяйственную технику.

- Прочитал в «Огнеупорщике» о том, что набирают груп-
пы студентов от завода и решил продолжить учиться. Само-
му интересно, и в жизни пригодится. В школе, в училище 
оценки получал неплохие, думаю, и здесь справлюсь. Тем 
более, с заводом надежнее — знаю, что учебный отпуск 
предоставят и оплатят, - говорит новоиспеченный студент.

Будучи человеком общительным и лёгким на подъём, Ай-
рат стал молодежным лидером АТЦ. Общественную работу 
выполняет, опираясь на дружный коллектив цеха.

- Сейчас многих молодых ребят волнуют насущные 
проблемы: нужно решать вопросы с жильём, у нескольких 
водителей ожидается или только случилось прибавление 
в семье. Так что, отказываются от участия в спортивных 
или культурных мероприятиях, если берут дополнитель-
ные смены или наоборот, хотят провести больше времени 
с семьёй. В остальных случаях — поддерживают. Саша 
Шайдуров, с которым мы вместе устроились в цех, высту-
пает в заводских соревнованиях, а недавно ездил в Пензу 
на всероссийские. Не так давно работает у нас механик 
Артём Чучалин, но уже влился в коллектив, участвовал в 
нынешнем турслёте, - рассказывает молодежный лидер о 
коллегах.

Сам Айрат недавно купил квартиру, строит дальнейшие 
планы о создании семьи, а в профессии — мечтает пере-
сесть в кабину «КамАЗа». Молодость — время ожиданий, 
ценно, когда они, как в случае с А.Лотфуллиным, ставшим 
ещё и победителем сентябрьского этапа заводского трудо-
вого соревнования, подкрепляются конкретными шагами.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Жизнь у нас в механоли-
тейном кипит, иногда даже 
чувствуешь усталость. С 
другой стороны — так ин-
тереснее. Многие раскры-
ваются на сцене. Я сама в 
школе только спортом за-
нималась, а в цехе начала 
играть в КВН, участвовать в 
фестивале художественной 
самодеятельности. Лет во-
семь назад первый раз сы-
грала, волновалась жутко. 
После нынешнего конкурса 
«А ну-ка, парни!» ко мне по-
дошла завуч 15-й школы и 
мой классный руководитель 
Татьяна Михайловна Ошур-
кова и спросила: «Маша, 
когда ты петь начала?» - 
«Вот, на заводе».

А как мы всегда раду-
емся спортивным победам 
наших ребят! Недавно вы-                                           
играли в заводском первен-
стве по мини-футболу. В 

КАК ОДНА СЕМЬЯ
Я работаю в механолитейном цехе 

десять лет. Поняла, что наш коллектив 
как большая дружная семья. Наверное, 
в других цехах, где народу больше, та-
кого нет, не все друг друга знают.

команде — во-
семь человек. 
Играли Андрей 
Араптанов, Па-
вел Гарифья-
нов, Александр 
Турушев, Кон-
стантин Се-
лянин, Юрий 
Самойлов, Алексей Попов 
и Сергей Стрелецкий, ко-
торый недавно устроился 
в цех токарем. Вместе со 
всеми играл и начальник 
цеха Алексей Алексеевич 
Фокин, он всегда впереди - 
нас настраивает, участвует 
во всех делах. Мы собрали 
группу поддержки. Болели 
семьями. Я пришла с сыном 
Ромой, Татьяна Карагодина 
— с младшей дочкой Ка-
тей, Светлана Гарифьянова 
была, Володя и Аня Крахот-
ка. Столько было эмоций в 
финале! Думали, Вова Кра-

хотка у нас в запале за ограж-
дение выскочит. Все хохота-
ли, когда наш Ромка кричал: 
«Папа, забивай!» и пытался 
задрать свою футболку, как 
видел по телевизору.

Мы дружим и вне рабо-
ты. Часто собираемся вмес-
те и выезжаем на природу 
или просто идём к кому-то в 
гости. Сейчас дружной ком-
панией решили отдохнуть в 
профилактории. Рада, что 
попала в такую «семью».

Мария ТУРУШЕВА, 
кладовщик МЛЦ

Любовь ТАТАУРОВА, 
ведущий специалист по 
работе с молодежью:

- В первую очередь, 
обращаюсь к разделу 
«Работа с молодежью». 
Все документы, касаю-
щиеся молодых динуров-
цев,— Положения, сметы 
на проведение меропри-
ятий, как закреплено в 
Колдоговоре, подписы-
вает исполнительный 
директор. Каждому из 
молодежных лидеров 
ежемесячно предостав-
ляется по восемь часов с 
сохранением заработной 
платы для выполнения 
общественных обязанно-
стей. Действенная мера 
поддержки — выплата 
пяти тысяч рублей при 
рождении ребёнка. Вижу, 
что молодые родители с 
благодарностью прини-
мают помощь от предпри-
ятия.

Если говорить о том, 

ОБРАЩАЯСЬ 
К КОЛДОГОВОРУ

Я решила узнать, на-
сколько часто динуров-
цы обращаются к со-
держанию документа.

что важно не только для 
молодых работников, от-
мечу ежегодный рост 
заработной платы. Кол-
договором это тоже за-
фиксировано.

Олег ИВАЧЁВ, сле-
сарь контрольно-изме-
рительных приборов 
ЦЛМ:

- Поначалу, как толь-
ко устроился на завод, 
хорошо знал содержа-
ние Колдоговора, сейчас 
уже некоторые разделы 
подзабыл. Расскажу, чем 
пользуюсь. Каждый год 
отдыхаю в «Лесной сказ-
ке» - это право как раз в 
Колдоговоре прописано. 
Прошёл медосмотр на за-
воде, по результатам на-
правляли в Екатеринбург 
на обследование. Нам, 
слесарям, выдают спец-
одежду. Нынешний при-
воз всех ребят устроил, 
хорошее качество.

Александр МАРГУЛИС, 
мастер склада готовых 
изделий отдела комплек-
тации и отгрузки управле-
ния продаж:

- Имел возможность на 
собственном опыте убедить-
ся, насколько важно, когда 
трудоустроен официально, 
с соблюдением всех норм 
и правил. Отчисления на 
будущую пенсию, оплата 
больничных, предоставле-
ние оплачиваемых учебных 
отпусков — это имеет зна-
чение. Работая на заводе, 
заочно закончил техникум, 
сейчас получаю высшее об-
разование. Подавал предло-
жение о том, чтобы кладов-
щикам, которые работают в 
моём подчинении, выделя-
лись талоны на спецжиры. 
Готовил его совместно со 
службой промбезопасности, 
подсчитал, сколько часов 
они проводят в цехах. Сей-
час талоны выдаются.

Екатерина ДАНИЛОВА

ВСЕГДА 
ПОД РУКОЙ

СОГЛАСНО 
РАЗДЕЛАМ

ГАРАНТИИ 
ОТ ЗАВОДА
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Коллектив заводского 
проектно-конструктор-
ского отдела поделился 
приятной новостью - зав-
тра отмечает восьмиде-
сятилетие Евгений Гри-
горьевич НАКОРЯКОВ, 
инженер-строитель, от-
давший шестнадцать лет 
нашему предприятию.

С ЭНЕРГИЕЙ 
    СОЗИДАНИЯ

Ветеран отрасли за тру-
довые полвека участвовал 
в сдаче многих важных объ-
ектов — производственных 
цехов, больниц, домов. После 
окончания института в Ново-
сибирске молодого инженера 
по распределению напра-
вили в Магнитогорск. Потом 
были Ревда и Первоуральск. 
Заводская биография Евге-
ния Григорьевича началась с 
отдела капитального строи-
тельства. Он был свидетелем 
и участником создания ре-
монтно-строительного управ-
ления. Завершающей главой 
стала работа в проектно-кон-
структорском отделе. Десять 
лет назад коллега Надежда 
Васильевна Вдовина написа-
ла о Накорякове такие строки:

Минуты зря не проведёте,
За чертежом - 

опять чертёж.
Разработано подробно,
И компактно, и удобно.
И каждый день проект 

рождается,
И на объект идёте Вы опять.
И в дело каждое души 

частичка вложена,
А энергии Вам не занимать.
Опытный, старательный,
Грамотный, внимательный,
Безотказный и простой.
Человек Вы — золотой.

Выйдя на заслуженный 
отдых, Евгений Григорье-
вич не теряет связи с дину-
ровским коллективом, со-
званивается с коллегами. 
И считает себя человеком, 
нашедшим счастье в люби-
мой профессии и крепкой 
семье. Год назад у Тамары 
Никитичны и Евгения Гри-
горьевича родился правнук 
Артёмка — жизнь сделала 
ещё один виток.

Екатерина ТОКАРЕВА

ИСПЫТАНИЕ  ПОГОДОЙ
Посевная минувшей весной шла у наших партнёров - сельхозкоопера-

тива «Битимский» в тяжёлых условиях, лето теплом не побаловало, снег 
выпал рано. Удалось ли вырастить урожай и хватит ли первоуральцам 
картошки, других овощей до следующей осени? Об этом сегодня расска-
зывает директор СХПК «Битимский» Михаил Фёдорович МАЛЬЦЕВ.

- Уральская погода щед-
ра на сюрпризы. Зная прог-
нозы на осень, мы готови-
лись к тому, что убирать 
выращенный урожай при-
дётся в сложных условиях. 
Подготовили технику, на-
строили людей на то, что 
нынче придётся поработать 
на полях всем без исклю-
чения, и дояркам, и эконо-

- По телевидению про-
звучала информация, что 
по области и по стране 
много гектаров остались 
неубранными, урожаи 
ушли под снег. «Битим-
ский», наверное, тоже 
столкнулся с такой проб-
лемой?

- У нас в земле осталась 
часть картофеля. Из 240 
гектаров не убрано 60. Ком-
байны не могут заехать на 
поля. Сейчас все усилия со-
средоточили на капусте. Из 
45 гектаров осталось убрать 
двенадцать. Думаю, дня за 

четыре справимся. Также 
пашем зябь.

По сравнению с другими 
хозяйствами мы находимся 
в лучшем положении. Знаю, 
например, что в Каменском 
районе остались неубран-
ными 1700 гектаров карто-
феля. Это огромные деньги 
для сельхозпроизводителя. 
А в масштабах страны циф-
ра от потерь из-за погодных 
условий составляет мил-
лиард рублей. 

- Урожай в закромах, 
значит у первоуральцев 

не будет проблем с ово-
щами на столах?

- Нашей продукции хва-
тит до следующего урожая. 
По-прежнему на прилавках 
магазинов будет достаточ-
ное количество и молочных 
продуктов. Ассортимент 
большой, и мы не останав-
ливаемся на достигнутом. 
Корма запасены.

Мы привыкли видеть в 
заводском буфете продук-
цию сельхозкооператива 
«Битимский». Охотно по-
купаем её. Изменять хоро-
шей привычке не придёт-
ся, несмотря на подножки, 
которые в этом году ста-
вила сельчанам ураль-
ская погода.   

Алла ПОТАПОВА                                                                                                                    

75 лет назад, 25 октября 1940 года Первоуральский ди-
насовый завод приступил к освоению производства коксо-
вого динаса для коксовых батарей, которые планировалось 
построить на Урале и в Сибири. 

55 лет минуло со дня выпуска тысячного номера за-
водской сатирической газеты «Крокодил». Этот номер уви-
дел свет 11 октября 1960 года. Газету выпускали Я.Процек 
— инструктор ОВСПО, В.Горюшин — начальник литейного 
участка МЛМ, Н.Тимофеев — старший инженер-исследова-
тель группы ООТ, В.Носова — начальник отдела кадров и 
М.Костомаров — начальник технического отдела.

45 лет прошло с периода освоения огнеупорщиками 
новых видов изделий. Именно в 70-м году было органи-
зовано производство песчано-целлюлозных теплоизо-
ляционных вкладышей для утепления головной части 
слитков при разливке спокойной стали. Новая продукция 
предназначалась Челябинскому, Златоустовскому и Се-
ровскому металлургическим заводам. В этот же год начат 
выпуск динаса для высокотемпературных воздухонагре-
вателей доменных печей.

25 лет нынче исполнилось, как ОЛАМ (отдельная лабо-
ратория автоматизации и механизации производственных 
процессов) была преобразована и переименована в УМиА 
(участок механизации и автоматизации производственных 
процессов). Это состоялось 10 октября 1990 года.

10 лет назад в заводской профсоюзной организации 
произошло важное событие. Ей вручено на вечное хра-
нение Красное знамя победителя областного смотра-кон-
курса, посвящённого 100-летию профсоюзного движения 
в России, с присвоением динуровской первичке звания 
«Лучшая профсоюзная организация Свердловского об-
кома ГМПР». Вручение знамени проходило торжественно           
24 октября 2005 года.

5 лет прошло после того, как на проходной «ДИНУ-
РА» обновлены макеты орденов, которыми награждён 
завод. Ордена сделаны с подсветкой. Работники пред-
приятия увидели новшество 15 октября 2010-го.

Календарь листала Алла ГЕРМАНОВА

КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ 
ВАЖНЫХ ДАТВАЖНЫХ ДАТ

Я в очередной раз пролистала подготовленный 
хранителем музея Ольгой Долгих календарь зна-
менательных для заводского коллектива дат, став-
ших важными вехами в его истории. Вот чем в раз-
ное время отмечен второй осенний месяц. 

мистам, и директору. Лет 
десять мы не вспоминали о 
ручной уборке урожая, этой 
осенью пришлось вернуть-
ся к старому способу, так как 
после дождей и снега техни-
ка не смогла выйти на поля.

Убрали морковь. Урожай 
очень хороший, давно тако-
го не было. Заложили в хра-
нилища свёклу, редьку. Ово-
щи выросли на славу. Хочу 
сказать большое спасибо 
работникам динасовского 
ПЖКУ, городского «Водо-
канала», другим нашим по-
мощникам в сборе урожая. 

25 октября в 15 часов             в заводском Дворце культуры 25 октября в 15 часов             в заводском Дворце культуры 

ОТКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКОГО СЕЗОНАОТКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКОГО СЕЗОНА
Программа обещает быть интересной и зрелищной. 

Она называется «Новое поколение» MIX-SHOW. 
Зрители увидят как полюбившиеся номера самодеятельных коллективов ДК, 

так и премьерные. 
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В 2016 году исполнится 110 лет со 
дня рождения выдающегося деятеля 
русской науки и культуры, Почётного 
гражданина Петербурга, академика 
РАН, удостоенного высшей награды 
России – ордена Андрея Первозванно-
го, Дмитрия Сергеевича ЛИХАЧЁВА. 
Он относится к тем личностям, чьи по-
ступки, мысли, дела, в какое бы время 
к ним ни обратился, всегда к месту, 
всегда актуальны, всегда полезны.

Мне в руки на днях по-
пал альманах «Культура 
слова», изданный в Екате-
ринбурге. Поучительных 
известных и неизвестных 
фактов, личностей немало 
в нём. Несколько раз пере-
читала интервью «Спеши-
те учиться». Считаю, что 
отрывки из интервью от  
22 апреля 1998 года будут 
интересны и вам, уважае-
мые наши читатели.

— Дмитрий Сергеевич, 
сегодня книги подменя-
ются фильмами, другими 
суррогатами.

— Сейчас телевидение 
часто пропагандирует не 
культуру, а антикультуру. Но 
оно в состоянии возбудить 
интерес к книгам и к подлин-
ному искусству. К примеру, в 
свое время я работал в из-
дательстве Академии наук, 
и в какой-то момент все из-
дательство читало «Анну 
Каренину». Почему? Пото-
му что «Анну Каренину» по-
ставил МХАТ, приезжавший 
на гастроли в Ленинград, и 
многие посмотрели спек-
такль. Но даже те, кто его не 
видел, заинтересовались, 
им тоже хотелось обсуж-
дать темы, поднятые в ро-
мане. Рассуждения людей 
были несколько наивными, 
но спектакль заставил их 
обратиться к классике. И 
телевидение тоже способ-
но заставить людей читать 
важные и нужные книги. 
Нужно только умело орга-
низовать программы, чтобы 
они содержали больше ре-
цензий, отзывов и хороших 
фильмов по литературным 
произведениям, под впе-
чатлением от которых люди 
начнут читать классику или 
слушать настоящую музыку.

— Создавая канал 
«Культура», Президент РФ 
Б. Н. Ельцин обещал, что 
все это вернется на телеви-
дение. Что же происходит?

— Когда Президент РФ 
Б.Н. Ельцин приезжал в Пе-
тербург, он посетил Русский 
музей и был удивлен, что 

СПЕШИТЕ   УЧИТЬСЯ

в этом музее хранится го-
раздо больше великих про-
изведений русского искус-
ства, чем в Третьяковской 
галерее. Тогда же состоялся 
разговор о телевидении и о 
положении культуры в стра-
не. Я говорил с ним о том, 
что на телевидении нужно 
пропагандировать классику. 
После этого по его указанию 
началось создание канала 
«Культура».

— Дмитрий Сергеевич, 
в одном из интервью вы 
сказали, что книга может 
спасти от смерти.

— Во время блокады 
самым страшным было то, 
что от голода организм на-
чинал «съедать» сам себя: 
когда человек все время 
думал о еде, у него выра-
батывался желудочный сок 
и начиналось «самопере-
варивание». На какой-то 
стадии остановить это уже 
было невозможно. Для того, 
чтобы эту стадию отдалить, 
нужно было думать о чем-то 
другом. Книги — рассказы, 
сказки, а особенно поэзия, 
— здорово помогали нам: 
они отвлекали внимание и 
создавали условия, при ко-
торых человек продолжал 
жить, не «самосъедался».

— Сможем ли мы се-
годня вернуть молодежь к 
книге? Многие просто ле-
нятся ее листать, потому 
что есть что смотреть.

— Это должны воспиты-
вать школа и детский сад. 
Когда дети еще не пони-
мают, что такое книга, они 
уже в состоянии слушать 
сказки и любят их. В конце 
концов сказку можно пере-
давать и по телевидению. 
Очень хорошая програм-
ма — «Спокойной ночи, 
малыши», но ее недоста-
точно. Детей надо бало-
вать сказками. Обычно 
бабушки рассказывали их 
на ночь, и нередко сказки 
были очень страшные, а 
ребенок, замирая от ужаса 
перед серым волком, все 
же слушал с удовольстви-

ем. И добро всегда побеж-
дало зло.

Особо важно развитие 
российских библиотек в глу-
бинке — в маленьких город-
ках, селах и даже в погран-
пунктах — специально для 
пограничников, чтобы они 
могли читать в перерывах 
между дежурствами. В Рос-
сии есть отдаленные местно-
сти, где телевидение не мо-
жет работать, а книга всегда 
остается самым надежным 
передатчиком культуры.

Книгу можно взять с со-
бой в парк, и Петр I даже 
приказывал раскладывать 
книги в Летнем саду, чтобы 
посетители могли их взять 
и почитать. Книгу можно на 
любой странице открыть, 
можно заложить страницу и 
потом вернуться к ней.

Читать можно, сидя в 
кресле или лежа на диване, 
книга подчинена человеку, 
тогда как телевидение, на-
оборот, подчиняет человека 
себе: вы можете смотреть 
только в определенном ме-
сте и только некоторые про-
граммы. Даже если каналов 
будет очень много, телеви-
дение все равно будет дик-
товать вам свои условия.

— Дмитрий Сергеевич, 
что бы Вы сказали моло-
дежи?

— Самое главное, что я 
хочу сказать молодому поко-
лению, — спешите учиться, 
спешите получать образова-
ние. Потому что в молодости 
не только иностранные язы-
ки легче учатся, чем в ста-
рости или даже в среднем 
возрасте, но и всякую науку 
можно в молодости легче 
одолеть и усвоить.

 И не надо думать, что об-
разование имеет только ути-
литарное назначение, то есть 
дает ту или иную профессию. 
Если нигде не работающая 
мать имеет высшее образо-
вание, то это благо для семьи.

Поэтому повторю: учи-
тесь, спешите получать об-
разование. Это важно и для 
вас, и для ваших потомков.

Нынче много о языке судят и рядят, а вот о свойстве речи, 
подмеченном уральским классиком, редко кто задумывает-
ся. Хотя указывал Павел Бажов на важное.

В народной традиции звучанию речи всегда придавалось 
значение. Ещё В.Даль собрал целую коллекцию укоренивших-
ся в обиходе суждений о том, как люди говорят: бормочет, что 
глухарь; лепечет (сокочет), как сорока; тарахтит, как сойка; пи-
щит, как цыплёнок; кричит, как выпь; воркует, как голубь; поёт, 
как канарейка; каркает, как ворона; пташкой щебечет.

В жизни больше встречается ораторов – «соек» да «сорок», 
«глухарей» и «ворон». А вот «голубки» и «канарейки» - редкость.

Прочитанное напомнило учёбу на филологическом факуль-
тете. Какие жаркие споры велись об особенностях русского язы-
ка, об умении нести слово у школьной доски, с трибуны… 

Что происходит с разговорной речью?  Чтобы это понять, 
стоит прислушаться, как кто говорит. Любопытно! Прислушай-
тесь к подросткам, к выступающим по радио, на ТВ, к чиновни-
кам. Я с уважением отнеслась к определению слова одним из 
литераторов: «Слово притягательное и слово отталкивающее».

Земляк, писатель Павел Петрович Бажов заметил 
в одном из писем: «Иной говорит о пустяках – и все 
слушают, а другой, более бывалый, начнёт гово-
рить – и никому слушать не хочется».

Сегодня эту книгу увидела у другой коллеги, матери троих 
сыновей. Попросила полистать. На моё удивление, хотелось 
бы остаться уверенной, что в настоящей литературе понимаю 
что-то, истории показались интересными, из жизни. Прочла и 
оценила «Молодец практикантка, и вправду «сделала класс му-
мий!». Читайте короткий рассказ из книги «Типа смотри короче». 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ
Наша практикантка по русскому языку и литературе была 

не в настроении.
— Достали вы.., то есть надоели вы со своими телефона-

ми под партой. Сидит класс мумий!
По рядам пронеслось хихиканье.
— Что вы смеетесь? Думаете, я не вижу, что вы сообще-

ния друг другу строчите? Я тут распинаюсь у доски, словар-
ные слова вам... О!

Мы не сразу поняли, что она какую-то гадость замысли-
ла. А могли бы. Нехорошо у неё глаза загорелись.

— Скажите, а вы правда можете любой текст не глядя на 
телефон набрать? — медовым голосом спросила она.

Пацаны, конечно, давай понтоваться: конечно, мол, лю-
бой, да на скорость, да вообще не глядя.

— А без Т9? — ещё мелодичнее спрашивает учительница.
— Да легко!
— Да просто!
— Да мы!!!
— А спорим, не можете? — говорит учительница. Тут в 

классе такое началось, что страшно сказать!
Все разом заорали, что спорим.
А училка мило так улыбается и командует:
— Телефоны на стол, Т9 отключили. Только честно, про-

верьте у соседей. А теперь я диктую, вы набираете. Мой но-
мер все знают?

— Да! — взревел класс.
— Кто первый пришлёт сообщение, тому приз. Диктую, поехали!
Короче, только Ириша сообразила, что нас сделали, и то 

в середине диктанта. Училка все словарные слова нам про-
диктовала, а потом тем, кто первыми сообщение прислал, 
оценку на балл выше поставила. Она обещала приз — так что 
всё честно. И тем, кто совсем завалил, она потом переписать 
дала, уже на бумаге. Короче, нормально всё кончилось.

Но с тех пор мы на русском не переписываемся. Ещё со-
чинение в SMS писать заставит.

Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

ЧАСТЬ I ЧАСТЬ II

ЧАСТЬ III
Моя коллега, мама подростка, выбирала ребёнку 

книгу, имена авторов А. Жвалевский и Е.Пастернак мне 
ничего не говорили, серия «Время – детство!» тоже.
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ЗАВЕРШАЯ ПОДГОТОВКУ

Первоуральск понемногу «вкатывается» в оче-
редной хоккейный сезон.

«Уральский трубник» 
находится сейчас на 21-й 
строчке мирового рейтинга. 
Список сильнейших клубов 
мира по хоккею с мячом об-
новился по итогам сорев-
нований розыгрыша Кубка 
России, где, напомним, пер-
воуральцы заняли шестое 
место и набрали 97 рейтин-
говых очков.

Рейтинг, в соответствии с 
которым участники распре-

- Наталия Валерьевна, 
кто нынче в лидерах?

- В Спартакиаде трудя-
щихся, которая заверши-
лась на прошлой неделе 
соревнованиями по мини-
футболу, впереди коллектив 
цеха №1, второе место у за-
водоуправления, третье — у 
огнеупорщиков цеха №2. Во 
второй группе тройка лиде-
ров выглядит так: сборные 
РСУ-энергоцех-ОТК, АТЦ-
ЖДЦ, ЦЛМ-УСР.

В Спартакиаде руково-
дителей, финишировавшей 
в июне, бесспорный лидер 
— механолитейный цех. На 
ступеньку ниже — заводо-
управление, третий резуль-
тат у первого цеха. За такой 
показатель как массовость 
большее число очков было 
присуждено коллективу цеха 
№1. 

- Сколько всего физ-

 ОТ СПАРТАКИАДЫ К СПАРТАКИАДЕ
Во вторник инструк-

тор-методист заводско-
го спорткомплекса На-
талия ЛУБОВА пришла 
в студию «ТВ ДИНУР» 
после еженедельного 
совещания в профко-
ме, на котором подвели 
итоги завершившихся 
Спартакиад и обсудили 
предложения по даль-
нейшему совершенство-
ванию их организации.

культурников приняли 
участие в заводских Спар-
такиадах?

- Почти тысяча трудящих-
ся и двести представителей 
руководящего состава. При 
этом не надо забывать, что 
многие участвовали в со-
ревнованиях по нескольким 
видам спорта. Самыми мас-
совыми были дартс — 209 
человек и стрельба — 288 
заводчан.

- При обсуждении сле-
дующего спортивного 
сезона какие пожелания 
высказали участники 
Спартакиад, профсоюз-
ные лидеры?

- Одно из предложений, 
которое нашло общую под-
держку, - ввести в зачёт 
Спартакиады кросс. Этот 

вид лёгкой атлетики когда-то 
учитывался в зачёте. Время 
показало, что отказались от 
него зря. Эстафета ограни-
чивает число участников, а в 
кроссе могут стартовать все 
желающие.

Есть предложение учиты-
вать в Спартакиаде массо-
вость подразделений на от-
крытии лыжного сезона.

- Наталия Валерьевна, 
на ваш взгляд, как прошла 
Спартакиада?

- Считаю, что участие 
команд в турслёте и в со-
ревнованиях по настольно-
му теннису должно входить 
в зачёт Спартакиады, итоги 
необходимо подводить тоже 
по десятибальной системе, 
как в остальных видах. К со-
жалению, в минувшем сезоне 

ограничивались только пре-
миальными очками. Неко-
торые профорги со мной не 
согласны, но я буду продол-
жать доказывать свою точку 
зрения.

- Представители завода 
участвовали в Спартакиа-
дах разных уровней. Как 
мы выглядим в городе и 
области?

- В этом году «ДИНУР» 
был представлен на сорев-
нованиях Спартакиад города 
и обкома ГМПР исключи-
тельно трудящимися пред-
приятия, не привлекая так 
называемых «подснежни-
ков». Выступили достойно, 
заняв третьи места в Спар-
такиадах обоих уровней. От-
личные результаты показали 
в дартсе. Если в прошлом 
году были четвёртые, то в 
этом — вторые. Не удалось 
обойти лишь новотрубников.

- Назовите имена самых 
активных спортсменов?

- Кирилл Брагин, Игорь 
Тиц, Олеся Грибовская, Ев-
гений Рафиков, Дмитрий Ко-
ротаев, Сергей Подколзин.... 
Могу перечислять долго. 
Энтузиастов физической 
культуры на заводе много. И 
надеюсь, что число их будет 
расти, ведь сегодня модно 
быть здоровым.

- Что нового предлагает 
в этом сезоне заводской 
спорткомплекс?

- Работают все секции. 

Идут занятия по футболу, 
баскетболу, тхэквондо, на-
стольному теннису, армрест-
лингу, плаванию. Раз в неде-
лю приходит группа здоровья 
Кирилла Брагина, они играют 
в футбол. Группа здоровья 
Павла Карпец приглашает 
на занятия по баскетболу. 
Начинает работать группа 
здоровья для женщин, руко-
водит которой Алена Яговце-
ва. Пенсионеры по-прежнему 
два раза в неделю занимают-
ся у Марии Берестиной.

В этом сезоне мы пошли 
навстречу просьбам многих 
родителей и организовали 
спортивно-оздоровительную 
группу с элементами тхэк-
вондо для детсадовских де-
ток. Ведёт занятия с малы-
шами 4-5 лет Н.Ставила.

- Наталия Валерьевна, 
24 и 25 октября в спорт-
комплексе пройдёт баскет-
больный турнир памяти 
В.Поздняка. Что мы уви-
дим в этот раз?

- Увидим интересную 
игру. В турнире примут 
участие четыре взрослые 
мужские команды и четыре 
юношеские. Заводские ба-
скетболисты будут играть 
в двух группах. Этот вид 
спорта станет первым в за-
водской Спартакиаде нового 
сезона. Итак, стартуем!
                                                                                              

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

деляются в таблице, рассчи-
тывается с помощью посто-
янного сравнения клубов в 
играх между собой с учётом 
разницы в счёте. Продвиже-
нию «Уральского трубника» 
способствовала победа над 
имеющим высокие позиции 
«Зорким».

Лидирует в списке «Ди-
намо-Москва» - 10 363 очка, 
в тройке сильнейших так-
же шведский «Вестерос» - 9 

768 очков и красноярский 
«Енисей» - 9 511. На счету 
«Уральского трубника» - 6 518 
баллов, а ближайшими сосе-
дями первоуральцев являют-
ся шведские клубы «Ветлан-
да» (20-е место, 7 035 очков) 
и «Каликс» (22-е место, 6 456).

Сейчас первоуральские 
хоккеисты готовятся к оче-
редному сбору. Он пройдет 
с 20 октября по 1 ноября на 
льду «Волга-Спорт-Арены» 
в Ульяновске.

Несмотря на все слож-
ности экономической си-
туации, руководство клуба 
предпринимает все усилия, 
чтобы подготовка к сезону 
проводилась в соответствии 
с намеченными планами. 
Предполагается, что в ходе 
сбора наша команда сыгра-
ет несколько контрольных 
матчей. 23 октября состоит-
ся товарищеская встреча с 
местной «Волгой».

По информации сайта 
хоккейного клуба 

«Уральский трубник»

20 октября с 9 часов в ФОКе заводского спорткомплекса 
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ  ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ. 

Приглашаем всех желающих.

Для «Динура» второй круг завершился встречей в Камен-
ске-Уральском с лидером, местной «Синарой». Расстановка 
сил была такова, что решающего значения для динуровцев 
этот матч уже не имел. При любом исходе первоуральские фут-
болисты становились «бронзовыми» призёрами чемпионата.

За комментарием я обратилась к главному тренеру за-
водской команды Евгению Федотову.

- Результат чемпионата — закономерный. Сезон начался 
для нас с провала, много проигрывали. Тому есть объясне-
ния. Состав команды обновился на шестьдесят процентов, 
игрокам нужно было время, чтобы «почувствовать» друг 
друга, мне как тренеру — чтобы выстроить тактику.

С июня понемногу начали догонять лидеров, и соперники 
оступались, но отрыв от сильнейших команд всё равно ока-
зался слишком велик. Хотелось бы подняться выше в тур-
нирной таблице чемпионата, однако, считаю, футболисты 
«Динура» сделали то, что было в силах.

Победитель розыгрыша «Синара» имеет в активе 56 оч-
ков, у «Смены» из Екатеринбурга — 50, «Динур» набрал 46.

Екатерина ТОКАРЕВА

«БРОНЗА» 
ЧЕМПИОНАТА

Поставлена точка в чемпионате Свердловской 
области по футболу.
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ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ОКТЯБРЯ

с 19 по 25 октября 

За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости» (16+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15 Сегодня вечером. (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние «Новости» (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (16+)
21.30 Т/с «Паук» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные «Новости» (16+)
01.15 Т/с «Код 100» (18+)
03.05 Х/ф «Гарфилд» (0+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 «Елисеевский». Казнить. Нель-
зя помиловать». «Следственный экс-
перимент. Мыслить как убийца» (12+)
02.20 Т/с «Человек-приманка» (12+)
04.10 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
05.45 Х/ф «Дружина» (16+)
07.20 «Эволюция»
08.55, 14.45, 23.40 Большой спорт
09.20 «Приключения тела»
10.40 Х/ф «Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - ЦСКА. 
15.00 Теннис. Кубок Кремля. 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости» 
(16+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 21.35 Т/с «Паук» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние «Новости» (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные «Новости» (16+)
00.30 Структура момента. (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «С девяти до пяти» 
(16+)
03.45 Т/с «Вегас» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.35 «Русский ум и тайны мирозда-
ния». «За гранью. Синтетическая 
жизнь» (12+)
02.05 Т/с «Человек-приманка» (12+)
03.55 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
05.45 Х/ф «Дружина» (16+)
07.20 «Эволюция» (16+)
08.55, 19.15 Большой спорт
09.20 «Приключения тела»
10.20 Х/ф «Две легенды. Полная 
перезагрузка» (16+)
12.05 Х/ф «Правила охоты. Отступ-
ник» (16+)
15.30 «Последняя миссия «Охотника»

17.00 Х/ф «Проект» (18+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Барыс» (Астана). 
21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки»
00.00 «Эволюция» (16+)
01.35 «24 кадра» (16+)
04.05 Профессиональный бокс

«НТВ»
06.00 НТВ утром (16+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
09.00 Утро (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 Т/с «Дельта» (16+)
02.05 Спето в СССР (12+)
03.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

«СТС»
06.00, 04.45 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00, 03.15 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
10.30 Фэнтези «Зачарованная» 
(США, 2007г.) (12+)
12.30 «Уральские пельмени». «Шо-
пингомания» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «Живая сталь» (США-
Индия, 2011г.) (16+)

16.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры! часть 2» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «О 
полиции» (16+)
19.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах. Часть 1» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 Х/ф «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Линия жизни. Олег Анофриев
13.05 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссионер-
ская архитектура»
13.25 Х/ф «Сильные духом» (0+)
14.50, 22.50 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший»
15.10 Х/ф «Сочинение ко Дню По-
беды» (0+)
16.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени»
17.35 Д/ф «Пон-дю-Гар-римский ак-
ведук близ Нима»
17.50 Мастера фортепианного ис-
кусства. Ланг Ланг
18.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Власть музыки. Семь 
нот между Богом и дьяволом»

00.35 «Кинескоп»
01.15 Концерт «Жорди Саваль. 
Мечты и сожаления»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Без вести пропавший» 
(12+)
09.45 Х/ф «Личное дело судьи Ива-
новой» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Ста-
рики-разбойники» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «Женщина-констебль» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Грузинская мечта». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Соленое и 
острое». 1 ф. (16+)
00.00 «События.»
00.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
02.20 Т/с «Отец Браун 3» (16+)
04.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 17.50, 00.00, 05.20 «Одна за 
всех» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» (12+)
13.00 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14.00 Х/ф «Вера, Надежда, Лю-
бовь» (16+)
15.50 Х/ф «Испытательный срок» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Х/ф «Запретная любовь» (18+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Осенняя мелодия      

любви» (Россия, 2013г.) (12+)
02.25 Х/ф «Коллеги» (12+)
04.20 Д/ф «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20, 09.15, 09.35, 10.05, 11.20, 
13.15 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.25, 14.05, 01.00 Т/с «Охота на из-
юбря» (16+)
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
20.55 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
08.00, 04.10 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00, 06.40 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Кремень» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон.Парламент. Обще-
ство». Репортаж. (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Твои новости»
18.25 М/ф (татар.)
20.10 «Поем и учим татарский язык»
21.00 «Татарстан без коррупции» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)

16.25 «Мастера». Военный водолаз
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция
19.30 Теннис. Кубок Кремля. Пря-
мая трансляция
21.10 «Россия без террора. Даге-
стан. Война и мир» (16+)
22.05 Х/ф «Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)
23.50 «Эволюция»
01.25 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром (16+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
09.00 Утро (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Зенит Россия-Лион Франция
23.40 Анатомия дня (16+)
00.05 Т/с «Дельта» (16+)
02.00 Квартирный вопрос

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
11.30, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах. Часть 1» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «О 
полиции» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Со-
брание сказок» (16+)
19.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах. Часть 2» 
(16+)
01.00 Х/ф «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» (16+)
01.50 «6 кадров» (16+)
02.00 «Профилактика»

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.15 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.25 «Эрмитаж»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20, 23.50 Х/ф «Не самый удач-
ный день» (0+)
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 Д/ф «Георгий Семёнов. Знак 
вечности»
15.50 «Кинескоп»
16.30 «Сати. Нескучная классика...»
17.10 Д/ф «Графиня» в стране боль-
шевиков. Александра Хохлова»
17.50 Мастера фортепианного ис-
кусства. Элисо Вирсаладзе
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «А.Дюма. «Граф Монте-Кристо»
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
23.45 Худсовет
01.20 А.Хачатурян. Концерт для 
фортепиано с оркестром

ПРОФРАБОТЫ

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.05 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 
на вторых ролях» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Опасная комбинация» 
(Россия, 2008г.) (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Соленое и 
острое». 1 ф. (16+)
15.40 Т/с «Женщина-констебль» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.10 Д/ф «Формула успеха»
00.00 «События»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.00 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (0+)
03.35 Д/ф «Никита Михалков.Терри-
тория любви» (12+)
04.15 Х/ф «Без вести пропавший» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 17.50, 00.00 «Одна за всех» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» (12+)
13.00 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14.00 Х/ф «Вера, Надежда, Лю-
бовь» (16+)
15.50, 21.00 Х/ф «Запретная лю-
бовь» (18+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Осенняя мелодия люб-
ви» (Россия, 2013г.) (12+)
01.45 Профилактика

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Чужая» (16+)
07.40, 09.15 Х/ф «Неслужебное за-
дание» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(Россия, 2004г.) (12+)

11.55 «Процесс» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.25, 14.05 Т/с «Охота на изюбря» 
(16+)
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «Следствием установле-
но» (0+)
21.15 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
01.00 «Военная приемка» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 18.40, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) (12+)
08.00, 04.10 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00 «Новости Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Кремень» (16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Не от мира сего» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30, 06.50 «Молодежная останов-
ка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 «1001 ответ»
18.25 М/ф (татар.)
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Са-
лават Юлаев» - «Ак Барс». Транс-
ляция из Уфы. (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Не говори прощай...» (12+)
06.15 «Каравай» (6+)
06.40 Ретро-концерт (татар.)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости» 
(16+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 21.35 Т/с «Паук» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние «Новости» (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные «Новости» (16+)
00.30 Политика. (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Мой кусок пирога» 
(16+)
03.40 Т/с «Вегас» (16+)
04.30 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
22.55 Д/ф «Никита Михалков» (12+)
00.15 Х/ф «Родня» (16+)
02.15 Т/с «Человек-приманка» (12+)
04.10 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
05.45 ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 23.25 «Эволюция»
12.00 Х/ф «Правила охоты. Штурм» 
(16+)
15.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Хомицкий против Альфонсо 
Бланко
16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
18.45 Большой спорт

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости» (16+)
09.20, 04.15 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 21.35 Т/с «Паук» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние «Новости» (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные «Новости» (16+)
00.30 Пространство жизни Бориса 
Эйфмана. (12+)
01.35, 03.05 Х/ф «Пустоголовые» (16+)
03.25 Т/с «Вегас» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Сердечные тайны. Евгений 
Чазов» (12+)
02.30 Т/с «Человек-приманка» (12+)
03.30 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
05.45 Х/ф «Дружина» (16+)
07.20 «Эволюция»
08.55, 19.15 Большой спорт
09.15 «Приключения тела»
10.15, 21.55 Х/ф «Две легенды. По 
следу призрака» (16+)
12.05 «Танки. Уральский характер»
13.00 Теннис. Кубок Кремля. Пря-
мая трансляция
14.40 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света
16.25 «Полигон». Зубр
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

19.00 Теннис. Кубок Кремля. Пря-
мая трансляция
20.40 «Россия без террора. Мусуль-
манские святыни» (16+)
21.35 Х/ф «Две легенды. Полная 
перезагрузка» (16+)
01.00 «Диалоги о рыбалке»
02.05 «Моя рыбалка»
02.45 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
03.40 Смешанные единоборства (16+)

«НТВ»
ПРОФРАБОТЫ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Цска Россия-Манчестер юнайтед 
Англия. Прямая трансляция
23.40 Анатомия дня (16+)
00.05 Т/с «Дельта» (16+)
02.05 Лига чемпионов УЕФА. Обзор 
(16+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.15 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри»
08.20 М/с «Смешарики»
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
11.30, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
12.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах. Часть 2» 
(16+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 1» 
(16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Со-
брание сказок» (16+)

18.30 «Уральские пельмени». «Дет-
ское» (16+)
19.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
23.00 «Дикие игры» (16+)
00.30, 03.25 «Большая разница» 
(12+)
02.30 Х/ф «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
ПРОФРАБОТЫ

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Пока плывут облака» 
(США, 1946г.) (0+)
12.25 Красуйся, град Петров! Пав-
ловский дворец
12.50, 23.50 Х/ф «Урга. Территория 
любви»
14.40 Д/ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи»
15.10 Х/ф «Африканыч» (0+)
16.15 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти»
16.30 Искусственный отбор
17.10 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Ханжонков и Вера Попова
17.50 Мастера фортепианного ис-
кусства. Денис Мацуев
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Точные науки: в поисках 
истории»
22.00 Н.Михалков. Линия жизни
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков»

«ТВЦ»
05.30 Х/ф «Год Золотой Рыбки» 
(Россия, 2007г.) (16+)
07.15 Х/ф «Все будет хорошо!» 
(12+)
09.00 Х/ф «Половинки невозможно-
го» (12+)
12.00 Х/ф «Грехи наши» (16+)

13.45 «Мой герой» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «События»
14.50 Д/ф «Формула успеха»
15.40 Т/с «Женщина-констебль» 
(16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Внебрачные дети» (12+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!»
03.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
05.00 Д/с «Как это работает в дикой 
природе»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 17.50, 18.00, 00.00 «Одна за 
всех» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.00 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14.00 Х/ф «Вера, Надежда, Лю-
бовь» (16+)
15.50, 21.00 Х/ф «Запретная лю-
бовь» (18+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» (0+)
02.00 Х/ф «Сделка» (18+)
04.45 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
ПРОФРАБОТЫ

14.00, 01.00 Т/с «Охота на изюбря» 
(16+)
18.00, 23.00 Новости дня

18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
20.55 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
05.15 Д/с «Слабость силы». «Ман-
нергейм и Шувалова» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт (татар.) (6+)
08.00, 04.10 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30, 05.50 «Народ мой...» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Кремень» (16+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30, 06.15 «Каравай» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «1001 ответ»
18.10 М/ф (татар.)
20.10 «Поем и учим татарский язык»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык»
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Т/с «Не говори прощай...» 
(12+)
06.40 Ретро-концерт (татар.)

(Магнитогорск) - «Йокерит» (Хель-
синки). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Лига Европы. «Локо-
мотив» (Россия) - «Бешикташ» (Тур-
ция). Прямая трансляция
23.40 «Эволюция» (16+)
01.15 «Полигон». Путешествие на 
глубину
02.25 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
02.55 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
03.35 Профессиональный бокс

«НТВ»
06.00 НТВ утром (16+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
09.00 Утро (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.25 Анатомия дня
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Ливерпуль Англия-Рубин Россия. 
Прямая трансляция (16+)
00.00 Т/с «Дельта» (16+)
01.55 Лига европы УЕФА. Обзор
02.25 Дикий мир
03.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
11.30, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

12.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 1» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 2» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Дет-
ское» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Сва-
дебное» (16+)
19.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
23.00 «Руссо туристо» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.20, 05.00 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
02.10 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
04.00 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Пока плывут облака» 
(США, 1946г.) (0+)
12.25 Россия любовь моя! «Помо-
ры. Сейгод и навсегда»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20, 23.50 Х/ф «Без свидетелей» (16+)
14.50 Д/ф «Эзоп»
15.10 Спектакль «Плотницкие рас-
сказы»
16.30 Абсолютный слух
17.10 Д/ф «Раиса Зелинская-Платэ. 
Время отражается в лицах людей...»
17.50 Мастера фортепианного ис-
кусства. Даниэль Баренбойм
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.00 «Те, с которыми я...». «Леонид 
Калашников. Кинооператор»
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
23.45 Худсовет
01.20 «Гидон Кремер и друзья»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Евдокия» (0+)

10.15 Д/ф «Жанна Болотова.Девуш-
ка с характером» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта.
Внебрачные дети» (12+)
15.40 Т/с «Женщина-констебль» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Карьера БАБа» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один 
в лодке» (12+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)
04.20 Д/ф «Женский тюнинг» (16+)
05.05 Д/с «Как это работает в дикой 
природе» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 17.50, 00.00 «Одна за всех» 
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» (12+)
13.00 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14.00 Х/ф «Вера, Надежда, Лю-
бовь» (16+)
15.50, 21.00 Х/ф «Запретная лю-
бовь» (18+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 «Доброе утро»
02.15 Х/ф «Сделка» (18+)
05.00 Д/ф «Звездные истории» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)
08.00, 09.15 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
10.00, 14.00 Военные новости

10.10 Х/ф «Следствием установле-
но» (0+)
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.40, 14.05 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (0+)
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
21.00 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
01.00 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
05.05 Д/с «Слабость силы». «Ермо-
лов и его жены» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.10 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» (татар.) (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Кремень» (16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Мастера»
18.25 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
20.10 «Поем и учим татарский язык»
21.00 «Газпром - путь на Восток» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский язык»
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 М/ф (татар.)
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.15 Т/с «Не говори прощай...» (12+)
05.50 «Татарские народные мелодии»
06.00 «Каравай» (6+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
05.30 «Наедине со всеми» (16+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.25 «Модный приговор» 
(16+)
12.15 Т/с «Паук» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня. (16+)
18.00 Вечерние «Новости» (16+)
18.45 Человек и закон с А. Пимано-
вым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. (12+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.35 «Фарго» (16+)
01.40 Х/ф «Перед зимой» (16+)
03.35 Т/с «Вегас» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
23.50 «Территория любви»
02.20 Т/с «Человек-приманка» (12+)
03.20 «Горячая десятка» (12+)
04.25 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
05.45 Х/ф «Дружина» (16+)
07.20 «Эволюция» (16+)
08.55, 23.30 Большой спорт
09.15 «Приключения тела»
10.15, 23.50 Х/ф «Две легенды. Вы-
стрел из прошлого» (16+)
12.05 «Танки. Уральский характер»
13.00 Теннис. Кубок Кремля. Пря-
мая трансляция
14.40 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
06.10 Наедине со всеми. (16+)
06.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (16+)
08.45 Смешарики. новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (16+)
10.15 Смак. (12+)
10.55 Никита Михалков. Чужой сре-
ди своих. (12+)
12.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
15.00 Голос. (12+)
17.10 Следствие покажет. (16+)
18.00 Вечерние «Новости» (16+)
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
19.00 Вместе с дельфинами. (16+)
21.00 Время. (16+)
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)
01.15 Х/ф «Безумное свидание» (16+)
03.00 «Модный приговор» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.50 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Владимир Крючков. Послед-
ний председатель» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Я тебя никому не 
отдам» (16+)
16.45 «Знание-сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
00.40 Х/ф «Куда уходит любовь» 
(Россия, 2014г.) (12+)
02.45 Х/ф «Вылет задерживается» (0+)
03.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.00, 03.25 Смешанные единобор-
ства (16+)
07.45 «В мире животных»
08.15 «Диалоги о рыбалке»

16.25 «Полигон». РХБЗ
16.55 «Главная сцена»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
21.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Динамо Сассари» (Италия)-
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
01.35 «Эволюция»
03.05 «Человек мира». Китай
04.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из 
США

«НТВ»
06.00 НТВ утром (16+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
09.00 Утро (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «Большинство» Ток-шоу
20.50 Т/с «Дельта» (16+)
00.45 Х/ф «Родственник» (Россия, 
2011г.) (16+)
02.40 Дачный ответ
03.45 Т/с «Преступление будет рас-
крыто»
04.40 Т/с «Адвокат» (0+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 2» 
(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте. Часть 1» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Сва-
дебное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Му-
зыкальное» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте. Часть 2» (16+)
21.00 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
22.40 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2» (16+)
00.30 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
02.20 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-
стер» (США, 2007г.) (16+)
04.15 Х/ф «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Убийцы выходят на до-
рогу» (12+)
11.30 Д/ф «Ядерная любовь»
12.25 Письма из провинции. Бийск 
(Алтайский край)
12.50 «Правила жизни»
13.25 Х/ф «Дорога на Бали» (США, 
1952г.) (12+)
15.10 Д/ф «Раздумья на Родине»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 А.Мелик-Пашаев. «Звучание 
жизни»
17.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17.15 «Билет в Большой»
18.00 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Пропавшая крепость»
21.00 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+)
22.35 Линия жизни. Юрий Энтин
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Дом ветра» (Россия, 
2011г.) (16+)
01.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Задача с тремя неиз-
вестными» (12+)
10.55 «Тайны нашего кино». «Дети 
понедельника» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Т/с «Женщина-констебль» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства.Игра в убийство» (16+)
22.30 О.Кормухина «Жена. История 
любви» (16+)
00.00 Х/ф «Пришельцы: Коридоры 
времени»
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/ф «Грехи наши» (16+)
04.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.55 Д/с «Как это работает в дикой 
природе» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.00, 23.35, 05.20 «Одна за 
всех» (16+)
07.55, 22.35 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
09.55 Х/ф «Виктория» (18+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Белые розы надежды» 
(16+)
00.30 Х/ф «Любовь с первого вздо-
ха» (16+)
02.30 Х/ф «Сделка» (18+)
04.20 Д/ф «Звездные истории» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)
07.40, 09.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.35, 10.05, 11.35, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «Встречное течение» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 «Поступок» (12+)
19.15 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
(12+)
23.20 Х/ф «Без права на провал» (12+)
00.55 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
02.35 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
04.35 Х/ф «Тайна железной двери» 
(0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 23.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.00 «Наставник» (та-
тар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 Д/ф. (12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (6+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Полосатая Зебра» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (татар.) (12+)
20.15 «1001 ответ»
21.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Трактор». Трансляция из 
Казани. (12+)
23.15 М/ф (татар.)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» 
(16+)
02.15 Т/с «Не говори прощай...» (12+)
05.00 Концерт (татар.) (6+)
06.25 «Татарские народные мело-
дии» (6+)

09.15 «Начать сначала»
09.45 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
12.05, 18.55 Большой спорт
12.20 «Задай вопрос министру»
13.00 Теннис. Кубок Кремля. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция
14.40 «24 кадра» (16+)
16.55 Футбол. Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция
19.20 «Прототипы». Гоцман
19.50 «Прототипы». Остап Бендер
20.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция
22.05 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
00.00 «Полигон». Пулеметы
00.30 «Полигон». Спрут
01.00 «Мастера». Лесоруб
01.30 «НЕпростые вещи». Лампоч-
ка (16+)
02.05 «НЕпростые вещи». Монетка
02.30 «НЕпростые вещи». Обру-
чальное кольцо
03.00 «Человек мира». Японский 
альбом

«НТВ»
06.30, 01.40 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 50 оттенков. Белова (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Время Г (18+)
23.35 Х/ф «Танперцы» (16+)
02.35 Дикий мир
04.00 Т/с «Адвокат» (0+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.55 М/с «Том и Джерри»

07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Йоко»
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 «Три кота»
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
11.00 М/ф «Не бей копытом!»
12.25 М/ф «Страшилки и пугалки» 
(16+)
13.15 «Монстры на каникулах»
15.00 «Большая маленькая звезда» 
(6+)
16.00 «Уральские пельмени». «Му-
зыкальное» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Нано-концерт, на!» (16+)
17.50 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «Сокровище нации» 
(США, 2004г.) (12+)
22.55 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-
стер» (16+)
00.55 Х/ф «История рыцаря» (США, 
2001г.) (12+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.00 Х/ф «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» (16+)
04.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
12.00 Д/ф «Георгий Вицин»
12.45 Большая cемья. Ольга Кабо
13.40 Пряничный домик. «Ода сте-
клу»
14.10 «Нефронтовые заметки»
14.40 Спектакль «Мнимый больной»
17.00 Новости культуры
17.30 «Православие в Болгарии»
18.10 «Романтика романса». Вре-
мена года
19.05 Выдающиеся писатели Рос-
сии. Леонид Леонов
20.20 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
22.00 Никита Михалков. Творческий 
вечер
23.30 Х/ф «Похитители велосипе-
дов» (12+)
01.05 Д/ф «Рекордсмены из мира 
животных»

01.55 «В поисках сокровищ Царско-
го Села»
02.40 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»

«ТВЦ»
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен» 
(16+)
08.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.25 Д/ф «Татьяна Шмыга.Короле-
ва жила среди нас» (12+)
10.15 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.35, 14.45 Х/ф «Женщина в беде» 
(12+)
17.20 Х/ф «Женщина в беде 2» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
02.20 Д/ф «Первая. Русская. Цвет-
ная» (16+)
03.10 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства.Игра в убийство» (16+)
05.15 «Тайны нашего кино». «Ста-
рик Хоттабыч» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
07.00, 04.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.30, 00.00, 04.10 «Одна за всех» 
(16+)
08.15 Х/ф «Капкан для Золушки» 
(12+)
12.00 Х/ф «Надежда как свидетель-
ство жизни» (12+)
15.30 Х/ф «Три полуграции» (Рос-
сия, 2006г.) (16+)
18.00, 22.00 Д/ф «Восточные жены» 
(16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
23.00 Д/ф «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
00.30 Х/ф «Чёрное платье» (16+)
02.25 Х/ф «Аннушка» (6+)
03.10 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Страховой агент» (0+)
07.20 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды армии» (12+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00, 13.15 Т/с «Ботаны» (12+)
17.35 «Научный детектив» (12+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.20, 23.20 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (6+)
01.00 Х/ф «Комиссар полиции обви-
няет» (Румыния, 1975г.) (12+)
02.55 Х/ф «Комиссар полиции и Ма-
лыш» (Румыния, 1982г.) (0+)
04.40 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» 
(16+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (та-
тар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (12+)
13.00 Телеочерк (татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Севастополь», 5ч. (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон.Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.30 «Фестиваль работающей мо-
лодежи» (12+)
17.45 «В центре внимания» (12+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.30, 06.25 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана.В 
субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.00 «Татарстан.Обзор недели» 
(татар.) (12+)
22.30 «Караоке buttle» (татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
03.10 Х/ф «Мое большое греческое 
лето» (16+)
04.30 Концерт (татар.) (6+)
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ,  25 ОКТЯБРЯ

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюзный комитет и Совет ветеранов по-

здравляют с юбилейным днём рождения Нину Андреевну Прокоп-
чук, Виктора Борисовича Пряничникова, Галину Ивановну Горбу-
нову, Галину Васильевну Каранину! 
      Наши поздравления просим вас принять,
      И от всей души сегодня мы хотим сказать:
      Быть всегда здоровыми, горестей не знать,
      Быть весёлыми, счастливыми и не унывать!

«ПЕРВЫЙ»
04.00, 03.30 Контрольная закупка 
(16+)
04.35 Х/ф «Как украсть миллион» 
(0+)
05.00 «Новости» (16+)
05.10 Х/ф «Как украсть миллион» 
(0+)
07.10 Армейский магазин. (16+)
07.45 Смешарики. пин-код. (16+)
07.55 Здоровье. (16+)
09.00 «Новости» (16+)
09.15 Непутевые заметки. (12+)
09.35 Пока все дома. (16+)
10.20 Фазенда. (16+)
11.00 «Новости» (16+)
11.15 Вместе с дельфинами. (16+)
13.10 Муслим Магомаев. От перво-
го лица. (12+)
14.15 Есть такая буква! (16+)
15.20 Время покажет. Темы недели. 
(16+)
16.55 Точь-в точь. (16+)
20.00 Воскресное время. (16+)
22.00 Х/ф «Метод» (16+)
00.00 Х/ф «Сайрус» (16+)
01.45 Х/ф «Каблуки» (12+)

«РОССИЯ 1»
04.30 Х/ф «Слово для защиты»
06.30 «Сам себе режиссёр»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20 Вести-Москва
10.00 Вести
10.10 «Смеяться разрешается»
12.10 Х/ф «Свадьба» (16+)
13.00 Вести
13.20 Х/ф «Свадьба» (16+)
14.30 Евгений Петросян - «Улыбка 
длиною в жизнь» (16+)
16.45 Х/ф «В тесноте, да не в оби-
де» (12+)
19.00 Вести недели
21.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
23.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
(16+)
02.55 «Смехопанорама»
03.25 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.20 «Моя рыбалка»
06.50 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
07.50 Большой спорт
08.10 «Начать сначала»
09.10 Х/ф «Проект» (18+)

12.30 «Полигон». Зубр
13.00 Теннис. Кубок Кремля. Муж-
чины. Пары. Финал. Прямая транс-
ляция
14.40 «Небесный щит»
15.30 «Основной элемент». Киноре-
волюция
16.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Манче-
стер Сити». Прямая трансляция
18.00 Большой спорт
18.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
20.00 Большой спорт
20.45 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция
23.15 Смешанные единоборства. 
Кубок России по ММА (16+)
00.40 «Как оно есть». Молоко
01.40 «Основной элемент». Астеро-
иды. Космические агрессоры
02.05 «Основной элемент». Киноре-
волюция
02.35 «Человек мира». Японский 
альбом
03.25 «Максимальное приближе-
ние». Мальта

«НТВ»
05.00, 23.20 Х/ф «Лучшие враги» 
(16+)
07.00 Сегодня (16+)
07.15 Русское лото плюс. Лотерея
07.50 Их нравы
08.25 Едим дома
09.00 Сегодня (16+)
09.20 Первая (16+)
10.00 Чудо техники (12+)
10.50 Дачный ответ
12.00 Сегодня (16+)
12.20 Чемпионат России по футбо-
лу 2015 г. / 2016 г. Динамо-Спартак. 
Прямая трансляция (16+)
14.40 Сегодня (16+)
15.00 Следствие ведут... (16+)
16.00 Беглецы из ИГИЛ (16+)
17.00 Акценты недели (16+)
18.00 Точка (16+)
19.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
22.45 Пропаганда (16+)
01.15 Дикий мир
02.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

«СТС»
05.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
05.55 М/с «Том и Джерри»
06.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»

06.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
07.30 М/с «Йоко»
08.00 «Большая маленькая звезда» 
(6+)
09.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
10.00 «Монстры на каникулах»
11.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(12+)
14.00 «Руссо туристо» (16+)
15.00 «Уральские пельмени. Офис-
ный планктон» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте. Часть 1» (16+)
16.10 М/ф «Холодное сердце»
18.10 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+)
20.30 Х/ф «История рыцаря» (12+)
23.00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)
03.00 Х/ф «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» (16+)
04.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
05.30 Канал «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.35 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
11.15 Легенды мирового кино. Дзига 
Вертов
11.45 Россия любовь моя! «Телеут-
ская землица»
12.10 «Кто там...»
12.40 Д/ф «Рекордсмены из мира 
животных»
13.30 «Что делать?»
14.20 Гении и злодеи. Джанни Ро-
дари
14.50 Государственный академиче-
ский ансамбль песни и пляски дон-
ских казаков им.А.Квасова. Концерт
15.50 «Пешком...». Москва эми-
грантская
16.20 Х/ф «Старомодная комедия» 
(12+)
17.50 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда»
18.30 «100 лет после детства»
18.45 Х/ф «Судьба барабанщика» 
(16+)
20.15 «Сокровища белорусских ста-
роверов»
21.00 Послушайте!.. «Поэты в Пере-
делкине»
22.35 Опера «Турандот»
00.55 «Сокровища белорусских ста-
роверов»
01.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»

«ТВЦ»
05.45 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Каникулы любви» (16+)
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (0+)
11.30, 23.05 «События»
12.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (0+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Отставник» (Россия, 
2009г.) (16+)
17.25 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 
(12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Отец Браун 3» (16+)
23.20 Спектакль «Юнона и Авось» 
(12+)
00.50 Х/ф «Вера» (12+)
02.40 Х/ф «Задача с тремя неиз-
вестными» (12+)
05.15 Д/ф «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.00, 04.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.30, 22.55, 04.05 «Одна за всех» 
(16+)
07.15 Х/ф «Дудочка крысолова» 
(16+)
10.55 Х/ф «Три полуграции» (16+)
13.25 Х/ф «Белые розы надежды» 
(16+)
17.00, 21.55 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
18.00 Х/ф «Бабушка на сносях» 
(16+)
23.30 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?..» (16+)
01.25 Х/ф «Женщины шутят все-
рьёз» (12+)
03.05 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Тайна железной двери» 
(0+)
07.25 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)
09.00 Новости недели с 
Ю.Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45, 17.30 «Научный детектив» 
(12+)
11.05, 13.15 Х/ф «Бумеранг» (18+)

13.00, 23.00 Новости дня
13.25 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
(12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.35, 23.20 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
01.00 Х/ф «Любовь, предвестие пе-
чали...» (16+)
03.00 Х/ф «Александр Маленький» 
(6+)
04.55 Д/ф «Часовые памяти. Город-
герой Севастополь» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 02.00 Х/ф «Не торопи лю-
бовь» (16+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00 Концерт. (6+)
11.00 «Поем и учим татарский язык»
11.30 «Тамчы-шоу»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
13.20 Д/ф. (12+)
13.50 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(6+)
15.00 «Наш след в истории» (татар.) 
(6+)
15.30, 03.30, 06.05 Концерт(на та-
тарском языке)
16.00 «Закон.Парламент. Обще-
ство»
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «Батыры» (татар.) (6+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Нефтехимик». Трансляция 
из Казани. (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00, 05.40 «Каравай» (6+)
22.30 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» (6+)
22.45 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕСЯТКА» 
(12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)

По средам в здании ПЖКУ (улица Ильича, 8-а) с 10 до 14 часов           
работает специалист страховой компании «Росно-МС». Производится 
обмен медицинских полисов на полисы нового образца. 

Ответы на интересующие вас вопросы можно получить по телефону 
8-908-908-07-48.

Поздравляю с юбилеем Галину Васильевну Каранину!
 Юбилей - лучший праздник, Нет границ совершенству
 Возраст вам - не помеха. И преград - для успеха!

Галина Александровна

21 октября с 11 до 15 часов 
в здравпункте будет работать магазин оптики. 

ЗАВОДЧАНЕ МОГУТ СДЕЛАТЬ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОЧКОВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

На оправу – скидка! 
Консультация врача-офтальмолога – 150 рублей. 

При оформлении заказа проверка зрения и подбор очков бесплатно!

На правах рекламы

Частные объявления
ПРОДАМ две однокомнатные квартиры. Телефон 8-909-003-32-30
ПРОДАМ земельный участок с новой двухэтажной беседкой. 

Телефон 8-902-26-212-09

Коллектив ЛАСУТП поздравляет инженера-электроника 
Игоря Владимировича Шкурата с рождением сына!

Поздравляем вас с сынишкой!  Жизнерадостным мальчишкой,
Пусть здоровеньким растет,  Мир с улыбкой познает!

рабочего в хозбригаду

ОАО « ДИНУР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУОАО « ДИНУР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Обращаться по телефонам:  27-89-39, 27-85-29, 27-82-0227-89-39, 27-85-29, 27-82-02
Резюме можно отправить через сайт предприятия www.dinur.ru

25 октября 25 октября                        Тур выходного дня 
Горячий источник  Термальный комплекс Горячий источник  Термальный комплекс 

«Баден-Баден» г.Реж«Баден-Баден» г.Реж
Лечебная минеральная вода, 2 бассейна, гидромассажи, аэромассажи.       
Сауна, хамам, аромасауна, баня, зона отдыха - входят в стоимость посещения! 

7-8 ноября 7-8 ноября                          Тур выходного дня 
ТобольскТобольск

Экскурсия по городу 4-х веков, посещение Тобольского Кремля - 
жемчужины Сибири, Абалакского Свято-Знаменского мужского мо-
настыря, туркомплекса «Абалак». Ночное купание в самых горячих 
источниках Тюменской области. 

Обращаться: ТРЦ «Строитель» офис12. 
Телефон 8 965 515 73 04. Принимаем коллективные заявки.

На правах рекламы


