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ДО ФИНИША - 
РУКОЙ ПОДАТЬ

Мы приехали на улицу 50 лет СССР, 26-а до начала торжества. 
На этажах нового детского сада было ещё тихо. Заглянули в одну 
группу, другую. Большие, светлые, красивые игровые комнаты, 
уютные спальни. Детская мебель, на которой расположились яр-
кие книжки, куклы, машинки, кубики... Ещё немного, и всё это 
окажется в детских ручонках, зазвенит весёлый смех. Детский 
сад №27 готов принять маленьких хозяев.

А вот и они — маль-
чишки и девчонки, для 
которых построена вся 
эта красота. Вместе с ро-
дителями малыши под-
нимаются в музыкальный 
зал, где их встречают 
знакомые мультиплика-
ционные персонажи и 
приглашают в хоровод. 
Как и положено, снача-
ла «Каравай» в честь 
именинника. Минувший 
понедельник отныне счи-
тается днём рождения 
на сегодняшний день са-
мого большого в городе 
детсада.

Пока ребятишки игра-
ли, веселились, мы пого-
ворили со старшим вос-
питателем дошкольного 
учреждения Татьяной 
Фёдоровной Жековой. 
Она охотно поделилась 
с нами праздничным на-
строением, рассказав, 
с каким желанием, ста-
ранием и фантазией со-
трудницы наводили поря-
док во всех помещениях. 
Мыли, развешивали што-
ры, заправляли кроват-
ки, раскладывали игруш-    
ки... 

Чувствуется, что взрос-
лые вложили душу в свою 
работу, причём, все, кто 
создавал этот красивый 
объект. За относительно 
короткое время на месте, 
где росли сосны, подня-
лось яркое трёхэтажное 
здание, которое отныне 
станет тёплым домом 
для 350 ребятишек. Рада 
детвора, рады родители, 
и эти чувства передава-
лись всем, кто в тот день 
был участником празд-
ника. 

Первым поздравил со-
бравшихся со столь важ-
ным событием депутат За-
конодательного Собрания 
Свердловской области, 
председатель Совета ди-
ректоров «ДИНУРА» Ефим 
Моисеевич Гришпун. Он 
сказал, что это новоселье, 
как и все предыдущие, ста-
ло возможным благодаря 
консолидации усилий об-
ластной и городской вла-
сти, депутатов, многих дру-
гих. Ещё пять лет назад в 
очереди на получение мест 
в детские сады стояло бо-
лее 7 тысяч человек. Сегод-
ня проблема успешно ре-
шается. Ефим Моисеевич 
назвал этот факт огромной 
социальной победой.

Заместитель министра 
общего и среднего об-
разования Свердловской 
области Нина Викторов-
на Журавлёва в своём по-
здравительном слове под-
черкнула, что в этом году в 
нашем регионе будет сдано 

более 16 тысяч мест в до-
школьных учреждениях, 
что является своего рода 
рекордом среди других об-
ластей. В Первоуральске 
для решения задачи, по-
ставленной Президентом 
страны, сделано многое. 
Нынче все дети от трёх до 
семи лет будут обеспечены 
местами в дошкольных уч-
реждениях. Совсем скоро 
в Первоуральске планиру-
ется открытие ещё одного 
нового детсада. Это яркое, 
многоцветное здание на 
улице Народной стройки 
проезжает каждый, кто на-
правляется на Динас.

Глава администрации 
городского округа Алексей 
Иванович Дронов сказал, 
что буквально перед при-
ездом на торжество под-
писал разрешение на ввод 
в эксплуатацию детсада 
№27. Он отметил высокое 
качество выполненных по 
умным технологиям строи-
тельных работ, поблагода-

рил подрядчика за сроки — 
строители сдали объект 
раньше, чем того требовал 
муниципальный контракт. 
Глава выразил уверенность 
в том, что детский сад ста-
нет для ребят настоящим 
домом, тёплым, уютным, и 
оставит на всю жизнь са-
мые приятные впечатле-
ния. 

Начальник городского 
управления образования 
Елена Викторовна Исупо-
ва заверила, что педагоги и 
сотрудники нового детсада 

сделают всё, чтобы так и 
было. 

Гости прошли по эта-
жам здания. Всё здоро-
во! Кто-то из выступаю-
щих сказал, что мечты 
должны сбываться. Это 
в сказке чудеса творят 
волшебники, а в жизни - 
люди. Новый детский 
сад — ещё одно чудо, 
сделанное взрослыми на 
благо наших детей. 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Глава администрации А.Дронов благодарит за работу 
директора ООО «СМУ-30» Е.Телятникова и начальника 
городского управления капстроительства А.Черных. 

Маленькие хозяева большого детского сада.

Е.Гришпун и Н.Журавлева. Депутату и замминистра 
есть что обсудить.
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Вопросы качества выпускаемой продукции ни-
когда не теряют актуальности. Это один из тех 
китов, на которых держится экономика любого 
предприятия. Сегодня, когда каждое заводское 
подразделение пишет на следующий год програм-
мы, направленные на снижение потерь, склады-
вается общая картина, куда надо двигаться, что 
предпринять, чтобы достичь требуемого рынком 
соотношения цены и качества продукции и по-
лучить прибыль. Свои мероприятия предлагают 
специалисты отдела технического контроля. О них 
я расспросила заместителя главного инженера по         
качеству — начальника ОТК Зинаиду ПОНОМАРЕНКО.

КАЧЕСТВО ВСЕГДА АКТУАЛЬНО

- Зинаида Григорьев-
на, вижу, что программа, 
разработанная вашей 
службой, довольно об-
ширная. Сорок мероприя-
тий — это серьёзно.

- В первоначальном 
формате она была боль-
ше. То, что вы видите, - уже 
пересмотренный вариант. 
Мы постарались оставить 
в программе те работы, 
которые нельзя отложить 
на потом. Опыт подсказы-
вает, что ежегодно по ряду 
причин на заводе выпол-
няются далеко не все ме-
роприятия, предлагаемые 
службами. Чаще из-за не-
хватки финансирования, 
отчасти из-за того, что до 
сих пор нет чёткого меха-
низма переноса возмож-
ной экономии на затратную 
часть. Однако, пробле-
мы остаются, и мы снова 
включаем их в программы 
по ресурсосбережению, 
повышению качества про-
дукции.

Сегодня, например, не-
обходимо приобрести и 
установить магниты на 
линию отсыпки электроко-
рунда. Включили это пред-
ложение в программу, так 
как имеем здесь проблему, 
напрямую влияющую на 
качество. Требуется прове-
сти замену ленты на транс-
портёре №8. Допускаемые 

здесь просыпи и после-
дующее их возвращение 
с пола никак не улучшает 
качество продукции. Есть 
предложение по вовлече-
нию потерь кварцита, ко-
торое должно дать очень 
хороший экономический 
эффект. Незаслуженно за-
быт тот факт, что в цехе 
№1 продолжает эксплуати-
роваться сушильно- печное 
хозяйство, которое требует 
ремонтов для того, чтобы 
получать хорошую, соот-
ветствующую всем требо-
ваниям продукцию. Часть 
предлагаемых нами меро-
приятий касается восста-
новления сушильно-печ-
ного хозяйства в первом 
цехе. Кстати, последнее 
как раз перенесли из про-
граммы прошлого года.

- Скажите, какие из 
предложенных отделом 
технического контроля 
мероприятий были вне-
дрены и дали ожидае-
мый результат?

- В этом году завершена 
большая работа по пере-
ходу в технологии произ-
водства динаса на сухие 
минерализаторы. Долго 
дорабатывали новую тех-
нологию, оттачивали, и у 
нас получилось. Две ли-
нии дозирования запуще-
ны на прессоформовоч-
ном участке второго цеха и 

успешно эксплуатируются. 
На стадии приготовления 
масс удалось уйти от тяже-
лого ручного труда, закрыв 
известковое отделение. 
Это революция в динасо-
вом производстве, не по-
боюсь этого слова, с точки 
зрения повышения каче-
ства традиционного ассор-
тимента. Хочу в очеред-
ной раз напомнить, как в 
любом производственном 
процессе, здесь требуются 
точность и аккуратность, 
чёткое соблюдение техно-
логии. Очень беспокоит от-
ношение некоторых работ-
ников к выполнению своих 
обязанностей, тот самый 
человеческий фактор, кото-
рый часто негативно влия-
ет на конечный результат.

- Знаю, что идея пере-
хода на сухие минерали-
заторы родилась давно. 
И только теперь удалось 
её претворить. Возмож-
но, из того, что сегодня 
остаётся по разным при-
чинам невыполненным, 
имею в виду мероприя-

тия в программах ресур-
сосбережения и повыше-
ния качества продукции, 
тоже ждут своего часа?

- Возможно. Сегодня 
важно знать, по каким на-
правлениям следует идти 
к более высокому качеству 
продукции и отдавать прио-
ритеты главному, исходя из 
реальных возможностей. 
Смонтировали на участке 
по производству корундо-
графитовых изделий вто-
рую печь по обжигу глазу-
ри, сняли массу вопросов, 
касающихся качества фор-
муемых здесь изделий. Ра-
бота по стабилизации зер-
новых составов корундов 
для продукции КГИ, прове-
дённая в отделении товар-
ных порошков УПБМО, уже 
дала неплохие результаты. 
Теперь такая же работа ве-
дётся относительно подго-
товки сырья для ковшевых 
огнеупоров.

Что касается сухих ми-
нерализаторов, вы правы, 
мы были близки к решению 
этого вопроса ещё в конце 

девяностых годов. Как-то 
не складывалось. Теперь, 
когда появились совре-
менные материалы, всё и 
сошлось в одной точке. На-
стал час реализовать дав-
но вынашиваемую идею.

- Зинаида Григорьевна, 
давайте представим, что 
вам руководство заво-
да выделило энную сум-
му денег на реализацию 
предложений, которые 
ОТК включили в план ме-
роприятий 2016 года. На 
что бы вы в первую оче-
редь их направили?

- Всё, конечно, зависит 
от размера этой суммы. А 
если серьёзно, то в первую 
очередь я бы озаботилась 
ремонтом нашего дома. 
Посмотрите, течёт со всех 
крыш. Сырость, повышен-
ная влажность приводят в 
негодность произведённую 
продукцию. В цехах должен 
соблюдаться необходимый 
температурный режим, так-
же напрямую влияющий 
на качество. Безусловно, 
большую роль играют свое-
временно проводимые пла-
ново-предупредительные 
ремонты оборудования. В 
противном случае имеем 
повышенные отходы и низ-
кое качество продукции. 
Это видим при производ-
стве ковшевых. И, конечно, 
прессоснастка. Программ 
по увеличению её стойкости 
написано много, а резуль-
тата не видно. Сегодня эта 
проблема обострилась. Ме-
нять формы через каждые 
два шага можно, но так мы 
далеко не уйдём. Пока «пе-
реобуваемся», конкуренты 
нас опередят.

В общем, вопросов мно-
го. Хотелось бы с помощью 
планируемых мероприятий 
найти на большинство из 
них положительные ответы. 
                                                                                                  

Алла ПОТАПОВА

В каждом из подразделений 
завода осуществляются точеч-
ные ремонты, в зоне внимания 
— вопросы освещения, покраски 
оборудования, кабинетов.

В течение сентября приве-
дена в порядок кровля помеще-
ний операторной и мастерской 
электрослесарей на руднике, за-
метно посвежел интерьер разна-
рядочной участка по производ-
ству формованных огнеупоров                               

ЛОКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Мероприятия по промэстетике и улучшению условий труда на 

«ДИНУРЕ» реализуются постоянно.

НОВАЯ ТЕХНИКА
Парк автотранспортного цеха пополнился двумя машинами.

Техника устаревает, и требу-
ется её поэтапная замена. Бук-
вально на этой неделе на завод 
пригнали новый «КамАЗ». Кра-
сивый самосвал будет работать 
по заявкам производственных 
подразделений, служб. А водить 
его будет опытный Александр 
Воробьёв. Как сказал начальник 
автотранспортного цеха Сергей 
Дёмин, в ноябре коллектив ждёт 
ещё одну такую же машину. Ста-
рый самосвал сдали по програм-

ме утилизации, которая действует 
в автомобильной отрасли страны, 
что несколько удешевило покупку 
нового. 

Чуть раньше предприятие при-
обрело бульдозер ДЭТ-400, выпу-
щенный на Челябинском трактор-
ном заводе. Управляет мощной 
техникой Сергей Козулин. Бульдо-
зер уже работает на горном участ-
ке рудника. 
                                                                                            

Алла ГЕРМАНОВА

цеха №1. Закончен косметиче-
ский ремонт кабинета профсоюз-
ного лидера цеха №2.

Автотранспортники смонтиро-
вали освещение между верхним и 
тракторными боксами. В ЖДЦ по-
крашен железнодорожный кран. 
Важные шаги, которые понемногу 
меняют к лучшему рабочую об-
становку динуровцев.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ГЛУХОВЫ - ФАМИЛИЯ 
НА «ДИНУРЕ» УВАЖАЕМАЯ

После общения с мастером рудника Натальей 
ГЛУХОВОЙ, ещё раз убедилась в том, что жизнь 
интереснее любой, даже самой захватывающей 
книги. Пути-дороги судеб так извилисты, что вос-
питателю доводится переквалифицироваться в 
строгальщики, мечты о сестринском деле сменить 
на специальность инженера-механика, обувной 
магазин — на заводской цех. Однако все, о ком 
пойдёт речь ниже, нашли себя на производстве и 
нимало не разочаровались в своём выборе.

Николай Васильевич и 
Любовь Павловна Глухо-
вы приехали на Динас из 
Пермского края в начале 
80-х годов. Глава семьи 
прежде работал на ин-
струментальном заводе 
и здесь устроился фре-
зеровщиком на участок 
прессформ. После слож-
ного перелома Николай 
Васильевич надолго ушёл 
на больничный, тогда вос-
питатель по образованию 
Любовь Павловна обрати-
лась к начальнику участ-
ка Валентину Григорьеви-
чу Потапову и попросила 
взять её на работу. Приня-
ли строгальщиком.

Сегодня Л.Глухова уже 
на заслуженном отдыхе, 
имеет заводское звание 
«Ветеран труда». Мастер-
ство опытного строгальщи-
ка до недавних пор было 
востребовано в родном 
механолитейном, и Лю-
бовь Павловна часто вы-
ручала коллег, выполняя 
работу по договору. Сей-
час больше стало времени 
для увлечения, на протя-
жении многих лет она поёт 
в хоре Совета ветеранов 
«Россияне».

Потом и сыновья приш-
ли на завод. Сергей — 
плотник, начинал в ре-
мон т н о - с т р о и тел ь н ом 
управлении, потом, как 
мама, стал строгальщи-
ком. Алексей устроил-
ся всё на тот же участок 
прессформ слесарем-ин-
струментальщиком. Рабо-
та непростая, творческая, 
не у каждого получается. 
Нужно образное мышле-
ние, умение читать чер-
тежи. На хорошем счету в 
цехе и шлифовщик Ирина 
Глухова, супруга Алексея.

- Если бы свёкор не 
ушёл из жизни, мы могли 
бы семейную смену орга-
низовать, все нужные спе-
циальности есть, - замеча-
ет Наталья. - Я работала 
контролером ОТК, здесь, в 
механолитейном мы с Се-

рёжей и познакомились. 
Поженились. Через какое-
то время меня назначили 
мастером. И муж, и све-
кровь работали в моей 
смене.

- Сложно руководить 
родными?

- Любовь Павловна — 
настоящий специалист в 
своём деле, с ней рабо-
тать было легко. И в быту 
у нас, кстати, обходилось 
без «классических» кон-
фликтов. На мужа я всег-
да могла рассчитывать: 
если нужно задержаться, 
чтобы выполнить зада-
ние, не подведёт. Но, с 
другой стороны, стара-
лась держать дистанцию, 
чтобы Сергея в моем ка-
бинете не видели, - отве-
чает Н.Глухова.

С рождением Миши су-
пругам пришлось выйти 
в разные смены. В МЛЦ 
Наталья вернулась, когда 
сыну исполнился год и три 
месяца. Уходя во вторую 
смену, укладывала ре-
бёнка спать, и до возвра-
щения папы малыш оста-
вался один. Материнское 
сердце, конечно, было не 
на месте, но выбирать не 
приходилось.

Крутых поворотов в 
жизни хватает, после од-
ного такого молодая жен-
щина сменила подразде-
ление и стала мастером 
УДСиО рудника.

-  По  образованию  я  - 
инженер -механик ,  так 
что сфера тоже смежная. 
Своя специфика есть, ко-
нечно. На участке пресс-
форм главное, что требу-
ется от мастера, – умение 
чётко планировать и от-
слеживать выполнение за-
дания. На руднике ритм 
работы зачастую опреде-
ляет исправное состояние 
оборудования. Мастер сам 
должен многое уметь. Уже 
пользуюсь гаечными клю-
чами, владею некоторыми 
другими навыками, потому 
что иногда приходится и 

слесаря заменить в мел-
ких ремонтах, - не скрыва-
ет собеседница.

Сама Наталья – тоже из 
династии, связь с перво-
уральской промышленно-
стью продолжается в тре-
тьем поколении, пусть и 
на разных предприятиях. 
Дедушка был мастером 
по ремонту оборудования 
на Новотрубном, мама вы-
брала Хромпик. Надежда 
Александровна Никифо-
рова работала продавцом, 
заведующей магазином, в 
молодости вела активную 
общественную работу, на 
Всесоюзных съездах была 
делегатом от легкой про-
мышленности, с делега-
циями посетила Москву и 
Таллин.

- Маме было около со-
рока, когда она поменяла 
род деятельности, устро-
ившись на хромпиковый 
завод. Ни разу не пожа-
лела о своём решении. 
Получается, и я была уже 
немного знакома с город-

скими предпри-
ятиями, может, 
поэтому и по-
ступила вместо 
м ед у ч и л ища , 
куда сначала 
нацеливалась , 
в химико-меха-
нический техни-
кум.

По ряду при-
чин через год 
студентка Ники-
форова забрала 
документы. По 
совету сосед-
ки поступила в  
шестое ГПТУ – 
осваивать спе-
циальность то-
каря. «Может 
и не будешь 

«Лесной сказке». Михаил, 
сын Натальи и Сергея, 
сейчас учится во втором 
классе.

- Вам бы хотелось, 
чтобы Миша продолжил 
заводскую династию?

- Сын чувствует пласти-
ку, недавно слепил белого 
медведя просто нереаль-
ной красоты. Может, ста-
нет скульптором или архи-
тектором. Скажу так, пусть 
выбирает то, к чему душа 
лежит. Выбор профессии – 
дело такое, уверена, че-
ловек должен «гореть» на 
работе в хорошем смысле 
слова.

Ещё одна история 
большой трудовой се-
мьи динуровцев. Каж-
дый из Глуховых вкла-
дывал в производство 
немало опыта, умений, 
душевных сил. И продол-
жает это делать сегодня. 
Насчёт завтра – время 
покажет. Подрастает сле-
дующее поколение, есть 
кому продолжить и укре-
пить династию.

Екатерина ТОКАРЕВА

потом работать, но хоть 
интереса к учёбе не поте-
ряешь за год». Увлеченно 
постигая профессию, На-
таша получила по оконча-
нии красный диплом. Сле-
дующей образовательной 
ступенью стал УГТУ-УПИ.

- Училась на вечер-
нем отделении, в перво-
уральском филиале. Про-
фессиональная судьба у 
сокурсников сложилась 
по-разному: кто-то ушёл в 
другую сферу, но многие 
остались в профессии. 
Наташа Перина — инже-
нер по подготовке произ-
водства, Лариса Чумакова 
преподаёт механику сту-
дентам, кандидат техни-
ческих наук, - перечисляет 
Наталья.

Не могла не спросить 
о молодой «поросли» Глу-
ховых. Хотя с Олегом, сы-
ном Алексея и Ирины, мы 
не раз общались – парень 
занимается в секции фут-
бола заводского спортком-
плекса, летом отдыхал в 

Ветеран завода 
Любовь Павловна Глухова.

Братья Алексей и Сергей Глуховы 
с детьми и племянницей.

Сегодня Наталья Глухова - 
мастер рудника.

Олег Глухов, молодое    
поколение семьи.
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30 октября в календаре — День инженера-механика. 
Сегодня нашими собеседниками стали заводские специалисты, работающие в этом направлении.

- Для смесителя «Айрих» 
RV-19 завод приобретает 
комплекты сменного инстру-
мента, - говорит Валерий 
Владимирович. - Это скребки 
разного назначения. Мы по-
считали, что стоимость ори-
гинального комплекта, то есть 
от производителя этого обору-
дования, равна 845 тысячам 
рублей, а цена аналогичного 
отечественного комплекта — 
363 тысячи. Умножив затраты 
на год, получили солидную 
разницу — экономия составит 

КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЁТ

- На каждом участке есть 
мастер и служба слесарей 
по ремонту оборудования, 
в общей сложности 67 че-
ловек. Существует опреде-
лённая специализация, про-
диктованная технологией 
производства, поэтому каж-
дый из коллег хорош на сво-
ём месте. Трудно перевести 
слесаря, обслуживающего 
смесители УПНО на работу 
с формовочными станками 
и стабилизаторами участка 
кварцевой керамики.

- Александр Викторович, 
каким образом вы организуе-
те работу службы, чтобы 
минимизировать потери от 
простоев оборудования?

- Простои случаются, 
если происходит авария, на 
что мы повлиять не можем. 
Если планируем остановить 
оборудование на ремонт, в 
первую очередь согласовы-
ваем сроки с технологами, 
чтобы ремонтники сделали 
свою работу и не помеша-
ли выполнению плана про-
изводства. Приведу пример 
- в ноябре планируем на 
шаровой мельнице 14-56 
участка по производству не-
формованных огнеупоров 
произвести замену броней. 
Есть договорённость, что в 
течение трёх недель техно-

ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН
На столе механика цеха №1 Александра 

ХАРЛАМОВА лежит перечень запчастей, полу-
чаемых службой с заводского центрального 
склада. Напротив некоторых позиций стоят га-
лочки — эти детали уже в наличии. Александр 
Викторович рассказал о работе службы и кол-
легах, которые её выполняют.

логи работают на план, и 
оставшиеся 9-10 дней — на 
то, чтобы перебронировать 
мельницу. 

Отслеживаем качество 
запчастей, подшипников, что-
бы они служили как можно 
дольше и, безусловно, прила-
гаем все силы, чтобы выпол-
нять работу качественно.

- На ваш взгляд, каков 
главный показатель эф-
фективности работы цехо-
вой ремонтной службы?

- Выполнение плана про-
изводства. Если цех с ним 
справился, значит и мы 
внесли свою лепту. Есть 
свои сложности, например, 
с поставкой запчастей, час-
то работаем «с колёс», но 
справляемся.

- Александр Викторо-
вич, по каким критериям 
выбираете кандидатуру 
победителя трудового со-
ревнования?

- Для меня это больной 
вопрос. Как сравнить работу 
Валерия Попова или Сергея 
Китаева с УПОКИ и Михаи-
ла Карпова с УПБМО? Алек-
сандр Овсянников хорош на 
участке неформованных 
огнеупоров, а Андрей До-
рофеев — спец по грузо-
подъёмным механизмам. 
Опытных слесарей в цехе 

много, меня радует, что есть 
из кого выбирать, хоть и не-
просто это делать.

- Трудно ли «вырас-
тить» хорошего слеаря?

- Иногда уходит год или 
несколько лет, а у кого-то и 
не складывается, как в лю-
бой профессии. Однажды 
услышал от коллеги фра-
зу, в правильности которой 
неоднократно убедился: 
«Ездить на велосипеде мед-
ведя можно научить, а ре-
монтировать его — ни одно-
го не научишь».

Ценю тех, кто относится 
к делу с рационализатор-
ским подходом, обдумыва-
ет, как выполнить работу 
оперативнее, с меньшими 
затратами и увеличить срок 
службы ообрудования. При-

ветствую, когда слесарь мо-
жет выполнять работу элек-
тросварщика, газорезчика. 
Дежурные на участках поч-
ти все владеют нескольки-
ми профессиями, - ответил 
руководитель службы.

Сергей Чернышов и Вла-
димир Шилков — из числа 
опытных слесарей. Сергей 
(на снимке слева) устроился 
на участок по производству 
неформованных огнеупоров 
одиннадцать лет назад, пос-
ле окончания училища. За 
это время убедился, что вы-
брал нужную профессию, 
досконально освоил обору-
дование. И в коллективе за-
работал авторитет, неспроста 
мастер Вячеслав Шведенко 
представил его как лучшего 
слесаря участка.

Владимир  Петрович 
Шилков (на снимке справа) 
четверь века проработал 
водителем, на динасовый 
завод пришёл во времена 
финансовой нестабильнос-
ти, когда на предприятиях 
месяцами задерживали 
зарплату. Сейчас входит в 
«бригаду быстрого реагиро-
вания», как назвал её меха-
ник цеха. В текущем режиме 
Владимир Петрович вместе 
с коллегами производит ра-
боты по промэстетике, улуч-
шению условий труда (на 
фото Шилков — в отремон-
тированном кабинете заме-
стителя начальника цеха), 
но при необходимости мо-
жет выручить на любом из 
цеховых участков.

Екатерина ТОКАРЕВА

более 482 тысяч рублей. При 
этом качество предложенного 
инструмента не уступает им-
портному.

Данное мероприятие не 
требует никаких материаль-
ных затрат, а лишь - замену 
поставщика. Этот принцип 
лежит в основе двух других 
предложений службы глав-
ного механика. Специалис-
ты на цифрах доказывают 
многомиллионный (6 683 040 
рублей) экономический эф-
фект при замене стали 20Х 

на сталь 50 при изготовле-
нии в механолитейном цехе 
комплектов лицевых пластин 
для формования изделий 
ВГПУ. Качество стали 50 по-
зволит сократить годовую по-
требность в этих комплектах 
с 256 до 52 штук. Стойкость 
лицевых пластин из этой 
марки выше в 5,5 раза.

- При изготовлении шты-
рей БН-20ЦБ рациональнее 
использовать сталь 9ХС вме-
сто стали марки Х12Ф1, - при-
водит ещё пример В.Азаров. 
- Здесь, конечно, экономиче-
ский эффект скромнее, чем в 
вышеуказанном случае, чуть 
более 420 тысяч. рублей в 
год, но разве не из большого 
и малого складывается об-

щий результат по бережливо-
сти и экономии. В этой рабо-
те всё имеет значение.

Ещё одно мероприятие 
в программе ресурсосбере-
жения, предложенной ОГМ, - 
реставрация крановых колёс. 
Если стоимость новых колес 
равна 27500 и 58000 рублям, 
а в год их надо по четыре каж-
дого, то реставрация обой-
дётся заводу соответственно 
в 16874 рубля и 45076 руб-
лей. Не надо быть экономис-
том, чтобы увидеть разницу в 
пользу этого предложения.

Верно говорят, нет преде-
ла совершенству. Сейчас, 
например, главный механик 
вместе с начальником перво-
го цеха К.Борзовым и меха-

ником этого подразделения 
А.Харламовым подготовили 
предложение, которое должно 
способствовать увеличению 
стойкости лопаток ускорите-
ля дробилки ДЦ-0,63 участка 
товарных порошков с целью 
дальнейшего использования 
данных лопаток на других из-
мельчительных комплексах 
цеха. Из расчётов видно, и ис-
пытания двух комплектов та-
ких лопаток подтвердили, что 
после модернизации их стой-
кость существенно увеличи-
лась, а затраты на производ-
ство одной тонны порошков 
снизились. Положительные 
результаты должны дать зелё-
ный свет и этому новшеству. 

Алла ПОТАПОВА

Специалистами отдела главного механика раз-
работаны предложения, которые направлены на 
решение вопросов ресурсосбережения. Вместе с 
руководителем этой службы Валерием АЗАРО-
ВЫМ анализируем предложенные мероприятия.
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ДОСКА ПОЧЁТАДОСКА ПОЧЁТА

- Резинки, правда, не 
приходилось вымачивать, - 
улыбается она, - а вот зая-
чья лапка была у каждого. 
С её помощью мы сма-
хивали с ватмана крошки 
от простого карандаша, 
которые сыпались во вре-
мя работы над чертежом. 
Для нынешних молодых 
конструкторов кульманы - 
скорее музейные экспо-
наты, они ведь с первых 
дней работают в компью-
терных программах, кото-
рые нам в своё время при-
ходилось осваивать. 

По профессии И. Деря-
бина - инженер-механик. 
Закончила горный инсти-
тут и по распределению 

ЗАЯЧЬЯ ЛАПКА 
    ТЕПЕРЬ НЕ НУЖНА

Разговаривая с конструктором завод-
ского ПКО Ириной ДЕРЯБИНОЙ, пред-
ставляла кадры из всеми любимого фильма 
«Самая обаятельная и привлекательная». 
Проектный отдел, кульманы — в ряд, ре-
зинки, которые герои киноленты выма-
чивали в керосине... Ирина Михайловна 
хорошо помнит то время, ведь за плечами 
- три десятка лет работы в проектно-кон-
структорском отделе.

приехала с мужем 
на динасовый завод. 
Сразу предложили 
работу в проектно-
конструкторском от-
деле. С первых дней 
начала заниматься 
п р е с с - о с н а с т к о й . 
Ирина Михайловна 
вспоминает, что тогда, в 
восемьдесят пятом, был 
только коксовый фасон, 
формы для которого и 
проектировали. Своим 
первым и главным учи-
телем в профессии она 
называет Людмилу Алек-
сандровну Гречанову. 
Рядом с ней молодой 
специалист набиралась 
опыта.

Интересным периодом 
Ирина Михайловна счита-
ет годы, когда на заводе 
взялись за выпуск нового 
ассортимента продукции, 
в частности, кварцевой 
керамики, бокситомаг-
незиальных огнеупоров. 
Приходилось осваивать 
науку проектирования ме-
ханических чертежей для 
них и других новых изде-
лий. По большому счёту, 

С 1 января 2016 года при присвоении зва-
ния «Ветеран труда» гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, не бу-
дут учитываться юбилейная Почетная грамота                                
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и                                                                          
ЦК ВЛКСМ «За достижение наивысших резуль-
татов во Всесоюзном социалистическом сорев-
новании в честь 70-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции», знаки отличия 
министерств и ведомств СССР, РСФСР, Россий-
ской Федерации, в которых правовыми актами 
СССР, РСФСР и Российской Федерации преду-
смотрена (предусматривалась) военная и при-
равненная к ней служба.

Управление соцполитики 
Первоуральска

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

НЕ БУДУТ 
УЧИТЫВАТЬСЯ

Губернатор Свердловской области сво-
им Указом 14 сентября внёс изменения 
в Положение о порядке и условиях при-
своения звания «Ветеран труда» гражда-
нам, проживающим на территории Сверд-
ловской области, утвержденное Указом 
губернатора Свердловской области от 
05.06.2006 № 458-УГ»   

В начале собрания на-
чальник цеха Александр 
Федотов предоставил слово 
главному врачу санатория-
профилактория «Лесная 
сказка» Ксении Шилениной, 
которая рассказала об ус-
лугах заводской здравни-
цы, её медицинской базе, 
напомнив работникам, как 
важно заниматься профи-
лактикой заболеваний, ко-
торые сопровождают при 
работе во вредных услови-
ях труда. 

Затем перешли к делам 
производственным. В сен-
тябре коллектив выпустил 
7959 тонн продукции, до-
бился прироста произво-
дительности труда на 5,9 
процента. Однако, при име-
ющихся плюсах есть много 
отрицательных моментов, 
на которых и остановился 
начальник цеха. Не удалось 
справиться с планом про-
изводства по некоторому 

О ПРОИЗВОДСТВЕ, 
«ЛЕСНОЙ СКАЗКЕ» И ПРОФСОЮЗЕ

На этой неделе в коллективах заводских подразделений прошли итоговые 
собрания. О том, как сработали в сентябре и какие задачи стоят до конца года, 
говорили огнеупорщики второго цеха.

как сказала моя собе-
седница, этот процесс не 
прекращается, потому что 
предприятие постоянно 
расширяет свои возмож-
ности, осваивая разные 
виды продукции. Взять 
корундографитовое про-
изводство. Конструкторы 
готовят проектные доку-
менты на прессоснастку 
для всего ассортимен-
та этого участка — труб, 
стаканов, дозаторов, сто-
пор-моноблоков. Этим на-
правлением в ПКО  кроме  
И. Дерябиной занимается  
Л. Брагина. 

Ирина Михайловна 
стала «пионером» в кон-
струировании оснастки 
для производства ста-
канов быстрой замены 
корундографитового со-
става. С самого первого 
изделия с «квадратной 
головой» и по сей день 
она выпускает все черте-
жи на оснастку для про-
изводства этого ассорти-
мента.

В процессе освоения 
предприятием принци-
пиально новых видов 

ассортименту продукции. В 
частности, по коксовому фа-
сону, воздухонагреватель-
ному динасу. Из-за нехватки 
рабочих рук аврал случился 
на сортировке, пришлось 
переводить туда людей с 
других участков. Особен-
но беспокоят руководителя 
повышенные отходы произ-
водства. По этой причине 
цех несёт большие убытки. 
За девять месяцев — это 
46 миллионов рублей. Свой 
вклад в отрицательную ста-
тистику внесли и формовка, 
где планируется ужесточить 
требования к приёмке, и об-
жиговый участок, на кото-
ром продолжаются работы 
по отлаживанию оптималь-
ного температурного режи-
ма, сортировщики, к сожа-
лению, тоже не остались в 
стороне. Александр Алек-
сандрович считает необхо-
димым организовать обуче-
ние работников и провести 

аттестацию с пристрастием. 
На собрании в очередной 
раз была поднята «вечная» 
проблема - плохое качество 
прессоснастки. 

Заместитель предсе-
дателя профкома завода 
Нина Кирикеева рассказала 
коллективу о проведённой 
спецоценке условий труда, 
о готовящемся Положении о 
гарантиях и компенсациях, 
с которым работники будут 
ознакомлены в ближайшее 
время. Начальник цеха об-
ратился к Нине Алексан-
дровне с предложением — 
встретиться со сменами и 
ответить на вопрос, который 
нередко задают работники, 
— что даёт членство в про-
фсоюзе. 

В завершении собрания 
по традиции — награжде-
ние лучших смен и лучших 
рабочих. 

Алла СЕРЁГИНА

огнеупоров конструктор 
должен предложить но-
вую конструкцию оснастки, 
применить новые материа-
лы, технологии изготовле-
ния.

- Работы много, - де-
лится Ирина Михайловна. 
- А работа у нас интерес-
ная, творческая. Я, напри-
мер, всегда иду на завод 
с желанием. Когда выпол-
нишь чертёж, по которо-
му вскоре будет сделана 
прессформа и выпущена 
продукция, чувствуешь 
особое удовлетворение. 
Люблю приходить в свой 
отдел, встречать коллег, 
с которыми уже, как го-
ворится, вместе не один 
пуд соли съели, люблю то, 
чем занимаюсь уже три 
десятка лет.

Улыбаясь, моя собе-
седница добавляет: 

- На работу иду с удо-
вольствием, домой воз-
вращаюсь с радостью.   
Знаю, что меня там любят 
и ждут.                                                                                       

Алла ПОТАПОВА
Фото Дмитрия СКУТИНА
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27 октября, во вторник, по 
прямой телефонной линии в 
редакции «Огнеупорщика» с 
читателями общалась замести-
тель директора  школы  №15 
Зоя Александровна КАРПОВА.

Автор материалов и фото Екатерина ТОКАРЕВА

В октябре старшеклассники 
динасовской школы побывали в 
двух городах, имеющих особое 
историческое значение, Москве и 
Севастополе.

В год 70-летия Победы подрост-
кам предложили отправиться воен-
но-патриотическими маршрутами. 
С 14 по 19 октября ученики 9-11 
классов знакомились со столицей 
России в рамках познавательной 
экскурсии «Битва за Москву». В 
нынешний вторник группа восьми-
классников вернулась из Крыма. 
Тур назывался «Героический Сева-
стополь».

Сборная 8-9 классов стала 
«серебряным» призером интел-
лектуальной игры «Соболёнок», 
которая проводится среди учени-
ков городских школ.

Объяснимо, что в Год литерату-
ры темой стали «Книги-юбиляры». 
Игра объединила несколько этапов: 
представление команды, автор-
ский видеоролик, написание эссе, 
«Брейн-ринг» для участников. По 
сумме баллов команда учеников      
8 и 9 классов заняла второе место, 
сборная десяти- и одиннадцати-
классников стала четвёртой. 

В понедельник в пятнадцатой 
вручали грамоты призёрам го-
родского творческого конкурса 
«Образ России». 

Семиклассница Арина Гусе-
ва - автор рисунка «Святая Русь» 
заняла второе место среди тех, 
кто выбрал изобразительное ис-
кусство.  Ученица 8 «б» Екатери-
на Шильберт, которая сшила две 
кукольные композиции, - «Любовь 
солдата» и «Иван да Марья», тоже 
стала второй. Семиклассницы По-
лина Герасимова, Кристина Некра-
сова и Диана Алиева, придумав-
шие и смонтировавшие короткий 
слайд-фильм «Малая моя роди-
на — Динас» признаны, опять же, 
«серебряными» призёрами. Диана 
Черепанова из 8 «в» смастерила 
поделку из берёзы под названием 
«Кикиморы. Мама и дочка». Фан-
тазия и мастерство Дианы обеспе-
чили ей третье место. «Образ Рос-
сии» включал в себя отборочный 
тур и защиту работ.

На этой неделе завершился 
городской фестиваль «С верой в 
Россию». 

Участницы вокальных ансам-
блей «Ассорти» и «Вдохновение», 
коллектив учеников начальных 
классов и самостоятельно соз-
давшие группу певуньи из 9 «б» 
выступили в номинации «Голос». 
«Пятнашки» представили школу 
в «Танцевальных зарисовках», а 
чтецы Данил Панов и Кристина 
Мезничева — в «Поэтическом твор-
честве». Результатов ребята и пе-
дагоги ещё не знают.

ШКОЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ

- Сыну-второкласснику задали 
написать реферат. Есть ли нормы, 
которые устанавливают допусти-
мый уровень нагрузки, когда речь 
идёт о домашних заданиях?

- Домашнее задание — это про-
должение урока. Иногда носит опе-
режающий характер, когда ученику 
нужно подготовить сообщение, твор-
ческую работу по теме, которую класс 
будет изучать на следующем уроке. В 
любом случае, учитель должен под-
робно объяснить, как выполнить про-
ект, и убедиться, что ребёнок понял.

В первом классе домашних за-
даний нет. Во вторых-третьих на вы-
полнение должно уходить не более 
полутора часов в день. Для четверо-
классников норма — не более двух 
часов. Получается по 20-30 минут 
на каждый предмет. На выходные 
и каникулы заданий не даём. Пред-
ложение прочитать за время отдыха 
какое-нибудь произведение носит 
рекомендательный характер.

- Учебные программы часто 
меняются, и в разных школах 
могут отличаться. По какой зани-
маются в начальных классах пят-
надцатой?

- Используем две образователь-
ные программы - «Школа 2100» и 
«Школа России». До введения но-
вого стандарта, четыре года назад 
работали по разным, насчитыва-
лось 4-5 видов. Затем всей школой 
перешли на систему «Школа 2100». 
Выяснилось, что учебники этой про-
граммы не рекомендованы для ра-
боты Министерством образования 
страны, поэтому сейчас использу-
ем «Школу России». По ней зани-
маются ученики первых и четвёр-
тых классов, постепенно закупаем 
учебно-методические комплекты 
для остальных. Принципиальных 
различий в содержании программ 
нет, больше различаются методикой 
преподавания.

НАУКА  УЧИТЬСЯ
- Как организовано ме-

дицинское обслуживание в 
школе?

- В течение года медработ-
ник проводит иммунизацию де-
тей. Осмотр учащихся после ка-
никул, контроль за санитарным 
состоянием кабинетов, сануз-
лов, оценка качества приготов-
ления блюд - всё это входит в 
перечень обязанностей школь-
ного медика. Проверяет соблю-
дение режима проветривания, 
проведения физминуток.

Раз в год дети проходят дис-
пансеризацию. На протяжении 
двух лет врачебная бригада 
работает в здании школы. Все 
результаты осмотра отражают-
ся в амбулаторных картах, так 

что родители могут поинтересовать-
ся состоянием здоровья ребёнка у 
участкового педиатра.

- Следующей осенью сын идёт 
в первый класс. Что он должен 
знать и уметь к 1 сентября?

- Общаться со сверстниками и 
взрослыми, знать основные правила 
поведения. Уметь слушать, отвечать 
на вопросы и коротко рассказывать 
о себе — фамилию, имя, домашний 
адрес, имена членов семьи, чем 
он любит заниматься. Выполнять 
простые устные задания. Психоло-
гическая готовность заключается в 
том, чтобы ребёнок знал, что такое 
школа и понимал, что скоро станет 
учеником.

Не перегружайте занятиями в 
развивающих центрах. Важно, что-
бы малыш хотел узнавать новое, а 
не воспринимал школу, как что-то 
тяжелое и трудное.

На сайте школы в разделе «Для 
вас, родители» можно ознакомиться 
с памяткой, разработанной специа-
листами Министерства образования 
и науки России. Мамы и папы наших 
учеников могут проконсультировать-
ся со школьным психологом Ната-
льей Владимировной Неустроевой.

- Слышала о том, что среди 
первоклассников проводят диаг-
ностику знаний с целью разде-
ления по классам: «а» - сильные 
дети, «б» - чуть слабее и так да-
лее. Так ли это?

- Проводим педагогическую 
диагностику с целью выяснить ди-
дактическую готовность к школе 
— умеет ли читать, писать, считать 
или есть пока только предпосылки к 
этому. Никакой селекции в общеоб-
разовательной школе быть не мо-
жет, классы комплектуем по жела-
нию родителей. Если в заявлении 
указано, у какого педагога хотят 
учиться, стараемся удовлетворить 
эту потребность.

- Много времени провожу с 
сыном — четвероклассником за 
уроками. Зоя Александровна, 
как сделать, чтобы он проявлял 
больше самостоятельности и ус-
ваивал материал?

- Полностью самостоятельно вы-
полнить домашнее задание он ещё 
не сможет. У меня внук в шестом 
учится, и то помогаю. Можно ис-
пользовать такую схему: «Давай ты 
за десять минут сделаешь на черно-
вике то, что можешь сам, а потом 
я проверю». Увидите, что не полу-
чается — разберёте вместе. Потом 
можно понемногу увеличивать вре-
мя для самостоятельной работы. 
Видите успехи, пусть даже совсем 
небольшие — хвалите.

- Мы живём на Динасе, но про-
писаны в другом районе города. 
Может ли ребёнок пойти в пятнад-
цатую школу?

- До 1 июля мы принимаем уче-
ников с динасовской пропиской, а 
затем, при наличии мест, - осталь-
ных. В этом учебном году все жела-
ющие зачислены.

- Зоя Александровна, проком-
ментируйте ситуацию с организа-
цией питания в школе.

- Пищеблок в здании по 50 лет 
СССР временно закрыт. Ситуация 
с тем, что ученики вынуждены обе-
дать в другом здании, временная, 
рассчитываем, что после каникул 
она разрешится положительно. 
Под зданием скапливается вода. В 
сентябре это проявилось особенно 
явно. В кухне школьной столовой 
появились трещины. Для того, что-
бы обезопасить детей, было приня-
то решение организовать питание в 
основном здании, а здесь провести 
инженерные изыскания. Сейчас ра-
ботают геологи, геодезисты, топо-
графы. К 15 ноября специалисты 
должны вынести решение.

- На следующей неделе — ка-
никулы. Нужно ли в это время со-
блюдать «школьный» режим дня? 

- Строго придерживаться его не 
нужно, но если ребёнок обычно ло-
жится спать в десять вечера, лучше 
не отступать от правила. Больше 
времени уделяйте прогулкам, почи-
тайте вместе книжку, чтобы после 
каникул сын или дочка смогли рас-
сказать об этом в классе.

- Зоя Александровна, сейчас 
невозможно представить школь-
ника, даже младших классов, 
без телефона в руках. И родите-
лей понять можно — важно быть 
всегда на связи. Как найти «золо-
тую середину»?

- Для ребят, которые учатся в 
младших классах достаточно теле-
фона с простым набором функций, 
чтобы позвонить и ответить на зво-
нок. Покупка дорогих моделей не-
оправдана: дети часто теряют теле-
фоны, приходится обращаться к 
записям камер видеонаблюдения, 
искать. На уроках тоже часто отвле-
каются на игры. Смартфон в руках 
ребёнка может стать легкой добы-
чей, так что, нужно подумать и о без-
опасности.

- Спасибо за компетентные от-
веты.
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СКАЗАЛ ДИРЕКТОР ЗАВОДСКОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ ВАЛЕРИЙ КОВЫЛИН ОБ ЭЛЕКТРОМОНТЁРЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ДК 
ЮРИИ ШЕВЧУКЕ.  ТАК ОФИЦАЛЬНО НАЗЫВАЕТСЯ ЕГО ДОЛЖНОСТЬ, А ПО ЖИЗНИ - ХУДОЖНИК ПО СВЕТУ.

«НА НЁМ ВСЁ ДЕРЖИТСЯ» 

Впервые поднимаюсь на третий этаж Дворца «Огнеупорщик». Вхожу,  не-
смотря на табличку с надписью «Посторонним вход воспрещён». Там, за две-
рью меня встречает Юрий Васильевич ШЕВЧУК. 

Участники средней 
группы образцовой сту-
дии эстрадно-бального 
танца «Фиеста» 17 ок-
тября приняли участие 
в первом открытом фе-
стивале-конкурсе детс-
ко-юношеского хореогра-
фического творчества в 
рамках фестивального 
движения «Эльмаш-Fest-
Екатеринбург». Из но-
меров, представленных 

В ЗВАНИИ ЛАУРЕАТОВ
В Екатеринбурге состоялись три творческих 

конкурса для вокалистов и танцоров. Для увлечён-
ных динасовцев участие в них оказалось результа-
тивным.

Много слышала об этом 
человеке, его многогран-
ных интересах, но личное 
знакомство с ним превзош-
ло все ожидания. Такого 
интересного собеседника 
не встречала давно. Мы не 
заметили, как проговорили 
полтора часа. 

Думаю, мало кто из 
пришедших на концерт 
или какое-либо другое ме-
роприятие, задумывается 
о том, как на сцене рожда-
ются световые эффекты, 
как достигается звуковая 
гармония. Обычный зри-
тель поудобнее устраи-
вается в кресле и просто 
наслаждается представ-
лением. А в это время в 
мастерской, расположен-
ной почти под крышей 
здания Дворца, Юрий 
Васильевич делает всё, 
чтобы зритель остался 
доволен увиденным. Вот 
благодаря игре света на 
сцене завьюжила метель, 
по другому сценарию - за-
шумело бирюзовое море, 
вспорхнули разноцвет-
ные бабочки... Свет в лю-
бом концерте, спектакле 
— тоже одно из главных 
действующих лиц. С этой 
ролью профессионально 
справляется мой собесед-
ник, при этом часто им-
провизируя.

Юрий Васильевич про-
демонстрировал оборудо-
вание, на котором он ра-
ботает и как осветитель, 
и как радиомеханик в од-

ном лице. Пульт включён, 
на мониторе компьютера 
побежали штрихи разных 
цветов, то увеличиваясь, 
то уменьшаясь в длине. 
Для меня это просто све-
томузыкальная картинка, 
а для опытного Шевчука 
— полная информация о 
том, как в зале и на сцене 
выставлен свет. При этом 
звучат слова «засветка», 
«сканеры», «ультрафио-
лет», другие, в большин-
стве своём мне ничего не 
говорящие. Но то, как этот 
седовласый мужчина рас-
сказывает о своей работе, 
понимаешь, насколько он к 
ней привязан, ею увлечён. 
А ведь было время, вспо-
минает Юрий Васильевич, 
когда он, осветитель, ра-
ботал из люка, который 
находился на сцене. При 
этом с сожалением отме-
чает, что мероприятий в 
ту пору во Дворце было 
куда больше. Осенние 
балы традиционно прово-
дились, ансамбли репети-
ровали, прекрасные спек-
такли ставили...

- Как же я давно здесь 
работаю, - улыбается Юрий 
Васильевич. - Помню, как 
Дворец строился, как мы 
мальчишками бегали сюда 
каждый день. В шестидеся-
тых здесь работала мама, 
так я во Дворце буквально 
пропадал. Мне всё было 
интересно. Занимался ра-
диотехникой, рисовал, хо-
дил в театральный кружок, 

в «Умелые руки», на бокс. 
Из всех увлечений по сей 
день верен главному — 
радиотехнике. До сих пор 
помню первый транзистор, 
который собрал сам и кото-
рым ещё долго пользовал-
ся мой дед. 

Юрий Васильевич рас-
сказал, как каждый год он 
вместе с группой таких же 
увлечённых коллег, человек 
семь с Динаса, участвуют 
в соревнованиях по радио-
спорту, которые проводят-
ся под Красноуфимском. У 
каждого — свой позывной. 
На счету у динасовских ра-
диоспортсменов — целая 
коллекция призовых мест 
и много друзей-единомыш-
ленников по всей стране и 
за рубежом, с которыми они 
общаются на определённой 
радиоволне, своих частоте 
и диапазоне.

После армии Ю.Шевчук 
пришёл во Дворец элек-
триком-осветителем. Не-
сколько раз уходил в 
другие места — работал 
в ОЛАМе динасового за-
вода, в организации с 
названием «Черметав-
томатика», но всё равно 
возвращался во Дворец. 
Юрий Васильевич считает, 
что полученный в разных 
местах опыт помогает ему 
до сих пор. Как человек 
ищущий, творческий, пыт-
ливый, мой собеседник 
постоянно что-то совер-
шенствует в своей работе, 
смело осваивает новое. 
Вот и сейчас он убеждён, 
что пришло время менять 
систему освещения сцены. 
Устарела, в обслуживании 
обходится дорого. Это в 

1992-м наша сцена была 
лучшей в городе. Но всё 
меняется, совершенству-
ется, и это нельзя не учи-
тывать. 

Мы ещё долго беседо-
вали. Юрий Васильевич 
раскрыл секрет, как опу-
скается люстра в зритель-
ном зале, когда требуется 
заменить лампочки (а их 
365) или помыть эту кра-
соту. Узнала от него, для 
чего нужен зеркальный 
шар при освещении сцены. 
С интересом слушала, как 
электромонтёр дал вторую 
жизнь люстрам, освеща-
ющим первый этаж Двор-
ца... Прав директор ДК, на 
Шевчуке всё держится.

  
Алла ПОТАПОВА

Фото Василия КОРШУНОВА

135-ю коллективами со 
всей Свердловской об-
ласти сквозь конкурсное 
«сито» в гала-концерт 
прошли всего семь. Сре-
ди них - танец «Самба» 
студии «Фиеста». За эмо-
циональность, качество 
исполнения студийцы по-
лучили Диплом лауреата 
второй степени.

В минувшую субботу та-
кой же награды удостоены 

участники старшей груп-
пы и солисты «Фиесты» 
Алена Гараева и Дмитрий 
Потапов, выступившие в 
XV Международном фе-
стивале-конкурсе хорео-
графического искусства 
«DANCE EXCLUSIVE». 
Здесь представительство 
творческих коллективов 
было более широким, луч-
шие номера выбирали из 
двухсот. 

23 октября в ДК же-
лезнодорожников состо-
ялся второй открытый 
Уральский конкурс ра-
бочей песни. «ДИНУР» 

8 ноября8 ноября
 в ДК «Огнеупорщик»   в ДК «Огнеупорщик»  

в 15.00в 15.00

VII открытый 
городской 
фестиваль 

хоров 
и ансамблей 

«Поющий «Поющий 
край – 2015»край – 2015»

Заказ билетов 
по телефону 

278-242

6+

Коллектив ДК «Огнеупорщик»  поздравляет 
Юрия Васильевича Шевчука 

с юбилейным днём рождения и желает ему 
здоровья, успехов, творческих находок 

и благополучия во всём!

представляла художе-
ственный руководитель 
ДК «Огнеупорщик» Дарья 
Бочкарёва. Исполнила 
песню с авторским тек-
стом на мелодию «На-
родного попурри». Среди 
33-х конкурсных номеров 
выступление Дарьи отме-
чено Дипломом лауреа-
та. Также Д.Бочкарёвой 
вручен Диплом обкома 
горно-металлургического 
профсоюза России за про-
паганду авторской, трудо-
вой и рабочей песни.

Екатерина ТОКАРЕВА
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РАЗЫГРАЛИ МЕДАЛИ
В минувшие выходные в игровом зале заводского спорткомплекса прошли 

матчи баскетбольного турнира памяти Виктора Михайловича Поздняка среди 
юношеских и мужских команд.

В мужской подгруппе   
победителями стали ба-
скетболисты «Темп-СУМЗ» 
из Ревды, на втором месте 
берёзовские спортсмены. 
«Бронзу» игроки «Динура» 
уступили новотрубникам.

Среди юношей игры про-

ходили по круговой системе. 
Равное количество очков 
набрали сразу три коман-
ды-лидера. По разнице про-
пущенных и отправленных 
в корзину соперника мячей 
победа присуждена команде 
ДЮСШ Асбеста. Баскетбо-

листы динасовской секции 
— на втором месте. Также 
в числе призёров — вос-
питанники ДЮСШ имени 
А.Канделя из Екатеринбур-
га. За пределами тройки 
остались игроки из ДЮСШ        
Бисерти.

КРУПНЫЙ ТУРНИР
В субботу воспитанники секции тхэквондо заводского спорткомплекса        

вернулись из Перми.

Там проходил межрегио-
нальный турнир памяти 
Дмитрия Луткова — тре-
нера, президента краевой 
Федерации тхэквондо. В 
соревновании приняли учас-
тие около двухсот спорт-
сменов из городов Перм-
ского края, Свердловской, 

Тюменской и Челябинской 
областей.

Провели свои поединки 
и девять представителей 
динуровской секции. Павел 
Гайнанов, Денис Герасимов 
и Данил Мороз уступили со-
перникам в первом бою, Анд-
рей Смирнягин и Максим 

Юксеев сошли с дистанции 
после вторых встреч, Игорь 
Притчин довёл свою серию 
до третьего поединка. Поли-
на Долгодворова и Данила 
Ларионов стали победите-
лями в своих весовых кате-
гориях, у Евы Орешиной — 
второе место.

НА ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ
Неделю назад в Екатеринбурге состоялся чемпионат области по тхэквондо.

Здесь состязались 
взрослые спортсмены. За-
водской спорткомплекс 
представляли четверо 
тхэквондистов. Николай 
Карпов уступил в первом 
бою. Михаил Шилоносов 

в финальной встрече про-
играл с минимальным раз-
рывом — 8:9, став «се-
ребряным» призёром. У 
Артёма Маланова - тоже 
второе место.

Анастасия Чучман уве-

ренно одержала победу 
и прошла отбор в состав 
сборной Свердловской об-
ласти на ближайший чем-
пионат России, который 
пройдёт в середине ноября 
в Адлере.

В первый день в «Кубке 
Смоленской крепости» вы-
ступили Андрей Притчин, 
Николай Тиц и Александр 
Шангин. Саша уступил в 
первом бою, Андрей — во 
втором. Коля все три по-
единка завершил с вну-
шительным перевесом по 
очкам в свою пользу и за-
воевал золотую медаль 
турнира.

ПРИНИМАЛ СМОЛЕНСК
Турнир российского 

уровня, среди тхэквон-
дистов в минувшие вы-
ходные прошёл в Смо-
ленске.

25 октября девушки 
укрепили лидерские пози-
ции динуровской школы. 

В ПЕРВОМ ТУРЕ
Стартовал Кубок Свердловской области по футзалу среди мальчиков 

2002 года рождения.

В первом туре динасов-
цы провели две встречи. 
Ровесникам из Бисерти 
уступили с результатом 
3:9, зато одержали убеди-
тельную победу над ниж-

несергинской командой 
«Факел» - 11:1. 

В течение розыгрыша ре-
бятам не раз ещё предстоит 

испытать и радость побед, и 
разочарование, но из этого 
складывается соревнова-
тельный опыт.

Дарья Смирнягина стала 
победительницей, у Софьи 
Коробовой — третье место.

 С начала года на территории нашего городского округа 
произошло 10 ДТП с участием детей, в которых 10 несовер-
шеннолетних получили травмы различной степени тяжести. 
Большая часть дорожных происшествий с детьми случилась 
по вине водителей транспортных средств.

Нарушение требований правил дорожного движения  – 
переход дороги в неустановленном месте перед близко иду-
щим транспортным средством, управление транспортными 
средствами подростками, не имеющими права управления, 
стали причинами четырёх несчастных случаев, в которых 
дети травмировались по собственной вине.

В преддверии осенних школьных каникул сотрудники 
ГИБДД совместно с педагогами всех школ города проводят 
профилактические беседы с детьми, в игровых формах про-
веряют знания детей. Внимание инспекторов, осуществля-
ющих надзор за дорожным движением, сосредоточено на 
правилах перевозки детей личным транспортом, а также - на 
соблюдении правил перехода проезжей части дороги роди-
телями, следующими совместно с детьми. Наряды полиции 
нацелены на проведение профилактической работы с деть-
ми, которые нарушают требования правил дорожного дви-
жения с обязательным составлением «карточки нарушений 
ПДД несовершеннолетним лицом» и последующим инфор-
мированием родителей.

Уважаемые водители! Своими предусмотрительными 
действиями – повышенным вниманием к детям, находя-
щимся вблизи пешеходного перехода, снижением скорости 
вплоть до остановки при проезде мест массового отдыха де-
тей (дворцы, парк культуры, стадион и другие),  помогайте 
ребенку безопасно перейти дорогу.  

Уважаемые родители! Жизнь и здоровье вашего ребен-
ка – в ваших руках. Ежедневно разъясняйте детям правила 
безопасного поведения во дворе, правила безопасного пере-
хода через дорогу. Обеспечьте видимость своего ребенка, 
оснастив верхнюю одежду световозвращателями. Неукосни-
тельно соблюдайте правила дорожного движения при сопро-
вождении детей, учите основам безопасности собственным 
примером! 

Пресс-служба ГИБДД Первоуральска

И СОБСТВЕННЫМ 
ПРИМЕРОМ

С 21 октября по 8 ноября на территории Перво-
уральска  проводится профилактическое мероприя-
тие «Внимание, каникулы!». 

На этой неделе на базе заводского здравпункта     
проходит приём трудящихся специалистами         
Центра профпатологии из Екатеринбурга.

Планируется обследовать 985 работников предприя-
тия, в первую очередь, представителей основных за-
водских профессий. Как всегда, консультации врачей 
сочетаются с лабораторными исследованиями. На при-
ём динуровцам нужно придти с паспортом и страховым 
медицинским полисом, тем, кто состоит на диспансерном 
учёте в поликлинике, также взять с собой амбулаторную 
карту.

Вне углубленного профосмотра любой работник пред-
приятия может бесплатно пройти флюорографическое 
исследование. Для того, чтобы проверить состояние лег-
ких, нужно взять направление у дежурного фельдшера на 
первом этаже здравпункта. До 6 ноября мобильный флю-
орографический аппарат будет находиться на территории 
завода.

Периодические медицинские осмотры трудящихся — важная 
часть работы по охране труда, мера, закрепленная Коллектив-
ным договором.

Екатерина ДЕНИСОВА

НАЧАЛСЯ
ПРОФОСМОТР

Информации от Наталии ЛУБОВОЙ, 
инструктора-методиста спорткомплекса
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ВТОРНИК, 3 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ

со 2 по 8 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, 00.10, 
03.00 Новости
09.20 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»
21.35 Т/с «Палач» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Парижский отсчет» (16+)
02.10, 03.05 Х/ф «Квинтет» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Чёрный бизнес развитого со-
циализма. Цеховики». «Следствен-
ный эксперимент. История отравле-
ний» (12+)
02.20 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.15 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30, 11.05, 02.05 Д/ф «Второе ды-
хание» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 01.00 Все на Матч!
08.05, 09.05, 04.40 «Ты можешь 
больше!». Ежедневное шоу о здоро-
вом образе жизни (16+)
10.05 «Живи сейчас». Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
11.30 «Спортивная анатомия с Эду-
ардом Безугловым» (12+)
12.05, 03.10 Д/ф «Настоящие муж-
чины» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.40 «Модный приговор»
12.15 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, 21.35 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Встреча выпускников- 
2015 г. (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Артур Ньюман» (12+)
02.00 Х/ф «Джон и Мэри» (16+)
03.50 Т/с «Вегас» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)
22.55 Вести.doc [ (16+)
00.35 «Чужая память. Дежавю». «За 
гранью. Искусственный взрыв» (12+)
02.10 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.10 «Небесный щит»
04.10 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на 
Матч!
08.05, 09.05, 03.30 «Ты можешь 
больше!». Ежедневное шоу о здоро-
вом образе жизни (16+)
10.05 «Живи сейчас». Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
11.05 Д/ф «1+1» (16+)
11.45 «Детали спорта» (16+)
12.05, 01.45 Обзор лучших боев. 
Поветкин & Лебедев (16+)
13.15 Д/ф «Мама в игре» (12+)

13.00, 02.35 Д/ф «Сердца чемпио-
нов» (12+)
13.30, 04.10 Д/ф «Формула Квята» (16+)
14.05 Все на Матч. Открытие. Дайд-
жест (16+)
16.15, 05.40 Д/ф «1+1» (16+)
18.00 «Лучшая игра с мячом» (16+)
18.30 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Минск) - «Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция
22.00, 06.10 «Детали спорта» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Астон Вилла». Пря-
мая трансляция

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)
03.00 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!»
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. Ученье-
свет!» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. Инте-
рактив с залом» (16+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей».  

«На Гоа бобра не ищут!» (12+)
11.40 Х/ф «Смокинг» (США, 2002г.) 
(12+)
13.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «Невероятный Халк» 
(США, 2008г.) (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Дере-
венское» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее о женщинах» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 «Квест» (16+)
23.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30, 04.45 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» (16+)
03.25 «Большая разница» Шоу па-
родий (12+)
05.10 М/с «Том и Джерри»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мужество» (16+)
12.25 Линия жизни. Вениамин Смехов
13.20 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
14.50, 01.35 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.10 Д/ф «Всё равно его не брошу. 
Агния Барто»
15.50 Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе» (0+)
17.05 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива»
17.25 Посвящение Дебюсси. Симфо-
нический оркестр Лилльской оперы
18.25 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 
Писатель»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Владимир Гориккер. 
Редкий жанр»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Тем временем»
22.15 Торжественное открытие 
исторической сцены театра «Гели-
кон-Опера»
00.30 Худсовет
00.40 Д/ф «Кино. Манифест семи 
искусств»

01.20 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
09.30, 11.50 Х/ф «Украденная 
свадьба» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (Россия, 2008г.) (16+)
21.45, 01.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Большая перемена» (12+)
23.05 «Без обмана». «Удар по пече-
ни» (16+)
00.00 «События»
00.30 Д/ф «Тибет и Россия: тайное 
притяжение» (12+)
01.40 Х/ф «Тайны Бургундского дво-
ра» (0+)
03.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)
05.40 «Тайны нашего кино». «По-
кровские ворота» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 06.00 «Одна за 
всех» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 Д/с «Эффекты Матроны» (12+)
13.20, 04.00 «Сдаётся! С ремонтом» 
(16+)
14.20 Х/ф «Вера, Надежда, Лю-
бовь» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 
(12+)
20.55 Х/ф «Запретная любовь» (18+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Солнечное затмение» 
(Россия, 2010г.) (16+)
02.20 Х/ф «Она Вас любит» (0+)

05.00 Д/ф «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Служу России»
06.40 Новости. Главное
07.20, 09.15, 09.40, 10.05, 11.35, 13.15 
Т/с «Рожденная революцией» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.40, 14.05 Т/с «Настоящие» (16+)
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника тай-
ной войны» (16+)
19.15 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
21.20 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
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 «Телохранитель» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 00.00 Х/ф. (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство». Репортаж. (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Твои новости»
18.25 М/ф (татар.)
20.10 «Поем и учим татарский язык»
21.00 «Татарстан без коррупции» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
05.40 «Родная земля» (татар.)
06.05 «Каравай» (6+)

13.45 «Удар по мифам» (16+)
14.00, 04.30 Х/ф «Хулиганы» (18+)
16.05, 20.45 Д/ф «Путь бойца» (16+)
17.40 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. Россия-Аргентина
18.40, 02.45 «Спортивная дина-
стия» (16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Россия) - 
«Фридрихсхафен» (Германия). Пря-
мая трансляция
20.30 «Особый день с Игорем Акин-
феевым» (16+)
21.15 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+)
22.00 «Английский акцент»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)-
ЦСКА (Россия)

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир
03.05 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!»
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+)
10.30, 22.00 «Квест» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Виза есть-ума не надо!» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. Дере-
венское» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее о женщинах» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Брекоткина» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
23.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.30 «Большая разница» Шоу па-
родий (12+)
01.50 «6 кадров» (16+)
02.15 Х/ф «Звонок» (18+)
04.20 Х/ф «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» (12+)
13.05 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге»
13.45 «Эрмитаж»
14.15 Д/ф «Наталия Дудинская. Бо-
гиня танца»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Владимир Гориккер. 
Редкий жанр»
16.30 Д/ф «Пон-дю-Гар-римский ак-
ведук близ Нима»
16.45 Д/ф «Кино. Манифест семи 
искусств»
17.25 Фестиваль «Пианоскоп» в 
Бове
18.25 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-
новенный гений»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
21.50 «А.С. Пушкин. «Борис Году-
нов»
22.35 Д/ф «Открывая Ангкор зано-
во»
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Удар по пече-
ни» (16+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Отставник 2» (16+)
03.45 «Петровка, 38» (16+)
04.00 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
05.50 «Тайны нашего кино». «Дев-
чата» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 «Одна за 
всех» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 Д/с «Эффекты Матроны» (12+)
13.20, 04.10 «Сдаётся! С ремонтом» 
(16+)
14.20 Х/ф «Вера, Надежда, Лю-
бовь» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» (12+)
20.55 Х/ф «Запретная любовь» (18+)
00.30 Х/ф «Солнечное затмение» 
(Россия, 2010г.) (16+)
02.25 Х/ф «Родная кровь» (16+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 «Военная приемка» (6+)
07.20, 09.15, 09.40, 10.05 Т/с «Анге-
лы войны» (18+)
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 «Научный детектив» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Настоящие» (16+)
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника тай-
ной войны» (16+)
19.15 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую...» (12+)
21.10 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Два года над пропа-
стью» (6+)
03.00 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
05.00 Д/ф «Перевод на передовой» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 18.40, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (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 «Телохранитель» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 «Литературное наследие» (6+)
13.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Х/ф. (16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Не от мира сего» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30, 05.40 «Молодежная останов-
ка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 «1001 ответ»
18.25 М/ф (татар.)
20.15 Т/ф «Династии» (6+)
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
06.05 «Каравай» (6+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)
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«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
07.55 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.15 Х/ф «Белые росы» (12+)
12.15 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
14.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
16.00 Кино в цвете. «Весна на За-
речной улице»
17.50 Х/ф «Служебный роман» (0+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» (12+)
23.30 Концерт «Вишневый сад»
01.20 Х/ф «Ослепленный желания-
ми» (16+)
03.25 Т/с «Вегас» (16+)
04.15 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.05 Х/ф «Семь нянек» (0+)
06.35 Х/ф «Любовь земная» (0+)
08.35 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» (12+)
09.35, 14.15 Х/ф «Вместо неё» (12+)
14.00, 20.00 Вести
17.35 Х/ф «Призрак» (Россия, 
2015г.) (6+)
20.50 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)
22.50 «Дмитрий Хворостовский и 
друзья»
00.25 Х/ф «Прошлым летом в Чу-
лимске» (Россия, 2013г.) (16+)
02.15 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
03.45 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30, 11.50 Д/ф «Путь бойца» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 14.00, 
16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на 
Матч!
08.05, 02.45 Т/с «Бой с тенью» (16+)
12.05 Д/ф «Тайсон» (16+)
13.50, 16.05 «Детали спорта» (16+)
14.05 «Спортивная анатомия с Эду-
ардом Безугловым» (12+)
15.00 Д/ф «Нет боли-нет победы» 
(16+)
16.15 «Французский акцент» (16+)
16.45 «Особый день с Юрием Лоды-
гиным» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.10 Х/ф «Служебный роман» (0+)
12.15, 21.35 Т/с «Великая» (12+)
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»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Лучшие дни впереди» 
(Франция, 2013г.) (16+)
02.15, 03.05 Х/ф «Большой год» 
(12+)
04.05 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 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 «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Бастионы России. Выборг». 
«Бастионы России. Старая Ладога» 
(12+)
02.35 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.35 «На качелях власти. Пропав-
шие жёны» (12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 «Французский акцент» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 23.00 Все на 
Матч!
08.05, 09.05, 02.30 «Ты можешь 
больше!». Ежедневное шоу о здо-
ровом образе жизни (16+)
10.05 «Живи сейчас». Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
11.05, 04.00 Д/ф «Нет боли-нет по-
беды» (16+)

18.00 Вечер профессионального 
бокса в Казани. Александр Повет-
кин (Россия) против Мариуша Ваха 
(Польша). Бой за титул WBC Silver 
в супертяжелом весе. Денис Лебе-
дев (Россия) против Латифа Кайоде 
(Нигерия). Бой за титул чемпиона 
WBA в первом тяжелом весе. Пря-
мая трансляция
22.25 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) - «Зенит» (Рос-
сия)
01.45 Обзор Лиги чемпионов УЕФА 
(16+)
02.15 Д/ф «1+1» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство» (12+)
07.00, 08.15 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
19.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.20 Т/с «Чума» (16+)
23.20 Х/ф «Отставник-3» (16+)
01.15 Квартирный вопрос
02.15 Дикий мир
03.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00 М/с «Сме-
шарики»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
09.05 М/с «Три кота»
09.35 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
10.00 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.30 М/ф «Лови волну!» (16+)
12.05 Х/ф «Король воздуха» (0+)

14.00 Фэнтези «Странная жизнь Ти-
моти Грина» (США) 2012 г. (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Брекоткина» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Виза есть-ума не надо!» (16+)
17.30 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 «Квест» (16+)
23.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.00 Х/ф «Звонок» (18+)
02.00 Х/ф «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» (16+)
04.30 «Большая разница» Шоу па-
родий (12+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Царица Небесная. Ка-
занская икона Божией Матери»
10.35 Х/ф «Чапаев» (0+)
12.05 Д/ф «Без скидок на возраст. 
Борис Бабочкин»
12.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля народно-
го танца им.И.Моисеева
13.50, 01.55 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу»
14.40 Д/ф «Светлана Захарова. От-
кровение»
15.25, 00.55 «Русские сезоны» на 
Международном фестивале цирка в 
Монте-Карло
16.30 «Романтика романса -15!». 
Гала-концерт
19.00 Х/ф «Бег» (18+)
22.05 Спектакль «Ложь во спасе-
ние»
00.15 Острова. Инна Чурикова
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

«ТВЦ»
06.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)
08.15 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)
09.40 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Д/ф «Павел Кадочников. За-
терянный герой» (12+)
12.35 Х/ф «Медовый месяц» (16+)

14.45 Х/ф «Снег и пепел» (16+)
18.30 Праздничный концерт на По-
клонной горе. (12+)
20.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» (12+)
22.15 «Право голоса» (16+)
23.45 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
01.20 Х/ф «Девушка средних лет» 
(Россия, 2014г.) (12+)
05.00 Д/с «Как это работает в дикой 
природе» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30 Д/ф «Жанна» (16+)
08.30 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.25 Х/ф «Знахарь» (16+)
13.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
18.00, 03.50 Д/ф «Матрона Москов-
ская. Истории чудес» (12+)
19.00 Х/ф «Я рядом» (12+)
22.40 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО» 
(16+)
23.40, 05.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 «М + Ж» (Россия) 2009 г. (16+)
02.00 Х/ф «Валентин и Валентина» 
(6+)
04.50 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.30 Х/ф «На златом крыльце си-
дели...» (0+)
08.00 «Легенды цирка. Ирина Бугри-
мова»
08.25 «Легенды цирка. Юрий Кукла-
чев»
09.15 «Легенды цирка. Маргарита 
Назарова»
09.50 «Легенды цирка. Династия 
Кио»
10.20 «Легенды цирка. Карандаш»
10.55 «Легенды цирка. Юрий Нику-
лин и Михаил Шуйдин»
11.25 «Легенды цирка. Леонид Ен-
гибаров»
11.55 «Легенды цирка. Олег Попов»
12.25 «Легенды цирка. Тигр Мар-
тин»
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.15, 18.15 Т/с «Место встречи    
изменить нельзя» (16+)

21.20, 23.20 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)
23.35 Х/ф «Рано утром» (0+)
01.35 Х/ф «Два долгих гудка в тума-
не» (0+)
03.15 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Па-
ломник особого назначения» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)
08.00 Х/ф «Доигрались!» (12+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса» (0+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 05.50 «Народ мой...» (татар.) 
(12+)
13.30 Х/ф «Казаньоргсинтез» (6+)
13.40, 02.30 Концерт Филюса Каги-
рова (татар.) (6+)
15.30 «Среда обитания» (12+)
16.20, 06.15 «Каравай» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «1001 ответ»
18.10 М/ф (татар.)
20.10 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 
ЯЗЫК»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык»
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
00.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен!» 
(6+)
01.30 Д/ф. (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
04.10 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
06.40 Ретро-концерт (татар.)

12.05 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
14.05 Вечер профессионального 
бокса в Казани. Александр Повет-
кин (Россия) против Мариуша Ваха 
(Польша). Бой за титул WBC Silver 
в супертяжелом весе. Денис Лебе-
дев (Россия) против Латифа Кайоде 
(Нигерия). Бой за титул чемпиона 
WBA в первом тяжелом весе
15.30, 00.00 Д/ф «Первые леди» (16+)
16.05 Д/ф «Сердца чемпионов» (16+)
17.40 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. Россия-ОАЭ
18.45 «Детали спорта» (16+)
19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия-Финляндия
21.45 Футбол. Лига Европы. «Рубин» 
(Россия) - «Ливерпуль» (Англия)
00.30 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
03.30 «Спортивная анатомия с Эду-
ардом Безугловым» (12+)
05.00 Вечер профессионального 
бокса в Казани. Александр Повет-
кин (Россия) против Мариуша Ваха 
(Польша). Бой за титул WBC Silver в 
супертяжелом весе

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.55, 08.00 М/с «Смешарики»

07.15 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30, 20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30, 22.00 «Квест» (16+)
13.20, 13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
23.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.30 «Большая разница» Шоу па-
родий (12+)
01.35 Х/ф «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.25 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 «Бег» (18+)
12.45 Д/ф «Алексей Баталов»
13.30 Красуйся, град Петров! «Цар-
ское село. Екатерининский парк»
13.55, 01.50 Д/ф «Карл Фридрих Га-
усс»
14.05 Д/ф «Открывая Ангкор зано-
во»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Граждане! Не забывай-
тесь, пожалуйста!»
16.30 Спектакль «Ложь во спасе-
ние»
18.45 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Гении и злодеи. Жан Филипп 
Рамо
21.50 Культурная революция
22.35 Д/ф «Доисторические звезд-
ные часы»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «На ярком солнце» (16+)

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Королевская регата» (6+)
10.05 Д/ф «Евгений Весник. Все не 
как у людей» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Жаркий ноябрь» (Рос-
сия, 2006г.) (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» (12+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Грузчики» из МУРа». Спец-
репортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер» (12+)
00.00 «События»
00.30 Х/ф «Смертельный танец» (12+)
04.35 «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, 06.00 «Одна за 
всех» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 Д/с «Эффекты Матроны» (12+)
13.20, 04.15 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14.20 Х/ф «Во саду ли, в огороде» (12+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Не женское дело» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Подари мне лунный 
свет» (Россия, 2001г.) (12+)
02.20 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Каникулы Петрова и Ва-
сечкина. Обыкновенные и неверо-
ятные» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 

Программа «ТВ-Динур» (12+) 
09.15 «Научный детектив» (12+)
09.35 «Не факт!» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.25, 14.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
18.30 Под грифом «Секретно»
19.15 Х/ф «Это было в разведке» (0+)
21.10 Х/ф «Акция» (12+)
23.20 Х/ф «Небо падших» (16+)
01.55 Х/ф «Говорит Москва» (0+)
03.55 Х/ф «Судьба барабанщика» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00 Х/ф «Доигрались!» (12+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Телохранитель» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 00.00 Д/ф. (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Мастера»
18.25 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
20.10 «Поем и учим татарский язык»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский язык»
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 М/ф (татар.)
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
05.40 «Татарские народные мелодии»
06.05 «Каравай» (6+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)
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ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Великая» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Фарго» (18+)
01.40 «Группа «The Who». История 
альбома «Tommy» (16+)
02.50 Т/с «Вегас» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)
23.50 Х/ф «Жена Штирлица» (Рос-
сия, 2012г.) (16+)
01.50 Х/ф «Васильки для Васили-
сы» (Россия, 2012г.) (0+)
03.50 «Горячая десятка» (12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 «Французский акцент» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.10, 23.00 Все на 
Матч!
08.05, 09.05, 02.30 «Ты можешь 
больше!». Ежедневное шоу о здо-
ровом образе жизни (16+)
10.05 «Живи сейчас». Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)

«ПЕРВЫЙ»
04.50, 06.10 Х/ф «Ищите женщину» 
(16+)
06.00, 10.45, 12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 74-й годовщине Парада 7 ноя-
бря 1941 г.
10.55 «Екатерина Великая. Жен-
ская доля» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» с Вла-
димиром Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: Ев-
гений Крылатов»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 К юбилею актера. «АЛЕН ДЕ-
ЛОН, УНИКАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ» 
(16+)
00.00 Х/ф «Сицилийский клан» 
(16+)
02.20 Х/ф «Леди в цементе» (16+)
04.10 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Люди в океане»
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 «Людмила Гурченко. За кули-
сами карнавала» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Дальше любовь» 
(12+)
16.45 «Знание-сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)
00.50 Х/ф «Одинокий Ангел» (Укра-
ина, 2008г.) (16+)
02.55 Х/ф «Назначение» (0+)
04.50 «Комната смеха»

11.05, 04.45 «Особый день с Игорем 
Акинфеевым» (16+)
11.15, 04.00 Д/ф «1+1» (16+)
12.05 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
13.30, 00.00 Д/ф «Рио ждет» (16+)
14.00 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Мужчины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция
15.35 «Реальный спорт» (16+)
16.05 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция
18.00, 05.00 Д/ф «Больше, чем 
игра» (16+)
20.00 «Спортивный интерес» (16+)
21.00 Х/ф «Уимблдон» (12+)
00.30 Д/ф «Тайсон» (16+)
03.30 «Уральский Рокки» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Большинство»
20.50 Х/ф «Убить дважды» (США, 
1981г.) (16+)
00.50 Т/с «Шаман» (16+)
02.45 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.55, 08.00 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
10.30 «Квест» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Агенты 0, 7» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Славы Мясникова» (16+)
19.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
21.30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
23.15 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
01.55 Х/ф «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» (16+)
03.45 М/ф «Скуби Ду и кибер-погоня»
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/с «Том и Джерри»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Город М»
11.10 Х/ф «Бег» (18+)
12.45 Д/ф «Владислав Дворжецкий»
13.25, 01.45 Д/ф «Константин Циол-
ковский»
13.35 Письма из провинции. Тверь
14.05 Д/ф «Доисторические звезд-
ные часы»
15.10 «Живое слово»
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.30 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад»
17.35 Х/ф «На ярком солнце» (16+)
19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»
21.35 Д/ф «Неаполь-город контрастов»
21.50, 01.55 «Пежемское невезение»
22.35 Линия жизни. Ксения Кутепова
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Дочь» (Россия, 2012г.) (16+)

02.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
09.40, 11.50 Х/ф «Снег и пепел» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер» (12+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Белые лилии» (16+)
22.30 Приют комедиантов. Алла Су-
рикова. (12+)
00.10 Х/ф «Клиника» (Россия, 2006г.) 
(16+)
02.10 Х/ф «Королевская регата» (6+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Д/ф «Фальшак» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.55, 06.00 
«Одна за всех» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 Д/с «Эффекты Матроны» (12+)
13.20, 04.25 «Сдаётся! С ремонтом» 
(16+)
14.20 Х/ф «Я рядом» (12+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Не женское дело» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Привет, киндер!» (Рос-
сия, 2008г.) (12+)
02.35 Х/ф «Никудышная» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Две жизни Джорджа 
Блейка, или Агент КГБ на службе 
Ее Величества» (12+)
07.10, 09.15, 09.35, 10.05, 11.40, 

13.15, 14.05 Т/с «Настоящие» (16+)
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
16.20 «Последний день» (12+)
17.10 «Поступок» (12+)
18.30, 23.20 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (16+)
02.35 Х/ф «Мой боевой расчет» (12+)
04.35 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 06.00 «Наставник» (татар.) (6+)
08.00 Х/ф «Доигрались!» (12+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 Х/ф «Внимание, черепаха!» (0+)
11.40 «Спят ли игрушки?»
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
13.30 Презентация художественно-
го фильма по роману Г. Абсалямова 
«Белые цветы» (татар.) (6+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Полосатая Зебра» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (татар.) (12+)
20.15 «1001 ответ»
21.00 Концерт «В пятницу вечером» (12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
23.00 М/ф (татар.)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
02.10 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (6+)
02.25 «Мать и дочь» (12+)
03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
04.40 Концерт Р. Закуанова (6+)
06.25 «Татарские народные мело-
дии» (6+)

«РОССИЯ 2»
06.30 «Удар по мифам» (16+)
06.45 «Особый день с Юрием Лоды-
гиным» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00 Но-
вости
07.05, 17.00, 01.00 Все на Матч!
08.05 Х/ф «Уимблдон» (12+)
10.05 «Спортивный интерес» (16+)
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05, 02.00 «Валерий Харламов. 
Дополнительное время» (16+)
13.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия-Швеция. Прямая 
трансляция из Финляндии
16.20 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
18.00, 04.00 «Дублер» (12+)
18.30, 04.30 Д/ф «Первые леди» 
(16+)
19.00 Все на футбол!
19.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Терек» (Гроз-
ный) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
21.30 «Уральский Рокки» (16+)
22.00 «Реальный спорт» (16+)
22.30 Профессиональный бокс. 
«Ночь чемпионов». Руслан Прово-
дников (Россия) против Хесуса Ро-
дригеса (Мексика). Прямая транс-
ляция из Монако

«НТВ»
04.45 Т/с «Адвокат» (0+)
05.35, 01.10 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым
11.55 Квартирный вопрос
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 Своя игра
15.00 «Рыба». Первый выпуск но-
вого научно-популярного цикла 
Сергея Малозёмова «Еда живая и 
мёртвая» (12+)
16.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «50 оттенков. Белова» (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыги-
ным (18+)
23.35 Х/ф «Пуля» (16+)
03.05 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»
09.15 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 М/ф «Шевели ластами!»
13.25 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Славы Мясникова» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Агенты 0, 7» (16+)
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (12+)
20.30 «Дикие игры» (16+)
21.30 «Ученик чародея» (США, 
2010г.) (12+)
23.35 Х/ф «Реальные кабаны» 
(США, 2007г.) (16+)
01.25 Х/ф «Авария» (16+)
03.15 Х/ф «Парадайз» (16+)
04.50 Х/ф «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Весенний поток» (0+)
12.00 «Валентина Серова»
12.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
12.55 Большая cемья. Борис Щер-
баков
13.50 «Узорное вязание»
14.20 «Нефронтовые заметки»
14.45 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 
(12+)
16.15 «Православие в Румынии»
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль «Игроки»
19.15 О.Меньшиков. Острова
19.55 «Романтика романса»
20.45 Выдающиеся писатели Рос-

сии. «Белла Ахмадулина»
22.15 «Белая студия». Николай Ци-
скаридзе
22.55 Х/ф «Захват власти Людови-
ком XIV»
00.30 Гала-концерт «Итальянская 
ночь»
01.55 Д/ф «Коралловый риф. Уди-
вительные подводные миры»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»

«ТВЦ»
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
08.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.00, 10.40, 11.45, 14.45 Х/ф «Бит-
ва за Москву» (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 74 годовщине Парада на Крас-
ной площади 7 ноября 1941 г. Пря-
мая трансляция
11.30, 14.30, 23.25 «События»
17.10 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
02.25 «Грузинская мечта». Спецре-
портаж. (16+)
02.55 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Белые лилии» (16+)
05.00 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 00.00, 06.00 «Одна за всех» 
(16+)
08.35 Х/ф «Вам и не снилось...»
10.20 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» (12+)
14.25 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)
18.00, 22.15 Д/ф «Восточные жены» 
(16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
23.15 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
00.30 Х/ф «Удача напрокат» (Рос-
сия, 2012г.) (12+)
02.20 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
04.15 Д/ф «Я подаю на развод» 
(16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Осенние колокола» (0+)
07.30 Х/ф «Без права на провал» (12+)
09.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Т/с «Ботаны» (12+)
16.05 Х/ф «Дети понедельника» (0+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.20, 23.20 Т/с «В лесах под Кове-
лем» (0+)
23.55 Х/ф «Жаворонок» (0+)
01.45 Х/ф «Следопыт» (16+)
03.35 Х/ф «Уникум» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Где находится нофелет» 
(12+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (та-
тар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (12+)
13.00 Телеочерк (татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.30 «Фестиваль работающей мо-
лодежи» (12+)
17.45 «В центре внимания» (12+)
18.00 Д/ф. (12+)
18.30 «Среда обитания» (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.30, 06.00 «Каравай» (6+)
20.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Динамо-Казань» - «Омичка». 
Трансляция из Казани. (6+)
22.00 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
22.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)
23.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером» (12+)
00.00 «Тайны советского кино». 
«Мимино» (12+)
02.15 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»
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ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Валерия Васильеви-
ча Каранина, Нину Фёдоровну 
Зуеву, Ларису Алексеевну Гре-
хову, Раилю Файзельгаяновну 
Минисламову, Эльвиру Робер-
товну Агафонову, Фардуню Са-
бирьяновну Садртдинову, Ели-
завету Ивановну Пермякову!
В день юбилея славного 
Желаем мы вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окружённую любовью!

Коллектив цеха №1 поздрав-
ляет Леонида Борисовича По-
носова и Дмитрия Васильевича 
Рядского с юбилейным днём 
рождения!

Благополучия во всём,
Удач, достатка, процветания,
Чтоб непременно, день за днём
Могли сбываться все желания!

Коллектив МЛЦ поздравляет 
Антона Леонидовича Федякова 
с юбилеем!
Чтоб в этот день вы помнили
Про то, чем жизнь была светла,
Про все счастливые минуты,
Про все удачные дела!

Коллектив здравпункта по-
здравляет с юбилеем Викторину 
Владимировну Тарасову!
Пусть приходит юбилей чудесный,
Дарит радость, 

как по волшебству,
Воплотит счастливые надежды,
Все мечты исполнит наяву!

Частные объявления
КУПЛЮ капитальный гараж. Телефон 8-965-505-93-94
ПРОДАМ земельный участок в коллективном саду №48 на Калате.                      

Площадь 5,6 сотки, дом, вода, старая баня, 2 теплицы, насаждения. 
Телефон 8-932-110-04-90

ПРОДАМ приватизированный участок в коллективном саду №13,                      
4,2 сотки, дом, 2 теплицы, 3 парника, свет, вода из скважины. Цена 300 тысяч         
рублей. Телефон 63-37-63
ПРОДАМ две 1-комнатные квартиры. Телефон 8-909-00-39-230

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» сообщает о смерти труженицы тыла, 
ветерана труда завода, бывшей работницы рудника КУЗНЕЦОВОЙ    
Александры Николаевны и выражает соболезнование родным и близким.

«ПЕРВЫЙ»
05.25, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00 Новости
06.25 Х/ф «Кадриль» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 К юбилею актера. «Олег 
Меньшиков. «Время, когда ты мо-
жешь все!» (12+)
13.25 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
16.10 «Время покажет». Темы не-
дели (16+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» (18+)
01.00 Х/ф «Теленовости» (США, 
1987г.) (12+)
03.30 «Модный приговор»
04.30 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести
11.10 Х/ф «Служанка трех господ» 
(12+)
13.10, Евгений Петросян. «Улыбка 
длиною в жизнь» (16+)
14.00 Вести
14.20 Евгений Петросян. «Улыбка 
длиною в жизнь» (16+)
16.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
18.00 Х/ф «Шёпот» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Кактус и Елена» (12+)
02.35 Х/ф «Не сошлись характера-
ми» (12+)
04.10 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Брази-
лии

09.00 Новости
09.05 Фигурное катание. Гран-при 
Китая
11.05 «Поверь в себя. Стань чело-
веком» (12+)
11.30 «Спортивная анатомия с Эду-
ардом Безугловым» (12+)
12.00 Новости
12.05 «Ты можешь больше!». Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
13.15 «Удар по мифам» (16+)
13.30 Все на хоккей!
13.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия-Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии
16.20 Все на Матч!
16.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар»-
ЦСКА
19.00 Все на Матч!
19.15 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Реал» (Мадрид)
00.30 Все на Матч!
01.30 Волейбол. Суперкубок Рос-
сии. «Зенит-Казань» - «Белогорье» 
(Белгород)
03.30 Д/ф «Первые леди» (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 
«Ночь чемпионов». Руслан Прово-
дников (Россия) против

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 01.10 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 Своя игра
15.00 «Следствие ведут...» (16+)
16.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» (16+)
19.45 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 «Собственная гордость»

03.00 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, 09.30 М/с «Смешари-
ки»
09.15 М/с «Три кота»
10.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.00 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
12.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)
15.00 «Руссо туристо» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» (16+)
16.30 «Ученик чародея» Фэнтези. 
США, 2010 г. (12+)
18.35 «Сказки на ночь» (США, 
2008г.) (12+)
20.30 Х/ф «Джон Картер» (США, 
2012г.) (12+)
23.00 Х/ф «Авария» (16+)
00.50 Х/ф «Парадайз» (16+)
02.25 Х/ф «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Том и Джерри»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Александр Невский» 
(12+)
12.15 Легенды мирового кино. Сер-
гей Эйзенштейн
12.45 Россия любовь моя!. «Тради-
ции манси»
13.15 Д/ф «Коралловый риф. Уди-
вительные подводные миры»
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния»
15.05 Гении и злодеи. Сергей Клыч-
ков
15.35 Х/ф «Захват власти Людови-
ком XIV»
17.05 «Пешком...». Москва Высоц-
кого
17.35, 01.55 «Секретная миссия ар-
хитектора Щусева»
18.25 Гала-концерт «Итальянская 
ночь»
19.55 «100 лет после детства»
20.10 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)

22.00 «Золотой век русской поэзии»
23.30 Опера «Тоска»
01.50 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Горбун» (16+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Меньшиков. Плен-
ник успеха» (12+)
11.30, 00.00 «События»
11.50 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Родительский день» 
(16+)
17.05 Х/ф «Убийство на троих» 
(12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)
00.20 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «Вера» (12+)
04.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30 Х/ф «Материнская клятва» 
(Индия, 1984г.) (16+)
10.05 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)
13.40 Х/ф «Пороки и их поклонни-
ки» (16+)
18.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Чужие мечты» (12+)
22.40 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Любить нельзя забыть» 
(16+)
02.20 Х/ф «Весенние хлопоты» (0+)
04.00 Д/ф «Я подаю на развод» 
(16+)
05.00 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
06.00 «Одна за всех» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Степанова памятка» 
(0+)
07.35 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
09.00 Новости недели с Ю. Подко-

паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45, 22.35 «Научный детектив» 
(12+)
11.20, 13.15 Т/с «Паршивые овцы» 
(16+)
13.00, 23.00 Новости дня
16.10 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.20 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
01.35 Х/ф «Дети понедельника» (0+)
03.25 Х/ф «Мужской разговор» (0+)
05.15 Д/ф «Тайна Розвелла» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00, 13.00, 20.00, 04.05 Концерт 
(татар.) (6+)
11.00 «Поем и учим татарский язык»
11.30 «Тамчы-шоу»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
13.20 Д/ф. (12+)
13.50 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(6+)
15.30 Концерт (на татарском языке)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство»
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Байки от Ходжы Насретди-
на» (татар.) (6+)
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 «Батыры» (татар.) (6+)
20.30 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная десятка» (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
03.45 «Рыцари вечности» (6+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)

В магазине «ЛЮДМИЛА» открыт отдел «Семена».
Здесь можно купить горшки для цветов, кашпо, грунт, удобрения.

Приходите за покупками! На правах рекламы

Со 2 ноября цех питания и торговли вводит
безналичный расчёт по пропускам.

Кто не оформил договор на лимит, 
необходимо подойти к табельщику своего цеха.

Коллектив РСУ поздравляет Айрата и Екатерину Шакировых 
с рождением сына!

Поздравляем с рождением сына! Чтобы рос настоящим мужчиной,
Сил и удали для молодца,  Став надежной опорой отца!


