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- Олег Анатольевич, у 
меня в руках программа 
ресурсосбережения ОГЭ, 
подписанная главным ин-
женером — первым заме-
стителем исполнительного 
директора Александром 
Михайловичем Горохов-
ским 6 октября. Документ 
достаточно объёмный, ка-
сающийся разных направ-
лений работы.

- Программа состоит 
из четырёх разделов. Мы 
предлагаем мероприятия 
по экономии электроэнер-
гии, теплоэнергии, сжатого 
воздуха и воды. Посчита-
ли, сколько в каждое из 
них потребуется финансо-
вых вложений, каков срок 
окупаемости. Например, 
средства, затраченные на 
замену старых прожекто-
ров горного участка рудни-
ка на новые с диодными 
лампами, а это 7,5 тысячи 
рублей, окупятся менее 
чем за два года. Помимо 
экономии электроэнергии, 
которая будет достигнута 
после выполнения этого 
мероприятия, снизится и 
объём ремонтных работ. 
А реконструкция освеще-
ния УФБИ первого цеха, на 
которую потребуется 25,5 
тысячи рублей окупится за 
один год и два месяца.

- Какие ещё шаги вы 
предлагаете сделать по 
сокращению затрат на 
электроэнергию?

- На руднике — замена 
насоса конвейера №11 на 
насос с меньшей потребляе-
мой мощностью. В первом 
цехе — замена светильни-
ков в АБК на светодиодные 
с установкой датчиков дви-
жения. Во втором — уста-
новка частотного преобра-
зователя на воздуходувку 
туннельной печи №2 и при-
менение частотного пре-

ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЯ 
— СЛОВА ОДНОГО КОРНЯ 

Ресурсосбережение было и остаётся приоритетным 
для любого коллектива. Эта статья расходов доста-
точно затратная, если учесть, что цены на них повы-
шаются с удивительным постоянством. В преддверии 
2016 года перед каждым подразделением завода по-

ставлена задача — разработать программу мероприятий, 
направленных на экономию ресурсов. Одними из пер-
вых такую программу подготовили специалисты отдела 
главного энергетика. Сегодня наш предметный разго-
вор с руководителем этой службы Олегом ЛАБЕЦКИМ. 

ТОЛЬКО ФАКТЫ
В 2006 году компания «Свердловэнергосбыт» 

присудила ОАО «ДИНУР» победу в областном кон-
курсе в номинации «Золотая опора».

В мае 2010 года «ДИНУР» стал победителем Всерос-
сийского конкурса энергетического сотрудничества. 

Холдинг «Комплексные энергетические систе-
мы» определил лучших потребителей электриче-
ской и тепловой энергии. В категории «Крупные 
промышленные предприятия» победителем приз-
нан Первоуральский динасовый завод.

образователя на дымососе 
этого же теплового агрегата, 
исключение на время наладки 
прессов «Лайс»№1,2 и 3 из ра-
боты на холостом ходу одного 
невостребованного насоса, 
модернизация трансформато-
ра печи РКЗ с исключением из 
схемы реактора. В механоли-
тейном цехе - реконструкция 
освещения литейного участка, 
организация работы электро-
печи ДС-5МТ путём внедрения 
сдвоенных плавок. А модерни-
зация электрооборудования и 
системы управления токарно-
расточного станка позволит 
добиться экономии энергоре-
сурсов и увеличит производи-
тельность, уменьшит брак. Что 
касается энергоцеха, то в этом 
подразделении предлагаем 
заменить светильники на све-
тодиодные как на наружном 
освещении завода, так и в ма-
шинном зале компрессорной, 
всего 25 штук. Они и служат 
в четыре раза дольше, и за-
трат на эксплуатацию требуют 
меньше.

- А какие в программе 
предусмотрены меры по 
снижению потерь тепла?

- Во-первых, требуется вос-
становить теплоизоляцию па-
ропроводов на участке ДСиО 

рудника. Там теряется много 
тепла. Во-вторых, мы предла-
гаем в теплоизоляционных ра-
ботах использовать новый, бо-
лее качественный материал.

- Олег Анатольевич, ока-
зывается можно сэкономить 
и на сжатом воздухе.

- Да, среди мероприя-
тий ресурсосбережения есть 
предложение по приобрете-
нию винтового компрессора 
с частотным преобразовате-
лем. С помощью его реально 
добиться снижения затрат 
за счёт регулирования пода-
чи сжатого воздуха на пред-
приятие, снизить затраты на 
ремонт существующего обо-
рудования, экономить элек-
троэнергию и мощности.

- Осталась вода. Как сбе-
речь заводские деньги на 
этом ресурсе?

- Предлагаем два ме-
роприятия, оба касаются 
энергоцеха. Существенной 
экономии можно достичь в 
результате приобретения 
аппарата для сварки поли-
этиленовых труб, освоения 
технологии сварки, что по-
зволит снизить затраты на 
ремонтных работах. Хоро-
ший эффект обещает дать 
установка частотного пре-
образователя на насосной 
«Шайтанка». В том чис-
ле, снижение потребления 
электроэнергии и затрат на 
ремонт существующего обо-
рудования, решится вопрос с 
оптимизацией подачи воды.

Осень — время, когда на 
заводе верстаются планы на 
следующий год. В том числе, 
инвестиционный. Програм-
мы, разработанные в под-

разделениях, определяют 
цели и задачи как на близ-
кую перспективу, так и на 
более дальнюю. Резервы 
дальнейшего совершен-
ствования работы, в част-
ности, по ресурсосбере-
жению есть. Энергетики 
традиционно вносят свою 
лепту в это важное на-
правление. В энергослужбе 
завода постоянно что-то 
модернизируется. Доста-
точно вспомнить работы 
по автоматизации насос-
ной оборотного водоснаб-
жения, реконструкцию 
системы резервного то-
плива, автоматизацию 
паровых и водогрейных 
котлов... Сделано много. 
Однако жизнь не стоит 
на месте, время предъяв-
ляет новые требования. 
Важно соответствовать 
этим требованиям, нахо-
дить правильные ответы 
на поставленные задачи. 
                                                                                                                       

Алла ПОТАПОВА
На фото автора: элек-

тромонтёр по обслужива-
нию действующих подстан-
ций        Галина Гарифьянова 
следит за работой оборудо-
вания главной понижающей 
подстанции завода.
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НАХОДИТСЯ РАБОТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ НА «ДИНУРЕ» СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

Автор материалов  Алла ПОТАПОВА

По инициативе кор-
порации «ЧЕРМЕТ», ко-
торая осуществляет ко-
ординацию работы всех 
российских предприя-
тий чёрной металлур-
гии, в течение двух дней 
на «ДИНУРЕ» проводи-
лась межзаводская шко-
ла по обмену опытом. 

ДИАЛОГ МЕТАЛЛУРГОВ 
И ОГНЕУПОРЩИКОВ 

На нашем предприятии 
собрались специалисты ме-
таллургических комбинатов -                                                                    
наших партнёров. Главная 
тема учёбы - повышение 
стойкости и сроков службы 
огнеупорной футеровки ме-
таллургических агрегатов и 
сталеразливочных ковшей за 
счёт их эксплуатации, ремон-
тов и внедрения современных 
огнеупорных материалов. 

Деловая программа 
была насыщенной. Для спе-
циалистов с Новолипецкого, 
Магнитогорского, Челябин-
ского, Западно-Сибирского 
меткомбинатов, Абинского 
электрометаллургического 
завода организовали экс-
курсию в цехи, познакомили 
с основными технологиями 
производства огнеупоров, 
каждый имел возможность 
задать вопрос нашим спе-
циалистам. С докладом вы-
ступил начальник службы 
инжиниринга Дмитрий Коро-
таев. Состоялся конструк-
тивный диалог между про-
изводителями огнеупоров и 
их потребителями. 

Исполнительный дирек-
тор Дмитрий Кобелев от-
метил, что такая встреча -                                         

уникальная возможность 
узнать, чего ждут от нас за-
казчики, что нам ещё необ-
ходимо сделать для повыше-
ния качества выпускаемого 
ассортимента продукции.  

- Прежде такая работа 
ежегодно проводилась в рам-
ках договорной кампании, 
- напомнил Дмитрий Борисо-

вич. - Металлурги и огнеупор-
щики проводили совместные 
конференции, подписывали 
контракты на следующий 
год. К сожалению, эта работа 
была свёрнута по независя-
щим от нас причинам. Пере-
стали действовать и про-
граммы научно-технического 
сотрудничества с комбина-

тами, благодаря которым в 
своё время мы успешно ре-
шали многие вопросы.

- Любые личные контак-
ты, - полностью согласен с 
исполнительным директором 
вице-президент корпорации 
«ЧЕРМЕТ» Виталий Василье-
вич Лифар, - служат на пользу 
нашему общему делу. Верно 
говорят, лучше один раз уви-
деть, чем сто — услышать. Мы 
два дня плодотворно пора-
ботали на Челябинском мет-
комбинате, рассмотрели ряд 
вопросов, связанных с техно-
логией основного передела, 
анализировали стойкость ме-
таллургических агрегатов — 
доменных печей, конверторов, 
электропечей, разливочных 
ковшей. А так как стойкость 
во многом зависит от качества 
огнеупоров, решили познако-
миться с работой «ДИНУРА» - 
одного из мощных огнеупор-

ных предприятий России. 
Давно планировали органи-
зовать такую школу для спе-                                                                    
циалистов предприятий 
чёрной металлургии. И вот 
впервые приехали на огнеу-
порное производство. То, что 
увидели, поразило. Вы — мо-
лодцы, потому что своевре-
менно переориентировались 
на выпуск столь широкого 
ассортимента продукции, ко-
торая востребована рынком.

В числе делегации, при-
ехавшей на завод, были на-
чальники участков, старшие 
мастера, главные огнеупор-
щики комбинатов. Теперь 
они имеют представление, 
как делается продукция, ка-
ковы возможности предприя-                                                           
тия. Специалисты «ДИНУРА» 
услышали требования к  ог-
неупорам от наших заказчи-
ков. Учёба в школе была по-
лезна обеим сторонам. 

- Эдуард Иванович, что 
уже сделано, какие ре-
зультаты достигнуты?

- Согласно 426-у Феде-
ральному закону с начала это-
го года на нашем предприя-                                                             
тии проходила специальная 
оценка условий труда. Рабо-
та не новая, только раньше 
она называлась аттестацией 
рабочих мест. Последнюю 
аттестацию мы провели пять 
лет назад. Теперь до конца 
октября должны выдать во 
все заводские подразделе-
ния результаты спецоценки. 
Их анализом сегодня и за-
нимается комиссия во главе 

НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ

с главным инженером пред-
приятия Александром Михай-
ловичем Гороховским.

- Кто проводил спец-
оценку и отвечает ли она 
главному требованию — 
объективности?

- Эту работу, как того тре-
бует закон, на договорной ос-
нове проводила независимая 
организация по специальной 
методике. Оценивалось всё, 
что присутствует на конкрет-
ном рабочем месте — химиче-
ские факторы, запылённость, 
освещённость, шум, тя-
жесть труда, напряжённость. 
На каждое рабочее мес-                                                                         

то оформлена карта. Всего 
таких карт — 850. Теперь все 
они находятся на рассмотре-
нии комиссии. Ранее с резуль-
татами оценки познакомились 
руководители и специалисты 
цехов и служб, на этой стадии 
согласования мы попытались 
урегулировать возникшие во-
просы. Есть примеры, когда 
в карту, характеризующую 
конкретное рабочее место, не 
было включено оборудова-
ние, которое также влияет на 
шум, - находящиеся недалеко 
дробилка, мельница. Эту ин-
формацию добавили.

- На заводе постоянно 
ведётся работа по улуч-
шению условий труда. Это 
не могло не сказаться на 
результатах спецоценки.

- Конечно, это сказалось 
на условиях ряда рабочих 
мест. На помоле второго 
цеха большой плюс в резуль-
тате замены кожухов на бе-

гунах. На садке и сортировке 
установлены инфракрасные 
горелки, которые существен-
но повлияли на здешний 
температурный режим. В 
первом цехе смонтированы 
современные эффективные 
аспирационные установки. 
На фабрике рудника оборудо-
ваны кабины с вентиляцией 
для машинистов конвейера.

- И всё-таки процедура 
спецоценки отличается от 
аттестации. 

- Отличия есть. В частно-
сти, в определении шумового 
режима, напряжённости тру-
да. Если, к примеру, при ат-
тестации предельно допусти-
мым уровнем шума считались 
70 децибел, то теперь — 80.

- Эдуард Иванович, пос-
ле того, как комиссия при-
мет решение по каждому 
рабочему месту, определит 

размеры доплат, количе-
ство дополнительных дней 
к отпуску, что дальше?

- В начале ноября каж-
дый работник должен будет 
ознакомиться с результата-
ми спецоценки его рабочего 
места под роспись. Все две 
тысячи человек. Предпола-
гаю, что будет немало вопро-
сов, на которые обязательно 
дадим ответы. Планируем 
встречаться с трудовыми кол-
лективами на собраниях, ин-
формировать о проделанной 
работе, разъяснять. Сейчас 
готовится заводское Положе-
ние, которое будет опреде-
лять льготы и компенсации в 
зависимости от класса усло-
вий труда, установленного по 
итогам специальной оценки и 
предусмотренных Федераль-
ным законом №426 и Трудо-
вым кодексом РФ.                                                                                         

До конца октября осталась неделя. Столько же - и 
до окончательного решения заводской комиссии по 
итогам проведённой на заводе спецоценки условий 
труда. Мы пригласили в студию «ТВ ДИНУР» на-
чальника службы промышленной безопасности, ох-
раны труда и экологии Эдуарда ОШУРКОВА, чтобы 
узнать, как идёт эта непростая работа.
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Вячеслав Михайлович — 
из начинающих мастеров, 
стаж работы линейным ру-
ководителем на «ДИНУРЕ» 
насчитывает семь месяцев. 
Был бригадиром и масте-
ром на Новотрубном заводе, 
этот опыт на новом месте не 
остался незамеченным.

- Устроился в цех прес-
совщиком, через месяц на-
чальник участка Александр 
Валентинович  Иванов 
предложил работу в долж-
ности мастера. Стажиро-
вался у Валерия Николае-
вича Кешишьяна, Анатолия 
Александровича Тагильце-
ва. Пока работаю на подме-
нах — на время отпусков, 
больничных, - рассказыва-
ет собеседник. Двенадцать 
лет назад он был шихтов-
щиком-дозировщиком на 
участке подготовки сырья. 
Человек всегда ищет, где 
лучше. Так и Вячеслав под-
дался зову. Спустя годы, 
поиски оптимального места 
работы вновь привели на 
«ДИНУР».

Мастер убеждён, чтобы 
компетентно организовать 

РЕЗУЛЬТАТ ОБЩИХ УСИЛИЙ
По итогам сентябрьско-

го трудового соревнования 
смена под руководством 
Вячеслава КОЛМАКОВА 
(на снимке) стала лидером. 
Прессоформовочный учас-
ток второго цеха встречает 
производственным гулом, 
в котором сливаются мер-
ные удары прессов, звуки 
скольжения электролафета 
по рельсам, движения кра-
новой техники над головой.

производство, нужно быть 
профессионалом во многих 
областях, и признаётся, что 
специальных знаний ему 
порой не хватает. Как раз 
во время нашего разговора 
Вячеславу Михайловичу по-
звонил коллега Аркадий Ми-
щенко, напомнил о скором 
начале занятий — оба слу-
шают лекции по технологии, 
обучение организовано на 
заводе.

- Очень нужные знания -                                                               
о сырье, о том, где при-
меняется наша продукция. 
Полезную лекцию по ма-

териаловедению 
читал Владимир 
Алексеевич Пере-
пелицын, специа-
листов заводско-
го ОТК слушаю с 
большим интере-
сом. Обычного сту-
денческого жела-
ния — отоспаться в 
аудитории ни разу 
не возникло, - улы-
бается собеседник.

Когда закон-
чится его «вахта» 
в должности мас-
тера, В.Колмаков 
планирует освоить 

профессионализма. Одно 
удовольствие смотреть, как 
работают прессовщики 5 
разряда Валерий Махмутов, 
Николай Васильев (в поне-
дельник он формовал «гита-
ру» - одну из самых крупных 
марок коксового фасона), 
Андрей Москвитин, Мари-
на Шаламова, Николай Ку-
зеванов, Олег Гарипов (на 
снимке). Стабильно высо-
кая выработка в отделении 
«Лайсов» - там тон задают 
опытные Любовь Бухарова, 
Светлана Тарнавская (на 
снимке), Гуля Карамова, На-
талья Шорохова, Екатери-
на Медведева. На револь-
верном прессе нет равных 
другому стажисту, Татьяне 
Винокуровой.

И молодое пополнение 
участка старается не отста-
вать — прессовщики Артём 
Сковородников, Таланбек 
Жаназаков, Алексей Зай-
нуллин уже выходят на вы-
сокий уровень профессио-
нализма.

- Сейчас много молодых 
устраиваются прессовщи-
ками 2 разряда. Полтора 
месяца назад пришли на 
участок Данис Рахматуллин 

и Александр Глызин. Уже 
учатся на 5-й разряд. Вид-
но, что в глазах есть искра, 
желание работать, целе-                                
устремленность, - о коллек-
тиве, в котором насчиты-
вается пятьдесят человек, 
Вячеслав Михайлович го-
ворит с гордостью и уваже-
нием. Справедливо мнение 
мастера о том, что победа 
на этапе заводского трудо-
вого соревнования — об-
щий успех всех, кто вложил 
в производство силы, время 
и душу. 

- Да, у мастера колос-
сальная нагрузка — не 
столько физическая, сколь-
ко психологическая: надо 
держать на контроле снаб-
жение сырьем, работу обо-
рудования. Решать массу 
вопросов, например, опыт-
ные марки трудно идут -                                                         
стою рядом с прессом, 
вместе с прессовщиками 
разбираемся, что не полу-
чается. Благо, с любым во-
просом могу обратиться к 
начальнику участка, стар-
шему мастеру, опытным 
рабочим. Зато, как здорово, 
когда видишь результат об-
щих усилий. Конечно, осво-
ить новую продукцию всегда 
непросто, но движение впе-
рёд — единственная воз-
можность для предприятия 
остаться на плаву.

Выйдя из разнаря-
дочной, мы вновь по-
гружаемся в рабочую ат-
мосферу. Оборудование 
настроено, сырьё есть, 
дело спорится – звание 
смены-лидера обязывает 
держать марку.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Александра КУЗНЕЦОВА

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОР
В предыдущий номер «Огнеупорщика» я должна была подготовить мате-

риал о том, как на заводе идёт подписание договоров с работниками о безна-
личном расчёте в счёт заработной платы при обслуживании в заводских сто-
ловых. Взяв паспорт, пришла в отдел кадров. Сотрудницы посмотрели на меня 
с некоторым удивлением и сказали, что пока такие договоры они не заклю-
чают. Но уже на этой неделе я получила по электронной почте приглашение 
подписать договор на безналичный расчёт. 

Как сказала начальник 
службы управления пер-
соналом Наталья Агафо-
нова, сегодня эта работа 
начата во всех подраз-
делениях предприятия. 
Потребности торопиться 
не было, так как по ряду 
технических причин рас-
чёты по пропуску в за-

водских столовых, ФОКе 
и «Лесной сказке» ещё не 
производятся, и точную 
дату отказа от рукописных 
карточек пока никто не на-
зывает, хотя Положением 
предусматривалось 1 сен-
тября. 

Каждый работник, же-
лающий осуществлять 

расчёты по безналу в 
кредит своей заработной 
платы, может уже сегодня 
придти в свою табельную, 
написать заявление и за-
ключить договор. Один 
его экземпляр остаётся в 
кадровой службе, другой 
отдаётся работнику. 

Напомню, что таким 

правом могут воспользо-
ваться те, чей заводской 
стаж не менее трёх меся-
цев и у кого нет наруше-
ний дисциплины. 

Если человек прора-
ботал на предприятии до 
года, максимальная сум-
ма кредита на месяц со-
ставит 1 тысячу рублей, 
если больше — 3 тыся-
чи. Только один раз до-
статочно подписать до-
говор и можно постоянно 
платить  «безналичкой». 
Ежемесячно кредит будет 
автоматически продлять-
ся. Использовать меньше 
лимита денежных средств 
можно, больше — нельзя. 
Компьютерная программа 
не позволит.

                                                                                                     
Алла ПОТАПОВА

профессии бегунщика, до-
зировщика, закончить об-
учение на прессовщика 5 
разряда, чтобы доскональ-
но знать всю технологичес-
кую цепочку. Он уверен -                                                         
мастер должен сам уметь 
если не всё, то многое.

Для коллективного порт-
рета мне показался важным 
такой штрих: когда спро-
сила, кого можно сфото-
графировать для газеты, 
Вячеслав Михайлович с лёг-
костью ответил: «В нашей 
смене — любого». И прав-
да, что ни имя, то синоним 

Вчера вручали перехо-
дящие Кубки коллективам, 
признанным лучшими по 
итогам работы в сентябре.

Наиболее высоких резуль-
татов среди основных подраз-
делений достигли рудничане. 
По основным и дополнитель-
ным показателям трудового 
соревнования они набрали 
наибольшее количество бал-
лов, опередив цехи первый, 
второй и механолитейный.

Во второй группе успеш-
нее в очередной раз ока-
зались автотранспортники. 
Вручённый им Кубок — от-
личный подарок, который 
они сделали к своему про-
фессиональному празднику.

КУБКИ - 
ЛУЧШИМ
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

В КАНУН В КАНУН 
ПРАЗДНИКАПРАЗДНИКА

По тому, с каким настроением человек рассказывает о своём 
деле, можно многое понять. Воодушевление одного из опытней-
ших заводских водителей Валерия ВОРОХА трудно вместить в га-
зетные строчки.

НА МЕСТНЫХ ДОРОГАХ
Каждый день заводчане видят на дорогах пред-

приятия уборочную технику.

За рулём грейдера — 
Сергей Николаевич Ко-
ротков. Руководители ав-
тотранспортного цеха в 
начале октября вызвали 
водителя из очередного 
отпуска, так как в связи с 
обильными осадками по-
требовались его опыт и 
профессионализм. 

Наступает горячая 
пора для фронтальных 
погрузчиков. «Кировцем» 
управляет Рашит Юлду-

зович Ягудин. «Хундай» 
послушен в руках води-
теля-стажиста Леонида 
Яковлевича Пигасова. За 
много лет работы в АТЦ 
каждый из них знает на 
местных дорогах каждый 
поворот, каждую неров-
ность. Большой опыт ра-
боты на транспорте и у 
Валерия Хафизовича Са-
бирзянова. Он трудится 
на спецмашине - «ЗИЛ» 
МДК. Летом с помощью 

Поздравляем с Днём автомобилиста ветеранов 
и нынешних работников автотранспортного цеха! 
Служба была и остаётся важной для производства. 
Уверены, что обеспечить бесперебойную работу – 
в силах профессионального коллектива АТЦ. Пусть 
опыт по-прежнему передаётся молодым, сохраня-
ются традиции, в трудовом соревновании не сдавай-
те лидерских позиций!

Председатель Совета директоров
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Исполнительный директор 
Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ

этой техники водитель по-
ливает дороги, а в снеж-
ное время года посыпает 
их, чтобы не было скольз-
ко.

Динуровскую технику 
можно увидеть не толь-
ко на внутризаводских 
дорогах, но и на улицах 
микрорайона. Традицион-
но наше предприятие по-
могает местной управля-
ющей компании в уборке 
подведомственной ей тер-
ритории. 

Алла СЕРЁГИНА

Как многие мальчишки, 
бредил техникой. В 1977 
году, после окончания шко-
лы устроился учеником ав-
тослесаря в АТЦ.

- Штат тогда был куда 
больше. Нас, пацанов, че-
ловек семь работало «на 
подхвате». Профессии учил 
Иван Андреевич Калинич. 
В цехе были свои электри-
ки, токари, даже плотник 
и художник. В здании, где 
сейчас УМиА распола-
гается, находился гараж                                      
«БелАЗов», а на месте 
здравпункта рос яблоневый 
сад – мы часто отдыхали 
там во время обеденного 
перерыва, - вспоминает Ва-
лерий Николаевич.

Молодой автослесарь 
получил права. Первой 
машиной Вороха стал ста-
ренький самосвал, на ко-
тором он вывозил мусор 
из цехов и поначалу часто 
оставлял отметины в завод-
ских заборах, на практике 
обучаясь маневрам. Служ-
ба в армии укрепила связь 
с техникой.

- Возвращаюсь в авто-
транспортный, а самосвал 
мой так и стоит у ворот, как 
я поставил. Вскоре «ста-
ричка» списали. Несколько 
лет водил грузовые маши-
ны, в середине восьмиде-
сятых пересел на «УАЗ», 
потом – на «Волгу», - с тех 
пор началась «легковая» 
эра.

Сегодня многие факты, 
рассказанные опытным во-
дителем, можно отнести к 

КИЛОМЕТРЫ ЗА РУЛЁМ 
И ПЕШКОМ

разряду исторических. Вос-
поминание о том, с каким 
удовольствием автотранс-
портники ездили по пустын-
ным улицам Свердловска, 
где три машины на свето-
форе считались «пробкой» 
- из этого числа. Или другой 
важный фрагмент жизни Ва-
лерия Николаевича, связан-
ный с работой в объедине-
нии ДОСААФ.

- Опять же всё связано 
с техникой. Вместе с ребя-
тами мы собирали спортив-
ные машины для картинга. 

из мальчише-
ских мечтаний 
перешли в 
разряд реаль-
ности, детей 
уже труднее 
увлечь «само-
делками». С 
другой сторо-
ны, родители 
ищут вариан-
ты, как отвлечь отпрысков 
от компьютеров, поэтому 
подобные занятия вполне 
могут оказаться востребо-
ванными. К слову, помимо 

ет иконку поставить, другие 
выбирают игрушки или под-
ковы.

- А что для вас шофёр-
ское братство на дороге?

- Часто приходилось вы-
ручать, даже тушить маши-
ны доводилось. И самого не 
раз тянули на тросе. Всё в 
жизни возвращается, по-
этому помог ты – помогут 
и тебе. Однажды в Кирги-
зии опоздал на автобус, так 
меня подвёз молодой во-
дитель, не испугавшись по-
садить ночью в машину не-
знакомого человека.

- Как относитесь к жен-
щинам за рулём?

- Если говорить о води-
телях, здесь нет мужчин и 
женщин. Уважаю тех, кто 
соблюдает правила, внима-
тельно следит за дорогой. 
Женщин иногда подводит 
умение выполнять несколь-
ко дел одновременно. На-
бирать сообщение в теле-
фоне, краситься и при этом 
обращать внимание на зна-
ки дорожного движения не-
возможно, - уверен Валерий 
Николаевич.

Другим, вполне объясни-
мым увлечением водителя, 

за плечами которого – ты-
сячи и тысячи километров, 
стали путешествия. Горо-
дом, куда можно возвра-
щаться бесконечное коли-
чество раз, В.Ворох считает 
Санкт-Петербург.

- За пять дней, что там 
провёл, ни разу не зашёл 
в магазин, если не считать 
Елисеевского. Город люб-
лю узнавать, гуляя пешком 
по улицам. Был во многих 
местах – Германия, Чехия, 
Крым, Абхазия, Казахстан, 
обошёл весь Магнитогорск, 
в Перми видел красивые 
места. Часто смотрю канал 
«Рашен Трэвел Гайд», там 
можно почерпнуть много по-
лезного для будущих путе-
шествий.

Раз есть стремление ос-
ваивать новые места, будут 
и другие маршруты. Не-
давно Валерий Николаевич 
пересел за руль заводской 
«Скорой помощи», путеше-
ствовать планирует в сво-
бодное от дежурств время. 
Мечтает побывать в «Оле-
ньих ручьях».

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Александра КУЗНЕЦОВА

АНЕКДОТ ОТ ВАЛЕРИЯ ВОРОХА
Соотечественник купил иномарку. В салоне 

предупредили: «Автомобиль умный, сам всё под-
сказывает, только на японском языке». Выехал из 
ворот — машина заголосила. Водитель вернулся 
в салон: «В чём дело?» - «Она вас предупреждает, 
чтобы на дорогу вернулись - наши воспринимает 
как обочину.

Гараж стоял в районе верх-
ней проходной завода, тако-
го интенсивного движения 
в сторону рудника в конце 
восьмидесятых не было, по-
этому часто катались там 
или даже на центральной 
заводской аллее. Выбирали 
выходные, чтобы никому не 
мешать. Сейчас сам удив-
ляюсь, почему нам шли на-
встречу.

Как считает заместитель 
председателя динасовского 
общества ДОСААФ, у кото-
рого по сей день хранятся 
ключи от гаража, сейчас, 
когда мопеды и мотоциклы 

освоения авто-мотодела 
динасовские ребята были 
активными радиолюбите-
лями.

- Валерий Николаевич, 
по вашему опыту, автомо-
били «чувствуют» хозяев?

- У каждой машины – 
свой характер, это точно. 
Скажешь в сердцах что-
нибудь обидное – обяза-
тельно сломается в самый 
неподходящий момент. Не 
раз замечал, в кабине всег-
да отражаются интересы 
владельца. Молодежь лю-
бит разные электронные 
новинки, кто-то предпочита-
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ПО ПРАВИЛАМ 
      ЛОГИСТИКИ

На стене кабинета, в котором работают Татьяна 
ЛИПАТНИКОВА и Наталья САЙФИЕВА, - огром-
ных размеров карта всех железных дорог России и 
стран СНГ. Эти молодые женщины, пожалуй, луч-
ше, чем кто-либо на заводе, знают транспортные 
направления, развязки, ведь именно они в управ-
лении материально-технического снабжения от-
вечают за все перевозки. Татьяна Викторовна — 
начальник бюро транспорта и логистики, Наталья 
Эдуардовна — экономист.

Идея построить собор 
в центре Первоуральска 
принадлежит Митропо-
литу Екатеринбургско-
му и Верхотурскому Ки-
риллу.

- Наши функции — обеспечение перевозок по железной 
дороге и автотранспортом, а также — таможенное оформле-
ние товаров, поступающих на завод по импорту и отправляе-
мых предприятием на экспорт, - рассказывает Т.Липатникова. 
- Если согласно заявке, например, требуется завезти сырьё, и 
в контракте прописано «самовывоз», мы заключаем договор 
с транспортной компанией на необходимое количество ваго-
нов и полувагонов в зависимости от ассортимента груза. Если 
речь идёт об отправке уже готовой продукции, схема следую-
щая: специалисты, занимающиеся сбытом, должны сделать 
заявку за десять дней до отгрузки, это тот период, за который 
мы обязаны решить вопросы с транспортным обеспечением. 
В течение месяца часто случаются корректировки планов, и 
нам в свою очередь приходится связываться с партнёрами, 
обеспечивающими заявки, и вносить необходимые измене-
ния в договорённости, достигнутые ранее.

- Иногда руководители подразделений завода спра-
ведливо возмущаются тем, что вагоны вовремя не по-
ставлены под загрузку, а то бывает и наоборот — на пу-
тях их столько, что не пройти, не проехать.

- Форс-мажорные ситуации, конечно, случаются, - согла-
шается со мной Татьяна Викторовна. - Тут срабатывает че-
ловеческий фактор. Если бы все соблюдали правила, то и 
поступление вагонов было бы равномерным. Были случаи, 
когда некоторые операторы вместо десяти вагонов присы-
лали пятьдесят. Или наоборот, срок подходит, а на заводе ни 
одного вагона вопреки договорённостям. 

- Знаю, у завода есть постоянные партнёры, прове-
ренные долгими годами сотрудничества.

- Много лет работаем с Первой грузовой компанией. Го-

СОБОР 
В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА

ловной офис этого оператора находится в Москве, а филиал -                                                                                                                                  
в Екатеринбурге. Там видите, - моя собеседница показала 
на документ в рамке и под стеклом, расположенный на са-
мом видном месте кабинета, - это премия от перевозчика 
«ДИНУРУ» как надёжному и давнему партнёру за 2014 год. 
Стараемся выбирать надёжных  операторов. Для этого про-
водим тендеры, отдавая предпочтение тем, у кого наиболее 
подходящие коммерческие предложения и хорошая репута-
ция.

- Вы сказали, что кроме обеспечения завода подвиж-
ным составом отвечаете за автотранспортные перевоз-
ки.

- Да. Мы также работаем с автотранспортными компания-
ми, с которыми согласованы и направления, и цены. Многие 
наши потребители приезжают за продукцией сами, что преду-
смотрено в контрактах. Большие фуры с номерами других 
регионов можно увидеть на территории нашего предприятия 
практически каждый день. А если доставку берёт на себя 
завод, и груз малотоннажный, принимается решение доста-
вить его автотранспортом. Договариваемся с партнёрами и 
отправляем заказчику. 

- В связи с программой импортозамещения, по кото-
рой сегодня работает завод, чувствуете ли вы, что ста-
ло больше перевозок внутри страны?

- Безусловно, объёмы перевозок по стране возросли. Од-
нако есть такие позиции, аналогов которых в России нет. По-
этому импорт по-прежнему занимает весомую долю.

- А это - работа с таможней, которая входит в обязан-
ности вашего бюро.

- В месяц мы оформляем по двадцать-тридцать декла-
раций на импорт. Если раньше приходилось привозить весь 
пакет документов в таможню, подолгу стоять в очередях, 
то сегодня практикуется электронное декларирование, что 
очень удобно и, главное, позволяет оперативно решать все 
вопросы. Стараемся подготовить необходимые документы 
так, чтобы, как говорится, комар носа не подточил.

Товар поступил, мы успеваем в течение трёх часов его 
задекларировать. Наше предприятие как производитель ог-
неупорных изделий для металлургов находится в «зелёном 
коридоре». Это значит, что в течение трёх часов нам тамож-
ня даёт добро. С этим органом государственного надзора 
за перемещением товаров у нас давние и надёжные отно-
шения. Ежегодные камеральные проверки, проводимые на 
динасовом заводе, каждый раз убеждают специалистов та-
моженной службы, что мы соблюдаем все правила внешней 
экономической деятельности.

- Татьяна Викторовна, что вам помогает в работе?
- Опыт. Уже восемь лет я занимаюсь логистикой. До это-

го трудилась в ЖДЦ, так что с железнодорожными перевоз-
ками была знакома. Учителя у меня хорошие. Благодарна 
Людмиле Владимировне Кривонос, Евгению Александро-
вичу Зеленину, сегодня решать многие вопросы помогает 
Роман Викторович Пряничников. Мне повезло с Натальей 
Эдуардовной Сайфиевой. Она — отличный экономист, моя 
правая и левая рука. У неё большой опыт работы в сбы-
те. Помогают заводские специалисты. Приходит, к примеру, 
новый сырьевой материал. Для декларирования я должна 
знать, из чего он состоит и где применяется. Обращаюсь к 
специалистам инженерного центра, они разъясняют. То же 
самое — с запчастями и комплектующими для импортного 
оборудования. Тут на помощь приходят механики цехов. 
Описание должно быть таким, чтобы у инспектора таможни 
не возникло никаких вопросов. Большое подспорье — зако-
нодательная документация, за изменениями и дополнения-
ми в которой мы внимательно следим, чтобы всегда держать 
руку на пульсе.

Пока мы беседовали, телефон упрямо молчал. Это 
хороший признак. Значит, с обеспечением транспортом 
в это утро всё в порядке. В противном случае аппарат 
буквально бы разрывался. 

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

Место для возведения 
храма Богоявления выбра-
ли на площадке аллеи, спус-                                                              
кающейся от Дворца куль-
туры Новотрубного завода 
к городскому пруду. Меж-
ведомственная комиссия, 
в которую входят помимо 
администрации специали-
сты кадастровой палаты и 
депутаты городской Думы, 
рассмотрели несколько ва-
риантов. Требовалось соб-
люсти главное пожелание 
митрополии — расположить 
собор в центре города. От 
этого строительства улица 
Ватутина только выиграет. 
Пустующая площадка, как 
сказал главный архитектор 
городского округа Перво-
уральск Константин Гарт-
ман, - это незавершённая 
часть аллеи. Внизу, у пруда, 
прогулочная зона закан-
чивается мемориальным 
комплексом. А человек, ко-
торый поднимается по сту-
пеням вверх, упирается в 
трансформаторную будку, 
задний фасад Дворца и ав-
томобильную стоянку. Так 
не должно быть. 

Собор возведут в кора-
бельном стиле, он будет со-
стоять из колокольни и ос-
новного храма. Из нескольких 
проектов был выбран этот с 
учётом размера площадки 
под строительство и возмож-
ности вписать объект в окру-
жающую градостроительную 
среду. Вокруг будет обустрое-
на просторная зона отдыха. 
Также сохранятся смотро-
вая площадка и нисходящие 
лестничные марши. Для сни-
жения нагрузки на автодорогу 
и для удобства жителей рас-
сматривается возможность 
реконструкции схемы дорож-
ного движения и установки 
светофоров на пешеходных 
переходах. 

Настоятелем собора на-
значен иерей Александр. 
Стройка будет народной. Во 
всех храмах Первоуральска 
можно приобрести символи-
ческий «кирпичик» - это ку-
пон, на котором желающие 
пишут своё имя. Таких «кир-
пичиков» уже приобретено 
1600 штук. 
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СПРАШИВАЛИ -  ОТВЕЧАЕМ

НАША  ГАЗЕТА

НАЧАЛА СЧИТАТЬ
Официальная подписная кампания на                           

«Огнеупорщик-2016» началась 19 октября.

Постановлениями Пра-
вительства Свердловской 
области «О предоставле-
нии бесплатного проезда по 
территории Свердловской 
области на автомобиль-
ном транспорте общего 
пользования (кроме такси) 
междугородных маршру-
тов отдельным категориям 
граждан, оказание мер соци-
альной поддержки которым 
относится к ведению Рос-
сийской Федерации», «О по-
рядке предоставления из об-
ластного бюджета субсидий 
юридическим лицам и ин-
дивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим 
перевозку пассажиров по 
территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользо-
вания (кроме такси) между-
городных маршрутов и на 
железнодорожном транспор-
те пригородного сообщения» 
утвержден порядок, опреде-
ляющий условия и процеду-

О БЕСПЛАТНОМ 
ПРОЕЗДЕ

Чуть раньше разрешили вести подписку в Совете ве-
теранов. Первый результат – 501 абонемент оформлен.

Есть приятные известия из цехов и отделов пред-
приятия. Так, в службе экономического анализа и 
прогнозирования станут читателями все специалис-
ты. В ведомости, полученной из здравпункта, вижу 
фамилии всех работников во главе с заведующей 
Т.Поповой. Всегда в числе первых – коллектив цен-
тральной лаборатории метрологии.

Среди уполномоченных по проведению нынешней под-
писной кампании - сплошь опытные наши помощники.

Напоминаю, в середине декабря мы начнём «подби-
вать» тираж. Жду вопросы по телефону 278-616.

Ольга САНАТУЛОВА,
руководитель пресс-службы 

ру предоставления бесплат-
ного проезда по территории 
области. Эта мера соци-
альной поддержки предо-
ставляется ветеранам бое-                                                         
вых действий, участникам 
и инвалидам Великой Оте-
чественной войны, членам 
семей погибших (умерших)
фронтовиков, детям-инва-
лидам, Героям России и Со-
ветского Союза, другим ка-
тегориям граждан.

Мера социальной под-
держки предоставляется 
на основании: документа, 
удостоверяющего личность, 
установленного образца (для 
детей до 14 лет - свидетель-
ства о рождении); удостове-
рения федерального образца 
о праве на меры социальной 
поддержки; справки феде-
рального государственного 
учреждения медико-социаль-
ной экспертизы об установ-
лении инвалидности.
Управление соцполитики 

Первоуральска

Олег ЛАПТЕВ, и.о. на-
чальника ЦЛМ: 

- Читаю нашу газету с 
первой страницы по по-
следнюю. Интересно уз-
нать от специалистов о 
перспективах завода — 
не секрет, что нас волну-
ет прежде всего, будет ли 
работа. Всегда приятно 
увидеть материалы о зна-
комых людях, прочитать о 
человеке, с которым рабо-
таешь рядом. На следую-
щий год я уже подписал-
ся. В нашей лаборатории 
нет таких, кто бы не читал 
«Огнеупорщик». Следим 
за спортивными новостя-
ми, случается, обсужда-
ем какую-нибудь статью. 
Помню вышел материал 
об опасных играх под-
ростков на железной до-
роге. Все мы - родители и 
не могли остаться равно-
душными. Хорошо, что 
заводские журналисты 
пишут на самые разные 
темы.

Валентина АЗАНОВА, 
ветеран завода: 

- Каждую пятницу с не-
терпением жду свежую га-
зету. Я тридцать шесть лет 
отработала на динасовом 
заводе, отсюда ушла на 
пенсию, и мне интересно, 
как сегодня живёт родное 
предприятие. А узнаю об 
этом из «Огнеупорщика» 
и передач заводского те-
левидения. Хорошо, что 
газета пишет не только о 
нынешних работниках, но 
и о ветеранах. К 9 Мая 
было много интересных 
статей о фронтовиках. 
Сама по состоянию здоро-
вья не всегда могу придти 
на какие-нибудь праздни-
ки, зато из газеты узнаю, 
как он прошёл, кто высту-
пал. Радуюсь за молодых, 
они мне напоминают нас 
прежних. Много полезной 
информации получаем из 
Пенсионного фонда. Слу-
хов ходит много. А про-
читаешь в газете, и всё 
становится ясно и понят-
но. Спасибо руководству 
завода, что у нас есть воз-
можность читать свою га-
зету и смотреть своё теле-
видение.

ВЫПИСЫВАЕМ 
И ЧИТАЕМ

Наши читатели остаются верными заводской газете на протяжении многих 
лет. Их не надо агитировать подписаться на многотиражку, они делают это в чис-
ле первых. Мы, журналисты, отлично понимаем, чего стоит такое доверие и ста-
раемся оправдывать его каждым номером «Огнеупорщика». Сейчас, когда под-
писка на нашу газету набирает обороты, решили поинтересоваться у динасовцев, 
какой они хотели бы видеть её и впредь. 

Татьяна ПОПОВА, за-
ведующая здравпунктом: 

- «Огнеупорщик» - это 
наш информационный 
вестник. Только здесь 
можно узнать всё, что 
происходит на заводе. В 
городских газетах если и 
напишут о «ДИНУРЕ», так 
несколько строк. А из сво-
ей мы узнаём и важные 
городские новости, и то, 
что происходит в области. 
Сегодня ведь мало кто вы-
писывает газеты, дорого. 
А «Огнеупорщик» досту-
пен и интересен. Для меня 
заводская газета - ещё и 
помощник. Где разместить 
объявление о начале при-
вивочной кампании? В 
«Огнеупорщике». Как опо-
вестить работников о Дне 
донора? Через «Огнеупор-
щик». Не раз на её стра-
ницах выступали специа-
листы-медики по важным 
проблемам, касающим-
ся сохранения здоровья. 
Есть даже такая постоян-
ная рубрика.

Наталья ПОПОВА, ин-
женер по нормированию 
труда ООТиЗ:

- В прошлом году с пере-
ходом на новое место рабо-
ты выпустила из виду под-
писку на «Огнеупорщик». 
Но читала, когда выдава-
лась минутка, у коллег бра-
ла свежий номер. На 2016-й 
ситуацию исправлю.

Что нравится — не нра-
вится? Безусловно, читаю о 
людях разных профессий, 
когда есть информация по 
итогам трудового сорев-
нования — тоже смотрю, 
отмечаю, и мы руку прило-
жили к этой заметке. На фо-
тографиях ищу знакомых. 
Многое узнаю из репорта-
жей о праздниках, концер-
тах, конкурсах. Сразу по-
является желание сходить 
и посмотреть что-нибудь. 
Афиши есть в каждом но-
мере.  

Что бы хотела видеть на 
страницах газеты в следую-
щем году? Может, «Наслед-
никам» отдавать две поло-
сы, молодёжи-то на заводе 
много. 

Выбирая тему, искали ту, что будет интересна большинству. 
Сошлись на школьных вопросах — родители, бабушки и де-
душки почти ежедневно так или иначе на них «завязаны». Для 
диалога с читателями «Огнеупорщика» пригласили заместите-
ля директора школы №15 Зою Александровну Карпову, кото-
рая курирует образовательную деятельность с 1 по 4 классы.

Ждём ваших звонков 27 октября, во вторник, с 15 до 16 
часов по телефону: 278-616.

Зоя Александровна даст компетентный ответ на каж-
дый вопрос.

НА ПРЯМОЙ ЛИНИИ
Обратной связи с читателем много не бывает. 

Так мы решили на очередной летучке, поэтому  
возобновляем телефонные «прямые линии».

Читателей интересует, кто сегодня имеет право 
пользоваться бесплатным проездом в обществен-

ном транспорте.
?

Опрос провели Алла ПОТАПОВА и Ольга САНАТУЛОВА

Признаюсь, храню номе-
ра «Огнеупорщика», в ко-
торых есть материалы обо 
мне, моих коллегах. 

Татьяна ФЕДЯКОВА, 
начальник финансового 
отдела:

- На заводе работаю 
давно. Газету помню в раз-
ных форматах, с разными, 
как мне подсказали, шап-
ками. Мои родители на                                                          
«ДИНУРЕ» много отра-
ботали, помню, когда они 
ещё были живы, обсужда-
ли прочитанное вместе. В 
«Огнеупорщике» - вся наша 
жизнь. Объять необъятное 
в информационном потоке 
невозможно, даже на ра-
порте не скажут о том, что 
прочтёшь в газете: о компа-
ниях-партнёрах, о деятель-
ности Законодательного 
Собрания области узнаём 
о работе нашего депутата 
Ефима Моисеевича: где 
выступил, за что проголо-
совал, с чем к нему идут 
на приём земляки. А раз-
личные интервью, зари-
совки о коллегах, друзьях, 
одноклассниках, которые 
помогают узнать о челове-
ке новое, открыть его с со-
вершенно иной стороны, 
которая тебе была неиз-
вестна.

Чувствует пресс-служба, 
накопились у нас вопросы 
по коммунальным услугам 
— интервью с директором 
ПЖКУ Динаса Ужеговым и 
специалистами, надвига-
ется капитальный ремонт 
— загодя консультации в 
газете и на ТВ. Могу про-
должить. А новая серия про 
династии и обсуждение тем 
за круглым столом! Думаю, 
что ситуация в начальном 
звене школы №15 со столо-
вой не останется без вни-
мания журналистов. 

От редакции: Тема обе-
спечения питанием уча-
щихся начальных классов 
местной школы, поднятая 
Татьяной Васильевной, 
волнует многих. Во втор-
ник, во время Часа чита-
теля на него попросим от-
ветить завуча З.Карпову.
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ДЕНЬ 
ДОНОРА

Уже в восемь утра у 
кабинетов здравпункта 
было многолюдно. В чис-
ле первых пришли сдать 
кровь работники ремонтно-
строи-тельного управления                                                     
Ф. Кучербаева. А. Фазлеева, 
Н. Гуляев, фельдшер здрав-
пункта Т. Двойнишникова. 
Увидела дружную коман-
ду механолитейщиков во 
главе с начальником цеха 
А.Фокиным. Постепенно в 
очередь становились огне-
упорщики первого и второго 
цехов, специалисты заво-
доуправления, в том числе 
бухгалтерия практически 
полным составом, работ-
ники других заводских под-
разделений. Традиционно 
медики областной станции 
переливания крови отмеча-
ют высокую активность ди-
насовцев во время выезд-
ных Дней донора. Вот и в 
этот раз они провели забор 
крови более чем у шестиде-
сяти человек. 

Алла СЕРЁГИНА

Вчера на заводе про-
шёл последний в этом 
году День донора.

- Ни о каком призвании, 
окончив школу, я, конечно, не 
думала. Просто всегда люби-
ла готовить, поэтому подала 
документы в 127-е училище. 
Учиться тоже оказалось ин-
тересно, не разочаровалась 
в выборе. Практику, вместе 
с одной половиной груп-
пы, проходила в столовой 
«Урал», другую направляли 
в кафе «Металлург», тогда 
оно располагалось за здани-
ем магазина «Энергия». На 
динасовый завод попала по 
распределению, - вспомина-
ет Ольга Ивановна.

Трудно сказать, что пер-

В ВЫБОРЕ НЕ РАЗОЧАРОВАЛАСЬ
Во вторник все, кто 

профессионально варит 
супы, готовит салаты, 
запекает мясо и рыбу, 
ставит тесто для пи-
рожков и булочек, при-
нимали поздравления -                                                               
20 октября отмечался 
Международный день 
повара. Ольга Возжае-
ва почти четверть века 
в профессии. И всё это 
время — в заводских сто-
ловых.

воклассному повару Возжа-
евой удаётся лучше: она - 
мастер по холодным заку-
скам, и супы варит отмен-
ные, уж о горячем и говорить 
не приходится. В заводской 
104-й столовой выпускница 
училища набиралась опы-
та у тезки, Ольги Ивановны 
Поваляевой, в смене кото-
рой проработала несколько 
лет. После рождения стар-

шей дочери Сне-
жаны молодая 
мама перевелась 
в столовую №25, 
где был более 
удобный график.

- Ольга — по-
стоянно в поис-
ке новых рецеп-
тов, - добавляет 
шеф-повар На-
талья Ивановна 
М а т аф о н о в а . 
- Придумывает 
и содержание, и 
оформление блюд. 
Всегда участво-
вала в заводских 
конкурсах проф-
мастерства сре-
ди поваров и кон-
дитеров.

- Одни и те же 
блюда со временем приеда-
ются, поэтому хочется пред-
ложить посетителям что-то 
новое, - объясняет свою 
активность О.Возжаева. - 
Журналов с раскладками по 
приготовлению много, мы 
часто садимся и вместе вы-
бираем рецепты.

Самым важным профес-
сиональным качеством по-
вар со стажем считает уме-

ПОПРОБУЙТЕ, ВАМ ПОНРАВИТСЯ 
- советует повар Ольга Возжаева

КОТЛЕТА ПИКАНТНАЯ
Куриное филе фаршируем грибами и луком, свора-

чиваем рулетом. Обмакиваем в яйцо, посыпаем тертым 
сыром и запекаем в духовке.

РЫБА В КАРТОФЕЛЬНОЙ СОЛОМКЕ
Берем филе горбуши или тилапии. Обмакиваем в 

яйцо, обваливаем в муке. Сверху посыпаем тертым сы-
рым картофелем и жарим во фритюре.

САЛАТ «ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ»
Потребуются копченая куриная грудка, вареные 

яйца, свежий огурец, жареные грибы с луком. Измель-
чаем, укладываем слоями, смазывая каждый майоне-
зом. «Бруски» картофеля фри (можно купить готовые) 
выкладываем сверху в виде гнезда, украшаем зеленью, 
в центр — яйцо (перепелиное или половинку куриного).

ние готовить вкусно, чтобы 
нравилось клиентам, и всег-
да вставать к плите в хоро-
шем настроении. Последнее 
условие для Ольги Иванов-
ны легко выполнимо. Раду-
ют успехами дочки: младшая 
Надюша занимается рукоде-
лием, рисует, у Снежаны ув-
лечение более экстремаль-
ное — парашютный спорт. 
За плечами 16-летней де-
вушки уже 22 прыжка. Пона-

чалу мама волновалась, от-
пуская дочку в Логиново, где 
тренируются парашютисты, 
теперь к дружбе с высотой 
относится спокойнее. Дру-
гой отдушиной стали книги 
и фильмы. Ольга Ивановна 
предпочитает приключения, 
исторические сюжеты. И с 
улыбкой начинает выходной 
день, балуя близких вкусно-
стями собственного приго-
товления.

Екатерина ДЕНИСОВА Фото автора

Та, что состоялась поза-
вчера, была по-особенному 
теплой, наполненной эмо-
циями, в этом мнения орга-
низаторов и гостей едины. В 
эти дни, когда председатель 
Совета директоров «ДИНУ-
РА», депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области Ефим Моисеевич 
Гришпун принимал поздрав-
ления с юбилеем, очередной 
вечер-портрет посвятили ему.

Первые штрихи — в фото-
графиях и книгах. Затем — мне-
ния, прозвучавшие о юбиляре 
из уст разных людей, и слова о 
самом себе. Всё запечатлено и 
передано в видеороликах, соз-
данных «ТВ ДИНУР».

И дополнением — личный 
или опосредованный опыт об-
щения с юбиляром участников 
вечера. Представитель обще-
ственной организации «Боевое 
братство» и руководитель клу-
ба «Пограничник» Александр 
Демидов рассказал о том, как 
Ефим Моисеевич охотно об-
щался с мальчишками, когда 

В ТЁПЛОЙ АТМОСФЕРЕ
Литературные гости-

ные по средам не пер-
вый год собирают горо-
жан в выставочном зале 
Центральной библио-
теки Первоуральска.

«Пограничник» проводил сборы 
в заводском загородном лагере 
имени Титова. И поддержал 
патриотическую инициативу 
Демидова об организации по-
искового отряда. Бывшая ра-
ботница цеха №1, внештатный 
автор «Огнеупорщика» Татьяна 
Чикурова прочитала несколько 
авторских стихотворений, за-
метив, с каким вниманием на 
заводе относятся к творчеству 
трудящихся, финансируя вы-
пуск поэтических сборников. 
Из множества нюансов сло-
жился портрет требовательно-
го и грамотного руководителя, 
внимательного и понимающего 
человека, чья душа живо откли-
кается на людскую боль и чер-
пает вдохновение в искусстве.

Повод был праздничным, 
поэтому вечер не мог обой-
тись без подарков. Первый 
— двухтомник о «ДИНУРЕ» с 

дарственной надписью Ефима 
Моисеевича от его имени заве-
дующей Центра краеведения 
библиотеки и ведущей вечера 
Нине Дёминой вручила руково-
дитель пресс-службы предпри-
ятия Ольга Санатулова. Были 
творческие презенты от препо-
давателей городской детской 
школы искусств, хора ветера-
нов «Россияне», созданного 
при поддержке Е.М.Гришпуна. 
Солистка коллектива Людмила 
Барышева дополнила песни 
собственным четверостишием:
Гордимся Вами мы за годом год,
Что Вы, как мы, почти отсюда 

родом.
Пока Вы у руля — посёлок наш 

цветёт
И будущее есть у нашего завода.

После пообщалась с гостя-
ми вечера - четвероклассни-
ком лицея №21 Костей Антро-
повым и его мамой Натальей. 

Лицеист, конечно, пребывал 
под впечатлением от увиден-
ного и услышанного о земля-
ке. «Узнали много интерес-
ного об Ефиме Моисеевиче» 
— добавила мама. «Помогу 
сыну подготовить сообщение 
для одноклассников — хо-
чется, чтобы ребята знали о 
таких людях: ответственных, 
неравнодушных, настойчивых 
и равнялись на них».

Екатерина ТОКАРЕВА
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СРЕДИ  СВЕРСТНИКОВ

Зал заводского спорт-
комплекса на два дня 
стал соревновательной 
площадкой для юных 
тхэквондистов.

Провести время с пользой для здоровья организаторы 
приглашают всех желающих динуровцев, умеющих пла-
вать. В составе команды подразделения — 5 человек, в 
том числе, одна женщина. К участию в соревновании на 
воде можно привлечь мужа или жену, не работающих на                        
«ДИНУРЕ», чтобы «Весёлые старты» стали семейным до-
сугом. Возрастных ограничений нет, важное условие — каж-
дый участник должен предоставить справку от терапевта.

Состязание начнётся с обмена приветствиями и пред-
ставления команд. Подробно о каждом из этапов пловцам 
расскажут перед стартом.

Заявки можно присылать по электронной почте на имя 
Любови Владимировны Татауровой. Контактные телефоны:  
278-113, 8-912-64-63-900.

В первенстве города при-
няли участие 28 ребят. Сре-
ди детей девяти лет и млад-
ше победителями в своих 
весовых категориях стали 
воспитанники динуровской 
секции Захар Мухин, Юлиа-

на Прибыткова, Влад По-
ловников и Данил Ганеев. В 
группе постарше лидерами 
оказались Данила Ларио-
нов, Ева Орешина и Егор 
Ткаченко. Призы за лучшую 
технику получили Данила, 
Ева и Захар.

За Кубок города соперни-
чали не только первоураль-
ские тхэквондисты, но и спорт-                                                                                                        
смены из Екатеринбурга 
-   областной центр был пред-
ставлен тремя командами, 

Сухого Лога, Пышмы, Ачита, 
Нижнего Тагила, Красно-                                                                
уфимска, Кунгура. 159 маль-
чиков и девочек вели по-
единки. В своих весовых 
категориях сильнейшими 
стали динуровцы Игорь Прит-
чин, Полина Долгодворова, 
Андрей Притчин, Софья Ко-
робова. Александр Шангин и 
Николай Тиц завоевали «се-
ребро». Данил Гура, Анаста-
сия Заплатина и Павел Гайна-
нов — обладатели «бронзы».

НА СТАРТ!

В середине ноября совет молодёжи и спортком-
плекс предприятия планируют провести «Весёлые 
старты на воде».

ТУРНИР ПАМЯТИ ПОЗДНЯКА
24-25 октября в зале заводского спортком-
плекса пройдут игры традиционного турнира по                  
баскетболу среди мужских команд памяти легендар-
ного тренера, председателя городской федерации         
баскетбола Виктора Михайловича Поздняка.

Начало игр: 24 октября - в 16 часов, 
25 октября в 14 часов. Вход свободный.

У каждого из 265-ти пловцов в активе — спортивный раз-
ряд, юношеский или взрослый. Восемь участников секции 
динуровского спорткомплекса вышли на старт. Наталья Ше-
стакова на дистанции 400 метров вольным стилем выполнила 
норматив второго взрослого разряда. Динаре Тюлькиной как 
раз на сотне метров — на спине и вольным стилем удалось 
показать класс, тоже «отыграв» у самой себя несколько се-
кунд в сравнении с прошлым сезоном. Секундомер зафикси-
ровал прогресс и у Вали Искорцевой, которая тоже улучшила 
время на стометровке брассом и вольным стилем.

Ваня Андреев на дистанции 200 метров комплексным пла-
ванием выполнил норматив 3-го взрослого разряда, а на стоме-
тровке вольным стилем улучшил прошлогодний результат на 3 
секунды. Данила Поташев на двух дистанциях показал время, 
достаточное для получения 3 взрослого разряда, Егор Вовнов вы-
полнил этот норматив на двухсотметровке комплексным плавани-
ем. Саша Егоров и Никита Лумпов на дистанции сто метров воль-
ным стилем повторили свои лучшие прошлогодние результаты.

Наталия ЛУБОВА, 
инструктор-методист спорткомплекса

С НАГРАДАМИ
Команду «Динур» на первенстве Свердловской 

области и Кубке Урала по армспорту представляли 
семеро спортсменов.

Каждый из воспитанников Рустама Гальянова поднялся на 
призовой пьедестал. Победителями в своих весовых катего-
риях стали Анатолий Шатунов, Эльзара Таминдарова и Екате-
рина Федоровцева. Второй результат — у Вадима Обвинцева 
и Кирилла Екимова. Никита Лоскутов и Александра Егорова -                                                                                                                            
в числе «бронзовых» призёров областных соревнований.

ПЛОВЦЫ-
РАЗРЯДНИКИ

Пятнадцать городов региона отправили свой 
спортивный десант для участия в первенстве облас-
ти по программе «Весёлый дельфин».

- Итоги сезона неодно-
значны. Статистика пока-
зывает, что «Динур» вы-
играл Кубок и чемпионат 
Первоуральска, стал об-
ладателем Кубка Лиги чем-
пионов Урала и Западной 
Сибири, вышел в финал 
Кубка области и занял тре-
тье место в чемпионате. 
Но потенциал у команды 
высок, знаем, что руко-
водство предприятия и бо-
лельщики ждали победы, 
поэтому осталось чувство 
неудовлетворённости ре-
зультатом.

- Евгений Петрович, 
что отличало заводскую          
команду в этом сезоне?

- Не было явного ли-
дера в атаке, любой игрок 
мог оказаться на острие и 
забить гол. В этом сезоне 
в команду пришли пятеро 
новичков. Все здорово себя 
проявили, особенно я бы 
выделил полузащитников 
Александра Богомолова и 
Дениса Дёмишнина. Они 
сразу стали лидерами в кол-
лективе.

- Какие игры чемпиона-
та запомнились?

ОБ ИТОГАХ СЕЗОНА

Опустели трибуны и поля открытых стадионов. Итоги летнего футбольно-
го сезона подводим вместе со старшим тренером команды «Динур» Евгением     
ФЕДОТОВЫМ, который на прошлой неделе стал гостем студии «ТВ ДИНУР».

- Самой невыразитель-
ной я бы назвал встречу 
с «Русфаном» на старте 
розыгрыша, где «Динур» 
уступил 3:2. Неудачно тог-
да провели матч. Игра с 
«Ураласбестом», наобо-
рот, запомнилась тем, что 
к 20-й минуте мы выигры-
вали 5:0.

- Наравне со взрослы-
ми в сезоне выступали 
и юношеские команды. 
Как для них сложились 
игры?

- Динасовская секция 
футбола на уровне города 
и области была представ-
лена двумя командами. В 
чемпионате Первоураль-
ска обе выступили успеш-
но, став лучшими в своих 
возрастных группах. Ребя-
та 2004-2005 годов рожде-
ния дошли до полуфинала 
Кубка Свердловской обла-
сти, а команда мальчиков 
постарше заняла восьмое 
место из 27-ми. Неплохие 
показатели. Не раз присут-
ствовал на тренировках, 
матчах и убедился, что 
детские команды способны 
достичь лучших результа-
тов. В соперничестве с ли-

дерами сказалась нехват-
ка игрового опыта.

- Летний сезон закрыт. 
На чём футболисты «Ди-
нура» теперь сосредото-
чат усилия?

- Будем участвовать в 
чемпионате города по ми-
ни-футболу, который стар-
тует в начале ноября. Если 
администрация завода под-
держит, сыграем в зимнем 
чемпионате области, где 
можно будет укрепить нара-
ботанные связки, дать про-
явить себя молодым футбо-
листам.

Нам не хватает «остро-
го» нападающего, который 
показывал бы стабильный 
результат, есть сложности 
в обороне, но говорить об 
изменениях в составе пока 
рано, - считает старший тре-
нер.

Чествование футболи-
стов «Динура», равно как 
и остальных участников 
секций заводского спорт-
комплекса, добившихся 
успехов в минувшем сезо-
не, намечено на 13 ноября.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ОКТЯБРЯ

с 26 октября по 1 ноября 

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Палач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Леди Удача» (12+)
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-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
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 «Королева красоты» (12+)
23.50 «Честный детектив». (16+)
00.50 «Золото для партии. Хлопко-
вое дело». «Следственный экспери-
мент. Тайна следа». (12+)
02.20 Т/с «Человек-приманка» (12+)

«РОССИЯ 2»
04.45 Т/с «Агент» (16+)
07.20 «Эволюция»
08.55 Большой спорт
09.15 Т/с «Звездочет» (16+)
11.40 Х/ф «Дружина» (16+)
15.05, 02.50 «24 кадра» (16+)
15.35 Большой футбол
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - СКА (Санкт-Петербург)
18.15 Х/ф «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Палач» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Плохая медици-
на» (16+)
03.30 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» (12+)
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 «Королева красоты» (12+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.35 «Мутанты среди нас». «За 
гранью. Под властью ГМО». (12+)
02.00 Т/с «Человек-приманка» (12+)
03.00 «Золото инков»
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
04.45 Т/с «Агент» (16+)
07.20 «Эволюция» (16+)
08.55, 00.00 Большой спорт
09.20 Т/с «Звездочет» (16+)
11.40 Х/ф «Дружина» (16+)
15.10 «Танковый биатлон-2013»
16.10, 02.10 Профессиональный бокс
18.35 Х/ф «Территория» (16+)
21.40 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира
00.20 «Эволюция»

22.20 «Россия без террора. Чечня. 
Возрождение» (16+)
23.15 Х/ф «Кандагар» (16+)
01.15 «Эволюция» (16+)
03.35 Формула-1. Гран-при США

«НТВ»
04.00 Т/с «Адвокат» (0+)
05.00 «НТВ утром»
06.10, 07.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
08.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.20 «Лолита» (16+)
10.15 Т/с «Лесник» (16+)
12.20 Обзор. ЧП
13.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.20 Т/с «Литейный» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
20.30 Т/с «Чума» (16+)
22.30 «Анатомия дня»
23.10 Т/с «Шаман» (16+)
01.05 «Спето в СССР» (12+)
02.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

«СТС»
06.00, 05.20 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 «Уральские пельмени». 
«Офисный планктон» (16+)
09.30, 00.00, 03.25 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
09.40 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2» (16+)
11.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.30, 13.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Ералаш»
14.10 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+)

16.30 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 «Уральские пельмени». «Ху-
деем в тесте. Часть 2» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «В от-
пуске» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 «Квест» (Россия) 2015 г. (16+)
23.00 Шоу Дмитрия Нагиева «Боль-
шая кухня» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30, 04.55 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» (16+)
03.50 «Большая разница» Шоу па-
родий (12+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Гостиная, спальня, ванная»
12.35 Линия жизни. Юрий Энтин
13.30 Х/ф «Судьба барабанщика»
15.10 Д/ф «Белый камень души. Ан-
дрей Белый»
15.50 Х/ф «Старомодная комедия»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 Р.Щедрин. Концерт для форте-
пиано с оркестром N4
18.30 Т.Никулина. Больше, чем лю-
бовь. «Жена клоуна»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Древний Египет-жизнь и 
смерть в Долине Царей». «Жизнь»
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Тайный полет Гесса»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Культовая Америка в 
объективе Стива Шапиро»
00.45 Час Шуберта

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Один из нас» (12+)
10.25 Д/ф «Георгий Юматов. О ге-
рое былых времен» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Санкционный 
смотритель» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Женщина-констебль» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45, 01.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Европа. Кризис воли». Спец-
репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Соленое и 
острое». 2 ф. (16+)
00.00 «События.»
00.30 Д/ф «Тайная миссия Сергея 
Вронского» (12+)
01.45 Х/ф «Отставник» (Россия, 
2009г.) (16+)
03.35 «Каникулы любви» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «Одна за 
всех» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 Д/с «Эффекты Матроны» (12+)
13.10, 04.05 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14.10 Х/ф «Вера, Надежда, Лю-
бовь» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Запретная лю-
бовь» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (12+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Бабушка на сносях» (16+)
02.30 Х/ф «Мать и мачеха»
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.25 Новости. Главное
07.05, 09.15, 10.05 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
13.15, 14.05 Т/с «Опережая вы-
стрел» (16+)
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)
21.05 Х/ф «Город принял» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
01.00 «Военная приемка» (6+)
03.45 Х/ф «Смятение чувств» (16+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
08.00, 04.00 «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 Концерт (татар.) (6+)
13.30 «Наш след в истории» (татар.) (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Синдром шахмати-
ста» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (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 «Тин-клуб» (6+)
18.25 М/ф. (6+)
20.10 «Поем и учим татарский язык»
21.00 «Прямая связь» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
25.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Т/с «Долой трущобы!» (12+)
05.40 Ретро-концерт (татар.)

«НТВ»
04.00 Т/с «Адвокат» (0+)
05.00 «НТВ утром»
06.10, 07.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
08.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.20 «Лолита» (16+)
10.15 Т/с «Лесник» (16+)
12.20 Обзор. ЧП
13.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.20 Т/с «Литейный» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
20.30 Т/с «Чума» (16+)
22.30 «Анатомия дня»
23.10 Т/с «Шаман» (16+)
01.05 Главная дорога (16+)
01.40 Дикий мир
02.10 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

«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, 20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «В от-
пуске» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте. Часть 2» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 «Квест» (Россия) 2015 г. (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Восстание мущин» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». 
«Спортивное» (16+)
22.00 «Квест» (16+)
00.30, 04.30 «Большая разница» 
Шоу пародий (12+)

01.35 Х/ф «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» (16+)
03.15 М/ф «Скуби Ду и призрак 
ведьмы» (6+)
05.35 М/с «Том и Джерри»
05.50 «Музыка на СТС» (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 «Как вам это понравится»
12.55 «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов». 
13.15 Пятое измерение
13.45 Т/с «Дубровский»
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.10 «Григорий Бакланов об Алек-
сандре Твардовском»
15.40 Д/ф «Древний Египет-жизнь и 
смерть в Долине Царей». «Жизнь»
16.40 Острова. Илья Фрэз
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 И.Брамс. Симфония N3 и Ва-
риации на тему Гайдна
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Тайный полет Гесса»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Л.Толстой «Смерть Ивана 
Ильича»
22.00 Д/ф «Древний Египет-жизнь и 
смерть в Долине Царей». «Смерть»
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Кухонные дебаты на высшем 
уровне»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Как важно быть серьезным»
01.25 С.Рахманинов. Концерт для 
фортепиано с оркестром N2

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.05 Д/ф «Короли эпизода. Борис 
Новиков» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Дети понедельника» (0+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Соленое и 
острое». 2 ф. (16+)
15.40 Х/ф «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 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
05.25 «Тайны нашего кино». «Стар-
ший сын» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.55 «Одна за 
всех» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 Д/с «Эффекты Матроны» (12+)
13.10, 04.10 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14.10 Х/ф «Вера, Надежда, Лю-
бовь» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Запретная лю-
бовь» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (12+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Бабушка на сносях» (16+)
02.30 Х/ф «Повесть о молодожё-
нах» (12+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15 Д/ф «Победный марш по Ев-
ропе»
06.50 «Служу России»
07.20, 09.15, 09.50, 10.05 Т/с «Охота 
на Вервольфа» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
10.00, 14.00 Военные новости

11.55 «Процесс» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.15, 14.05 Т/с «Опережая вы-
стрел» (16+)
17.35 «Научный детектив» (12+)
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (0+)
21.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
01.00 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
05.30 Д/ф «Пять дней в северной 
Корее» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (12+)
08.00, 04.10 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (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, 06.40 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Синдром шахмати-
ста» (16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.20 «Музыкальные сливки» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Молодежная остановка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 «1001 ответ»
18.25 М/ф
20.10 «Поем и учим татарский язык»
21.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Долой трущобы!» (12+)
05.50 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
06.15 «Каравай» (6+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Палач» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Политика» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Кафе Де Флор» (16+)
03.55 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» (12+)
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 «Королева красоты» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент»
00.35 «Арабская весна. Игры пре-
столов». (16+)
02.30 Т/с «Человек-приманка» (12+)
03.30 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
04.45 Т/с «Агент» (16+)
07.20, 00.15 «Эволюция»
08.55, 23.55 Большой спорт
09.20 Т/с «Звездочет» (16+)
11.35 Х/ф «Территория» (16+)
14.40 «Полигон». Ключ к небу
15.10 «Танковый биатлон-2014»
16.10, 02.20 Профессиональный бокс
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Тосно»
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Кубань» (Краснодар) - 
«Спартак» (Москва)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Палач» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
03.20 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» (12+)
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 «Королева красоты» (12+)
22.55 «Поединок». (12+)
00.35 «Запрещённая история». (12+)
02.30 Т/с «Человек-приманка» (12+)
03.25 «Неоконченная война Анато-
лия Папанова»
04.25 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
04.45 Т/с «Агент» (16+)
07.20 «Эволюция»
08.55, 23.55 Большой спорт
09.15 Т/с «Звездочет» (16+)
11.35 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.00 «Полигон». Спасение подво-
дной лодки
15.30 «Танковый биатлон-2015»
16.20 Профессиональный бокс
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Краснодар» - «Анжи» (Ма-
хачкала)
20.55 «За победу-расстрел? Правда 
о матче смерти» (16+)

22.25 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира
01.50 «Диалоги о рыбалке»

«НТВ»
04.00 Т/с «Адвокат» (0+)
05.00 «НТВ утром»
06.10, 07.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
08.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.20 «Лолита» (16+)
10.15 Т/с «Лесник» (16+)
12.20 Обзор. ЧП
13.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.20 Т/с «Литейный» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
20.30 Т/с «Чума» (16+)
22.30 «Анатомия дня»
23.10 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 Квартирный вопрос
02.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

«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, 20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Спор-
тивное» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 22.00 «Квест» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «50 друзей Соколоушена» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Зару-
бежное» (16+)
00.30, 04.35 «Большая разница» 
Шоу пародий (12+)
01.35 Х/ф «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» (16+)
03.15 М/ф «Скуби Ду на Острове 
мертвецов» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (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 «Как важно быть серьез-
ным»
12.55 Д/ф «Раммельсберг и Гослар-
рудники и город рудокопов»
13.15 Красуйся, град Петров! «Цар-
ское Село. Екатерининский дворец»
13.45 Т/с «Дубровский»
14.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
15.10 «Григорий Бакланов об Алек-
сандре Твардовском»
15.40 Д/ф «Древний Египет-жизнь и 
смерть в Долине Царей». «Смерть»
16.40 Д/ф «Он был Рыжов»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 И.Брамс. Симфония N4
18.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.45 Д/с «Рассекреченная история». 
«Кухонные дебаты на высшем уровне»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Острова. Сергей Пускепалис
22.00 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона»
22.50 Д/ф «Поль Гоген»
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
«Полка». Фильмы под запретом»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Путь в высшее обще-
ство»
01.45 Г.Берлиоз. Фрагменты драма-
тической симфонии «Ромео и Джу-
льетта»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
10.05 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 
мне бог сойти с ума» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
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 «Советские мафии. Короли 
сивухи» (16+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
04.55 Д/ф «Квартирное рейдер-
ство» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 «Одна за 
всех» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.10, 04.15 «Сдаётся! С ремонтом» 
(16+)
14.10 Х/ф «Вера, Надежда, Лю-
бовь» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Запретная лю-
бовь» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (12+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
02.45 Х/ф «Везучая» (12+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 «Военная приемка» (6+)
07.10, 09.15, 09.50, 10.05 Т/с «Опе-
режая выстрел» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости

12.10 «Особая статья» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.25, 14.05 Т/с «Химик» (16+)
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
21.15 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
01.00 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
03.45 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Народ мой» (татар.) (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Синдром шахмати-
ста» (16+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30, 06.05 «Каравай» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «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
20.10 «Поем и учим татарский язык»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Медвешчак» (Загреб) - «Ак Барс». 
Трансляция из Загреба. (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Т/с «Долой трущобы!» (12+)
05.40 «Народ мой...» (12+)

21.45 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира
00.15 «Эволюция» (16+)
01.50 «Полигон»
02.50 «Рейтинг Баженова». (16+)

«НТВ»
04.00 Т/с «Адвокат» (0+)
05.00 «НТВ утром»
06.10, 07.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
08.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.20 «Лолита» (16+)
10.15 Т/с «Лесник» (16+)
12.20 Обзор. ЧП
13.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.20 Т/с «Литейный» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
20.30 Т/с «Чума» (16+)
22.30 «Анатомия дня»
23.10 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Дачный ответ»
02.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

«СТС»
06.00, 05.25 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, 20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Зару-
бежное» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 22.00 «Квест» (16+)
17.00, 23.00 «Уральские пельмени. 
Корпорация морсов. Часть 2» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Исто-
рическое» (16+)

00.30 «Большая разница» Шоу па-
родий (12+)
01.35 Х/ф «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» (16+)
02.25 «6 кадров» (16+)
03.45 Х/ф «Пленники солнца» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (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 «Путь в высшее обще-
ство»
13.15 (Россия) любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Сибир-
ские поляки»
13.45 Т/с «Дубровский»
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
15.10 «Григорий Бакланов об Алек-
сандре Твардовском»
15.40, 22.15 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
16.30 Д/ф «Аркадские пастухи» Ни-
кола Пуссена»
16.40 Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 К.Шимановский. Симфония 
N1 и Концерт для скрипки с орке-
стром N1
18.35 Д/ф «Чингисхан»
18.45 Д/с «Рассекреченная история». 
«Полка». Фильмы под запретом»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт 
юноши»
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Пантеон революции»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Путь наверх» (16+)
01.35 Л.Бетховен. Соната N10

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)
09.55 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия» (16+)
10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Прошлое умеет ждать» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Короли 
сивухи» (16+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Без обмана». «Зловредная 
булочка» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
цирке» (12+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Сетевая угроза» (12+)
04.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.55 «Одна за 
всех» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 Д/с «Эффекты Матроны» (12+)
13.10, 03.40 «Сдаётся! С ремонтом» 
(16+)
14.10 Х/ф «Вера, Надежда, Лю-
бовь» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Запретная лю-
бовь» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (12+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Муз/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...»
01.50 Х/ф «Первое свидание» (12+)
04.40 Д/ф «Звездные истории» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
07.25, 09.15, 10.05 Т/с «Опережая 
выстрел» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
10.00, 14.00 Военные новости

12.10 «Последний день» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.25, 14.05, 01.00 Т/с «Химик» (16+)
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «На острие меча» (6+)
21.00 Х/ф «Отряд» (16+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
05.10 Д/ф «Тайна гибели дирижа-
бля «Гинденбург» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «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+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30, 05.40 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Синдром шахмати-
ста» (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»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 Мультфильмы (татар.)
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.15 Т/с «Долой трущобы!» (12+)
06.05 «Каравай» (6+)
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СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 05.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.15 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Т/с «Фарго» (18+)
01.30 «Хью Лори играет блюз» (12+)
02.30 Х/ф «Похищенный сын. Исто-
рия Тиффани Рубин» (12+)

«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» (12+)
14.50, 04.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+)
23.50 Х/ф «Жена генерала» (12+)
03.40 Т/с «Человек-приманка» (12+)

«РОССИЯ 2»
03.55 Т/с «Агент» (16+)
07.20 «Эволюция» (16+)
07.50 Х/ф «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
11.50, 00.00 Большой спорт
12.15 Пресс-конференция Алексан-
дра Поветкина и Дениса Лебедева
13.15 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
16.45 «Афган» (16+)
18.45 «Главная сцена»
21.10 Спортивная гимнастика
00.20 Х/ф «Территория» (16+)
03.25 «НEпростые вещи». (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Чулпан Хаматова. Звезда 
рассвета» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «Вместе с дельфинами»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
01.10 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
03.35 Х/ф «Келли от Джастина» (12+)
05.05 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Алмазы для Марии»
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 «Валаам. Остров спасения»
12.20, 14.30 Х/ф «Была тебе люби-
мая» (12+)
16.45 «Знание-сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Цена любви» (16+)
00.50 Х/ф «Любовь по расписанию» 
(12+)
02.50 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
04.20 «Горячая десятка». (12+)

«РОССИЯ 2»
05.00, 03.30 Профессиональный 
бокс
07.25 «В мире животных»
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
08.55 «Язь против еды»
09.25 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть еще хуже (16+)

«НТВ»
04.00 Т/с «Адвокат» (0+)
05.00 «НТВ утром»
06.10, 07.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
08.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.20 «Лолита» (16+)
10.15 Т/с «Лесник» (16+)
12.20 Обзор. ЧП
13.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.20 Т/с «Литейный» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «Большинство»
19.50 Т/с «Дельта» (16+)
01.50 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

«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 Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Исто-
рическое» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 «Квест» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Журчат рубли» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Гадже-
ты» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
На Гоа бобра не ищут! часть 1» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
На ГОА бобра не ищут! Часть 2» (16+)
21.00 М/ф «Университет монстров» (6+)

22.55 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
01.00 Х/ф «Пленники солнца» (16+)
02.40 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 М/с «Том и Джерри»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Дела и люди»
12.05 «Нефронтовые заметки»
12.35 Д/ф «Евгений Киндинов. По-
настоящему играть...»
13.15 Письма из провинции. Чита 
(Забайкальский край)
13.45 Т/с «Дубровский»
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.10 «Григорий Бакланов об Алек-
сандре Твардовском»
15.40 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
16.25 «Царская ложа»
17.10 Вспоминая Илью Рутберга. 
Больше, чем любовь
17.50 К.Шимановский. Симфо-
ния N4 Concertante и Концерт для 
скрипки с оркестром N2
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Пантеон революции»
19.10 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»
19.45 Х/ф «Исполнение желаний»
21.20 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти»
21.35 Линия жизни. Вениамин Смехов
22.30, 00.00 Концерт «Ла Скала»
23.55 Худсовет
01.10 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»
01.25 М/ф для взрослых
01.55 «Бездонный колодец Валдая»
02.40 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+)
09.50 Х/ф «Ответный ход» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»

11.50 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (Россия, 2008г.) (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 
цирке» (12+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Свадьба» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.20 Х/ф «Пять звезд» (16+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Д/ф «Бунтари по-
американски» (12+)
03.35 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 23.25, 05.55 «Одна за 
всех» (16+)
07.55 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
09.55 Х/ф «Единственный мой 
грех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (12+)
21.00 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
00.30 Х/ф «Формула любви»
02.15 Х/ф «Аттестат зрелости» (12+)
04.10 Д/ф «Елена Образцова. Лю-
блю в последний раз» (16+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.35 Х/ф «Отряд» (16+)
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «Чистая по-
беда» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.35, 14.05 Т/с «Ангелы войны» (18+)
18.30 «Поступок» (12+)

19.15 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
20.50 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
22.20, 23.20 Х/ф «Правда лейтенан-
та Климова» (12+)
00.30 Т/с «Химик» (16+)
04.40 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «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+)
11.00, 02.25 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 «Профсоюз - союз сильных» (6+)
16.20, 05.30 «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» (12+)
20.10 «1001 ответ»
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
23.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Слован» (Братислава) - «Ак Барс». 
Трансляция из Братиславы. (12+)
01.30 Х/ф «Любовники» (18+)
04.15 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (6+)
04.30 Телеочерк о народной артист-
ке РТ Римме Ибрагимовой. (6+)
06.25 «Татарские народные мелодии»

09.55 «24 кадра» (16+)
10.30 Х/ф «Кремень» (16+)
14.00 Большой спорт
14.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Уфа»
16.25 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус»-»Торино»
21.55 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки. Квалификация
23.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер»-»Рома»
00.40 «Танковый биатлон»

«НТВ»
03.45 Т/с «Адвокат» (0+)
05.30, 00.45 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.25 Смотр
07.00, 09.00, 12.00 Сегодня
07.15 «Жилищная лотерея Плюс»
07.45 «Медицинские тайны» (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым
10.55 Квартирный вопрос
12.20 «Я худею!» (16+)
13.20 Своя игра
14.00 «Холод» (12+)
15.00 Т/с «Дикий» (16+)
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Время Г» с Вадимом Галыги-
ным (18+)
22.35 Х/ф «План побега» (16+)
01.45 Дикий мир
02.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

«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, 09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Три кота»
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 «Большая маленькая звезда» 
(6+)
12.00 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
14.05 «Артур и минипуты» Фэнтези. 
Франция, 2006 г.

16.00 «Уральские пельмени. Гадже-
ты» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Журчат рубли» (16+)
17.40 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «Халк» (16+)
23.10 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна» (16+)
01.40 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
03.35 Приключения «Охотники» 
(США) 2010 г. (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 12.30, 15.30, 19.50 Россия, 
любовь моя!
10.20 Государственный академи-
ческий Корякский национальный 
ансамбль танца «МЭНГО» имени 
А.В.Гиля
10.25 Д/ф «Сарафан»
10.45 Этно-джаз. Намгар Лхасара-
нова
10.50, 18.25, 20.40 «Наблюдатель»
11.30 Государственный академиче-
ский Кубанский казачий хор
11.40 Пряничный домик. «Бурятский 
костюм»
12.05 Государственный академиче-
ский заслуженный ансамбль танца 
Дагестана «Лезгинка»
12.15, 15.15, 17.00 Новости культу-
ры
12.25 Ансамбль народной музыки 
«Владимирские рожечники»
12.45 Государственный ансамбль 
песни и танца Республики Татар-
стан
12.50 «Заповеди каменных богов»
13.15 Роберт Юлдашев и группа 
«Курайсы»
13.30 «Наблюдатель». Природа и 
фольклор
14.00, 01.58 Д/ф «Соловьиный рай»
14.40 Государственный ансамбль 
танца «Вайнах»
14.50 Д/ф «Маленькая Катерина»
15.25 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
«Кабардинка»
15.45, 00.40 Д/ф «Быкобой»
17.30 Х/ф «Етеган»
18.55 Д/ф «МиФ Дмитрия Покров-
ского»
19.40 Государственный академиче-
ский ансамбль танца «Алан»

20.05 Д/ф «Табу. Последний ша-
ман»
20.30 Ансамбль народной музыки 
«Скоморохи»
21.20 Государственный фольклорный 
ансамбль песни и танца «Нохчо»
21.30 Х/ф «Бибинур»
23.10 «Вся Россия»
01.55 Ансамбль «Казачка»
02.35 Песни и танцы народов России

«ТВЦ»
05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 Х/ф «Уроки обольщения» (16+)
08.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.55 Х/ф «Принцесса на гороши-
не» (0+)
09.55 Д/ф «Последняя весна Нико-
лая Еременко» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)
11.30, 14.30 «События»
12.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
14.45 «Тайны нашего кино». «Сказ про 
то, как царь Петр арапа женил» (12+)
15.15 Х/ф «Осенний вальс» (16+)
17.20 Х/ф «Девушка средних лет» 
(Россия, 2014г.) (12+)
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.30 «Право голоса» (16+)
02.15 «Европа. Кризис воли». Спец-
репортаж. (16+)
02.50 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Свадьба» (16+)
04.45 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия» (16+)
05.35 «Линия защиты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 00.00, 05.55 «Одна за всех» 
(16+)
07.40 Х/ф «Призрак в кривом зерка-
ле» (12+)
11.20 Х/ф «Развод и девичья фами-
лия» (12+)
15.35 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
18.00, 22.10 Д/ф «Восточные жены» 
(16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
23.10 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Две истории о любви» (16+)
02.35 Д/ф «Магия мысли» (16+)
03.35 Д/ф «Боги Олимпа» (16+)

04.35 Д/ф «Секрет её молодости» 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
07.00 Х/ф «Республика ШКИД» (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+)
17.10 Д/ф «Перехватчики МИГ-25 и 
МИГ-31. Лучшие в своем деле» (12+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.20, 23.20 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (6+)
01.20 Х/ф «Чистыми руками» (12+)
03.05 Х/ф «Последний патрон» (12+)
04.40 Д/ф «Восхождение» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Гуттаперчивый мальчик»
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45, 22.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (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.) (6+)
13.00 Телеочерк о народной артист-
ке РТ Римме Ибрагимовой. (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Севастополь». 4ф. (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.30 «Наше время». Республикан-
ский фестиваль творчества работа-
ющей молодежи. (6+)
17.40 «В центре внимания» (12+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30, 04.00 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
21.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)
00.00 «Тайны советского кино». 
«Покровские ворота»
02.35 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых» (6+)
04.30 «Счастлив ли ты?» (татар.) (12+)
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ,  1 НОЯБРЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Рафката Абдуллови-
ча Хисамутдинова, Юрия Алек-
сеевича Цыганкова, Сергея 
Валентиновича Панина, Надеж-
ду Константиновну Умникову, 
Нину Михайловну Краснову! 
Прекрасным настроением 
И счастьем мир наполнится,
И в этот юбилейный день
Желания исполнятся!

Коллектив цеха №1 поздрав-
ляет с юбилеем Радиса Рафина-
товича Фатхиева!
Пусть ярко, интересно
И радостно живётся,
В профессии и в личном
Пускай всё удаётся!

Коллектив цеха №2 поздрав-
ляет Сергея Алексеевича Тюль-
канова и Розалию Григорьевну 
Шанину с юбилейным днём рож-
дения!
Пусть будет полон счастьем дом,

В котором вы живёте,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым вы идёте!

Коллектив ЦЛМ поздравляет 
Надежду Константиновну Умни-
кову с юбилеем!
Счастья, вдохновения, любви,
Дней незабываемых и светлых,
И удач побольше впереди,
И событий необыкновенных!

Коллектив ЖДЦ поздравля-
ет с юбилейным днём рождения                
Сергея Петровича Силина!
Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным столом.
Пусть будет ваша жизнь согрета
Любовью, радостью, теплом!

Коллектив рудника  поздравля-
ет с юбилейным днем рождения 
Евгения Ахтариевича Аптюшева 
и Сергея Ивановича Гамилова!
Желаем планам и мечтам
В жизнь воплощаться без помех,
Пусть помогают всем делам
Поддержка близких и успех!

«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «По улицам комод води-
ли»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Вместе с дельфинами»
14.00 «Три плюс два». «Версия ку-
рортного романа» (12+)
15.10 Х/ф «Три плюс два»
17.10 «Время покажет». Темы не-
дели (16+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» (18+)
01.00 Х/ф «Уолл-стрит: Деньги не 
спят» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.35 Х/ф «Осенний марафон»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.40 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Каминный гость» (12+)
13.10, 14.20 Евгений Петросян- 
«Улыбка длиною в жизнь». (16+)
16.00 «Синяя Птица»
18.00 Х/ф «Простая девчонка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий
00.55 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)
02.45 «ВАЛААМ. ОСТРОВ СПАСЕ-
НИЯ»
04.10 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30, 03.00 Матч ТВ. На старте
08.00, 09.05, 10.05, 11.05, 12.30, 
14.50, 16.00 Все на Матч. Открытие
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости
12.05 Д/ф «Мама в игре» (12+)

13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Калев» (Эстония)
15.30 Д/ф «Рио ждет» (16+)
16.45 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва)
19.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Урал» (Екатеринбург)
21.30, 04.30 Д/ф «Формула Квята» 
(16+)
21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мек-
сики
00.00 Все на Матч. Открытие,
01.00 Х/ф «Легендарный» (16+)
04.00 «Рио ждет». (16+)
05.00 «Мама в игре». (12+)
05.30 Все на Матч. Открытие. (16+)

«НТВ»
04.00 Т/с «Адвокат» (0+)
05.05, 00.10 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)
07.00, 09.00, 12.00 Сегодня
07.15 Лотерея «Русское лото плюс»
07.50 Их нравы
08.25 Едим дома
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.50 «Дачный ответ»
12.20 «Поедем, поедим!»
13.10 Своя игра
14.00 «Следствие ведут...» (16+)
15.00 Т/с «Дикий» (16+)
17.00 «Акценты недели»
18.00 «Точка» (16+)
18.45 Т/с «Ментовские войны» (12+)
22.40 «Пропаганда» (16+)
23.15 «Собственная гордость»
02.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

«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 «Смешарики»
09.00 «Большая маленькая звезда» 
(6+)
10.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.00 «Уральские пельмени. Инте-
рактив с залом» (16+)
11.15 «Артур и минипуты» Фэнтези. 
Франция, 2006 г.

13.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+)
15.00 «Руссо туристо» Тревел-шоу 
(16+)
16.00 «Уральские пельмени.  Ученье-
свет!» (16+)
16.30 Х/ф «Халк» (16+)
19.10 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
21.15 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.10 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
01.05 Приключения «Охотники» 
(США) 2010 г. (16+)
02.50 Х/ф «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Сердца четырех»
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.45 «Кто там...»
13.15, 00.40 Д/ф «Азорские острова: 
акулы, киты, скаты»
14.05 Гении и злодеи. Николай Ми-
клухо-Маклай
14.35 Д/ф «Табу. Последний ша-
ман»
15.05 Л.Русланова. Больше, чем 
любовь
15.45 «Пешком...». Москва Шехтеля
16.15 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн»
17.50, 01.55 «Дело фальшивомо-
нетчиков»
18.40 «Романтика романса». Сер-
гей Захаров
19.40 «100 лет после детства»
19.55 Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе»
21.15 Послушайте!.. «Поэты на 
Красной Пахре»
22.40 Х/ф «Кордебалет»
01.35 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне»

«ТВЦ»
06.05 Х/ф «Ответный ход» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Тайны Бургундского дво-
ра» (0+)
10.20 «Барышня и кулинар» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)

11.30, 21.00 «События»
13.00 150 лет Службе судебного 
пристава России. Праздничный кон-
церт. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Отставник 2» (16+)
17.25 Х/ф «Украденная свадьба» 
(12+)
21.15 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)
23.05 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
01.00 Х/ф «Вера» (12+)
02.50 Д/ф «Наколоть судьбу» (16+)
03.40 «Тайны нашего кино». «Сказ 
про то, как царь Петр арапа женил» 
(12+)
04.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 23.40, 05.55 «Одна за всех» 
(16+)
07.40 Х/ф «Тёмная сторона души» 
(12+)
11.15 Х/ф «Близкие люди» (12+)
15.30 Х/ф «В джазе только девуш-
ки» (12+)
18.00, 22.40 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» 
(16+)
00.30 Х/ф «Лекции для домохозяек» 
(12+)
02.40 Д/ф «Любовные войны» (16+)
03.40 Д/ф «Любовь без границ» 
(16+)
04.40 Д/ф «Великолепная Алла» 
(16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Летающий корабль» (0+)
07.15 Х/ф «Юнга Северного флота» 
(0+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45, 22.35 «Научный детектив» 
(12+)
11.05, 13.15 Т/с «Батальоны просят 
огня» (0+)
13.00, 23.00 Новости дня
17.10 Д/ф «Перехватчики МИГ-25 

и МИГ-31. Лучшие в своем деле» 
(12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.20 Х/ф «Груз» (18+)
00.55 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
02.55 Х/ф «Балтийская слава» (0+)
04.50 Д/ф «Тува. Вековое братство» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.50 Х/ф «Ауболит-66»
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00 Концерт из песен Фарида Ха-
типова (татар.) (12+)
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, 03.35 Д/ф. (12+)
13.50 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (6+)
15.00 «Пара белых лебедей». Певец 
Эмиль Залялетдинов. (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30 «Татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Ходжа Насретдин» (12+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30, 05.40 «Каравай» (6+)
20.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» (6+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 Д/ф. (16+)
00.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (6+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров» (12+)
03.20 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
06.05 «Караоке battle» (татар.) (6+)

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 монастыря, туркомплекса 
«Абалак». Ночное купание в самых горячих источниках Тюменской области.

Обращаться: ТРЦ «Строитель», офис 12. 
Телефон 8 965 515 73 04. Принимаем коллективные заявки.

На правах рекламы

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по улице Ильича, 34, 9 этаж. Участок в 
коллективном саду №82, 6,5 сотки, 3 теплицы, баня, недостроенный дом. 
Гараж 6Х4 в кооперативе №15. Телефон 8-950-540-47-07 
ПРОДАМ земельный участок в коллективном саду №48 на Калате. Пло-

щадь 5,6 сотки, дом, вода, старая баня, 2 теплицы, насаждения. 
Телефон 8-932-110-04-90 
НАЙДЕНО золотое кольцо (на первом этаже здания инженерного центра). 

Обращаться по телефону 278-621 

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» извещает о смерти труженицы тыла, 
ветерана труда завода, бывшего сортировщика цеха №2 МЕЗЕНЦЕВОЙ 
Нинели Ивановны, труженицы тыла, бывшей санитарки горбольницы 
№3 КОРЛЫХАНОВОЙ Зои Ефимовны и выражает соболезнование 
родным и близким.

Частные объявления


