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Заводская машина до-
ставила токаря Ф.Волкова 
и Э.Миндубаева, заме-
стителя начальника ме-
ханолитейного цеха, к 
месту сбора участников 
в Екатеринбурге. Из об-
ластного центра автобус 
в назначенный час взял 
курс на Нижнюю Туру. 
Приехали затемно. Го-
стиница, удобный номер 
и тревожная ночь перед 
ответственным соревно-
ванием. Мужчины хоть и 
делают вид, что не волну-
ются, ещё как волнуются. 
Позднее Фёдор скажет, 
что легче смену на стан-
ке отработать, чем такое 
психологическое напря-
жение выдержать. Вроде 
бы всё знаешь, умеешь, а 
от внутреннего беспокой-
ства никуда не деться. 

- Утром приехали на 
завод «Вента», где и про-
ходил конкурс, - расска-
зывает Ф.Волков. - Было 
время оглядеться. Стан-
ки такие же, как у нас в 
цехе. Деталь, которую 
предстоит выточить, 

ПРЕДСТАВЛЯЛ 
ЗАВОДСКИХ ТОКАРЕЙ

не из сложных. 
Ступицу делал 
не раз, сноров-
ка есть. Удалось 
пообщаться с 
у ч а ст н и к а м и , 
приехавшими с 
разных промыш-
ленных предприя-

соблюдаем  техноло-
гическую последова-
тельность, технику 
безопасности, как после 
выполнения задания уби-
раем у станка. Некото-
рые участники, например, 
забыли, что сверлить 
ступицу необходимо дву-
мя свёрлами. Я это пра-
вило запомнил давно и 
стараюсь не допускать 
ошибки. При оценке вы-
полнения практического 
задания баллы зависели 
от разницы буквально в 
сотой части микрона.

Победу в областном 
конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Славим 
человека труда» одержал 
токарь с Уралмашзавода 
Максим Кузнецов. Второе 
место присуждено пред-
ставителю АО «Урал-
трансмаш» Алексею Дол-
гих, третье — участнику с 
ЗАО «УРБО»  Александру 
Вотинову. Фёдор Волков 
не унывает, что не за-
нял призового места, он 
уверен, полученный на 
соревновании опыт доро-
гого стоит в его дальней-
шей профессиональной 
карьере. Есть куда идти, к 
чему стремиться. 

Конкурс позади. Мой 
собеседник в завершении 
нашего разговора сказал, 
что у него остались самые 
приятные впечатления от 
того, как он был органи-
зован, от гостеприимства 
принимающей стороны, 
от хорошей технической 
базы «Венты» и от объек-
тивности судейства.

Алла ПОТАПОВА

по основам резки металла, 
устройству и наладке то-
карных станков, материало-
ведению и другим важным 
составляющим профессии 
токаря-универсала. Второй 
этап — практический. Здесь 
эксперты, в роли которых 
выступили руководители 
подразделений, технические 
специалисты промышлен-
ных предприятий области, 
оценивали качество изготов-
ленной ступицы.

- Теоретическое зада-
ние представляло собой 
тест из тридцати двух 
вопросов, - продолжает Фё-
дор. - Я ответил на двад-
цать один, набрав в резуль-
тате пятьдесят баллов. 
Позднее от коллег узнал, 
что максимальное число 
ответов, данных кем-то из 

участников за отведённое 
время, было двадцать че-
тыре, а количество баллов 
— шестьдесят семь. Какой 
вопрос стал для меня наи-
более сложным? - Мой со-
беседник задумался. - Да, 
был такой. Я подзабыл 
формулу, по которой опре-
деляется угол заострения 
у резца. Если говорить о 
практике, то в своей груп-
пе (мы были разделены на 
две — пока одни отвечали 
на вопросы теста, другие 
работали за станками, 
а потом — наоборот) я 
справился с заданием пер-
вым. На то, чтобы расто-
чить, просверлить деталь, 
мне потребовалось сорок 
пять минут. Эксперты 
внимательно следили, как 
мы выполняем работу —                                                

В области продолжается конкурс 
профессионального мастерства среди 
рабочих разных профессий «Славим 
человека труда». Мы уже рассказы-
вали об участии представителей на-
шего завода в соревновании электро-
монтёров и машинистов мостового 
крана. 29 октября прошёл очередной 
этап конкурса. В этот раз своё профес-
сиональное мастерство демонстриро-
вали токари-универсалы. «ДИНУР» 
представлял Ф. ВОЛКОВ. Фёдор пят-
надцать лет работает в механолитей-
ном цехе. Он — один из опытных тока-
рей, победитель заводского конкурса 
профмастерства в 2013 году, в начале 
своей профессиональной карьеры на 
динасовом заводе уже принимавший 
участие в областном соревновании 
среди молодых представителей этой 
профессии. Тогда Фёдор занял пятое 
место. 

тий нашей области. Воз-
раст, опыт у всех разный, 
а желание одно — пока-
зать высокое мастерство, 
оправдать доверие коллек-
тива. Честь и большая от-
ветственность, что имен-
но ты представляешь свой 
завод или комбинат.

Всего в областном кон-
курсе мерились профессио-
нальными силами двадцать 
один участник, представляв-
шие Екатеринбург, Перво-
уральск, Нижний Тагил, Ка-
менск-Уральский, Нижнюю 
Туру, Лесной, Верхнюю Сал-
ду, Артёмовский, Карпинск, 
Серов, Алапаевск, посёлки 
Буланаш и Верхние Серги. 
Конкурсантам предстояло 
пройти два этапа. Первый 
— теоретический. Каждый 
должен был показать знания 

ОАО  ВЕНТА
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ЦЕХ №1 УПФО. В ноябре участок формованных 
огнеупоров работает по более напряжённому плану, 
чем в предыдущем месяце.

ЗАГРУЗКА - 
ПОЛНАЯ

Огнеупорщикам, например, предстоит сформовать не 
22 плиты, как в октябре, а уже 25. Заказ на блоки сохра-
няется на уровне 380 тонн. Начальник участка Сергей Ула-
нов рассказал, что с октябрьскими объёмами коллектив 
успешно справился. У руководителя нет сомнения, что и 
более высокий план будет выполнен в срок. «Люди у нас 
опытные, штат укомплектован, организационные вопросы 
решаем в рабочем порядке, - сказал Сергей Николаевич. 
- Точных цифр на перспективу пока не знаем, но то, что ра-
бота на участке будет и в декабре, и в начале следующего 
года— это факт». 

Плановое задание по коксовому фасону на ноябрь со-
ставляет 600 тонн (для сравнения, в предыдущем месяце 
было 450 тонн). Большие объёмы по изделиям ВГПУ, дру-
гому ассортименту огнеупорной продукции. Как сказал на-
чальник участка Александр Иванов, по-прежнему сохраня-
ется проблема нехватки квалифицированных рабочих. На 
сегодняшний день одна треть коллектива — ученики. Боль-
шая текучесть кадров вносит в производственный процесс 
немало проблем. Руководитель самого большого участка 
второго цеха благодарен прессовщикам, бегунщикам, рабо-
чим других профессий, которые составляют костяк коллек-
тива. Люди входят в положение, соглашаются поработать в 
дополнительные смены, по совместительству. Такая атмос-
фера взаимовыручки, общая заинтересованность в выпол-
нении плана позволяют справляться с самыми сложными 
задачами.

Вагонами они обеспечены полностью и, как сказал на-
чальник ЖДЦ Дмитрий Логиновских, есть даже запас. В по-
недельник, например, было отгружено 29 полувагонов, что 
несколько превышает суточную норму. Продукция отправля-
ется на станцию, оттуда — по адресу потребителей. Важно 
её доставить к сроку в целости и сохранности. А это во мно-
гом зависит от того, как упаковки с продукцией будут разме-
щены в вагоне. Есть определённые правила и требования, 
которые обязательно должны выполняться. Ответственно 
подходят к своей работе опытные грузчики в железнодорож-
ные вагоны Александр Антонов, Ирик Нуров и Сергей Мухин. 

Алле ГЕРМАНОВА

СОЦПАКЕТ ПЛЮССОЦПАКЕТ ПЛЮС

Первая рабочая неделя ноября на-
чалась для коллектива с хорошей 
новости. По решению Совета дирек-
торов на 10 процентов повышена 
премия по итогам сентября всем ра-
ботникам предприятия.

Ольга САНАТУЛОВА

И СНОВА 
НА 10 ПРОЦЕНТОВ

ПФУ цеха №2. Коллектив прессоформовочного 
участка работает в этом месяце с двумя дополни-
тельными сменами. 

Для заводских железнодорожников начало меся-
ца складывается успешно. 

ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
10 ноября в 11 часов в «Восходе» состоится очередной 

СЕАНС КИНОМАРАФОНА. 
«УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» - 

так называется комедия, в которой снимались Леонид Харитонов, Всеволод     
Ларионов, Сергей Филиппов, Евгений Леонов. Вход бесплатный.

Сейчас Данил владеет 
специальностями просев-
щика, машиниста крана. 
Считает, что такая универ-
сальность полезна в еже-
дневной работе – возмож-
ность заменить кого-то из 
отсутствующих коллег здо-
рово выручает. О динасо-
вом заводе сначала знал 
понаслышке, от родных – на 
предприятии, как сказал 
молодой огнеупорщик, тру-
дится разветвленная се-
мейная «сеть». Проходя 
практику в энергоцехе, без 
пяти минут дипломирован-
ный электромонтёр выяс-
нил, что в подразделениях 
есть профильные вакансии, 
и, получив специальность, 
вернулся. Повода усомнить-
ся в правильности выбо-
ра за прошедшие годы не 
было, лидер сентябрьского 
трудового соревнования це-
нит стабильность, которую 
обеспечивает «ДИНУР». Да-
нилу довелось поработать 
на трёх участках первого 
цеха, помимо ШПУ- изделий 
и БМО познакомиться с про-
изводством неформованных 
огнеупоров. Коллектив вез-
де был по душе, узнать, как 
действуют разные производ-
ственные линии оказалось 
интересно и полезно.

НЕ ПРИДЕРЖИВАЯСЬ 
ПРИНЦИПА «ВСЁ И СРАЗУ»

Транспортировщик 
УПБМО цеха №1 Данил 
КОМАРИЦЫН с точ-
ностью до дня помнит 
дату начала работы на        
«ДИНУРЕ» - 11 июля 
2008 года. Тогда он был 
принят электромонтё-
ром на участок по произ-
водству ШПУ-изделий. 
За семь минувших лет 
победитель сентябрь-
ского  этапа трудового 
соревнования среди мо-
лодых рабочих освоил 
несколько профессий.

Тяга к знаниям, стрем-
ление осваивать новое 
проявляются не только в 
получении дополнительных 
профессий, но и в понима-
нии того, что нужно про-
должать обучение, теперь 
Д.Комарицын выбирает на-
правление для высшего об-
разования.

- Общаясь с друзьями, 
знакомыми, вижу, что мно-
гим хочется получить «всё и 
сразу» - высокую зарплату и 
«непыльную» работу. Счи-
таю, быстро воплотить такие 
желания удаётся единицам, 
в основном, достичь опреде-
лённого жизненного уровня 
позволяют карьерные сту-
пени, когда ты осваиваешь 
специальность, получаешь 
опыт, чему-то учишься, - уве-
рен динуровец.

О своей работе транс-
портировщик сказал кратко: 
«Моя задача — завезти на 
участок сырьё и забрать 
готовую продукцию. Здесь 
нужна аккуратность и опе-
ративность». Ситуации 
бывают разные, и порой 
случаются авралы, когда 
необходимые для произ-
водства компоненты по-
ступают «с колёс». Мой 
собеседник к рабочей кру-
говерти, похоже, привык, 

относится к такому ритму с 
пониманием.

В цеховых буднях выру-
чает хорошая физическая 
подготовка. В минувшем 
спортивном сезоне Данил 
участвовал в заводских со-
ревнованиях по стрельбе, 
этой зимой планирует при-
обрести лыжи, чтобы вер-
нуться к пробежкам. Лыж-
ным спортом, воспитавшим 
выносливость, юноша за-
нимался на протяжении 
нескольких школьных лет 
в заводской секции под 
руководством Владимира 
Олькова. За плечами — и 
короткие дистанции, и мара-
фонские двадцать километ-
ров. Сейчас о рекордах не 
мечтает, скорее, хочет воз-
обновить прогулки для себя.

Фотографию для газетной 
зарисовки решили сделать 
у информационного стенда 
цеха №1. Коллеги Данила 
Комарицына, идущие на 
смену, улыбались, а в глазах 
молодого рабочего, встав-
шего у «окошечка», где вы-
вешены списки победителей 
трудового соревнования, как 
раз рядом со своей фамили-
ей, мелькнула гордость.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

ПОБЕДИТЕЛЬ ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯПОБЕДИТЕЛЬ ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ
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В минувший вторник на 
новом участке было не-
обычно много людей. Ру-
ководители РСУ, заводские 
монтажники почти в пол-
ном составе, специалисты 
проектно-конструкторского 
отдела, подрядных органи-
заций. Срок начала пуско-
наладки на линии назначен 
на первую декаду ноября, 
но остаются ещё некоторые 
вопросы, которые участни-
ки строительства решают в 
рабочем порядке. Решают 
оперативно, так как дату 
окончания работ никто не 
отменял.

Печь РКЗ-1 установ-
лена, трансформаторная 
подстанция подготовлена, 
трёхэтажная площадка «за-
селяется» необходимым 
оборудованием. В ближай-
шие дни, как сказал на-
чальник участка ремонтно-
строительного управления 
Андрей Урванов, монтажни-
ки завершат работы по изо-
ляции, а также — сжатому 
воздуху на рукавном фильт-                 
ре. Подрядчикам необхо-
димо сделать градирню и 
подцепить к короткой сети 
операторную. Свои задачи 
— у сантехников. Как на лю-
бой стройке, здесь всё и все 
взаимозависимы, и подвес-
ти того, кто идёт за тобой, 
нельзя. 

Ведущий инженер-кон-
структор ПКО Ольга Бубно-
ва курирует сантехническую 
часть проекта. Во вторник 
вместе с подрядчиками (на 
снимке) они обсуждали, как 

НОЯБРЬ ПРЕДПУСКОВОЙ
Сегодня основной инвестиционный объект на за-

воде — строящийся участок по выпуску диоксида 
циркония. Здесь работы идут к завершению.

рациональнее смонтиро-
вать систему подачи воды 
для охлаждения печи, как 
должна функционировать 
оборотная система водо-
снабжения на этом произ-
водственном участке. 

Практически всю про-
ектную документацию для 
нового объекта (кроме его 
высоковольтной части), 
впрочем, как и для большин-
ства других, ранее постро-
енных на заводе, подгото-
вили наши конструкторы. Я 
часто бываю здесь и практи-
чески каждый раз встречаю 
специалистов ПКО. Это их 
очередное детище, за кото-
рым нужен пригляд. Ни одно 
отступление от проекта не 
может быть допущено без 
согласования с его автора-
ми. Любая стройка — слож-
ный механизм, в котором не 
всё можно предусмотреть, 
иногда в ходе работ требу-
ется что-то изменить, и та-
кое решение принимается 
совместно. 

Бригадир электромон-
тажников Александр Кузь-
мичёв внимательно изучает 
чертёж (на снимке). В зоне 
его ответственности — про-
кладка кабеля, установка 
электроэстакады, контур за-
земления. Всё должно быть 
выполнено грамотно и в со-
ответствии с имеющейся до-
кументацией. А.Кузьмичёв 
много лет работает в «Урал-
электромонтаже», именно 
он и его бригада постоянно 
участвуют в строительстве 
динуровских объектов. Алек-

сандр называет участок КГИ, 
новые линии во втором цехе, 
производство товарных по-
рошков в первом, отмечая, 
что каждый новый объект 
не похож на предыдущий, 
со своими особенностями и 
сложностями. 

Трудно перечислить все 
заводские новостройки, в 
которых участвовали мон-
тажники РСУ Пётр Кашин, 
Рафик Халиков, Виктор 
Гуляев, Василий Черепа-
нов, Борис Петренко, Рим 
Байрамгулов, Илья Люби-
мов (на снимке). Немного 
осталось времени до пуска 
первой очереди участка по 
производству диоксида цир-
кония. Напомню, что из-за 
задержки с получением не-
которого оборудования и 
материалов стройка разде-
лена на два этапа. Первый 
— непосредственно сама 
печь. Пока идёт отработ-
ка технологии на тепловом 
агрегате, будет сдан ком-
плекс по переработке мате-
риалов на востребованные 

фракции. Планируется, что 
в декабре начнётся выпуск 
ещё одного важнейшего 

вида сырья, необходимого 
для производства продук-
ции.

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

ОЦЕНИВАЮТ
ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ

В газете мы не раз рассказывали о том, как в механолитейном цехе идёт ос-
воение производства обечаек для кварцевой и корундографитовой продук-
ции. Обечайки уже поступают в первый и второй цехи. Пока, конечно, не в 
полном объёме, но начало есть. 

Начальник участка КГИ 
Виктор Коротких подтвер-
дил, что на 46-ю и 68-ю 
корундографитовые трубы 
они уже садят обечайки 
производства МЛЦ. Руко-
водитель дал их качеству 
высокую оценку. До недав-
него времени эти и другие 
обечайки для подразделе-
ния привозили из сосед-
ней Ревды. Теперь, имея 
собственное производство 
необходимых огнеупор-
ным изделиям металли-
ческих элементов, значи-
тельно сокращаются сроки 

их поставок.  При росте 
объёмов производства, 
пересмотре программ за-
грузки это очень важно. 
Заказы на корундографи-
товую продукцию имеют 
стабильную тенденцию к 
росту. В ноябре, со слов 
Виктора Дмитриевича, 
предстоит сформовать и 
отправить потребителям 
135 тонн изделий разного 

ассортимента. Прогнозы 
на последующие месяцы 
ещё более оптимистич-
ные. Так что, заявки меха-
нолитейщикам от УКГИ бу-
дут только увеличиваться. 
Производственники ждут, 
когда будут освоены и 
начнут поступать на учас-           
ток обечайки и для других 
видов корундографитовых 
изделий, чтобы полностью 

отказаться от покупки их 
на стороне. 

Нет замечаний к обе-
чайкам, выпущенным 
в МЛЦ, и у начальника 
участка кварцевой кера-
мики Дениса Елисейкина. 
Сегодня садят их на 101-ю 
трубу, которую формуют 
для Липецка. В ноябре за-
каз на этот ассортимент 
продукции — 512 штук. 

Пока часть обечаек ещё 
приходится завозить из 
Ревды, но, убеждён Денис 
Юрьевич, что с дальней-
шим освоением оборудо-
вания, программ нового 
для механолитейного цеха 
производства, завершени-
ем обучения людей, заня-
тых здесь, огнеупорщики 
полностью перейдут на 
обечайки, поступающие из 
соседнего цеха. 

Собственно, с этой 
целью и создавалось на 
предприятии новое произ-
водство.
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«УРАЛЬСКИЙ БАМ» 
ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ

30 лет назад, 1 ноября 1985 года, была завершена «стройка века» — Серов-
ский тракт. Строительство автомобильной трассы велось больше 12 лет, его 
не раз посещал Борис Ельцин. Добираться до Серова ему тогда приходилось 
на вертолёте.

Строящийся Серов-
ский тракт тогда называ-
ли «Уральским БАМом», а 
сама стройка была народ-
ной — участки дороги были 
закреплены за отдельными 
городами, и каждый вы-
полнял свой фронт работ. 
При этом прокладка новой 
дороги далась нелегко — 

гласили и на открытие но-
вого тракта.

—  Мы первые поехали по 
этой дороге, и я до сих пор 
помню те ощущения, эмоции. 
Это было большое событие, 
— рассказала «Областной 
газете» Тамара Романова.

Окончание «стройки 
века» праздновали на 

приём строителей дороги, 
затем колонна двинулась 
в Свердловск.

— Во Дворце культуры 
«Урал» собрали всю область - 
строителей, руководителей 
горисполкомов и горкомов 
партии, было огромное со-
вещание. Многим вручили 
награды, — вспоминает Та-

Протяжённость Серовского тракта — около 360 
километров. Дорога соединяет с Екатеринбургом 
Невьянск, Нижний Тагил, Кушву, Верхнюю Туру и 
Нижнюю Туру, Новую Лялю и Серов. На строитель-
ство «Уральского БАМа» ушло 260 миллионов со-
ветских рублей.

в ы р у б а л и 
тайгу, выни-
мали скаль-
ный грунт, а 
то и застре-
вали в боло-
те. Однако 
дорога была 
жизненно необходима. Без 
неё добираться до Екате-
ринбурга (тогда Свердлов-
ска) порой приходилось 
два дня.

Главный редактор газе-
ты «Серовский рабочий» 
Тамара Романова в те 
годы не раз описывала в 
своих статьях ход строи-
тельства дороги. Её при-

широкую ногу. По только 
что открытой трассе еха-
ла колонна из нескольких 
новых автобусов, а жите-
ли посёлков выходили к 
дороге и приветственно 
махали руками. В районе 
Нижней Туры первопро-
ходцев встретили хлебом-
солью. В Нижнем Тагиле 
состоялся торжественный 

мара Романо-
ва.

А вот Та-
маре Дми-
триевне чуть 
выговор не 
объявили — 
за нелестное 

освещение «стройки века» 
в газете. Однако она ока-
залась права: из-за техно-
логических нарушений на 
дорожном полотне вскоре 
появились трещины. Трассу 
пришлось ремонтировать.

Сейчас состояние Се-
ровского тракта, по словам 
Тамары Дмитриевны, «не-
плохое».

Поводом для обсуждения оплаты за посещение дет-
ских садов области стало её повышение в Екатеринбур-
ге. Конечно, родители в интернете поначитались и за-
беспокоились. На страницах «Областной газеты» главы 
муниципалитетов отвечают на вопрос: «Сколько стоят 
детсады в их территориях и будут ли тарифы меняться?» 
В числе державших ответ и глава Первоуральска Николай 
КОЗЛОВ:

—  Все вопросы дошкольного образования решаем в 
комплексе. К концу года, как и планировали, выполним май-
ский Указ Президента по доступности детского образова-
ния. В 2010 году очередь в детские сады составляла около 
восьми тысяч человек, сегодня она практически ликвиди-
рована: открыли детский сад на 350 мест на Динасе, ещё 
один будет введён в эксплуатацию в ноябре. Количество 
детских садов растёт, а плата за них остаётся фикси-
рованной, независимо от цен на продукты. Сейчас она со-
ставляет 2 750 рублей и ни в этом, ни в следующем году 
повышаться не будет.

СКОЛЬКО ДОЛЖЕН 
СТОИТЬ ДЕТСКИЙ САД?

Николай Михайлович ВАТОЛИН (то-
карь ремонтного участка АТЦ): 

- Мы строили две дороги: 54-й километр 
Тагильского тракта и Новолялинский учас-

ток Серовского. Та 
командировка про-
должалась два года. 
С весны до осени 
возили глину. Вместе 
работали бригады с 
разных заводов. Из 
нашего города были 
еще с Новотрубного, 
с «Гологорки»... 

Ольга Николаевна ШУМИЛОВА (веду-
щий инженер ООТиЗ ): 

- Когда строили дорогу на Серов, я 
начинала работать в автотранспортном 
диспетчером. Завод отправлял техни-

ку, которая на стройке очень была нуж-
на. Вахтовым методом, по пятнадцать 
дней, работали 
водители КрАЗов, 
БелАЗов, буль-
дозеров. В числе 
командированных 
были Н.Ватолин, 
Ю . П а т р у ш е в , 
В . Т р о п е ц , 
А . Н у р г а л и е в , 
В . С м о л е н ц е в , 
Л.Пигасов. Конеч-
но, выполнение этой ответственной раз-
нарядки было на особом контроле. Не от-
править машины было невозможно! Тогда 
завод как раз приобрёл новые БелАЗы. 
Первым делом они на строительство до-
роги и были направлены, а уж потом в за-
водской карьер...

Как отметил глава региона, этот день напоминает 
нам о событиях 400-летней давности, о героизме и ве-
личии духа российского народа, который,  сплотившись 
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского, освободил страну от интервентов, положил 
конец Смутному времени, заложил основы независи-
мости и будущего экономического могущества великой 
России. 

«Именно эти традиции национального единства и 
способность в трудные минуты объединять усилия для 
достижения общей цели лежат в основе всех российских 
побед, мирных и ратных подвигов, международного ав-
торитета, политического и экономического могущества 
нашей страны. Как отметил Президент России Влади-
мир Владимирович Путин, именно единство российско-
го народа, основанное на любви к родной земле и на 
ответственности за ее судьбу, побеждало всех недругов 
и распри и создавало нашу великую державу», – сказал 
Евгений Куйвашев. 

Губернатор уверен, что сегодня идея единства нации 
особенно актуальна для нашей страны. «Консолидация 
всех сил общества, духовный подъем и патриотический 
настрой нашего народа являются важнейшим услови-
ем дальнейшего поступательного развития и укрепле-
ния экономики, повышения качества жизни  россиян», 
– подчеркнул он.  

Свердловская область заслуженно носит имя Опор-
ного края державы.  Это звание наш регион заслужил, в 
том числе, благодаря умению слаженно и  добросовест-
но трудиться, сохранять мир и согласие, объединять 
людей разных национальностей и вероисповеданий во-
круг общей идеи. 

На Среднем Урале проживают представители 160 
народов. В нашем регионе хорошо развиты институты 
гражданского общества: действует свыше семи тысяч 
общественных организаций, мощное профсоюзное дви-
жение. Высокая гражданская сознательность, единство, 
сплоченность всегда были важнейшими составляющи-
ми успешного развития Свердловской области.  

Евгений Куйвашев пожелал уральцам крепкого здоро-
вья, сил, энергии, счастья, благополучия, мира, добра, со-
зидательного настроя и успехов во всех делах, направлен-
ных на благо Свердловской области и России.

В ДЕНЬ 
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жи-
телей Свердловской области с важным государ-
ственным праздником - Днём народного един-
ства.

Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

Со строительством дороги на Серов связаны воспоминания многих динасовцев. 

В мероприятии при-
мут участие более 6 ты-
сяч военнослужащих, в 
том числе, рота почёт-
ного караула комендант-
ского Преображенского 
полка, воспитанники Мо-
сковского суворовского 
военного училища, дети, 

ПАРАД 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Завтра, 7 ноября в Москве на Красной площади состоится военный парад, 
посвященный историческому параду 1941-го года, с которого войска уходили 
прямо на фронт.

занимающиеся в военно-
патриотических клубах, 
кавалерийский эскорт пре-
зидентского полка, вой-                                                              
ска Московского гарни-
зона, сводный военный 
оркестр Министерства 

обороны России и воен-
ная техника времен Вели-
кой Отечественной войны. 
Специально для участни-
ков изготовили одежду и 
обувь военных лет. Парад 
начнётся в 10 часов.
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КРУГЛЫЕ  
ДАТЫ

Ноябрь на пороге. Мы продолжаем листать календарь завод-
ских дат. Интересно узнать, какими событиями в разное время 
был отмечен последний осенний месяц.

55 лет назад 7 ноября на площади Динаса торжественно открывали па-
мятник Владимиру Ильичу Ленину. 

20 лет прошло, как 3 ноября 1995-го «ДИНУРУ» присвоили статус «Ли-
дер российской экономики».

5 лет, как главному в то время энергетику завода Владимиру Киселёву 
присуждено звание лауреата премии Черепановых за организацию работ 
по реконструкции и замене высоковольтного оборудования в микрорайоне 
и внутризаводских подстанциях, мероприятий по снижению затрат энерго-
ресурсов на выпускаемую продукцию, что позволило предприятию успешно 
справиться со своими задачами в кризисный период. Премия была присуж-
дена 13 ноября 2010-го.

В том же году завод принял участие в Международной промышленной 
выставке «Металл-Экспо», проходившей в Москве, на ВДНХ. «ДИНУР» 
представлял образцы огнеупорных материалов, сделав акцент на корундо-
графитовых и высокоглинозёмистых.

5 лет минуло с 27 ноября — дня, когда на домах № 18 и 28 по ули-
це Сантехизделий установили Мемориальные доски в память о погибших в 
Чечне Михаиле Засыпкине и Сергее Третьякове. Это событие было приуро-
чено к 305-летию морской пехоты.

Глава администрации город-
ского округа Первоуральск Алек-
сей Дронов провёл совещание, 
посвящённое вопросу строитель-
ства нового микрорайона Чусов-
ской. 

Данный микрорайон должен раз-
меститься неподалеку от реки Чусо-
вая, вдоль динасовского шоссе. Его 
общая площадь согласно генераль-
ному плану составит 150 гектаров. 
На данной территории планируется 
возвести 560 тысяч квадратных ме-
тров жилья, социальные объекты 
— школы, детсады, медицинские 
учреждения, предприятия торговли. 
Сейчас специалисты заканчивают 
процесс межевания земли. 

Основная часть работ по ре-
монту Ледового Дворца выпол-
нена, подтверждением того стало 
появление на его фасаде обнов-
лённой символики. 

Отремонтирована крыша, заме-
нены витражи. Сейчас подрядчики 
занимаются входной группой зда-
ния. Совсем скоро это красивое зда-
ние на проспекте Ильича заиграет 
всеми красками в прямом смысле 
этого слова. Как сказал директор 
«Старта» Владислав Пунин, в но-
ябре на этом объекте планируется 
завершить работы. 

Четырнадцать перекрёстков 
Первоуральска оборудуют свето-
диодными светофорами.

На эту работу из местного бюджета 
выделено 8 миллионов рублей. Плю-
сы современных электронных регули-
ровщиков — в их долговечности, вы-
сокой степени влагозащиты, больших 
возможностях программирования. Но-
вые светофоры уже смонтированы на 
пересечениях проспекта Космонавтов 
с улицами Советской и Ленина. 

В ближайшее время жители го-
рода смогут ощутить себя в роли 
самого настоящего каюра. 

На территории создаваемой в 
городском парке этнодеревни по-
явились собаки. Но не простые, а 
ездовые. Те самые, на которых со-
вершают длительные путешествия 
жители Севера. Представленные 
в этнодеревне породы — самоеды 
и сибирские хаски отличаются ред-
ким дружелюбием по отношению к 
людям. Собаки приехали в Перво-
уральск из Челябинской области, 
из специализированного питомника. 
У наших соседей езда на собачьих 
упряжках весьма популярна. 

В нашем городе большинство 
школ построены ещё в советское 
время и требуют ремонта.

Разработана программа, требу-
ющая серьёзного финансирования. 
Предполагается, что в 2016 году из 
местного бюджета необходимо вы-
делить на эти цели около 200 мил-
лионов рублей. Глава администра-
ции предложил директорам школ 
и управлению образования обо-
значить болевые точки, то есть те 
проблемы, решением которых надо 
заняться в первую очередь. В сле-
дующем году, согласно городской 
программы, серьёзные капиталь-
ные ремонты планируются в школах 
№4 и №15.

Первоуральцы продолжают 
жаловаться на качество питьевой 
воды. 

О том, что планируется сделать 
для исправления ситуации, депута-
там городской думы рассказал дирек-
тор «Водоканала» Валерий Хорев. 
Принято решение о строительстве 
насосно-фильтровальной станции, 
которая должна заменить старую, 
оборудованную ещё в 1969 году и уже 
не справляющуюся с сегодняшними 
объёмами. Строить станцию будут, 
не выводя из сторя существующую, 
то есть постепенно, блоками, что по-
зволит осуществлять поэтапное, по-
шаговое финансирование этих работ. 
300 миллионов рублей разово найти 
сложнее, нежели вложить в строи-
тельство ту же сумму, но на протяже-
нии нескольких лет.

Проезжая мимо «шайбы», как 
горожане называют высотное 
здание, построенное на террито-
рии бывшего старотрубного за-
вода, люди видят светящийся её 
фасад, размер которого 1200 ква-
дратных метров. 

Оказывается, такой эффект соз-
даёт небольшой круглый светиль-
ник, в котором имеются три лам-
почки — красная, зелёная и синяя. 
Из различного сочетания цветов 
плюс условный чёрный цвет фона 
и интенсивности свечения в итоге 
и получается картинка. Здорово, 
что на осенне-сером фоне нашего 
города появилось яркое пятно. Каж-
дый день фасад Инновационного 
культурного центра начинает пере-
ливаться всеми цветами радуги. 
Специалисты смонтировали ещё 
один медиафасад на задней части 
здания. Он попроще, но способен 
транслировать несложные изобра-
жения.

Информация с городских сайтов

- Народу было очень много. На-
строение у всех - праздничное. 
Люди шли нарядные, счастливые, 
все улыбались, поздравляли друг 
друга. А как иначе, ведь такое со-
бытие! Звучали с трибуны речи, 
развевались флаги, многие приш-
ли с цветами. Знаете, в ту пору 
было большое чувство единения, 
чувство сопричастности ко всему, 
что происходило в стране. Для нас 
Владимир Ильич был и остаётся 
великим вождём, создавшим спра-
ведливое государство, где всё — 
для народа. Мы всегда верили, что 
идём правильным путём к идеалам 
равенства и всеобщего братства. 
Не считаясь с бытовыми трудностя-
ми, честно работали, занимались 

ВЕСЬ ПОСЁЛОК 
СОБРАЛСЯ НА ПЛОЩАДИ

Торжественный день, когда 
на Динасе открывали памятник 
Ленину,  я попросила вспомнить 
ветерана завода  Людмилу Ни-
колаевну КОЛЯСНИКОВУ:

общественными делами, старались 
помогать друг другу, поддержи-
вать во всём. Старшее поколение 
хорошо помнит бараки, в которых 
жили большими семьями. Тяжело 
жили, но никто себя обделённым 
не чувствовал. А какие песни пели! 
Мне семьдесят, а я до сих пор все 
их помню. Да и как можно не пом-
нить слова о Родине, своей стране, 
людях труда, счастье и вере в бу-
дущее. Вот и в день открытия па-
мятника народ долго не расходил-
ся. Слышались песни, гармонь. В 
окнах многих домов допоздна горел 
свет, люди праздновали это собы-
тие. 

Времена сменились. Я не всё по-
нимаю и принимаю в сегодняшней 
жизни, но убеждена, каким бы строй 
ни был, важно помнить о совести, 
верой и правдой служить своему 
делу, своей стране. Памятники Ле-
нину всё также стоят в наших горо-
дах и посёлках. Люди по-прежнему 
собираются возле них в важные для 
страны даты, приносят цветы. Они, 
как символ памяти о прошлом, из 
которого надо брать в будущее са-
мое лучшее. А хорошего в ленин-
ских заветах много. 

Через два года, в дни праздно-
вания 85-летия «ДИНУРА» на пло-
щади у памятника Ленину вновь 
соберутся заводчане и жители 
микрорайона, чтобы услышать 
обращение к потомкам, храня-
щееся в капсуле, которая будет 
вскрыта в юбилей предприятия.

Алла ПОТАПОВА

МИКРОРАЙОН 
«ЧУСОВСКОЙ»

О РЕМОНТЕ 
ШКОЛ

КАКУЮ ВОДУ 
ПЬЁМ

НОВЫЕ 
СВЕТОФОРЫ

ЛЕДОВЫЙ 
НЕ УЗНАТЬ

В РОЛИ КАЮРА

ВСЕМИ ЦВЕТАМИ 
РАДУГИ

НАШ ГОРОДНАШ ГОРОД НАШ ГОРОДНАШ ГОРОД

КАК ЭТО БЫЛОКАК ЭТО БЫЛО
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Заводской Дворец культуры вносит краски в досуг работников предприятия, 
их семей, вот только палитра меняется. Сошли со сцены «Мисс Дюймовочка», 
конкурс «Супербабушка», не звучат голоса чтецов в литературных гостиных. К 
разговору о том, какие мероприятия и формы культурного отдыха востребова-
ны и необходимы динуровцам сегодня, мы пригласили в студию «ТВ ДИНУР» 
директора ДК «Огнеупорщик» Валерия КОВЫЛИНА, председателя заводского 
профкома Александра ПОЛУНИНА и Аллу ЛУБНИНУ, возглавляющую женсовет 
предприятия. С заводчанами Светланой КРАПИВИНОЙ и Валерием БЛИНОВЫМ, 
которых можно назвать завсегдатаями Дворца, пообщалась отдельно, с учётом 
занятости диспетчера и очередного отпуска обжигальщика первого цеха.

ИДЁМ ВО ДВОРЕЦ?!

- Валерий Александ-
рович, пятьдесят девя-
тый творческий сезон 
открыт. Что ждёт в нём 
зрителей? Как будут во-
влечены заводчане?

В.КОВЫЛИН: - Сезон 
начался с хороших ново-
стей. Участники студии 
«Фиеста» успешно высту-
пили на двух фестивалях, 
на следующей неделе ждём 
возвращения воспитанни-
ков «Ровесника», у которых 
тоже закончится конкурс-
ная серия. Немало средств 
вложено предприятием 
в реконструкцию здания 
Дворца, много внимания 
уделяется безопасности. 
Завершён ремонт бара.

Восьмого ноября на 
нашей сцене пройдёт го-
родской фестиваль «По-
ющий край», в нём при-
мут участие двадцать 
разных вокальных кол-
лективов. Девятнадцатого 
ноября на сцену Дворца 
выйдут команды проек-
та ДК ПНТЗ «Танцующий 
Первоуральск-5. На бис!». 
Тех, кому предстоит пред-
ставлять «ДИНУР», гото-
вит руководитель студии  
«Фиеста» Оксана Зорина. 
На репетиции приходят 
Евгения и Андрей Оста-
нины, Светлана и Никита 
Крапивины, Алла и Роман 
Рожковы, Галина и Алек-
сей Баимбатовы, Наталья 
и Антон Уступаловы, Ана-
стасия Бурцева, Анна Лег-
коступ, Сергей Мартынов-
ских, Анжелика Осипова, 
Анастасия Сухомлинова, 
Яна Волегова, Дмитрий 
Клементьев, Игорь Шку-
рат, Константин Ерыкалов, 
Татьяна Сбродова и Мак-
сим Перминов.

Закончится месяц дру-
гим городским фестива-
лем, «Данс-парад». Де-

кабрь начнётся с концерта 
«Танцы со звёздами-2», на 
12-е число запланировали 
дискотеку под сопрово-
ждение ВИА «Магнитон». 
Планы на следующий ка-
лендарный год сейчас об-
суждаются.

- В прошлом году вы 
говорили: «Будут заявки 
— будут мероприятия». 
Не поступало заявок?

Вопрос повис в возду-
хе. Беседа получила но-
вый импульс после того, 
как участники разговора 
посмотрели видеоподбор-
ку записей самых разных 
культурных мероприя-
тий, начиная с вечера за-
водских династий до пре-
зентаций поэтических 
сборников, выпущенных 
при поддержке админи-
страции предприятия.

А.ПОЛУНИН: - Мы 
должны людей подталки-
вать — приглашать, объяс-
нять, не у всех есть жела-
ние быть застрельщиками. 
Надо собраться вместе 
представителям профсо-
юзной, молодежной, вете-
ранской организаций, ру-
ководству ДК и подумать, 
какие мероприятия стоит 
возродить, придумать но-
вое. В следующем году 
можно провести семейный 
конкурс с участием пап к 
23 февраля.

А.ЛУБНИНА: - Время 
не стоит на месте, и мы 
должны за ним следовать, 
использовать новые фор-
маты. С января начнём де-
тальную подготовку к кон-
курсу «Миссис ДИНУР». 
Есть каналы выхода на 
тех, кто не раз проводил 
подобные конкурсы и мо-
жет подготовить участниц.

- Нужно ли исполь-
зовать возможности ДК 
для сплочения заводско-
го коллектива, воспита-
ния патриотизма?

А.ЛУБНИНА: - Культу-
ра для этого и существует, 
чтобы нести просвещение, 
воспитывать в человеке 
определенные качества. 
На мероприятия часто 
приходят семьями, это 
тоже объединяет, даёт за-
ряд энергии, позитивного 
отношения к жизни.

В.КОВЫЛИН: - Важно, 
что Дворец работает без 
выходных и двери его от-
крыты для всех. Несколь-
ко лет назад мы не могли 
представить, что во Двор-
це будут заниматься дети 
3-4 лет, не было такого на-
правления как брейк-данс, 
подготовительных групп в 
«Ровеснике». Такие виды 
досуга востребованы, по-
этому они и развиваются. 
Преемственность в твор-
честве тоже важна. Те, кто 

«вырос» во Дворце, не за-
бывают его и сегодня.

Это, действительно, 
так. Диспетчер завода 
Светлана КРАПИВИНА, 
поднявшись по ступеням 
ДК в семь лет, попробова-
ла себя в разных амплуа: 
юной и взрослой самоде-
ятельной артистки, ру-
ководителя коллектива, 
мамы воспитанника сту-
дии. Светлану я расспро-
сила о том, что дала ей 
динасовская сцена и что 
нужно сделать, чтобы 
зрители аплодировали 
новым Крапивиным, Бли-
новым, Козловым.

- Дворец дал возмож-
ность найти себя — пробо-
вала и танцы, и цирк, выплё-
скивать эмоции. Сборные 
концерты помогли научить-
ся общаться с людьми раз-
ного возраста. Любовь к пу-
блике рождает позитивное 
отношение к миру.

- Как привлечь новых 
самодеятельных артис-
тов из числа заводчан?

- Взять тот же празд-
ник для мам. Женщине не 
обязательно уметь петь 
и танцевать, она может 
прочитать стихотворение, 
рассказать о своих детях, 
показать, какие красивые 
шарфики вяжет.

Многим помогает рас-
крыться коллективный но-

мер. Одной паре или соли-
сту танцевать трудно - всё 
внимание зрителей при-
ковано к тебе, а в группе 
сама атмосфера способ-
ствует.

Молодежь надо заинте-
ресовывать. Поощрение 
здесь играет не послед-
нюю роль. Речь не о до-
рогих призах, оно может 
заключаться и в том, что 
о человеке просто скажут 
несколько тёплых слов со 
сцены, или придут на раз-
нарядку и поздравят с де-
бютом.

Тему  продолжает              
Валерий БЛИНОВ.

- В наш Дворец прихожу 
практически каждый день - 
детей веду на занятия, 
сам занят репетициями 
или в концерте участвую. 
Как звуковик, слышу, что 
залу не хватает сбаланси-
рованной акустики, зрите-
ли после концертов часто 
говорят, что было слишком 
громко или слишком тихо.

Что касается привлече-
ния заводчан, здесь, к со-
жалению, часто приходится 
преодолевать инертность — 
далеко не каждому хочется 
после смены, в выходной 
идти во Дворец. Но орга-
низовывать и проводить 
праздники, конкурсы всё 
равно нужно, чтобы форми-
ровалась культурная при-
вычка. По старшему сыну 
вижу, что молодежь в твор-
ческом плане уже более ак-
тивная, тянется к тому, что-
бы что-то создавать.

У нашей музыкальной 
команды есть идея прове-
дения тематических вече-
ров, посвященных поэтам, 
композиторам — тем же 
Игорю Талькову, Виктору 
Цою. Подобрать инфор-
мацию о личности, спеть 
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ОТРАЖЕНИЕ 
ЭМОЦИЙ

Многим из нас знакомы такие ситуации, когда 
лекарства принимаешь, а симптомы не проходят, 
или исследования не выявляют патологии, при 
этом самочувствие ухудшается. В сегодняшнем 
разговоре с психологом Мариной БЫКОВОЙ речь 
пойдёт о психосоматических заболеваниях.

- Психосоматику 
пока нельзя отне-
сти к направлению 
с фундаментальной 
основой, научные 
исследования ещё 
ведутся, но как по-
казывает практика, 
эти механизмы ле-
чения работают. Уже 
есть официальные 
подтверждения возникновения ряда болезней на нервной        
почве. Как говорится, где тонко, там и рвётся.

- Мы приходим на приём к терапевту, жалуемся на 
свои болячки. Но рекомендации проконсультироваться 
по этому поводу у психолога почти не звучат. 

- Ко мне приходят пациенты, которых направили врачи. 
Например, у человека болит сердце, а исследования ника-
ких отклонений не выявляют. Вот если явных признаков за-
болевания нет, а неприятные ощущения сохраняются – это 
и есть психосоматика. Другой признак психосоматического 
обострения – когда на фоне приёма лекарств наступает не-
значительное улучшение, а после окончания курса симпто-
мы возвращаются.

Один из самых часто встречающихся симптомов – гипер-
тония. Это следствие постоянного внутреннего напряжения 
и неспособности расслабиться. Если раньше считалось, что 
это исключительно генетика, то сейчас признано существо-
вание поведенческого фактора. Например, глава семьи – 
человек со сложным характером, требовательный, деспо-
тичный. Соответственно, через некоторое время у жены на-
чинаются гипертонические кризы, ребёнок испытывает под-
ростковую гипертензию.

Суставы воспаляются у людей консервативных, не гото-
вых принимать изменения в собственной жизни. Артимия 
проявляется как признак того, что человек не успевает за 
ритмом жизни. Боли в пояснице сигнализируют о том, что 
человек слишком много на себе тянет. Ограничивая движе-
ние, поясница заставляет снизить нагрузку. Болезни позво-
ночника в целом – знак того, что человек «выбит»  из состоя-
ния стабильности.

- Марина Леонидовна, с какими заболеваниями пси-
хосоматической природы чаще обращаются пациенты?

- Много лет занимаюсь лечением панических атак. Это 
заболевание сопровождается острой неконтролируемой 
тревогой. Обычно такое состояние возникает в сумеречное 
время - учащается сердцебиение, сбивается дыхание. Че-
ловеку кажется, что он сейчас умрёт или сойдёт с ума, по-
теряет контроль над собой. 

Сейчас у нас перегруз информации, столько её приходит-
ся обрабатывать, что психика даёт сбои. Провоцирующим 
фактором становится нерешаемая в течение длительно-
го времени жизненная ситуация. Люди часто боятся обра-
щаться к специалистам с таким симптомом, но паническими 
атаками страдают психически здоровые люди и приступы 
успешно лечатся. 

Часто обращаются с жалобами на головные боли. Ми-
грень – болезнь людей, которые постоянно недовольны 
собой, не умеют радоваться своим достижениям. С другой 
стороны, это форма защиты. Когда мы не хотим о чём-то 
думать, начинаются головные боли.

Для того, чтобы сгладить проявления психосоматики, 
важно научиться расслабляться, правильно дышать. Лите-
ратуры, статей в интернете на эту тему много, подберите тот 
метод, который комфортен вам.

Екатерина ДЕНИСОВА

самим и вместе со зрите-
лями. Хотим использовать 
формат некогда популяр-
ных квартирников.

А. ПОЛУНИН: - Сегодня 
во Дворце нет оркестров 
духовых и народных ин-
струментов, драмкружка, 
в которых занимались бы 
работники завода. При 
этом мы приглашаем на 
корпоративные мероприя-
тия «звёзд», которые иног-
да и не запоминают, в ка-
кой город приехали, когда 
есть свои замечательные 
коллективы. 

А.ЛУБНИНА: - На мой 
взгляд, на Динасе не хва-
тает места для семейных 
воскресных чаепитий. Воз-

можно, после возобновле-
ния работы бара, этот во-
прос решится. Родители, 
которые ждут ребёнка с 
занятий, тоже смогут зай-
ти в кафе, посидеть за 
чашкой кофе.

- Мы сегодня говорим 
о мероприятиях разного 
формата, и раз уж зашла 
речь о камерных встре-
чах, вспомните литера-
турные гостиные — ка-
кими вдохновленными 
уходили зрители. На-
пример, в библиоцент-
ре можно организовать 
поэтический лекторий, 
проводить встречи цени-
телей литературы.

МНЕНИЕ ИЗ ЗАЛА
Кирилл БРАГИН, на-

чальник ЛАСУТП, проф-
союзный лидер заводо-
управления:

- В ДК последний раз 
был весной, на фестива-
ле художественной са-
модеятельности. На мой 
взгляд, зрители бы охотно 
пришли на театральную 
постановку, где роли игра-
ют работники завода. Хо-
телось бы чаще видеть на 

В 2005 году дина-
совцы были зрителями 
и участниками «Семей-
ного круиза», конкур-
са «А ну-ка, парни!», 
проводов Масленицы, 
традиционных отчёт-
ных концертов «Ро-
весника» и «Фиесты», 
фестиваля бардовской 
песни, областного фе-
стиваля команд КВН 
среди предприятий 
ГМПР, шоу-программы 
цирковых коллективов 
с участием артистов из 
Екатеринбурга, Зареч-
ного, Нижнего Тагила, 
спектакля театра дра-
мы «Вариант», празд-
ника первоклассников, 
концерта клуба сеньо-
ров...

В 2014 году состоя-
лись несколько развле-
кательных программ 
для детей, «Дискотека 
80-х» от ВИА «Магни-
тон», концерты «Фев-
ральская феерия» и 
«Радужный дождь», 
отчётные выступления 
участников «Фиесты» 
и «Ровесника», город-
ские фестивали «По-
ющий край» и «Данс-
парад».

А.ЛУБНИНА: - Да, я 
вела такую гостиную, по-
священную весне. Многие 
благодарили за возмож-
ность услышать красивые 
стихи, музыку.

В.КОВЫЛИН: - Объ-
единим усилия всех завод-
ских организаций, будем 
использовать разные фор-
мы, в том числе и камер-
ные.

Разговор получился. 
Каждому из участников 
встречи «за круглым сто-
лом» было над чем заду-
маться. Какие действия 
последуют и направления 
работы со зрителем до-
бавятся, увидим в тече-
ние творческого сезона.

Динасе гастролирующих 
артистов.

На протяжении не-
скольких лет занимаюсь 
организацией поездок за-
водчан в музеи, театры 
Екатеринбурга. Пона-
чалу билеты «сметали», 
если это был цирк, зоо-
парк — места, куда мож-
но свозить детей. Иногда 
в течение месяца дважды 
приходилось заказывать 

автобус. К спектаклям 
интерес был ниже. Но 
за последние пару лет и                 
театралов стало больше, 
теперь мест для всех же-
лающих не хватает. Воз-
можно, кто-то съездил — 
рассказал в коллективе, и 
появились другие желаю-
щие. Уже интересуются, 
куда поедем в следующий 
раз. Спрос на культуру 
есть.

ТОЛЬКО 
ФАКТЫ

Фестиваль бардовской песни «Струны «Динура» соби-
рал в заводском ДК талантливых горожан (2006 год).

Участницы заводского конкурса «Золушка - 2008» до 
сих пор вспоминают об эмоциях, испытанных на сцене 
ДК «Огнеупорщик».

Екатерина ТОКАРЕВА
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Конкурс приурочен к Дню матери. Организато-
ры фотопроекта ждут работы, на которых запечат-
лены женщины, носящие ребёнка под сердцем, 
мамы с детьми, семьи. Каждый участник может 
представить на конкурс одну фотографию.

Нужно указать данные автора снимка, место ра-
боты, контактный телефон, дату и место съёмки. 
Фотографии передавайте молодежным лидерам, 
приносите в кабинет №1 управления социального 
развития или присылайте по электронной почте 
Ltaturova@dinur.ru, luybava_taturova@mail.ru.

Награждение участников фотопроекта «Мате-
ринское счастье» намечено  на 27 ноября. Поощри-
тельные призы ждут всех.

ОБРАЗ МАТЕРИ
Каждый работник «ДИНУРА», включая 

тех, кто состоит в Совете ветеранов, может 
стать участником фотопроекта «Материнское 
счастье». Снимки принимаются до 20 ноября.

ВНИМАНИЕ! ФОТОКОНКУРСВНИМАНИЕ! ФОТОКОНКУРС

Команда под названи-
ем «Динас», созданная за-
водчанами-энтузиастами 
футбола, второй сезон уча-
ствует в играх по мини в чем-
пионате, первенстве города 
и в играх на Кубок Перво-
уральска. Соперники очень 
быстро почувствовали, что 
на площадке появилась до-
статочно сильная команда. 
И вот уже нынешние лет-
ние соревнования принесли 
нашим футболистам побе-

ИЗ ЛЕТНЕГО В ЗИМНИЙ МИНИ-ФУТБОЛ
С л е с а р ь - с в а р щ и к 

обжигового участка 
цеха №2 Александр                                                         
СЕЛЯНИН и прессов-
щик участка КГИ этого 
же подразделения Евге-
ний РАФИКОВ пришли 
в редакцию с медалями 
и Кубком, завоёванны-
ми в первенстве города 
по мини-футболу (на 
снимке).

ду. Александр и Евгений с 
гордостью показывают за-
воёванные трофеи — меда-
ли за первое место и Кубок. 

В летнем мини-футболе 
спорили за лидерство шест-
надцать команд, которые 
были разделены на две груп-

комбинации, - рассказывает 
Евгений Рафиков.- И у нас 
получилось». Александр 
Селянин добавляет: «Чем 
дольше мы участвуем в го-
родских соревнованиях, тем 
больше интерес и желание 
победить. На чемпионате и 
Кубке Первоуральска у нас 
пока таких результатов нет, 
как на первенстве города, но 
мы не отчаиваемся и верим, 
что новые победы ещё впе-
реди». 

Летний мини-футбол за-
вершён, на очереди — зим-
ний. В ближайшее воскресе-
нье — первая игра на Кубок 
города. Она пройдёт в ФОКе 
птицефабрики. Парни с Ди-
наса активно тренируют-
ся. После работы спешат в 
спортзал рудничанин Артур 
Тимуршин, слесарь перво-
го цеха Кирилл Созонтов, 
сварщик МЛЦ Константин 
Селянин, а также Виталий 
Швецов, Никита Карманов, 

пы. Ребята рассказывают, 
что простых матчей не было. 
Каждая игра требовала 
больших усилий, упорства, 
слаженности. «Мы регуляр-
но тренировались, изучали 
тактику игры наших соперни-
ков, отрабатывали матчевые 

Антон Сидоров, которые жи-
вут в микрорайоне и в раз-
ное время тоже работали на 
динасовом заводе. 

Александр и Евгений рас-
сказали о торжественном 
моменте награждения. Про-
ходило это мероприятие на 
стадионе «Спектр», меда-
ли и Кубок команде вручал 
председатель городской Фе-
дерации футбола И.Русскин. 
Ребята рассказали, что на-
чинали участвовать в город-
ских соревнованиях на го-
лом энтузиазме. Сами взнос 
платили, форму, мячи поку-
пали, за спортзалы плати-
ли. Сегодня они благодарны 
руководителям завода, кото-
рые поддержали увлечение 
молодых и внесли взнос за 
участие команды «Динас» в 
Кубке города по мини-футбо-
лу и зимнем чемпионате. 
                                                                                                                    

Алла ГЕРМАНОВА
Фото автора

Заводским командам ещё не поздно подать заявку на 
участие, принимает их ведущий специалист по работе с мо-
лодежью Любовь Татаурова. Подразделение на дорожках 
бассейна должны представлять пять человек, в том числе, 
как минимум, одна женщина. Пловцам нужна медицинская 
справка. В состав команды могут войти супруги участников, 
не работающие на «ДИНУРЕ».

Представить себя и поприветствовать другие команды - с 
этого начнутся «Весёлые старты». Содержание спортивных 
этапов участникам огласят за пятнадцать минут до начала 
соревнований. Награды предусмотрены за первые три ре-
зультата по сумме баллов, заряд бодрости и хорошего на-
строения — для всех.

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ

Четырнадцатого ноября в бассейне заводского 
спорткомплекса динуровцев ждут «Весёлые стар-
ты на воде». Начало в 11 часов.

Тридцатого октября матч между коман-
дами «Динур-Д» и «Твоё окно» завершил-
ся безоговорочной победой дублёров — 
10:4.

На следующий день на площадку вышли 
футболисты основного состава «Динура». 
Соперниками стали игроки команды «Опти-
мум». Результат — победа динуровцев со 
счётом 7:3.

Екатерина ТОКАРЕВА

В наступающем сезоне 
вход болельщиков на до-
машние матчи с участием 
«Уральского трубника» 
будет бесплатным. 

НА ХОККЕЙ - БЕСПЛАТНО

Соответствующее реше-
ние принято главой админи-
страции городского округа 
Алексеем Дроновым. Изме-
нится время начала игр: те-
перь в выходные и празднич-
ные дни стартовый свисток 
будет раздаваться в 13:00 (в 
будни – по-прежнему в 19:00).

На заседании Наблюда-
тельного Совета хоккейного 
клуба «Уральский трубник» 
были подведены итоги ми-
нувшего сезона.

– Бюджет клуба в 2014 
году выполнен в полном объ-
ёме – подчеркнул директор 
клуба Эрим Хафизов. – Он 
состоял из трёх основных 
компонентов: средств об-

ластного и городского бюд-
жетов, а также предприятий 
Первоуральска – Новотруб-
ного завода, «ДИНУРА» и 
«Уралтрубпрома». Хочу по-
благодарить губернатора 
Свердловской области Евге-
ния Куйвашева, главу адми-
нистрации городского округа 
Алексея Дронова и руково-
дителей перечисленных про-
изводственных коллективов. 
Должен особо отметить, что 

именно выполнение бюдже-
та позволило провести все 
запланированные учебно-
тренировочные сборы, до-
укомплектовать состав и, в 
конечном итоге, занять са-
мое высокое за последние 
пять сезонов девятое место 
в чемпионате России.

По информации 
официального сайта 

ХК «Уральский трубник»

УВЕРЕННЫМ 
ШАГОМ

Две динасовские команды продол-
жают участие в Кубке Первоуральска 
по мини-футболу.

13 ноября                       в 17 часов 

во Дворце культуры «Огнеупорщик» - 
спортивный праздник 

«К ВЕРШИНАМ СПОРТА»«К ВЕРШИНАМ СПОРТА»

В программе:
- чествование призёров Спарта- 

киад ГМПР, Первоуральска, среди тру-
дящихся и руководителей «ДИНУРА»;

- награждение футбольной коман-
ды «Динур» и спортсменов секций за-
водского спорткомплекса, занявших 
призовые места на областных и рос-
сийских соревнованиях;

- концерт.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 НОЯБРЯ

с 9 по 15 ноября 

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Я, робот» (12+)
03.20 Т/с «Вегас» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 «Честный детектив» (16+)
00.00 «Резидент Мария». «След-
ственный эксперимент. Доказатель-
ство на кончиках пальцев» (12+)
01.25 Х/ф «Дуэль» (12+)
03.25 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.25 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Д/ф «Формула Квята» (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, 10.05, 02.00 «Ты мо-
жешь больше!» (16+)
11.05 «Живи сейчас» (16+)
12.05 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Показательный выступления
13.00, 04.00 «Спортивная анатомия 
с Эдуардом Безугловым» (12+)
13.30 «Дублер» (12+)
14.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

«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»
12.20, 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 «День сотрудника органов 
внутренних дел». Праздничный кон-
церт
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Что скрывает 
ложь» (16+)
04.00 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 «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 Вести.doc (16+)
00.40 «Фортуна. Ловушка для счаст-
ливчика». «За гранью. Бионика. По-
бочный эффект» (12+)
02.15 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.15 «Последнее дело майора 
Пронина» (12+)
04.15 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.00 Хоккей. Суперсерия Россия-
Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
08.15, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.15, 16.00 Новости
08.20, 09.05, 03.15 «Ты можешь 
больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 «Французский акцент» (16+)
11.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
12.05 Хоккей. Суперсерия Россия-
Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады

16.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
18.00, 05.30 Д/ф «Сердца чемпио-
нов» (12+)
18.30, 03.00 Д/ф «Федор Емелья-
ненко. Первый среди равных» (16+)
19.30 (16+)
19.45 Д/ф «Первые леди» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)-
ЦСКА. Прямая трансляция
21.50, 04.30 Документальный 
фильм ESPN
00.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (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 «Ты суперстар. Бенефис» (12+)
03.25 Дикий мир
04.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Приключения Тайо»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00, 03.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
09.30 «Большая маленькая звезда» 
(6+)
10.30 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
12.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Славы Мясникова» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.00, 21.00 Т/с «Как я стал рус-
ским» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Нетиевского» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Костолом» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30, 05.00 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» (16+)
04.00 «Большая разница» (12+)
05.25 М/с «Том и Джерри.»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Удивительные приклю-
чения»
12.25 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
12.35 Линия жизни.Ксения Кутепова
13.30 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 
(12+)
15.10 Д/ф «Леонид Луков»
15.50 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)
17.40 Д/ф «Негев-обитель в пусты-
не»
17.55 Л.Бетховен. Симфония N7
18.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/ф «Потерянная могила Ирода»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
23.35 Худсовет
23.40 «Приличный двубортный ко-
стюм»
00.10 Д/ф «Не стараясь угодить»
00.50 Р.Щедрин. Концерты N1 и N2 
для фортепиано с оркестром
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Шестой» (12+)
09.40 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Свадебный переполох» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «У вас будет ребенок...» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Черные дыры Земли». Спец-
репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Коварные су-
хофрукты» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Родительский день» (16+)
02.15 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
04.05 Х/ф «Тревожная молодость» 
(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, 03.30 «Сдаётся! С ремонтом» 
(16+)
14.20 Х/ф «Чужие мечты» (12+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Условия контракта» (16+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Повесть о первой люб-
ви» (12+)
02.15 Х/ф «Ожидание» (16+)
04.30 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Молодой Сталин» (12+)
07.10, 01.00 «Военная приемка» (6+)
08.00 «Служу России»
08.35, 09.15, 10.05 Т/с «В лесах под 
Ковелем» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости

13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.15, 14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». «22 
июня 1941 года» (12+)
19.30 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» (12+)
21.25 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(18+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
03.40 Х/ф «Месть гайдуков» (0+)
05.30 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 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.45, 14.45 «Азбука социальных 
знаний» (6+)
13.00 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.10 Концерт (татар.) (6+)
13.30 «Наш след в истории» (татар.) 
(6+)
14.00, 19.20, 00.00 Т/с «Белые цве-
ты» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Тин-клуб» (6+)
18.25 М/ф. (6+)
20.10 «Поем и учим татарский язык»
21.00 Д/ф. (12+)
21.30 «Переведи!»
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.15 «Временем призванный» 
ЦНИИ Геолнеруд - 70 лет. (12+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Т/с «Будем людьми!» (12+)
05.40 Ретро-концерт (татар.)
06.05 «Каравай» (6+)
06.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

14.20 Д/ф «Первые леди» (16+)
14.35, 04.15 «Особый день с Алек-
сандром Кокориным» (16+)
14.50 «Детали спорта» (16+)
16.05 «Спортивный интерес» (16+)
17.00, 23.00 Все на Матч!
18.00, 02.30 Д/ф «1+1» (16+)
18.45, 21.50, 04.30 «Удар по ми-
фам» (16+)
18.30 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
22.00 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+)
22.30 Д/ф «Рио ждет» (16+)
00.00 Х/ф «Команда из штата Инди-
ана» (16+)
04.45 Д/ф «Тридцать великих спор-
тивных событий последнего трид-
цатилетия»

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (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 «Под прицелом» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Приключения Тайо»
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 Х/ф «Костолом» (16+)
12.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Нетиевского» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Стефании-Марьяны Гур-
ской» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
23.40 «Уральские пельмени. Инте-
рактив с залом» (16+)
00.30, 04.35 «Большая разница» 
(12+)
01.30 Х/ф «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» (16+)
03.15 М/ф «Скуби Лу и Лох-Несское 
чудовище» (6+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Называй это убийством»
12.30 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал»
12.50 Пятое измерение
13.15 «Приличный двубортный ко-
стюм»
13.40, 01.50 Д/ф «Витус Беринг»
13.50 Х/ф «Россия молодая» (0+)
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Потерянная могила Иро-
да»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 Д/ф «Не стараясь угодить»
18.00 Д.Шостакович. Симфония N15
18.50, 01.20 Д/с «Архивные тайны». 
«1936 год. Олимпийские игры в Бер-
лине»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 «Оперный бал-посвящение 
Елене Образцовой»
00.25 Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
10.40 Д/ф «День без полицейского» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Коварные су-
хофрукты» (16+)
15.35 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «У вас будет ребенок...» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.40 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Людмила Зыки-
на» (12+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
03.40 «Черные дыры Земли». Спец-
репортаж. (16+)
04.10 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 «Одна за 
всех» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.00, 04.45 «Сдаётся! С ремонтом» 
(16+)
14.00, 19.00 Х/ф «Условия контрак-
та» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Двойная сплош-
ная» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
02.25 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Запасной аэродром» 
(6+)
08.00, 09.15 Х/ф «Армия «Трясогуз-
ки» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» (6+)

11.55 «Процесс» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.15, 14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
17.25 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Битва за Москву» (12+)
19.30 Х/ф «След в океане» (12+)
21.10 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
01.00 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» (12+)
02.55 Х/ф «Таежная повесть» (6+)
04.55 Д/ф «Неоконченная тетрадь» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 23.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Телохарнитель» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.45, 14.45 «Азбука социальных 
знаний» (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
14.00, 19.20, 00.00 Т/с «Белые цве-
ты» (12+)
15.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.20 «Музыкальные сливки» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Молодежная остановка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 «1001 ответ»
18.25 М/ф
20.15 «Профсоюзы» (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Салават Юлаев». Транс-
ляция из Казани. (12+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Будем людьми!» (12+)
05.40 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
06.05 «Каравай» (6+)



10 СРЕДА, 11 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  12 НОЯБРЯ

«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»
12.20, 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 «Политика» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Без следа» (16+)
03.55 Т/с «Вегас» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 «Специальный корреспон-
дент»
00.40 «Когда начнётся заражение» 
(16+)
02.45 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.40 «Ангелы с моря» (12+)
04.40 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.00 Хоккей. Суперсерия Россия-
Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
08.15, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.15, 16.00 Новости
08.20, 17.00, 23.00 Все на Матч!
09.05, 02.45 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 Д/ф «Сердца чемпионов» (12+)
12.05 Хоккей. Суперсерия Россия-
Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады
14.20, 04.15 Д/ф «Тридцать великих 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 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 «На ночь глядя» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Побеждай!» (16+)
03.20 Т/с «Вегас» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Бастионы России. Смо-
ленск». «Бастионы России. Дер-
бент» (12+)
02.45 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.45 «Измеритель ума. IQ»
04.40 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.30 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на 
Матч!
08.05, 09.05, 10.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)
11.05 Д/ф «Сердца чемпионов» (12+)
11.30 «Спортивная анатомия с Эду-
ардом Безугловым» (12+)
12.05 Х/ф «Чемпионы» (16+)
14.05 «Мохаммед и Ларри. История 
одного боя»

спортивных событий последнего 
тридцатилетия»
15.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
16.05, 00.00 «Где рождаются чемпи-
оны?» (16+)
16.30 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+)
18.00, 03.45 Д/ф «Мама в игре» (12+)
18.30 «Удар по мифам» (16+)
18.45, 20.50, 06.25 «Детали спорта» 
(16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Урал» (Уфа). Прямая трансляция
21.00 Х/ф «Чемпионы» (16+)
00.30 Х/ф «Молодая кровь» (18+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (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 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Приключения Тайо»
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 Х/ф «Неудержимый» (16+)
12.10 «Уральские пельмени. Инте-
рактив с залом» (16+)

12.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Стефании-Марьяны Гур-
ской» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (12+)
23.50 «Ералаш»
00.30, 03.15 «Большая разница» 
(12+)
01.30 Х/ф «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» (16+)
04.05 Х/ф «Взрыв» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс»
13.15, 23.40 «Полковник Сабуров»
13.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
13.50 Х/ф «Россия молодая» (0+)
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 21.25 Д/ф «Катастрофы про-
шлого. Темные времена»
16.40 Искусственный отбор
17.20 Острова. Григорий Поженян
18.00 Н.Римский-Корсаков. Симфо-
нические картины из опер
18.50 Д/с «Архивные тайны». «1981 
год. Освобождение американских 
заложников в Иране»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
22.10 «И этот голос небывалый. Ма-
рия Бабанова»
23.00 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти»
23.35 Худсовет
00.10 Х/ф «Сделка с Адель»
01.40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Людмила Зыки-
на» (12+)
15.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «У вас будет ребенок...» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Любовь продлевает жизнь» (12+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Поцелуи падших анге-
лов» (16+)
03.10 Д/ф «Любовь под контролем» 
(12+)
04.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «Одна за 
всех» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» (12+)
13.00, 04.00 «Сдаётся! С ремонтом» 
(16+)
14.00, 19.00 Х/ф «Условия контрак-
та» (16+)
16.00 Х/ф «Двойная сплошная» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
21.00 «Двойная сплошная» Мело-
драма (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Муз/ф «Мистер Икс»
02.20 Х/ф «Кузнечик» (0+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Шествие золотых зверей»
08.10, 09.15 Х/ф «Васек Трубачев и 
его товарищи» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Отряд Трубачева сража-
ется» (0+)
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.15, 14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Блокада Ленинграда» (12+)
19.30 Х/ф «Один и без оружия» (0+)
21.05 Х/ф «Приказ: перейти грани-
цу» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
01.00 Х/ф «След в океане» (12+)
02.40 Х/ф «Запасной аэродром» (6+)
04.35 Х/ф «Комета» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Телохранитель» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.45, 14.45 «Азбука социальных 
знаний» (6+)
13.00 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.10, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Народ мой» (татар.) (12+)
14.00, 19.20, 00.00 Т/с «Белые цве-
ты» (12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30, 06.05 «Каравай» (6+)
16.20 «Литературное наследие» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «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
20.10 «Поем и учим татарский язык»
21.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Переведи!»
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Т/с «Будем людьми!» (12+)
05.40 «Народ мой...» (12+)

16.35, 20.45 «Особый день с Дми-
трием Комбаровым» (16+)
16.50, 06.20 «Детали спорта» (16+)
18.00, 19.30 «Дублер» (12+)
18.30 Д/ф «1+1» (16+)
19.00 «Реальный спорт» (16+)
20.30 «Удар по мифам» (16+)
21.00 «Все за ЕВРО-2016» (16+)
21.30 Все на футбол!
22.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. Норве-
гия-Венгрия. Прямая трансляция
01.45 Д/ф «Выкуп короля»
03.00 Хоккей. Суперсерия Россия-
Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
05.20 «Спортивный интерес» (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (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 «Под прицелом» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Приключения Тайо»
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 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (12+)
12.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)

13.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Исаева» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни» (12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.15 Х/ф «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» (16+)
02.10 Х/ф «Взрыв» (18+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.25 М/ф «Скуби Ду и нашествие 
инопланетян» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Интермеццо»
12.50 Россия, любовь моя! «Ездо-
вые собаки Чукотки»
13.15, 23.40 «Голубое и зеленое»
13.45 Д/ф «Гиппократ»
13.50 Х/ф «Россия молодая» (0+)
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 21.25 Д/ф «Катастрофы про-
шлого. Гнев Божий»
16.35 Абсолютный слух
17.15 Больше, чем любовь. Огюст 
Роден и Камила Клодель
17.55 П.Чайковский. Симфония N6 
«Патетическая»
18.50 Д/с «Архивные тайны». «1918 
год. Празднование перемирия»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
22.10 Линия жизни. Людмила Гур-
ченко
23.00 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
23.35 Худсовет
00.10 Х/ф «Белое, красное и...»
01.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар-
рудники и город рудокопов»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
10.35 Д/ф «Советские звезды. Нача-
ло пути» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Любовь продлевает жизнь» (12+)
15.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «У вас будет ребенок...» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Голосуй или про-
играешь!» (16+)
23.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Красотки» (16+)
02.20 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
04.20 Х/ф «Трое суток после бес-
смертия» (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+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» (12+)
13.00, 04.30 «Сдаётся! С ремонтом» 
(16+)
14.00, 19.00 Х/ф «Условия контрак-
та» (16+)
16.00 «Двойная сплошная» Мело-
драма (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 «Чистое небо» Военный ро-
ман 1961 г. (16+)
02.35 Х/ф «Ещё раз про любовь» 
(12+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25, 08.25, 09.15, 09.50, 10.05, 
10.50 Т/с «Лиговка» (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
13.15, 14.05 Т/с «Товарищ Сталин» 
(16+)

17.25 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». «На 
восток» (12+)
19.30 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
21.00 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
01.00 Х/ф «Один и без оружия» (0+)
02.35 Х/ф «В трудный час» (0+)
04.35 Х/ф «Потрясающий Берендеев»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 23.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Телохранитель» 
(16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.45, 14.45 «Азбука социальных 
знаний» (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30, 05.40 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00, 19.20, 00.00 Т/с «Белые цве-
ты» (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»
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Металлург» (Магнито-
горск). Трансляция из Казани. (12+)
23.15 М/ф (татар.)
00.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.15 Т/с «Будем людьми!» (12+)
06.05 «Каравай» (6+)



11

СУББОТА, 14 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 05.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 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+)
00.40 Т/с «Фарго» (18+)
01.45 Х/ф «Два дня, одна ночь» (16+)
03.35 Х/ф «Флика 2» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «70 лет уже не в обед» (16+)
23.45 «Еще не раз вы вспомните 
меня» (12+)
01.00 Х/ф «Невеста моего жениха» 
(12+)
03.05 «Горячая десятка» (12+)
04.10 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(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, 10.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)
11.05 «Дублер» (12+)
11.35, 05.00 Д/ф «1+1» (16+)
12.05 Хоккей. Суперсерия Россия-
Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Петровка, 38»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.50 К юбилею актрисы. «Людмила 
Гурченко. В блеске одиночества» (12+)
12.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
15.00 «Голос» (12+)
17.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России-сборная Португа-
лии. Прямой эфир. В перерыве-Ве-
черние новости
19.00 «ДОстояние РЕспублики: 
Людмила Гурченко»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Отель» (18+)
00.50 Х/ф «Послезавтра» (12+)
03.05 Х/ф «Приключения хитроум-
ного брата Шерлока Холмса» (16+)
04.50 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.10 Х/ф «Расследование» (12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Один единствен-
ный и навсегда» (16+)
16.45 «Знание-сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мезальянс» (12+)
00.55 Х/ф «Родной человек» (16+)
03.00 Х/ф «Веришь, не веришь»
04.35 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 «Дублер» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00 Новости
07.05, 07.35, 00.45 Все на Матч!
08.05, 13.00 Д/ф «1+1» (16+)
08.30 «Особый день с Дмитрием 
Комбаровым» (16+)

14.20 Д/ф «Выкуп короля»
15.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
15.45 «Удар по мифам» (16+)
16.05, 05.30 «Все за ЕВРО-2016» 
(16+)
16.30, 06.00 Д/ф «Мама в игре» 
(12+)
17.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
19.00 Д/ф «Первые леди» (16+)
19.35 (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. ЦСКА 
(Россия) - «Уникаха» (Испания). 
Прямая трансляция
21.45 «Спортивный интерес» (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. Босния 
и Герцеговина-Ирландия. Прямая 
трансляция
01.45 «Мохаммед и Ларри. История 
одного боя»
03.05 «Детали спорта» (16+)
03.15 Х/ф «Гонка века» (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (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»
20.35 Х/ф «Раскаленный периметр» 
(16+)
00.25 Х/ф «Обитель» (18+)
02.20 Дикий мир
02.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

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

06.45 М/с «Приключения Тайо»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жиз-
ни» (12+)
12.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Исаева» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. М+Ж» 
(16+)
19.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
21.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
22.35 Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.10 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
03.05 Х/ф «Двойной дракон» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Актриса» (0+)
11.50 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
12.10 Д/ф «Художник Андрей Мыль-
ников. Не перестаю удивляться...»
12.50 Письма из провинции. По-
селок Верхнемезенск (Республика 
Коми)
13.15, 23.40 «Голубое и зеленое»
13.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
13.50 Х/ф «Россия молодая» (0+)
15.10 «Живое слово»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
16.40 Д/ф «Лев Николаев. Под зна-
ком Льва»
17.25 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн»
19.00 Д/с «Архивные тайны». «1945 
год. Ялтинская конференция»
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»

21.30, 01.55 «Клад Нарышкиных»
22.15 Линия жизни. Дмитрий Кры-
мов
23.10 Д/ф «Поль Сезанн»
23.35 Худсовет
00.10 Х/ф «Подсолнухи» (12+)
02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна до-
гонов»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
09.35, 11.50, 14.50 Х/ф «Беспокой-
ный участок» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Богатый наследник» (16+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Т. Повалий «Жена. История 
любви» (16+)
00.00 Х/ф «Железная маска» (16+)
02.35 «Петровка, 38»
02.55 Д/ф «Засекреченная любовь. 
В саду подводных камней» (12+)
03.45 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.50 «Одна за 
всех» (16+)
07.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
09.50 Х/ф «Подземный переход» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Женить миллионера» (16+)
22.35, 04.05 Д/ф «Звездные исто-
рии» (16+)
00.30 Х/ф «Дочка» (16+)
02.20 Х/ф «Повторная свадьба» (12+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25, 08.25, 09.15, 09.50, 10.05, 
10.50 Т/с «Лиговка» (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

13.25, 14.05 Х/ф «Его батальон» (16+)
16.20 «Последний день» (12+)
17.10 «Поступок» (12+)
18.30 Х/ф «Срочный вызов» (12+)
20.25, 23.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы» (0+)
00.50 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
02.45 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
04.10 Х/ф «Пани Мария» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.00 «Наставник» (та-
тар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 03.30 Т/с «Телохранитель» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.45, 14.45 «Азбука социальных 
знаний» (6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00, 19.20, 00.00 Т/с «Белые цве-
ты» (12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «По росчерку пера...» (12+)
16.20, 04.30 «Каравай» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Полосатая Зебра» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
20.10 «1001 ответ»
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
23.00 М/ф (татар.)
00.30 «Спорт тайм»
01.30 Х/ф «Клоуны» (16+)
04.15 «Реквизиты былой суеты» (16+)
05.00 Телеочерк о татарском писате-
ле Адлере Тимергалине (татар.) (6+)
06.25 «Татарские народные мело-
дии»

08.45 «Удар по мифам» (16+)
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05, 05.30 «Спортивный интерес» 
(16+)
11.05, 14.30, 05.00 «Ресурс жизни»
11.30, 04.30 «Все за ЕВРО-2016» 
(16+)
12.05 Д/ф «Золотая лихорадка Ан-
тона Шипулина» (16+)
12.20, 14.20 «Детали спорта» (16+)
12.30 Д/ф «Рио ждет» (16+)
13.30 Д/ф «Первые леди» (16+)
14.00 «Спортивная династия» (16+)
14.10 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
15.00, 22.00 «Реальный спорт» (16+)
16.00 Теннис. Кубок Федерации. Фи-
нал. Чехия-Россия. Прямая транс-
ляция
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Брази-
лии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
20.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. Украи-
на-Словения. Прямая трансляция
22.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. Шве-
ция-Дания. Прямая трансляция
01.40 Х/ф «Ринг» (16+)
03.40 Д/ф «Путь бойца» (16+)

«НТВ»
04.35 Т/с «Адвокат» (0+)
05.30 Т/с «Петрович» (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
15.05 «Вода». «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыги-
ным (18+)

23.35 Х/ф «Одним меньше» (16+)
01.50 «Собственная гордость»
02.45 Дикий мир
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.30 М/с «Том и Джерри.»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Йоко»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 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 «Франкенвини» (12+)
13.35 Х/ф «Голодные игры» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. М+Ж» 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. Часть 1» (12+)
17.25 М/ф «Кот в сапогах»
19.00 «МастерШеф. Дети» (12+)
20.00 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя» (12+)
22.40 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00.35 Х/ф «Двойной дракон» (12+)
02.20 Приключения «Охотники» 
(США) 2013 г. (16+)
04.05 Х/ф «Парадайз» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Белое, красное и...»
12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
12.15 Большая cемья. Людмиле 
Гурченко посвящается...
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.40 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн»
15.15 Х/ф «Случай на шахте во-
семь» (12+)
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса». Неза-
бываемые мелодии
18.25 Х/ф «Старые стены» (0+)
20.00 Андрей Вознесенский. Встре-
ча

21.30 «Белая студия». Константин 
Райкин
22.20 Х/ф «Корабль Тесея»
00.45 Д/ф «Тропический лес. Юж-
ная Америка»
01.40 М/ф для взрослых
01.55 «Золото древней богини»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

«ТВЦ»
05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 
(0+)
08.30 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)
09.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 23.25 «События»
11.45 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)
13.10 Праздничный концерт ко Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел. (12+)
14.55 Х/ф «Рита» (16+)
16.45 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
02.50 «Линия защиты» (16+)
03.20 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Богатый наследник» (16+)
05.20 «Тайны нашего кино». «Тот 
самый Мюнхгаузен» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 00.00, 06.00 «Одна за всех» 
(16+)
07.40 Муз/ф «Танцор диско» (12+)
10.20 Х/ф «Вкус убийства» (12+)
14.05 Х/ф «Зачем тебе алиби?» 
(12+)
18.00, 22.10 Д/ф «Восточные жены» 
(16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
23.10, 04.00 Д/ф «Звездные исто-
рии» (16+)
00.30 Х/ф «Серебряная свадьба» 
(12+)
02.30 Х/ф «Шаг навстречу» (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Возьми меня с собой» (16+)
07.30 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
09.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Т/с «Ботаны» (12+)
16.05 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.20 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
22.10, 23.20 Х/ф «Дело №306» (6+)
00.05 Х/ф «Его батальон» (16+)
03.00 Х/ф «Пепел и алмаз» (12+)
05.00 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Пропасть» (16+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45, 22.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (6+)
13.00 Телеочерк о татарском писате-
ле Адлере Тимергалине (татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт»
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.30 «Наше время». Гала-концерт 
Республиканского фестиваля твор-
чества работающей молодежи. (6+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30, 04.45 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)
00.00 «Тайны советского кино». 
«Женитьба Бальзаминова» (6+)
02.30 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
05.10 Юбилейный концерт Зульфии 
Шакировой (татар.) (6+)
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ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов поздрав-
ляют с юбилейным днём рождения 
Валерия Петровича Грехова, Ели-
завету Андреевну Емельянову, 
Ирину Юрьевну Поспелову, Вячес-
лава Юрьевича Иванова,  Александ-                                                                                            
ра Николаевича Котенко!
Любите жизнь, любите вдохновение,
Пусть не страшат вас в будущем 

года,
Пусть лучше будет ваше настроение,
А грусть покинет раз и навсегда!

Коллектив цеха №1 поздравляет 
Раушанию Файзелгаяновну Зиялт-
динову с юбилеем!
Долгие годы желаем прожить,
Верно любить и радостной быть.
В жизни тревоги и горя не знать -
Вот что хотим мы вам пожелать!

Коллектив цеха №2 поздравляет 
с юбилеем Владимира Егоровича 
Шатова и Рафису Муртазовну Сай-
фуллину!
Хотим, чтоб счастья было море,
Улыбка радовала глаз,

Чтоб счастье было бесконечным,
Здоровье крепким, как алмаз!

Коллектив МЛЦ поздравляет На-
дежду Михайловну Слесареву и 
Александра Сергеевича Огородни-
кову с юбилейным днём рождения!
Мы сегодня от всей души
Вам желаем великого счастья,
Чтобы были вы хороши,
Чтоб судьба была в вашей власти!

Коллектив рудника поздравляет 
Розу Хакимьяновну Агапову с юби-
леем!
Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомнения.
Прекрасным, светлым, добрым днём
День вашего рождения!

Коллектив ОТК поздравляет с 
юбилейным днём рождения Ольгу 
Ивановну Егорову!
Желаем удачи, неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого!
Пусть вам везет на жизненном 

пути!

Частные объявления в «Огнеупорщик»Частные объявления в «Огнеупорщик»
принимаются в центральной кассе завода ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья, с 14 до 17 часов.

 

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» сообщает о смерти бывшего сто-
ляра РСУ Давыдова Виктора Ивановича, бывшей работницы ПЖКУ                                                                                                                                       
Пиксаевой Анны Ивановны и выражает соболезнование родным и 
близким.

«ПЕРВЫЙ»
05.25, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 К юбилею актрисы. «Людмила 
Гурченко. Дочки-матери» (16+)
13.15 Праздничный концерт
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 «Восход Меркурия» (16+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.30 Х/ф «Самый последний день» 
(0+)
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.40 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Каминный гость» (12+)
13.10, 14.20 Евгений Петросян- 
«Улыбка длиною в жизнь» (16+)
16.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
18.00 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Любовник» (18+)
02.40 «Куда уходит память?» (12+)
04.05 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Ав-
стралии
09.00, 11.00, 12.00 Новости
09.05 Фигурное катание. Гран-при 
Франции
11.05 «Поверь в себя. Стань чело-
веком» (12+)

12.05, 02.15 Д/ф «Мама в игре» 
(12+)
12.30, 21.05, 00.45 Все на Матч!
13.30, 01.45 Д/ф «Спортивный ха-
рактер»
14.00 Теннис. Кубок Федерации. Фи-
нал. Чехия-Россия. Прямая транс-
ляция
18.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Брази-
лии. Прямая трансляция
22.05 «Реальный спорт» (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. Вен-
грия-Норвегия. Прямая трансляция
02.45 Д/ф «Золотая лихорадка Ан-
тона Шипулина» (16+)
03.15 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
03.30 Теннис. Кубок Федерации. Фи-
нал. Чехия-Россия

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

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.30 М/с «Том и Джерри.»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Йоко»
09.00, 09.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Руссо туристо» (16+)
12.00 Х/ф «Необычайные приклю-
чения Адель» (12+)
14.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

16.00 «Уральские пельмени. Всё о 
бабушках» (16+)
16.30 «Уральские пельмени. Звёз-
ды +» (16+)
16.50 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Хургадом буду» (16+)
21.00 «Два голоса» Музыкальное 
семейное шоу
22.30 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» (16+)
00.45 Приключения «Охотники» 
(США) 2013 г. (16+)
02.30 Х/ф «Парадайз» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Подсолнухи» (12+)
12.20 Легенды мирового кино. Пи-
тер Фальк
12.50 Россия, любовь моя!. «Исто-
рия и культура коми»
13.20 «Кто там...»
13.50 Д/ф «Тропический лес. Юж-
ная Америка»
14.45 «Что делать?»
15.30 Гении и злодеи. Александр 
Максимов
16.00 Роберто Аланья, Екатерина 
Щербаченко. Концерт
17.30 «Пешком...». Москва зоологи-
ческая
18.00 «Людмила Гурченко на все 
времена». Вечер
19.35 «100 лет после детства»
19.50 Х/ф «Печки-лавочки»
21.25 Д/ф «Мария Шукшина. Абсо-
лютно личная история»
22.20 «Поэты Серебряного века»
23.50 Х/ф «Милая Рози О’Грэйди»
01.15 Р.Шуман. Симфония N1 «Ве-
сенняя»
01.55 «Тайная война»
02.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне»

«ТВЦ»
05.55 Д/ф «Советские звезды. Нача-
ло пути» (12+)
06.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
08.15 «Фактор жизни» (12+)
08.50 Х/ф «Сисси» (16+)

10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 
(12+)
11.30, 00.20 «События»
11.45 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
16.50 Х/ф «Марафон для трех гра-
ций» (12+)
20.25 Х/ф «Наркомовский обоз» 
(16+)
00.35 Х/ф «Сильная» (16+)
02.30 Х/ф «Вера» (12+)
04.20 Д/ф «Фортуна Марины Левто-
вой» (12+)
05.00 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 23.40, 06.00 «Одна за всех» 
(16+)
07.40 Х/ф «Танцуй, танцуй» (0+)
10.25 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
14.25 Х/ф «Женить миллионера» 
(16+)
18.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Белый налив» (16+)
22.40, 04.15 Д/ф «Звездные исто-
рии» (16+)
00.30 Х/ф «Роза прощальных ве-
тров» (12+)
02.20 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Принцесса на гороши-
не» (0+)
07.40 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45, 22.35 «Научный детектив» 
(12+)
11.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
15.15 Х/ф «Дело №306» (6+)

17.10 Д/с «Броня России» (6+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.20 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(12+)
01.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы» 
(0+)
05.15 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Олег Кононенко» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
11.00 «Поем и учим татарский язык»
11.30 «Тамчы-шоу»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
13.20 Д/ф «Путь в никуда» (12+)
13.50 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.00 Концерт «Казан егетлэре» 
(6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Трактор» - «Ак Барс». Трансляция 
из Челябинска. (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30, 05.55 «Каравай» (6+)
20.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» (6+)
20.15 «В центре внимания» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Переведи!»
22.30 «Видеоспорт» (12+)
00.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (6+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Корона Российской Им-
перии, или Снова неуловимые» (6+)
04.15 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
06.20 «Татарские народные мело-
дии»

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

Приходите за покупками! На правах рекламы

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по улице Ильича, 34, 9 этаж. Участок 
в коллективном саду №82, 6,5 сотки, 3 теплицы, баня, недостроенный 
дом. Гараж 6Х4 в кооперативе №15. Телефон 8-950-540-47-07
ПРОДАМ две 1-комнатные квартиры. Телефон 8-909-00-33-230
ПРОДАМ гараж на Динасе, 70 тысяч рублей, торг. Телефон 8-902-268-79-68

Дорогую мамочку, бабушку Елизавету Андреевну Емельянову 
поздравляем с юбилеем!

 Живи, родная, до ста лет Чтоб рядом с нами ты была
 И знай, что лучше тебя нет.  Сегодня, завтра и всегда. 

Семья Попковых


