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ИНВЕСТИЦИИ 
       В РАЗВИТИЕ

На заводе завер-
шается работа над 
инвестиционной про-
граммой 2016 года. 
Работа аналитиче-
ская, кропотливая. 
Достаточно сказать, 
что 9 ноября на сто-
ле начальника техни-
ческого отдела был 
шестой вариант этого 
документа. Скорее 
всего, ещё будут не-
большие изменения, 
уточнения, но ос-
новные направления 
работы, как сказал 
Юрий ЛИМ, руковод-
ством предприятия 
определены. О них я 
и расспросила Юрия 
Владиславовича.

- Прежде чем гово-
рить об инвестицион-
ных планах на следу-
ющий год, расскажите, 
что удалось сделать в 
нынешнем?

- Сделано многое. Сред-
ства, а их в 2015-м в раз-
витие производства было 
вложено более 187 миллио-                                                          
нов рублей, направлены 
на строительство новых 
линий, приобретение со-
временного оборудования. 
В первом цехе, например, 
проведена модерниза-
ция отделения товарных 
порошков участка БМО. 
Здесь смонтирована дро-
билка ДЦ-0,63, которая 
позволила получать более 
качественный продукт, вос-
требованный отечествен-
ными абразивщиками, в 
частности, Косулинским 
абразивным заводом (ОАО 
«КАЗ») и Ивановским заво-
дом (ЗАО «ИСМА»).  

Большие вложения 
сделаны в производство 
второго огнеупорного 
цеха. Запущена вторая 
печь обжига глазури на 
УКГИ, успешно работают 
две линии дозирования 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

сухих минерализаторов на 
прессоформовочном участ-
ке, завершается строитель-
ство участка по выпуску 
диоксида циркония. Все эти 
производства позволяют 
обеспечивать продукции бо-
лее высокое качество, ска-
зываются на росте произво-
дительности и улучшении 
условий труда. В текущем 
году обновлён заводской 
автопарк. Приобретены два 
КамАЗа, машина ГАЗ, со-
временный бульдозер, ком-
фортный автобус «Форд». В 
механолитейном цехе вне-
дрен станок, позволивший 
освоить выпуск обечаек. А 
вот строительство линии по 
переработке жжёного боя, 
проект которой уже готов и 
необходимое оборудование 
заказано, по всей видимо-
сти, будет переходящим из 
этого года в следующий. 

- Юрий Владиславо-
вич, какие объекты пред-
усмотрены инвестицион-
ной программой — 2016?

- Однозначно необходи-
мо строительство участка 
дробления и рассева сырья 
и монтаж линии дозирова-
ния сухих и лёточных масс 

на УПНО. На сегодняшний 
день дозирование сырья 
выполняется вручную, что 
приводит к снижению про-
изводительности. У нас есть 
положительный опыт стро-
ительства таких линий,  на 
заводе их — четыре. С пу-
ском каждой существенно 
увеличивается производи-
тельность труда, повыша-
ется качество получаемого 
продукта, плюс улучшаются 
условия труда. К примеру, 
новая линия дозирования 
на УПБМО позволила уве-
личить производительность  
на приготовлении масс сра-
зу в два раза. Будут продол-
жены работы по увеличе-
нию производительности в 
отделении по производству 
товарных порошков.

Что касается второго 
цеха, то есть предложение 
о приобретении фрикцион-
ного пресса усилием 630 
тонн. Вопрос с покупкой ав-
томатического съёмника для 
пресса «Лайса» получил по-
ложительный ответ, так же, 
как и необходимость строи-
тельства на территории об-
жигового участка отделения 
по шлифовке и резке огне-

упоров. Для цеха будет при-
обретён новый погрузчик. 
Поэтапно старая техника 
заменяется. Пришло вре-
мя и для покупки установки 
дробления слитка для отде-
ления плавленых материа-
лов УПСОП. Старая уже не 
может обеспечить необходи-
мое качество при выполне-
нии этой операции.

В механолитейном цехе 
в следующем году основ-
ной акцент будет сделан на 
модернизацию, направлен-
ную на повышение качества 
стального листа. Планиру-
ется также приобрести кру-
глошлифовальный станок, 
многие выпускаемые здесь 
изделия имеют цилиндри-
ческую форму, и часто при-
ходится размещать заказы 
на стороне. Поставлена за-
дача — делать такие детали 
самим. 

Для автотранспортников 
программой предусмотрена 
покупка фронтального по-
грузчика. Парк ЖДЦ в сле-
дующем году пополнится 
новым железнодорожным 
краном.

 Для энергоцеха заплани-
рованы средства на монтаж 

кабельных трасс, приоб-
ретение компрессора с 
частотным преобразова-
телем. Для службы защи-
ты собственности — на 
покупку автомобиля.

- Знаю, что предло-
жений от цехов и служб 
в Титул следующего 
года было очень мно-
го. По какому принципу 
шёл отбор?

 - В первую очередь от-
давали предпочтение ра-
ботам, которые при сроке 
окупаемости год-два будут 
приносить реальную при-
быль, позволят увеличить 
производительность труда 
и повысить качество ко-
нечного продукта. Обяза-
тельно включали оборудо-
вание, которое отслужило 
срок и подлежит замене. В 
общем, важно было опре-
делить, что требуется сде-
лать в первую очередь, а 
с чем можно пока повре-
менить. Это правило дей-
ствует при работе над ин-
вестиционными проектами 
каждого года.
                                                                                                 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора
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НА БЛАГО 
РОДНОГО КРАЯ

На состоявшемся на днях за-
седании Правительства области 
председатель Д.Паслер вручал 
Благодарственные письма участ-
никам конкурса «Лучший налого-
плательщик 2014 года». 

Участок дробления, сор-
тировки и обогащения руд-
ника. Утренняя смена, втор-
ник. Все работницы, а здесь 
трудится много женщин, как 
и полагается, в спецодеж-

СПЕЦОДЕЖДА ИНОГО  ПОШИВА
Помню, как было много нареканий от заводчан 

на плохое качество спецодежды и обуви. Нынеш-
ний год существенно изменил ситуацию. По край-
ней мере так утверждают специалисты снабжения 
и профкома. Решила убедиться в этом сама.

кую спецодежду носила. 
Почему-то она всегда была 
чёрная или тёмно-синяя. 
Видимо, кто-то решил, что 
для рабочего и такая сой-
дёт. Радует, что постепен-

заместитель начальника 
службы промышленной 
безопасности, охраны тру-
да и экологии Дмитрий Пер-
минов.  - Чтобы более объ-
ективно подойти к выбору 
поставщиков, во время про-
водимого тендера пригла-
сили руководителей цехов, 
профсоюзных лидеров. На 
окончательное решение та-
кая коллегиальность очень 
повлияла. Руководство 

Если в 2014 году на приобретение спецодеж-
ды, обуви и средств индивидуальной защиты 
было потрачено 9,5 миллиона рублей, то нынче 
эта сумма составит порядка 12 миллионов.

ботающего человека. Если 
в 2014 году на приобрете-
ние спецодежды, обуви и 
средств индивидуальной 
защиты было потрачено 9,5 
миллиона рублей, то нынче 
эта сумма составит поряд-
ка 12 миллионов.

У каждого вида рабочей 
одежды и обуви есть срок 
носки. Он утверждён со-
гласно действующим типо-
вым отраслевым нормам. 
Но это не значит, что че-
ловек не может поменять, 
например, ботинки или са-
поги, если они порвались 
раньше. Может. Составля-
ется акт, на основании кото-
рого выдаётся другая пара 
обуви. Такие факты есть, но 
в последнее время их явно 
меньше. Замена спецодеж-
ды, как правило, случается 
редко. 

Это подтвердила и кла-
довщик центрального скла-
да Лариса Музафарова. 
Она отметила, что акты на 
списание обуви, каждый из 
которых обязательно под-
писывают мастер, началь-
ник участка и специалист 
СПБОТиЭ, в основном ка-
саются старых спецовок и 
обуви, проблем с заменой 
нет. Разговаривать со мной 
кладовщику было некогда, 
возле неё собрался народ. 
Надо выдавать спецодеж-
ду. Лариса только добави-
ла: «Раньше приходилось 
слышать от работников 
нарекания. Сварщиков, на-
пример, костюмы не устра-
ивали. С рукавицами, пер-
чатками были проблемы. 
Сменили поставщиков, и 
многие вопросы отпали». 

О положительных из-
менениях в обеспечении 
заводчан спецодеждой,  
обувью, средствами инди-
видуальной защиты говорит 
заместитель председате-
ля профкома Н.Кирикеева. 
Она утверждает, что проф-
ком держит этот вопрос под 
постоянным контролем, 
работая в одной связке со 
специалистами СПБОТиЭ и 
УМТС.

-  Иногда проблема 
обозначается во время 
комплексной проверки, 
- показывает акты Нина 
Александровна. - Так было, 
например, в марте с перчат-
ками — не хватало резино-
вых, спилковых, с полимер-

де, с респи-
раторами, во-
лосы убраны 
под косынки. 
П р о и з в о д -
ство сложное, 
пыльное, тре-
бующее чёткого соблюде-
ния техники безопасности. 
Как сказала мастер Ната-
лья Глухова, в их коллекти-
ве никого не надо убеждать 
в необходимости средств 
защиты, и продемонстриро-
вала рабочий комбинезон и 
куртку, в которых сама ра-
ботает, отметила их удоб-
ство, приятный серый цвет. 
Машинист конвейера Люд-
мила Янина призналась, 
что ждёт-не дождётся, ког-
да тоже поменяет старую 
спецовку на новую. Уже 
скоро. От подруг знает, что 
костюмы теперь выдают по 
размеру, подшивать не при-
ходится. Не придётся но-
сить и неудобную, тяжёлую 
обувь. «На работе хочется 
выглядеть красиво, - гово-
рит Людмила Михайловна. 
- Я давно на заводе, вся-

но всё меняется. На новые 
костюмы, в которых рабо-
тают уже многие, приятно 
смотреть. Да и ботинки, го-
ворят, классные. А ещё нам 
зимние куртки выдают.     
Тёплые, с капюшоном, не 
то, что старые фуфайки». 
Преимущество новой курт-
ки отметил и водитель ав-
тотранспортного цеха Алек-
сандр Лумпов. Он работает 
на «ЗИЛе», за день не один 
раз надо выйти из кабины, 
сесть за руль, в телогрейке 
это было неудобно, а уте-
плённая курточка не сковы-
вает движения. 

- В этом году, учиты-
вая многочисленные по-
желания заводчан, особое 
внимание было обраще-
но на качество и внешний 
вид приобретаемой спец-
одежды и  обуви, - говорит 

предприятия 
пошло на до-
полни тель -
ные затраты, 
поставив во 
главу угла 
комфорт ра-

ным покрытием. Целевая 
проверка на складе под-
твердила отсутствие там 
не только вышеназванных 
перчаток, но и хлопчатобу-
мажных костюмов, ботинок 
с 37 по 44 размеры. Эта 
проблема вскоре была ре-
шена. В последнее время 
таких массовых претензий 
не поступает. Акт наличия 
и качества спецодежды и 
СИЗ на складе от 17 сентя-
бря, например, подтверж-
дает, что есть все размеры 
рабочих ботинок, костюмов, 
перчатки, беруши, халаты, 
респираторы... Такие про-
верки мы проводим регу-
лярно. Коллективный до-
говор  в части обеспечения 
спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты 
соблюдается.

Завод тратит на приоб-
ретение рабочей одежды и 
обуви, как видим, большие 
средства, заботится об их 
удобстве. И уж совсем не-
понятно, почему до сих пор 
некоторых заводчан можно 
увидеть в футболках, коф-
тах, в кроссовках. Недав-
но мы готовили материал 
о передовой смене с ПФУ 
второго цеха, так один из 
рабочих и вовсе был в май-
ке. Кто-то скажет, что жар-
ко. Другой сошлётся, мол, 
спецодежда стирается. А 
как быть с техникой без-
опасности, культурой про-
изводства? 

 
Алла ПОТАПОВА

Исполнительный директор Д. Кобе-
лев привёз на предприятие почётный 
документ, в котором оценена роль ог-
неупорщиков за значительный вклад 
в социально-экономическое разви-
тие Свердловской области. Премьер                 
Паслер пожелал коллективу «ДИНУРА» 
крепкого здоровья, благополучия и 
успехов в профессиональной дея-
тельности на благо Свердловской об-
ласти.

Ольга САНАТУЛОВА

ПОД ПОСТОЯННЫМ 
ВНИМАНИЕМ

В том, что касается гражданской обо-
роны и защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций, нет незначительных дета-
лей. На «ДИНУРЕ» в этом направлении 
ведётся планомерная работа.

В рамках месячника 
гражданской обороны 
было проведено прак-
тическое развертыва-
ние сборного эвакуа-
ционного пункта №9, 
расположенного в ДК 
«Огнеупорщик». Подго-
товка к нему началась 
в феврале: подбор за-
действованного пер-
сонала, изготовление 
необходимого обору-
дования, проведение 
инструкторско-методи-
ческих занятий. Специа-                                                            
листы городской служ-

бы спасения оказали 
нам практическую по-
мощь в развертывании 
эвакопункта. Мероприя-
тие провели достойно. 
Подтверждением тому -                       
официальное письмо 
руководства городской 
службы спасения, из 
которого следует, что 
работники «ДИНУРА» с 
задачей справились на 
оценку «хорошо».

Следующим ша-
гом стала проверка 
функционирования 
систем оповещения, 

находящихся на тер-
ритории предприятия. 
Объединенная систе-
ма доводит сигнал от 
городской Единой де-
журно-диспетчерской 
службы Первоураль-
ска, локальная распо-
ложена в цехе №1 и на 
руднике. Все исправны, 
работают без сбоев.

С 20 октября прово-
дилась проверка состоя-
ния защитных соору-
жений. Был выявлен 
ряд задач, требующих 
решения. Например, 
подтопление защитных 
сооружений во втором 
цехе. Одним вопро-
сом стало меньше - на 

этой неделе завершён 
ремонт входной группы 
защитных сооружений 
цеха №1. Администра-
ция ответственно ре-
ализует мероприятия 
в сфере гражданской 
обороны.

В ближайшее время 
пройдёт общегородское 
собрание специалистов 
по делам ГО и ЧС, где 
будут подведены итоги 
2015-го и обозначены 
планы на год следую-
щий. Перечень завод-
ских мероприятий будет 
составлен с учетом за-
дач, поставленных на 
уровне страны, области 
и муниципалитета.

Александр ТАРАСОВ, 
заместитель начальника службы защиты собственности
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МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

Фанис Газзалиевич - 
и слесарь, и столяр, и 
модельщик, и электрик 
классный, и токарное ре-
месло ему знакомо. На-
чальник участка Валерий 
Дмитриевич Казырицкий 
отмечает, что нет в их про-
изводстве работы, которую 
Ф.Нургалиев не смог бы 
выполнить. За высокий про-
фессионализм ценят его 
коллеги и мастер Наталья 
Григорьевна Нехезина. 

В понедельник Фанис 

В конце октября аттестацию проходили дробильщики участка БМО 
первого цеха. Все показали хорошие знания в технологии. Аттестованы 
инженер-технолог механолитейного цеха Алексей Белоносов и экономист 
Анастасия Кузнецова. Продолжают учёбу технологи заводских подразде-
лений. Этот курс рассчитан до конца года.  В ноябре проходят очередные 
проверки знаний. В первом цехе — у стропальщиков и машинистов крана, 
во втором — стропальщиков и слесарей по грузоподъёмным механизмам. 
Экзамены по профессии запланированы для работников участков БМО и 
неформованных огнеупоров цеха №1, для лаборантов и контролёров от-
дела технического контроля, прессовщиков ПФУ второго цеха. Также пред-
стоят индивидуальные аттестации специалистов, в частности, из отделов 
комплектации и отгрузки, производственного, из инженерного центра.

ПРОВЕРКА 
ЗНАНИЙ

В подразделениях завода проходит проверка знаний работни-
ков разных профессий. 

шёл на работу с особым на-
строением. Это был день 
его рождения, и он знал, что 
сейчас, на разнарядке, ус-
лышит слова поздравления. 
В такие минуты, как позднее 
признается Фанис Газзалие-
вич, он чувствует себя не в 
своей тарелке. А тут ещё 
юбилейная дата. 

Как только были реше-
ны все производственные 
вопросы, даны задания на 
предстоящую смену, на-
чальник ремонтно-строи-
тельного управления Роман 
Александрович Казанцев 
зачитал приказ исполни-
тельного директора о на-
граждении юбиляра. Руко-
водитель выразил надежду, 
что опытный наладчик бу-
дет и дальше трудиться в 
коллективе. На что Фанис 
Газзалиевич ответил ут-
вердительно: «Поработаем 
ещё!». 

Заводской стаж у героя 
этой фотографии — девят-
надцать лет, и всё на од-
ном участке. До этого был 
Новотрубный завод, ра-
бота в кооперативе, когда 
они множились, как грибы 
после дождя, и только на 
«ДИНУРЕ» Ф.Нургалиеву 
захотелось прочно обо-
сноваться. Объясняет это 
так: «Работа пришлась по 
душе, коллектив хороший, 
зарплата день в день, ка-
кие бы кризисы там, за про-
ходной, не случались». 

Всё деревообрабатыва-
ющее оборудование на сто-
лярном участке находится 
под опекой наладчика. За 
столько лет Фанис научил-
ся по звуку работающего 
станка определять его со-
стояние. Не забывает о про-
филактических ремонтах. 
Возраст у некоторых меха-
низмов довольно солидный, 

но благодаря своевремен-
ному вниманию и посто-
янному контролю за ними, 
станки в рабочем строю. 
Ф.Нургалиев столь же про-
фессионально разбирается 
с оборудованием на лесо-
пилке. Если требуется, спе-
шит туда. 

Во время беседы с Фа-
нисом Газзалиевичем за-
метила, он ни разу не по-
жаловался на то, что не 
хватает запчастей или 
есть какие-то другие слож-
ности в работе. Этот креп-
кий, уверенный в себе 
мужчина привык решать 
вопросы самостоятельно. 
Сам иногда выручает кол-
лег из соседних цехов, и 
ему часто помогают. «Все 
выполняем одно дело, - 
справедливо замечает со-
беседник, - и делить на 
моё-не моё мы не привык-
ли». Здесь я вспомнила 

слова Валерия Казыриц-
кого, который, поздрав-
ляя юбиляра, говорил о 
его надёжности, высокой 
ответственности, готов-
ности придти на помощь. 
От руководителя узнала, 
что Ф.Нургалиев награж-
дён Почётными грамотами 
завода и главы города, не 
раз признавался лучшим 
по профессии. 

Фанис родом из Шалин-
ского района, из Сабика, 
где у семьи - родительский 
дом. Там Нургалиевы про-
водят выходные и отпуск. 
Места в округе — залюбу-
ешься, воздух чистый, тра-
вяной. Здесь выросли их 
трое детей, сейчас внуки 
Егорушка и Томочка осваи-
вают территорию. Хозяй-
ственный отец, а теперь 
и дед дом поправил, баню 
достроил. Одним словом, 
настоящий хозяин.

ТАК ГОВОРЯТ НА СТОЛЯРНОМ УЧАСТКЕ РСУ О НАЛАДЧИКЕ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ФАНИСЕ НУРГАЛИЕВЕ

На кухне в столовой №104 недавно начал работать новый, более мощ-
ный производственный холодильник. А в двадцать пятой старая электри-
ческая плита, которая, по словам работников, функционировала с самого 
открытия столовой, заменена на новую — производительную, шести-   
комфорочную. Повара уже оценили приобретение. Кстати, плита потреб-
ляет куда меньше электроэнергии, чем её предшественница, что очень 
важно для экономики любого подразделения.

В перспективе, как сказала начальник цеха питания и торговли Наталья 
Кузнецова, планируется замена столов и стульев в столовой №25, в зале      
будет установлен телевизор.

ОБНОВЫ 
ДЛЯ  СТОЛОВЫХ

В заводских столовых постепенно проводится обновление   
рабочего оборудования.

Освоение новой продук-
ции практически всегда идёт 
непросто. Механолитейщи-
ки на этой неделе буквально 
бились над обечайками для 
64-й трубы. С изготовлени-
ем корпусов для этого ас-
сортимента проблем нет, а с 
покрышками долго никак не 
могли обкатать программу. 
Работали, не считаясь со 
временем, методом проб и 
ошибок добиваясь требуе-
мого результата. 

МЕТОДОМ ПРОБ И ОШИБОК
Инженер-технолог Алексей БЕЛОНОСОВ и оператор станков с ЧПУ Сергей 

СТРЕЛЕЦКИЙ (на снимке) снова и снова проверяют все параметры программы, 
по которой предстоит делать ещё один, уже четвёртый вид обечаек для огне-
упорных изделий.

Три вида обечаек уже 
оценены производствен-
никами первого и второго 
цехов. Эти металлические 
элементы необходимы для 
корундографитовых и изде-
лий из кварцевой керамики. 
Перед специалистами МЛЦ 
поставлена задача — в 
ближайшее время освоить 
пять видов обечаек, востре-
бованных на сегодняшний 
день в товарных цехах, и 
полностью отказаться поку-

пать эту продукцию на сто-
роне. На новом участке уже 
начата подготовка оснастки 
для пятого вида обечаек. 
Этой информацией поде-
лился со мной старший ма-
стер Григорий Пешехонов.

Со второго ноября на 
производстве обечаек уве-
личен штат. Теперь на да-
вильно-раскатном и кру-
гообрезном станках будут 
работать два оператора. 
Необходимо наращивать 

объёмы, отшлифовывать 
время изготовления изде-
лий, в общем, предложение 

должно соответствовать 
спросу. А спрос на обечайки 
на заводе большой.
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ЗАЩИЩАЮТ 
ПРАВА ГРАЖДАН

10 ноября во Дворце культуры ПНТЗ личный 
состав полиции Первоуральска отмечал профес-
сиональный праздник.

Как всегда, на торжестве награждали лучших, по тради-
ции вручали погоны. На сцену с поздравлениями поднима-
лись руководители городской власти и предприятий, пред-
ставители общественности. Исполнительный директор ОАО 
«ДИНУР» Д.Кобелев тоже поздравил от коллектива, пред-
седателя Совета директоров Е.Гришпуна:

«Уважаемый Олег Владимирович! Поздравляем Вас 
и личный состав полиции Первоуральска с профес-          
сиональным праздником! С честью, высочайшей от-
ветственностью несёте вы службу, отстаивая ин-
тересы Закона, защищая права граждан. На каком бы 
посту, с какими бы погонами на плечах ни были сотруд-
ники – каждый проявляет максимум ответственности, 
прилагает огромные моральные и физические силы для 
выполнения поставленных задач. Пусть меньше посту-
пает тревожных вызовов, пусть молодое поколение по-
лицейских берёт в работу самое лучшее от старших 
товарищей. Семьям ваших сотрудников желаем счас-
тья, благополучия!».

Завершился праздник концертом, в котором приняли уча-
стие не только творческие коллективы, но и сами полицей-
ские. Аплодисментов хватило всем.

Прихожане местного 
храма во имя Святой 
Троицы говорят спаси-
бо Ефиму Моисеевичу 
за обеспечение палом-
нической поездки в Свя-
то-Троицкий монастырь 
села Тарасково. Земля-
ки написали: «Примите 
сердечную благодар-
ность и наилучшие по-
желания в дальнейшей 
деятельности на благо 
развития и процветания 
нашего края».

СПАСИБО, 
ЕФИМ МОИСЕЕВИЧ!

Издание «Свердловская об-
ласть. Вчера, сегодня, завтра» 
будет передано в библиотеку 
местной школы, в центральную, в 
музеи предприятий города. Новая 
книга, подготовленная доктором 
исторических наук, профессором 
А.Кирилловым и журналистом 
Г.Каётой, знакомит нас, читателей, 
с историей края. Трудно предста-
вить Россию без Урала, а Урал без 
России. Книга адресована взрос-
лым и детям.

Депутат Законодательного Собрания области 
Е.Гришпун получил благодарность от жителей Ста-
роуткинска и села Чусового.

ЗНАТЬ, 
ЧТОБЫ ГОРДИТЬСЯ

Книги из серии «Опорный край державы» 
приобрёл депутат Е.Гришпун. 

ЗАКОНОПРОЕКТ ПРЕТЕРПЕЛ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРЕТЕРПЕЛ 
СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯСУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Депутат отметил, что 
законопроект «Об отдель-
ных вопросах реализации 
в Свердловской области 
промышленной политики 
Российской Федерации», 
принятый в первом чтении 
в июле 2015 года, претер-
пел существенные изме-
нения. В доработке доку-
мента приняли активное 
участие  депутаты и ра-
ботники аппарата област-
ного парламента, пред-
ставители правительства 
Свердловской области, 
Уральского института ре-
гионального законодатель-
ства, областного Союза 
промышленников и пред-
принимателей, Уральской 
торгово-промышленной па-
латы, представители круп-
ного бизнеса, предприни-
мательского, юридического 
и научного сообществ.

Таблицу поправок, под-
готовленную по итогам 
многочасовых  споров , 

Под председатель-
ством депутата Ефима 
ГРИШПУНА в Законо-
дательном Собрании 
состоялось завершаю-
щее заседание рабочей 
группы по разработке 
проекта областного За-
кона о регулировании 
развития и поддерж-
ки промышленности в 
Свердловской области.

дискуссий, обсуждений, на 
сегодняшнем заседании 
рабочей группы проком-
ментировали министр про-
мышленности и науки 
Свердловской области 
Андрей Мисюра и дирек-
тор Уральского института 
регионального законода-
тельства Николай Воронин. 
Они отметили ряд прин-
ципиальных изменений. В 
частности, в первоначаль-
ном варианте заявлялось, 
что государственный фонд 
развития промышленно-
сти Свердловской облас-
ти «может быть создан». 
В доработанном варианте 
прописывается, что фонд 
создается и предоставляет 
субъектам промышленной 
деятельности финансовую 
поддержку и иные меры 
стимулирования, при этом 
четко обозначаются ус-
ловия, при которых такая 
поддержка осуществима. 
Вводится новая статья – 
«Финансовое обеспечение 
полномочий Свердловской 
области в сфере стимули-
рования развития промыш-
ленности в Свердловской 
области», в которой обозна-
чено, что объем бюджетных 
ассигнований на предостав-
ление субсидий субъектам 
промышленной деятельно-
сти утверждается законом 
об областном бюджете.

Завершая заседание, 
руководитель  рабочей 
группы Ефим Гришпун с 
удовлетворением отме-
тил, что закон получился 
не рамочный, а систем-
ный, в нём обозначены 
пути и условия развития 
промышленности регио-
на, в том числе меры го-
сударственной поддержки 
субъектов промышленной 
деятельности.

Об итогах работы груп-
пы Ефим Гришпун до-
ложил на заседании ко-
митета Заксобрания по 
промышленной, иннова-
ционной политике и пред-
принимательству, которое 
состоялось в среду, 11 
ноября. Далее законо-
проект будет вынесен на 
очередное заседание За-
конодательного Собрания 
Свердловской области, 
созываемое 17-18 ноября, 
для принятия во втором и 
третьем чтениях.

Правительством Сверд-
ловской области подготов-
лен перечень проектов 
нормативных правовых ак-
тов, которые необходимо 
будет принять для реали-
зации закона, в том числе 
- указ губернатора «О соз-
дании государственного 
фонда развития промыш-
ленности Свердловской 
области». 

Пресс-служба Законодательного Собрания 
Свердловской области

Подписка на «Огнеупорщик» продолжается. 
В редакцию из всех подразделений предприятия и от       

почтальонов стекается информация. Подписалась пока поло-
вина читателей 2015 года. Чтобы не случилось «Я не успел, 
не знал», напоминаю: подписку работающие на заводе могут 
оформить за наличный и безналичный расчёт, оформляют её 
в цехах уполномоченные. Те, кто живёт в микрорайоне, но не 
работает на «ДИНУРЕ», могут подписаться в Совете ветера-
нов (улица 50-летия СССР, 9) и у почтальона, который рабо-
тает по вашему адресу.

До финиша подписной кампании осталось шесть недель. 
На все вопросы по теме отвечу по телефону 278-616.

 НЕ ОПОЗДАЙТЕ!

Ольга САНАТУЛОВА, руководитель пресс-службы 



№ 45 (1088) пятница, 13 ноября 2015 г.

5ЖЕНСОВЕТ

- Первым выступал упол-
номоченный по правам 
ребёнка в Свердловской 
области Игорь Мороков. 
Выражал обеспокоенность 
тем, что сейчас в регионе 
2800 несовершеннолетних 
находятся в бегах. Увели-
чивается количество пре-
ступлений, совершаемых 
подростками, в сравнении с 
2013-м годом рост составил 
50 процентов. Одной из при-
чин сложившейся ситуации 
Игорь Рудольфович назвал 
перегруженность детей. 
По требованиям СанПина 
еженедельная учебная на-
грузка должна составлять 
35 часов, недавние иссле-
дования показали, что эта 
цифра составляет 48 часов, 
без учета занятий с репети-
торами, в лингвистических 

О ДЕФИЦИТЕ 
ТЕПЛА И ЗАБОТЫ

Председатель заводского женсовета Алла Лубнина приняла участие в ра-
боте круглого стола по вопросам беспризорности и безнадзорности детей в 
Свердловской области, организованного общественной организацией «Фо-
рум женщин Урала». По возвращении Алла Александровна прокомментиро-
вала наиболее важные пункты повестки.

центрах. На фоне этого 
детей вовлекают в дурные 
компании, где можно «рас-
слабиться» при помощи 
спиртного, наркотиков.

Другая причина — в се-
мейном неблагополучии. 
Доход падает, взрослые 
взвинчены, вынуждены 
больше времени прово-
дить на работе, дети пре-
доставлены сами себе. Им 
не хватает общения с близ-
кими, которые услышат и 
поймут.

Информативным и эмо-
циональным было вы-
ступление профессора из 
Уральского федерального 
университета Елены За-
боровой. Она как раз го-
ворила о причинах ухода 
детей из дома. Во-первых, 
это происходит, когда ребё-

нок ощущает себя сильной 
личностью, которой тесно в 
рамках семьи, и он может 
таким образом проявить 
самостоятельность. Второй 
фактор — микроклимат. 
Дети, которые чувствуют на-
пряженность в отношениях, 
тоже убегают.

Во многом согласна со 
специалистами. Общаясь 
с ребятами в пятнадцатой 
школе, понимаю, как много 
значит семья. Родные окру-
жают теплом, любовью, чего 
никто другой дать не может. 
На мой взгляд, именно уде-
ляя время детям, интересу-
ясь тем, что происходит в их 
жизни, мы - взрослые, мо-
жем решить проблему бес-
призорности.

Екатерина ТОКАРЕВА

ИЗ СЕМЕЙНОГО
КАПИТАЛА

Все территориальные органы Пенсионного 
фонда принимают заявления на предоставление 
единовременной выплаты из средств материнско-
го капитала в размере 20 тысяч рублей. В Перво-
уральске уже принято 2 278 заявлений.

Воспользоваться правом на получение единовременной вы-
платы могут все семьи, которые получили или получат право на 
материнский сертификат до 31 декабря 2015 года. При решении 
получить выплату заявление в Пенсионный фонд необходимо 
подать не позднее 31 марта 2016 года. Этим правом могут вос-
пользоваться все владельцы сертификата на материнский ка-
питал вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня 
рождения ребенка, давшего право на получение сертификата.

В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также се-
рию и номер сертификата на материнский капитал. Также при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
и банковскую справку о реквизитах счета, на который в двух-
месячный срок единым платежом будут перечислены 20 тысяч 
рублей или сумма остатка на счете владельца сертификата. Эти 
деньги семьи смогут использовать на повседневные нужды.

Число российских семей, получивших в Пенсионном фонде 
государственный сертификат на материнский капитал, на сегод-
ня превышает 6,6 миллиона, из них в Первоуральске обладате-
лями государственного сертификата являются 8 тысяч семей.

27 ноября в 10 часов в управлении Пенсионного фонда 
РФ по Первоуральску планируется проведение круглого 
стола на тему «Всё о материнском (семейном) капитале» и 
торжественное вручение восьмитысячного сертификата.

Управление Пенсионного фонда по Первоуральску

У Асии Султановой, ко-
торая на конкурсе представ-
ляла железнодорожный цех, 
водительский стаж, в отли-
чие от заводского, невелик -                                                    
три года.

- Про «Автоледи» узнала 
от нашего экономиста Све-
ты Чувашевой. Участвовать 
решила только после того, 
как почувствовала поддерж-
ку коллег, семьи. Самым 
сложным оказалось побо-
роть свои сомнения и стра-
хи. Теорию знала хорошо, 
а на автодром мы съезди-
ли днём раньше, я увидела 
дистанцию, прокатилась.

Асия Юнусовна при-
знаётся — первый конкурс 
среди женщин-водителей 
оказался в диковинку. Тем 
любопытнее было увидеть, 
как другие представят ма-
шины, расскажут о себе.

- Домой вернулись в 
приподнятом настроении. 
Атмосфера на автодроме 
была тёплой, волновались 
друг за друга, когда до-

РАЗРУШИЛИ  СТЕРЕОТИПЫ
Идея конкурса для работниц «ДИНУРА» - ав-

толюбительниц родилась несколько лет назад. О 
планах провести «Автоледи» в интервью нашей  
газете говорила председатель женсовета Алла 
ЛУБНИНА. Но воплотить задуманное общими уси-
лиями удалось только в ноябре. Во вторник состо-
ялось подведение итогов и награждение участниц.

пускали ошибки, - говорит 
А.Султанова.

К слову, об ошибках. За-
меститель начальника ав-
тотранспортного цеха Алек-
сандр Чебыкин, входивший 
в состав комиссии, заметил, 
выявить их было непросто.

- Получив Положение о 
конкурсе «Автоледи», чест-
но говоря, сомневались, что 
работницы завода отклик-
нутся. Но женщины эти ожи-
дания сокрушили, доказав, 
что не только к творческому 
конкурсу могут подойти с 
выдумкой, но и водят вир-
туозно. Оценивали строго, 
штрафные баллы начисля-
ли за малейшие недочеты. 
Только так удалось опреде-
лить лидеров.

Инструктор заводского 
спорткомплекса Ольга Ша-
балдина разделила второе 
место с Галиной Мишиной 
из службы защиты собствен-
ности. Ольга Александ-                                                        
ровна — опытный и безава-
рийный водитель, как сама 

говорит, с чувством предви-
дения на дороге. Жизненная 
активность, присущая этой 
автоледи, не позволила про-
игнорировать конкурс. В груп-
пу поддержки вошли родите-
ли, сыновья Валера и Стёпа.

- Для меня конкурс про-
шёл легко, на площадке 
даже пульс не участился. 
Вот у Анастасии Сухомли-
новой адреналин, навер-
ное, зашкаливал. Её маши-
на не завелась, но Настя не 
растерялась — приехала 
на автодром на гигантском 
джипе, взятом у знакомых, 
выполнила все задания.

Если для «серебрянно-

го» призера испытание про-
шло на одном дыхании, то 
победительница «Автоле-
ди-2015», инженер по нор-
мированию труда ООТиЗ 
Наталья Попова на автодро-
ме почувствовала себя «не 
в своей тарелке» - от не-
скольких десятков устрем-
лённых глаз, напряженного 
ожидания и необходимости 
на трассе не забывать о 
времени.

Все волнения позади. 
В число лидеров конкур-
са вошла также начальник 
СЭАП Наталья Сабирзяно-
ва, остальные участницы 
награждены в номинаци-

ях. «Леди Целеустремлен-
ность» названа Анастасия 
Сухомлинова (цех №1), 
«Леди Творчество» - Асия 
Султанова. Специальный 
приз профкома и приз зри-
тельских симпатий присуж-
дены «Леди Элегантность» 
Инне Печёрской (ОКиС). 
Звание «Леди Гламур» - у 
Елены Хомутовой (ЖДЦ). 
Начальник цеха питания и 
торговли Наталья Кузнецо-
ва стала «Леди Позитив». 
Инспектор по жилью УСР 
Ирина Котельникова при-
знана «Леди Шарм», Елена 
Черний из заводской бух-
галтерии - «Леди Виртуоз».
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В ЗАВОДСКОМ САНАТОРИИ-ПРОФИЛАКТОРИИ
В детском саду №54 «Полянка» состоялся                           

конкурс «Волшебная шляпа».

ПРАЗДНИК В «ПОЛЯНКЕ»
Взрослые и детки про-

явили удивительную фанта-
зию. Каких только шляп не 
было! Связанные умелыми 
руками мам, с использова-
нием пластилина...

Сначала в детском саду 
прошла выставка, где 
были представлены около 
девяноста шляп. Вторым 
этапом стало дефиле, на 
которое пригласили ро-
дителей. В составе жюри 
они тоже присутствова-
ли — Юлия Брагина, Роза 
Смаль, Ирина Сидорова. 
Всем детям вручены гра-
моты победителей в раз-
ных номинациях. 

- Достаточно ли техни-
ки, сотрудников на пороге 
зимы?

-  С техникой вопросов 
нет. На предприятии рабо-
тают автогрейдер, пескораз-
брасыватель, три машины 
для очистки тротуаров, ма-
шина для сгребания снеж-
ных валов. Если пойдут 
обильные снегопады, всег-
да можем рассчитывать на 
помощь динасового завода, 
МПО ЖКХ города. Работаем 
как единое целое. Заключен 
договор с Первоуральским 
рудоуправлением на поставку 
отсева для посыпания дорог.

Штат дворников в микро-
районе СТИ укомплектован 
полностью, на Динасе немно-
го сложнее, но существующий 
коллектив справляется. На 
узких тротуарах, как на ули-
цах Кирова, Пушкина, возле 
подъездов домов подсыпают 
вручную. На Ильича пускаем 
технику. Возможно, дворники 
не везде успевают, но если по-

НА ПОРОГЕ ЗИМЫ
Зима для коммуналь-

щиков - сложный пери-
од, с её снегопадами и 
гололёдом. О заботах 
динасовской службы 
расспросила директора 
ПЖКУ Юрия УЖЕГОВА.

ступают звонки от динасовцев 
с жалобой на скользкие троту-
ары, как от жителей дома №1 
по улице Кирова, сразу берём 
в работу.

- Юрий Павлович, какие 
ещё направления в зоне 
вашего внимания?

- Наша управляющая 
компания — уникальная. От-
вечаем за содержание дорог, 
вывоз мусора, поддержива-
ем в исправном состоянии 
коммуникации. Зимой на 
первый план выходит ото-
пление в квартирах. В сезон 
вошли без проблем, ото-
пление запустили вовремя. 
Были единичные заявки по 
отстуствию тепла, на них 
оперативно реагировали. 

- Зимой традиционно 
проводятся косметиче-
ские ремонты подъездов. 

Предусмотрены ли они в 
этом сезоне?

- Летом маляры работа-
ют в холодных подъездах, 
зимой - в отапливаемых. 
Косметическое обновление 
в домах должно проводить-
ся раз в пять лет. Составлен 
график, согласно которого 
проводим работы.

В подъездах своих домов 
жители микрорайона увидят 
маляров ПЖКУ в январе-
феврале. Недавно закон-
чили косметический ремонт 
в профилактории «Лесная 
сказка», со вторника вся 
строительная группа занята 
в заводском Дворце культу-
ры. В декабре важной за-
дачей для нас станет строи-
тельство снежного городка.

Екатерина ТОКАРЕВА

В ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ

В «Лесной сказке» провели каникулы 
шестьдесят ребят из разных школ города. 

Возраст — от семи до пятнадцати лет. Отдых был 
организован по контракту с управлением образования 
Первоуральска, которое уже несколько лет  сотрудни-
чает с «Лесной сказкой». 

Это были десять весёлых дней. Игры, конкурсы, 
дискотеки, спортивные соревнования, бассейн, вы-
ездные экскурсии, прогулки по окрестности... Про-
фессиональный коллектив профилактория, педагоги 
постарались сделать так, чтобы мальчишкам и дев-
чонкам из трёх отрядов было некогда скучать. 

Все ребята прошли оздоравливающий курс. Каж-
дому педиатром было назначено индивидуальное 
лечение: физиотерапия, водные процедуры, массаж, 
спелеопалата, коктейли... Дети получали полноцен-
ное, сбалансированное питание. Ели с аппетитом.

В зимние каникулы работники профилактория сно-
ва приглашают школьников. В отличие от осеннего 
январский отдых будет дневным. Можно приобрести 
путёвку, например, на пять или семь дней. Подробная 
информация по телефону 278-707.

Большинство заводчан давно оценили возможности 
местной здравницы и стараются раз в год пройти здесь 
лечебный курс. Среди них мастер первого цеха Сергей 
Лоскутов, шлифовщик-резчик центральной заводской 
лаборатории Илья Антипин, плавильщик второго цеха 
Николай Иванов, прессовщик этого же подразделения 
Андрей Москвитин. Некоторые работники предпочита-
ют отдыхать семьёй. Путёвки на этот заезд, например, 
взяли диспетчер автотранспортного цеха Елена Кали-
ева и её супруг, мастер цеха №2 Евгений, машинист 
мельниц второго цеха Александр Черний вместе с же-
ной, старшим бухгалтером УСР Еленой. 

В этом году укладчику-упаковщику первого цеха 
Надежде Махнутиной и формовщику этого же под-
разделения Галине Сушенцовой в числе других было 
присвоено звание «Ветеран труда завода». Работни-
цы воспользовались правом бесплатно отдохнуть в 
«Лесной сказке», как предусмотрено Коллективным 
договором. Три недели посвятить укреплению здо-
ровья также решили ведущий инженер ОКиС Инна 
Печерская, экономист Надежда Долгих, мастер ЖДЦ 
Равиль Рафиков и монтёр пути Сергей Силин, маляр 
МЛЦ Валентина Воронова, мастер цеха №2 Иван 
Гнездилов, другие.

Следующий заезд в профилакторий - 21 ноя-
бря. Продлится он восемнадцать дней

Алла СЕРЁГИНА

ОТДЫХАЮТ 
ВЗРОСЛЫЕ

Сейчас тридцать работников «ДИНУРА» 
отдыхают здесь и поправляют здоровье. 

Галина Гребнева, библиотекарь школы №15:
- Рекомендую читать то, что вам интересно: профессиональную литературу, журналы по садо-

водству или исторические романы. Если говорить о конкретных авторах и книгах, читателям любо-
го возраста советую сказы Бажова. Люблю особый уральский колорит, диалект земляков, который 
Павлом Петровичем передан удивительно точно. Младшим школьникам интереснее будет «Тают-
кино зеркальце», ребятам постарше - «Чугунная бабушка». Детской классикой могу назвать «Два 
капитана» Валентина Каверина, вариант на все времена — произведения Владислава Крапивина.

Из тех «взрослых» книг, что произвели на меня впечатление за последнее время, - По-
хороните меня за плинтусом» Павла Санаева, «Географ глобус пропил» Алексея Иванова. 
Только что перечитала «Алхимика» Паоло Коэльо.

СОВЕТУЮ ПРОЧИТАТЬ

ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
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С  СОЛНЕЧНЫМ  НАСТРОЕНИЕМ
На следующей неделе команда творче-

ских и активных динуровцев примет участие 
в проекте «Танцующий Первоуральск-5». 
Для лаборанта физико-механических испы-
таний ЦЗЛ Анжелики ОСИПОВОЙ этот хо-
реографический опыт станет первым.

«ТАНЦУЮЩИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК-5. «ТАНЦУЮЩИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК-5. 
РИТМЫ ПЛАНЕТЫ»РИТМЫ ПЛАНЕТЫ»

ККОНЦЕРТ «НА БИСОНЦЕРТ «НА БИС!»!»
Цена билета 150-200 рублей,

Cправки по телефонам: 27-82-42, 27-83-76.

12+

Цена билета 250-350 рублей, Cправки по телефону 25-13-37.

18 ноября в 18.30                                                                   ДК НТЗ 

19 ноября в 18.30                                         ДК «Огнеупорщик» 

Впрочем, со стихией 
танцев 20-летняя студент-
ка-заочница профессио-
нально -педагогического 
университета знакома. 
Первоклассницей Анжели-
ка занималась в хореогра-
фической студии «Пятнаш-
ки». Вокальные занятия 
для школьников вела Еле-
на Николаевна Липатни-
кова. Любовь к пению че-
рез несколько лет взяла 
верх: школьница влилась 
в коллектив «Славянки», 
тогда ещё действовавшей 
в «Золотом улье», сейчас 
девушка поёт в ансамбле 
«ЭтноРетро». Замечает, 
что родные предпочитают 
в качестве досуга спорт, а 
ей творческая жилка пере-
далась от отца, который 
хорошо пел и играл на ги-
таре.

- Мне скучно сидеть без 

дела. Хочется вый-
ти на сцену в новой 
роли и подарить 
зрителям радость, -                                                  
делится Анжелика. 

- На первую ре-
петицию шла с вол-
нением — знаю, что 
большинство ребят 
давно знакомы и 
танцуют вместе. Не 
стану ли «белой во-
роной»? Зря пере-
живала, меня приняли лег-
ко. Сложность была в том, 
что основная часть группы 
репетировать начала в 
августе-сентябре, так что 
пришлось догонять. Неко-
торые элементы танца не 
сразу получались, но надо 
мной никто не подшучи-
вал, наоборот, показыва-
ли, объясняли, как лучше 
сделать.

Репетиции динасовских 

участников пятого сезона 
«Танцующего Первоураль-
ска» начинаются в девять 
вечера. Каждое занятие 
длится примерно час.

- Конкурс — уже в сле-
дующую среду, 18 ноя-
бря. Сейчас, в основном, 
работаем над тем, чтобы 
танец получился эмоцио-
нальным, артистичным. Я 
уже привыкла к тому, что 
на сцену нужно всегда вы-

ходить с радостью, каким 
бы ни было настроение за 
кулисами, - глядя на улыб-
чивую Анжелику трудно 
поверить, что на бароме-
тре её настроения бывают 
иные отметки, кроме «сол-
нечно».

- Если в зале много 
знакомых лиц, это по-
могает во время высту-
пления или, наоборот, 
ответственность давит?

- Мне — помогает. 
Знаю, что после концерта 
родные, друзья подойдут, 
расскажут о своих впечат-
лениях, поддержат меня. 

- Когда что-то на сце-
не получается неудачно, 
это повод для того, что-
бы погрузиться в пере-
живания или, наоборот, 
в следующий раз сде-
лать лучше?

- Не «накручиваю» себя 
негативными мыслями. 
Обдумываю, в чём ошиб-
лась и стараюсь не повто-
рять, - ответила собесед-
ница.

Нынешние репетиции 
в ДК «Огнеупорщик» ста-
ли для Анжелики, которая 

всего три месяца работает 
на «ДИНУРЕ», возможно-
стью ближе познакомиться 
с коллегами-заводчанами 
из разных подразделений.

- Поняла, как много зна-
чит стабильность. Раньше 
работала без официаль-
ного трудоустройства, об 
оплате учебного отпуска, 
больничного речи не было. 
С заводом надёжнее. Кол-
лектив у нас в лаборато-
рии дружный, мне помога-
ют советами. Не всё сразу 
получается, но, готовясь 
к экзамену по профессии, 
многое узнала, - говорит 
начинающий лаборант, 
когда разговор заходит о 
работе.

Сейчас А.Осиповой не-
когда скучать: практиче-
ски всё свободное время 
девушка проводит в за-
водском Дворце — одна 
репетиция сменяет дру-
гую. То «Танцы со звёзда-
ми-2», где Анжелика тоже 
участвует, то новогод-
нее представление... 
Жизнь в другом ритме ей 
трудно представить.

Автор материалов и фото Екатерина ТОКАРЕВА

Конкурсный просмотр 
на арене Челябинского 
государственного цирка 
состоялся для трехсот 
номеров. Юные самодея-
тельные артисты, пред-
ставлявшие 59 коллекти-
вов из Тюмени, Ижевска, 
Челябинска, Казани, Во-
логды, Оренбурга, Омска, 
Волгограда и других горо-
дов выступали в разных 
жанрах: воздушная и пар-
терная гимнастика, сило-
вая акробатика, фокусы, 
жонглирование...

В состав жюри вошли 
заслуженные артисты Рос-
сии, дрессировщики Артур 
и Карина Багдасаровы, ру-
ководители цирков в Ниж-
нем Тагиле, Магнитогор-
ске и Челябинске Руслан 

ГРАН-ПРИ САШИ ФЕДОРОВЦЕВА
Награды, которые вы 

видите на снимке,  при-
суждены воздушному 
гимнасту образцового 
циркового коллектива 
«Ровесник» Александ-
ру Федоровцеву по ре-
зультатам участия в 
межрегиональном от-
крытом фестивале лю-
бительских цирковых 
коллективов «Сальто в 
будущее».

Марчевский, Олег Хотим и 
Рихард Илгач.

Оба номера в испол-
нении динасовца Саши 
Федоровцева вошли в га-
ла-концерт конкурса. Вы-
ступление на полотнах 
под куполом цирка было 
настолько мастерским и 
артистичным, что Алек-
сандру вручен Гран-при и 
специальный приз Союза 
цирковых деятелей Рос-
сии.

В тот же вечер после 
возвращения домой, воз-
душный гимнаст вместе с 
руководителем коллектива 
Натальей Уступаловой сел 
в поезд. Пункт прибытия -                             
город Урай Ханты-Ман-

сийского авто-
номного округа, 
где состоялся 
открытый регио-                   
нальный  фе-
с т и в а л ь - к о н -
курс «Палитра 
юных». Если 
в Челябинске 
всех участников 
ждал очный от-
бор, то здесь 
о р га н и з ато ры 
провели пред-
в а р и т е л ь н ы й 
просмотр предо-

ставленных видеозаписей 
и на финальную часть 
пригласили лучших. Кон-
курсантов разместили в 
большом киноконцертном 
цирковом комплексе с со-
временным оснащением. 
Саше понравились про-
сторные гримёрки с видео-                                         
мониторами, где можно, 
готовясь к выступлению, 
смотреть, как на сцене 
выступают другие участ-
ники.

На «Палитре юных» не 
всё получилось так, как 
было задумано, но и здесь 
Александр за исполнение 
номера на полотнах удо-
стоен звания лауреата 
первой степени.

Зрители погрузились в мир музыки и краси-
вых голосов. Композиции звучали самые разные -                                                                                                  
фольклорные, те, что можно отнести к разряду современ-
ной и ретро эстрады. Участники вокального ансамбля «Тан 
йолдызы», что означает «Восходящая звезда», исполнили 
песню на стихи национального поэта Габдуллы Тукая, номер 
воспитанников старшей группы вокальной студии «Сцена» 
прозвучал на английском языке.

Динасовцы на фестивале были представлены хорами 
«Сударушка» и «Россияне», вокальной студией «Славян-
ка» и ансамблем «ЭтноРетро», школьными коллективами 
«Ассорти» и «Смешинки». Также мужской ансамбль «Рос-
сиян» вышел на сцену с песней «Мой дом — Россия». В 
конце октября с этой же композицией вокалисты стали об-
ладателями Диплома лауреатов второй степени городско-
го конкурса «С верой в Россию». Среди участников «По-
ющего края» руководитель хора Людмила Грицюк отметила 
репертуар и исполнительское мастерство «Гологорочки» и 
«Белиссимо». Порадовала Людмилу Михайловну разно-  
возрастность одарённых первоуральцев и организация 
фестиваля.

ЗВУЧАЛИ В УНИСОН
В воскресенье на сцене ДК «Огнеупорщик» про-

шёл седьмой открытый городской фестиваль хо-
ров и вокальных ансамблей «Поющий край».
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Продолжаются игры Кубка области по футзалу.
Соревнуются в нём 12-13-летние подростки. На этот раз 

юных спортсменов принимал город Верхние Серги. Здесь 
мальчишки, которые занимаются в секции заводского спорт-
комплекса, провели два матча. В игровом мастерстве оказа-
лись на голову выше соперников из Нижних Серег, встреча 
закончилась со счётом 8:4 в пользу «Динура». Сверстникам 
из Бисерти вновь, как и в первом круге, уступили, на сей раз 
с минимальной разницей — 4:5.

Игроки двух составов заводской команды, ос-
новного и дублирующего, сейчас участвуют в ро-
зыгрыше Кубка города по мини-футболу.

Очередные матчи прошли 5-6 ноября. «Динур-Д» вничью 
сыграл с «Уралтрубпромом», на счету обеих команд по пять 
мячей. Встреча футболистов «Динура» с соперниками из                                   
команды «Атомрос» закончилась, что называется, без вари-
антов — 10:1 в пользу динуровцев.

КАЛЕНДАРЬ ДОМАШНИХ ИГР 
«УРАЛЬСКОГО ТРУБНИКА» В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

ПО ПРОСЬБЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ

УЛЫБАТЬСЯ БУДЕМ В КОНЦЕ СЕЗОНА
8 ноября стартовал чемпионат России  по хоккею 

с мячом. Начали его в Кирове «Уральский трубник» 
и «Родина». За три дня до открытия чемпионата 
руководство клуба «Уральский трубник» и игроки 
команды в ходе пресс-конференции рассказали о 
планах и задачах на сезон 2015 – 2016-го годов. 

Предваряя вопросы жур-
налистов, директор хок-
кейного клуба «Уральский 
трубник» Эрим Хафизов 
«нарисовал» общую пред-
сезонную картину:

- Главной задачей было  
провести учебно-трениро-
вочные сборы. Планы мы 
выполнили на сто процен-
тов. Тренировались на сво-
ём стадионе, выезжали  в 
Финляндию, в Ульяновск. 
Наработана серьёзная ос-
нова, и это, уверен, даст 
возможность нам достойно 
выступить и порадовать бо-
лельщиков.

О проведённой селек-
ционной работе в команде 
рассказал старший тренер 
Алексей Жеребков:

- Планировали пригла-
сить троих ребят, но они вы-
брали более комфортные 
для себя условия в других 
клубах.   Из «Байкал-Энер-
гии» пришёл к нам Антон Оп-
пенлендер, всё более уве-
ренно заявляет о себе наша 
молодёжь . Думаю, увидим 
в этом сезоне в составе и 
Никиту Куськова, и Рому 
Лопаткова, Дениса Багаева, 
Колю Конькова, Диму Фефе-
лова.  Эти ребята -  будущее                                                  
команды, но при условии, что 
будут работать и работать.

Вопрос журналиста  Оль-
ги Санатуловой о хороших 
новостях из жизни игроков 
«Уральского трубника» ожи-
вил сосредоточенных спорт-
сменов:

 - Сидоров на будущий 
год жениться собрался, - по-
хлопывая товарища по пле-

чу, ответил, улыбаясь, Кон-
стантин Пепеляев.  

- У нас хороший дружный 
коллектив, - продолжил тему 
капитан Андрей Кислов, -  он 
живёт своей жизнью. За счёт 
этого и трудности преодолева-
ем, и результатов добиваемся.

Есть ли ротация игро-
ков по позициям? – снова 
вопрос главному тренеру.

-  Диму Сидорова думали 
выдвинуть ближе к воротам 
соперника, но решили, что 
пока он больше пользы прине-
сёт на позиции бортового по-
лузащитника. В Ульяновске на 
товарищеском матче ребята 
на поле вшестером остались. 
Нападающие оборонялись, 
потом защитники контратако-
вали. Хоккей с мячом предпо-
лагает универсальность игро-
ков. Если  сорок лет назад, во 
времена Трофимова защитни-
кам говорили за центр поля не 
заходить, то сейчас хороший 
нападающий и забивает, и 
может пас отдать правильно. 
Позиционность зависит от воз-
раста, физического состояния, 
других нюансов. 

А о нюансах в распре-
делении бюджета расска-
зал директор клуба, отвечая 
на вопрос об обеспеченно-
сти формой, инвентарём.

- Приоритетов несколько: 
участие в чемпионате и Кубке 
страны, учебно-тренировоч-
ные сборы, спортинвентарь 
и медицинское обеспечение. 
С пониманием команда от-
носится к тому, что, порой, на 
задворках остаётся премия, 
зарплата. Но игрок не может 
выйти на поле без перчаток, 

без клюшки. Для нас это во-
прос номер один. 

Не раз в ходе пресс-
конференции Эрим Хафизов 
подчеркивал, что возникаю-
щие в течение спортивного 
года проблемы решаются 
при содействии губернато-
ра и правительства области, 
депутатов областного Заксо-
брания Ефима  Гришпуна и 
Льва Ковпака, администра-
ции города, весомую финан-
совую помощь «Уральскому 

трубнику» оказывают пред-
приятия «ДИНУР», ПНТЗ, 
«Уралтрубпром». На каче-
стве подготовки хоккеистов 
сказывается отсутствие 
у «Уральского трубника» 
современной материаль-
но-технической базы, под 
которой прежде всего пони-
мается новая крытая ледо-
вая арена на 5000 зрителей. 

Этот проект по-прежнему 
остаётся пока на бумаге, а 
вот идея организовать дет-
скую спортшколу по хоккею 
с мячом начала уже вопло-
щаться. Глава администра-
ции Первоуральска Алексей 
Дронов подписал постанов-
ление о создании специали-
зированного спортивного уч-
реждения на базе хоккейных 
команд «Старта». 

20 ноября «Уральский 
трубник» ждёт болельщиков 
на первый домашний матч 
чемпионата России. Как бы 
ни складывались игры, под-
держка хоккеистам очень 
нужна. Они уверены в своих 
силах и настроены только на 
победу. Так же, как и главный 
тренер команды Алексей Же-
ребков, припасший улыбку 
на весну: «Улыбаться будем 
в конце сезона, когда будет 
положительный результат. А 
я надеюсь, он будет».

Уже в седьмой раз юные пловцы со всей 
Свердловской области принимают участие в      
открытом первенстве Екатеринбурга на призы 
Заслуженного мастера спорта Юрия Прилукова.

Участники, которых насчитывалось 380, выступали на 
двух дистанциях по выбору. Соревновались представители 
тринадцати спортивных клубов и секций из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Полевского, Арамиля, Новоуральска и Пер-
воуральска. Вышли на старт четверо воспитанников Екате-
рины Маметовой — Егор Вовнов, Данила Поташев, Никита 
Лумпов и Ваня Андреев. На пятидесятиметровке вольным 
стилем Данила показал 14-й результат, Егор и Никита вош-
ли во вторую двадцатку. На спине В.Андреев финишировал 
шестым, Е.Вовнов — девятым. Ещё в двух дисциплинах ре-
бята не показали призовых минут, однако тренер результата-
ми начала сезона довольна, мальчики продублировали свои 
личные рекорды. 

По информации Наталии ЛУБОВОЙ, 
инструктора-методиста спорткомплекса

СТАРТЫ НЕДЕЛИ 17 ноября 17 ноября 
в ФОКе в ФОКе 

заводского заводского 
спорткомплексаспорткомплекса

с 9 часов с 9 часов 
состоитсясостоится

ДЕНЬДЕНЬ
 ЗДОРОВЬЯ  ЗДОРОВЬЯ 

ДЛЯ ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВПЕНСИОНЕРОВ

В пресс-конференции участвовали 
Ольга САНАТУЛОВА и Наталья РОГОЗНИКОВА

20 ноября пятница 19:00 «Уральский трубник» - «Зоркий» (Красногорск)

23 ноября понедельник 19:00 «Уральский трубник» - «Старт» (Нижний Новгород)

16 декабря среда  19:00 «Уральский трубник» - «Кузбасс» (Кемерово)

19 декабря суббота 13:00 «Уральский трубник» - «Енисей» (Красноярск)

22 декабря вторник 19:00 «Уральский трубник» - «Волга» (Ульяновск)

25 декабря пятница 19:00 «Уральский трубник» - «Динамо» (Казань)

20 января среда  19:00 «Уральский трубник» - «Динамо» (Москва)

23 января суббота 13:00 «Уральский трубник» - «Водник» (Архангельск)

14 февраля воскресенье 13:00 «Уральский трубник» - «Сибсельмаш» (Новосибирск)

23 февраля вторник 19:00 «Уральский трубник» - «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)

26 февраля пятница 19:00 «Уральский трубник» - «Байкал-Энергия» (Иркутск)

3 марта четверг  19:00 «Уральский трубник» - «Родина» (Киров)

Вход свободный 
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ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ

с 16 по 22 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, 04.05 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 «Влюбленные женщины» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Оптом дешевле» (12+)
03.15 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 «Наш человек» (12+)
16.00 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 «Частные армии. Бизнес на 
войне». «Следственный экспери-
мент. Смертельный автограф» (12+)
01.30 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-
стью» (16+)
03.25 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.25 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 «Рио ждет» (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, 00.45 Все на 
Матч!
08.05, 09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым (12+)
11.30 «Дублер» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Влюбленные жен-
щины» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России-сборная Хорватии. 
Прямой эфир
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Брубейкер» (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 «Наш человек» (12+)
16.00 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 «Четвёртое измерение». «За 
гранью. Напечатать мир» (12+)
02.15 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.15 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения.»
04.10 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 «Сердца чемпионов» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00 Новости
07.05, 07.35, 18.00, 00.45 Все на 
Матч!

12.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
14.05 Х/ф «Ринг» (16+)
16.05 «Спортивный интерес» (16+)
18.00 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) - «Динамо» (Москва)
21.30 Все за Евро (16+)
22.00 «Особый день» с Антоном 
Шипулиным (16+)
22.15 «Реальный спорт»
22.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. Ирлан-
дия-Босния и Герцеговина
01.45 Д/ф «Барбоза: Человек, кото-
рый заставил плакать Бразилию»
02.20 Д/ф «Золотая лихорадка Ан-
тона Шипулина» (16+)
02.35 Д/ф «Нет боли-нет победы» (16+)
03.00 Хоккей. Суперсерия Россия-
Канада. Молодежные сборные
05.40 «Второе дыхание» (12+)
06.10 «Детали спорта» (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Битва за сесер» (16+)
03.00 Т/с «Под прицелом» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри.»
06.45 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 15.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.00, 14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
10.00 «Большая маленькая звезда» (6+)

11.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Как я стал рус-
ским» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Хургадом буду» (16+)
19.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Майор Пейн»
00.00, 03.25 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30, 03.55 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Революция» (16+)
05.25 М/с «Том и Джерри»
05.45 «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, 00.10 Т/ф «Отверженные»
12.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
12.45 Линия жизни. Дмитрий Крымов
13.40 Х/ф «Россия молодая» (0+)
14.50 Д/ф «Томас Кук»
15.10 Д/ф «Твербуль, 25. Литератур-
ный институт имени А.М.Горького»
15.50 Д/ф «Хирург Валерий Шума-
ков-звезда в созвездии Скорпиона»
16.15 Х/ф «Печки-лавочки»
17.55 Мировые звезды скрипичного 
искусства. Леонидас Кавакос
18.45 «Луна. Возвращение»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово»
21.30 Д/ф «Карл Великий»
22.25 Д/ф «Фидий»
22.30 «Тем временем»
23.35 Худсовет
23.40 И.Бунин «Солнечный удар»
01.00 Д/ф «Орсон Уэллс: столетний 
поединок со временем»
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)

09.40 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Европа. Кризис воли». Спец-
репортаж. (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35 Х/ф «Марафон для трех гра-
ций» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Родина майданов». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Мечта хозяй-
ки» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира» (16+)
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Ангелы красоты» (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 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Условия контракта» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Двойная сплош-
ная» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Условия контракта-2» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Белый налив» (Россия, 
2010г.) (16+)
02.20 Х/ф «Алый камень» (12+)
03.50 «Нет запретных тем» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 01.00 «Военная приемка» (6+)
06.55 Новости. Главное
07.35, 09.15 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
09.50, 10.05 Х/ф «Слушать в отсе-
ках» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «Граница. Та-
ежный роман» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Д/ф «Панфиловцы. Правда о 
подвиге» (12+)
19.30 Х/ф «Ошибка резидента» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
03.35 Х/ф «Шаг с крыши» (0+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Телохранитель» 
(16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 19.20, 00.00 Т/с «Белые цве-
ты» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство». Репортаж. (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Твои новости»
18.25 Мультфильмы (татар.)
20.10 «Поем и учим татарский язык»
21.00 «Прямая связь» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Т/с «Босоногая девчонка» (12+)
05.40 «Родная земля»
06.05 «Каравай» (6+)

08.05, 09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05, 02.25 Д/ф «Кардиограмма 
жизни»
11.30, 06.00 «Первые леди» (16+)
12.05, 03.00 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия-Канада. Молодежные сборные
14.35, 19.00, 05.40 «Детали спорта» 
(16+)
14.45 Д/ф «Марадона 86»
15.30 «Рио ждет» (16+)
15.55 Футбол. Молодежные сбор-
ные. Чемпионат Европы- 2017 г. 
Отборочный турнир. Азербайджан-
Россия
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» (Омская 
область)
22.00 «Культ тура» с Юрием Дудем 
(16+)
22.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. Слове-
ния-Украина
01.45 Д/ф «Миф Гарринчи»

«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+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (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.»
06.45 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, 14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
10.00, 15.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Майор Пейн»
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Как я стал рус-
ским» (16+)
16.30, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Ура! Стипенсия» (16+)
19.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
23.50 «Ералаш» (0+)
00.00, 03.40 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
02.00 Т/с «Революция» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Том и Джерри»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Т/с «Отверженные» (12+)
12.15 «Эрмитаж»
12.40 Д/ф «Высота. Георгий Штиль»
13.15, 23.40 И.Бунин «Солнечный 
удар»
13.40 Х/ф «Россия молодая» (0+)
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце»
16.15 Д/ф «Орсон Уэллс: столетний 
поединок со временем»
16.55, 21.30 Д/ф «Карл Великий»
17.55 Мировые звезды скрипичного 
искусства. Юлиан Рахлин

18.45 «Поиски жизни»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
22.20 «О.Генри. Рассказы»
23.00 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»
23.35 Худсовет
01.00 Д/ф «Твербуль, 25. Литератур-
ный институт имени А.М.Горького»
01.40 Д/ф «Куско. Город инков, го-
род испанцев»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Ангелы красоты» (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 «Присяжные красоты» (16+)
14.00, 19.00 Х/ф «Условия контрак-
та-2» (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 «Белый налив» (Россия, 
2010г.) (16+)
02.20 «Старый знакомый» 1969 г. 
(12+)
04.00 «Нет запретных тем» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 «Служу России»
06.50, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 Т/с «Граница. Таежный ро-
ман» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Процесс» (12+)
17.25 «Легенды спорта» (6+)

18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Оборона Сталинграда» (12+)
19.30 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
01.00 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
02.40 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 23.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (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+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Родная земля» (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 «Не от мира сего» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30, 05.40 «Молодежная останов-
ка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 «1001 ответ»
18.20 Мультфильмы (татар.)
20.10 Х/ф «Презентация и Продук-
ция» (6+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Не-
фтехимик» - «Ак Барс». Трансляция 
из Нижнекамска. (12+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Босоногая девчонка» (12+)
06.05 «Каравай» (6+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Влюбленные жен-
щины» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Политика» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Огненные колес-
ницы» (0+)
04.05 Т/с «Измена» (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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 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 корреспондент»
00.40 «Нюрнбергский набат. Репор-
таж из прошлого» (12+)
02.40 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.40 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 «Мама в игре» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00 Новости
07.05, 07.35, 17.15, 00.30 Все на 
Матч!
08.05, 09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05, 05.00 Д/ф «40 лет спустя» 
(16+)
11.30 Все за Евро (16+)
12.05 Хоккей. Суперсерия Россия-

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Влюбленные жен-
щины» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Коллективный 
иск» (16+)
03.40 Т/с «Измена» (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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 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 «Душ». «Трагедия Галицкой 
Руси» (16+)
02.50 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.45 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 «Первые леди» (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, 00.00 Все на 
Матч!
08.05, 09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 «Мировая раздевалка»
11.30 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым (12+)

Канада. Молодежные сборные
14.35 «Детали спорта» (16+)
14.45 Д/ф «Миф Гарринчи»
15.30 «Культ тура» с Юрием Дудем (16+)
16.00 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)
16.30 «1+1» (16+)
18.15 «Реальный спорт»
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Будванска Ривьера» (Черногория)
20.45 Х/ф «Команда мечты» (16+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) - «Химки» 
(Россия)
01.30 Д/ф «Загадки кубка Жюля 
Римэ»
02.30 Х/ф «Короли льда» (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+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.00 Т/с «Следственный комитет» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри.»
06.45 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, 14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
10.00, 15.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
12.50 «Ералаш» (0+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00, 21.00 Т/с «Как я стал рус-
ским» (16+)
16.30, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Из грязи в стразы» (16+)
19.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
00.00, 03.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02.00 Т/с «Революция» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Том и Джерри»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Т/с «Отверженные» (12+)
12.20 Красуйся, град Петров! «Гат-
чинский дворец»
12.45 Д/ф «Андреич»
13.15 И.Бунин «Солнечный удар»
13.40 Х/ф «Россия молодая» (0+)
14.45 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 01.10 Д/ф «Сергей Корсаков. 
Наш профессор»
16.15 Больше, чем любовь. Ван Гог
16.55, 21.30 Д/ф «Карл Великий»
17.55 Мировые звезды скрипичного 
искусства. Максим Венгеров
18.45 «Земля и Венера. Соседки»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
22.20 Д/ф «Двадцать судеб и одна 
жизнь»
23.00 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн 
в Вене»
23.35 Худсовет
23.40 В.Набоков «Облако, озеро, 
башня»
01.40 Д/ф «Сплит. Город во дворце»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Без срока давности» (16+)
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» (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. Андрей Миро-
нов» (12+)
15.40 Х/ф «Оперативная разработ-
ка» (Россия, 2007г.) (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Жизнь на понтах». 1ф. (16+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 
(16+)
02.55 Д/ф «Эдита Пьеха. Ее невезу-
чее счастье» (12+)
03.40 «Обложка. Голосуй или про-
играешь!» (16+)
04.10 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.45 «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 «Присяжные красоты» (16+)
14.00, 19.00 Х/ф «Условия контрак-
та-2» (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 «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+)
02.20 Х/ф «Шумный день» (6+)
04.15 «Нет запретных тем» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Первый полет. Вспом-
нить все» (12+)
07.00, 09.15, 10.05 Т/с «Граница. Та-
ежный роман» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости

11.50 «Особая статья» (12+)
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.25 «Не факт!» (6+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Сталинград выстоял» (12+)
19.30 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
01.00 Х/ф «Обратная связь» (6+)
02.50 Х/ф «Факт» (16+)
04.40 Д/ф «Берлин» (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+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30, 05.40 «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, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «1001 ответ»
18.10 Мультфильмы (татар.)
20.10 «Поем и учим татарский язык»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык»
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Т/с «Босоногая девчонка» (12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)

12.05 Д/ф «Барбоза: Человек, кото-
рый заставил плакать Бразилию»
13.15, 02.10 «1+1» (16+)
14.05 Х/ф «Короли льда» (18+)
16.35, 05.40 «Сердца чемпионов» (12+)
18.00 Д/ф «Неожиданные победы»
19.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» (16+)
20.00 Д/ф «Бенджи»
21.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (Израиль) - ЦСКА 
(Россия)
01.00 Д/ф «Беспечный игрок»
03.00 Хоккей. Суперсерия Россия-
Канада. Молодежные сборные
06.10 «Детали спорта» (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+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Следственный комитет» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри.»
06.45 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, 14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
10.00, 15.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Как я стал рус-
ским» (16+)

16.30, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней». От томата до заката» (16+)
19.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
00.00, 03.40 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
02.00 Т/с «Революция» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
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, 00.10 Т/с «Отверженные» 
(12+)
12.15 (Россия) любовь моя! «Подъ-
езжая под Ижоры...»
12.45 Д/ф «Огюст Монферран»
13.15 В.Набоков «Облако, озеро, 
башня»
13.40 Х/ф «Россия молодая» (0+)
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Николай Бурденко. Па-
дение вверх»
16.15 Д/ф «Двадцать судеб и одна 
жизнь»
16.55 Д/ф «Карл Великий»
17.55 Мировые звезды скрипичного 
искусства. Николай Цнайдер
18.30 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
18.45 «Солнце и Земля. Вспышка»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты пе-
ред лицом своих преступлений»
23.00 Д/ф «Амальфитанское побе-
режье»
23.35 Худсовет
23.40 В.Аксенов «Миллион разлук»
01.10 Д/ф «Академик Николай Ду-
бинин. Ген признания»
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» (6+)
10.40 Д/ф «Майя Плисецкая. Черно-
белый лебедь» (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. 
Звездная жилплощадь» (12+)
15.40 Х/ф «Оперативная разработ-
ка. Комбинат»
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Силиконовый гля-
нец» (16+)
23.05 «Жизнь на понтах». 2ф. (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Личный номер» (12+)
02.40 Х/ф «Особое мнение» (16+)
04.10 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Ангелы красоты» (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 «Присяжные красоты» (16+)
14.00, 19.00 Х/ф «Условия контрак-
та-2» (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 «Доживём до понедель-
ника»
02.30 Х/ф «Сердце бьётся вновь...» 
(12+)
04.20 «Нет запретных тем» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Странные взрослые» (6+)
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
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

17.25 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Величайшее в мире танковое сра-
жение» (12+)
19.30 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент»
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
01.00 Х/ф «Ижорский батальон» (0+)
02.50 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
04.55 Д/ф «Слабость силы. Алек-
сандр II и Юрьевская» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.00, 18.40, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 23.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Телохранитель» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» (татар.) (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Белые цветы» (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»
18.20 М/ф
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ме-
таллург» - «Ак Барс». Трансляция 
из Магнитогорска. (12+)
21.30 «Поем и учим татарский язык»
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 Мультфильмы (татар.)
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.15 Т/с «Босоногая девчонка» (12+)
05.40 «Татарские народные мелодии»
06.05 «Каравай» (6+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)
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СУББОТА, 21 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.50 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Влюбленные женщины» 
(16+)
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 «Т/с «Фарго» (18+)
01.35 «Городские пижоны» (16+)
04.00 Т/с «Измена» (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 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «70 лет уже не в обед» (16+)
23.00 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)
03.00 «Горячая десятка» (12+)
04.05 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 14.00, 20.20 Новости
07.05, 07.35, 15.30, 23.10 Все на 
Матч!
08.05, 09.05, 04.00 «Ты можешь 
больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 Д/ф «Беспечный игрок»
12.35 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)
13.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 

«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
(18+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К юбилею М. Плисецкой. 
«Майя. Великолепная» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» с Вла-
димиром Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Александр Розенбаум»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Копы в юбках» (США, 
2013г.) (16+)
01.10 Х/ф «Пляж» (16+)
03.25 Х/ф «Приятели из Беверли 
Хиллз» (16+)
05.10 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
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+)
10.25 «Личное. Валентин Гафт» 
(12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Слепое счастье» 
(16+)
16.45 «Знание-сила»
17.30 Большой праздничный кон-
церт
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
00.50 Х/ф «Я подарю тебе любовь» 
(Россия, 2013г.) (12+)
02.50 Х/ф «Осенние заботы» (Рос-
сия, 2009г.) (16+)
04.35 «Комната смеха»
04.45 Х/ф «Срок давности» (12+)

Первый среди равных» (16+)
14.05 Д/ф «Неожиданные победы»
15.00 «Второе дыхание» (12+)
16.25 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Короткая про-
грамма
18.10 «Реальный спорт»
19.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Короткая программа
20.30 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Короткая про-
грамма
22.10 «Спортивный интерес» (16+)
00.10 Х/ф «Короли льда» (18+)
02.40 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым (12+)
03.10 «1+1» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator

«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 «Мужские каникулы» (12+)
00.30 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
02.25 Дикий мир
02.45 Т/с «Следственный комитет» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри.»
06.05 М/с «Том и Джерри»
06.45 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, 14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
10.00, 15.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16.00 «Уральские пельмени. Экспе-
риментальный юмор» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Корпорация морсов. Часть 2» (16+)
19.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
21.00 М/ф «Храбрая сердцем» (16+)
22.40 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
С милым рай и в бутике» (16+)
02.00 Т/с «Революция» (16+)
03.40 Х/ф «Джефф, живущий дома» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.20 Х/ф «Высокая награда» (12+)
11.55 Д/ф «Академик Николай Дуби-
нин. Ген признания»
12.35 Письма из провинции. Буин-
ский район (Татарстан)
13.05 В.Аксенов «Миллион разлук»
13.35 Х/ф «Россия молодая» (0+)
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссионер-
ская архитектура»
16.05 «Билет в Большой»
16.45, 01.55 Д/ф «Ожившее про-
шлое Стоунхенджа»
17.45 Х/ф «Бродячий автобус» (0+)
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
21.20 Балет «Болеро»
21.40 Линия жизни. Майя Плисец-
кая
22.30 Гала-концерт «Ave Майя»
01.30 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Вий» (12+)
09.40, 11.50, 14.50 Х/ф «Беспокой-
ный участок» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.55 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «Бабник» (18+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Х/ф «С днем рождения, коро-
лева!» (16+)
04.20 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.55 «Одна за 
всех» (16+)
08.25 Х/ф «Верь мне» (12+)
16.00 Х/ф «Двойная сплошная» 
(16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Пока живу, люблю» (Рос-
сия, 2013г.) (12+)
22.45 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
00.30 Х/ф «Исчезновение» (Россия, 
2007г.) (16+)
02.25 «Нет запретных тем» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)
07.55, 09.15, 10.05 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Х/ф «Председа-
тель» (0+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

16.20 «Последний день» (12+)
17.10 «Поступок» (12+)
18.30 Х/ф «Золотая мина» (0+)
21.20 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша»
23.20 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
00.55 Х/ф «Отпуск в сентябре» 
(12+)
03.50 Х/ф «Тень» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.05 «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, 03.00 Т/с «Телохранитель» 
(16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00, 19.20, 00.00 Т/с «Белые цве-
ты» (12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.10 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты» (12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Полосатая Зебра» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (татар.) (12+)
20.15 «1001 ответ»
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
23.00 Мультфильмы (татар.)
25.00 «Спорт тайм» (12+)
25.30 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров» (12+)
04.00 Х/ф «Счастлив ли ты?» (12+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (6+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 Новости
08.05, 09.05, 00.45 Все на Матч!
10.05 «Спортивный интерес» (16+)
11.05 «Мировая раздевалка»
11.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
11.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы- 2017 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия-Болгария
13.50 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Крылья 
Советов» (Самара)
16.15 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Урал» (Екатеринбург)
18.30 Фигурное катание. Гран-при 
России
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона»
22.10 «Реальный спорт»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан»
01.45 Д/ф «Цена золота»
03.30 Д/ф «Быстрые девушки»
04.00 «Ты можешь больше!» (16+)
05.00 Профессиональный бокс. Ми-
гель Котто (Пуэрто-Рико) против Са-
уля Альвареса (Мексика)

«НТВ»
04.40 Т/с «Адвокат» (0+)
05.35 Т/с «Петрович» (Россия, 
2012г.) (12+)
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 «Хлеб». Научно-популярный 
цикл Сергея Малозёмова «Еда жи-
вая и мёртвая» (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 «Укради мою жену» 
(США, 2013г.) (16+)
01.35 «СССР. Крах империи» (12+)
02.35 Дикий мир
03.15 Т/с «Следственный комитет» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.40 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 «Аэротачки» (6+)
13.35 М/с «Рождественские исто-
рии. Весёлого Мадагаскара!» (6+)
14.00 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
15.45 «Уральские пельмени. Экспе-
риментальный юмор» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Се-
мейное» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Корпорация морсов. Часть 2» (16+)
17.20 М/ф «Храбрая сердцем» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
21.50 Х/ф «Я-четвёртый» (16+)
23.55 Х/ф «Святоша» (0+)
02.05 Х/ф «Джефф, живущий дома» 
(16+)
03.40 Х/ф «Парадайз» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Бродячий автобус» (0+)
12.10 Большая cемья. Римма Солн-
цева
13.05 «Нефронтовые заметки»
13.35 «Я, Майя Плисецкая...». Ле-
гендарные выступления
14.55 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на» (0+)
16.45 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти»
17.00 Новости культуры
17.30 Я.Френкель. «Романтика ро-
манса»

18.30 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
19.55 Балет «Кармен-сюита»
20.40 Д/ф «Стихия по имени Майя»
22.00 «Белая студия». Вячеслав По-
лунин
22.40 Х/ф «Кордебалет» (США, 
1985г.) (12+)
00.45 Д/ф «Уникальные Галапагос-
ские острова. Южная Америка»
01.40 М/ф для взрослых
01.55 «Тайна железного монстра»
02.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»

«ТВЦ»
06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка»
07.10 Х/ф «Женский день» (16+)
08.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.25 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
10.45, 11.45 Х/ф «Следы на снегу» 
(18+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.40 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
14.45 «Тайны нашего кино». «Веч-
ный зов» (12+)
15.15 Х/ф «Путешествие во влю-
бленность» (16+)
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
02.50 «Родина майданов». Спецре-
портаж. (16+)
03.20 Х/ф «Охота на единорога»
04.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30 Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.05 Х/ф «Подруга особого назна-
чения» (12+)
14.10 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными» (Россия, 2008г.) (16+)
18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
22.00 Д/ф «Религия любви» (16+)
23.00 Церемония «Женщина года 
2015» (16+)
00.00, 05.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
02.25 «НЕТ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ» 
(16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Утро без отметок» (6+)
07.20 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Т/с «Ботаны» (12+)
16.05 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
18.00 «Специальный репортаж» (12+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.20 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
21.25, 23.20 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
23.30 Х/ф «Завтрак с видом на Эль-
брус» (Россия, 1993г.) (0+)
01.00 Х/ф «Председатель» (0+)
04.20 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров» (12+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (та-
тар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (12+)
13.00 Телеочерк о поэте Ильсояр 
Иксановой (татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Са-
лават Юлаев» - «Ак Барс». Трансля-
ция из Уфы. (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.30, 06.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.00 «Татарстан. Обзор недели» (12+)
22.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Тайны советского кино». 
«Покровские ворота»
03.00 Х/ф «От судьбы не уйдешь...» 
(12+)
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Валентину Егоровну 
Баутину, Людмилу Васильевну 
Рябову, Лилию Васильевну Жа-
воронкову, Любовь Павловну 
Рыбникову!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится 

болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого 

здоровья!

Коллектив цеха №1 поздрав-
ляет с юбилеем Александра 
Владимировича Аристова и Ра-
лифа Шайхуловича Набиулина!
Вас пусть ждут успехи и свершения,
Побед немало ярких впереди.
Желаем счастья вам! С днём 

рождения!
Пусть праздник все надежды воплотит!

Коллектив ЦЛМ поздравляет 
Дмитрия Муллахматовича Минни-
каева с юбилейным днём рождения!

От души поздравляем
И удачи желаем,

Успеха в работе,
И всего, чего ждёте!

Коллектив РСУ поздравляет 
Фаниса Газзалиевича Нургалие-                                                                             
ва с юбилеем!
Пожелаем вам всё время
Развиваться, процветать.
В силы собственные верить
И не прекращать мечтать!

Коллектив СЗС поздравляет 
с юбилейным днём рождения       
Ришата Шаукатовича Марукова!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья впридачу!

Коллектив ЦПиТ поздравляет 
с юбилейным днём рождения На-
талию Ивановну Матафонову! 
Пусть всегда вам солнце светит
Пусть не будет в жизни бед.
Жить желаем вам на свете
Очень много - много лет!

Частные объявления

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 1-комнатную квартиру 1/2 этаж, по улице Кирова, 10. 

Телефон 8-953-353-23-52
ПРОДАМ 1-комнатную полублагоустроенную квартиру. 

Телефоны: 8-953-383-23-52, 8-908-909-37-23
ПРОДАМ две 1-комнатные квартиры. Телефон 8-909-00-33-230
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру новой планировки на втором этаже, по 

адресу: Емлина, 16-в. Телефон 8-922-033-51-77
ПРОДАМ металлический гараж на Динасе (на вывоз), металлическую печь 

три в одном и мангал два в одном. Телефон 8-919-375-80-72
СДАМ квартиру на Динасе за 10 тысяч рублей в месяц. 

Телефон 8-922-215-44-94
УТЕРЯН аттестат на имя Грибовской Олеси Сергеевны, АС №40797554. 

Телефон 8-922-117-03-98

Администрация, профком, Совет ветеранов и коллектив ЦЗЛ выра-
жают соболезнование родным и близким по поводу смерти бывшего ла-
боранта, ветерана труда завода ТЮЛЯЕВОЙ Людмилы Васильевны.

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Рататуй»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 К юбилею Нонны Мордюко-
вой. «Душа нараспашку» (12+)
13.25 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
15.20 «Три плюс два». «Версия ку-
рортного романа» (12+)
16.25 Х/ф «Три плюс два» (0+)
18.25 «КВН-2015». Кубок мэра Мо-
сквы (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» (18+)
00.00 Х/ф «Лучшее предложение» 
(Италия, 2013г.) (16+)
02.30 Х/ф «Келли от Джастина» 
(12+)
04.00 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.50 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+)
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.30 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 Х/ф «Кривое зеркало 
души» (12+)
16.00 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
18.00 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Влюблён и безоружен» 
(12+)
02.30 «Шарль де Голль. Его Величе-
ство Президент» (12+)
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Профессиональный бокс. Ми-
гель Котто (Пуэрто-Рико) против Са-
уля Альвареса (Мексика)

08.00, 09.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05, 09.05, 18.15 Все на Матч!
11.05 «Поверь в себя. Стань чело-
веком» (12+)
11.30 «Мама в игре» (12+)
12.05 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Произвольная 
программа
13.00 Д/ф «Цена золота»
13.45, 01.45 «Детали спорта» (16+)
14.00 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым (12+)
14.30 «Дублер» (12+)
15.00, 02.00 Фигурное катание. 
Гран-при России. Показательные 
выступления
16.30 «Реальный спорт»
17.30 «1+1» (16+)
19.15 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Краснодар»
21.40 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
22.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика, интервью, эксперты
00.00 Д/ф «Важная персона»
04.00 Х/ф «Короли льда» (18+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Адвокат» (0+)
06.05, 01.15 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 «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! (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+)
00.15 Х/ф «Генерал» (12+)
03.05 Т/с «Следственный комитет» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Аэротачки» (6+)
07.35 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» Тревел-шоу 
(16+)
12.00 Х/ф «Я-четвёртый» (16+)
14.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Шо-
пингомания» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
С милым рай и в бутике» (16+)
17.40 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В поисках Асфальтиды» (16+)
21.00 «Два голоса» Музыкальное 
семейное шоу
22.30 «Сказки на ночь» Фэнтези 
США, 2008 г. (12+)
00.25 Д/ф «Африканские кошки. Ко-
ролевство смелых» (16+)
02.05 Х/ф «Парадайз» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
12.05 Легенды мирового кино. Дэ-
вид Гриффит
12.30 (Россия) любовь моя!. «Ал-
тай. Мир звуков и красок»
13.00 Д/ф «Уникальные Галапагос-
ские острова. Южная Америка»
13.55 Гении и злодеи. Гай Северин
14.25 «Что делать?»
15.15 «Пешком...». Москва Станис-
лавского
15.45 Х/ф «Кордебалет» (12+)
17.40, 01.55 «Обречённый на заго-
вор»
18.30 Концерт «Наших песен удиви-
тельная жизнь»
19.30 «100 лет после детства»
19.45 Х/ф «Отчий дом» (12+)
21.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк»
22.00 «Поэты войны»
23.20 Балет «Лебединое озеро»
01.25 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Монастыри Ахпат и Са-
наин, непохожие братья»

«ТВЦ»
05.25 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» (6+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.50 Х/ф «Сисси - молодая импе-
ратрица» (16+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
11.30, 00.00 «События»
12.45 «150 лет Службе судебного 
пристава России». Праздничный 
концерт. (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)
16.55 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми» (12+)
20.25 Х/ф «Преступление в фоку-
се» (16+)
00.15 Х/ф «Оперативная разработ-
ка» (16+)
02.05 Х/ф «Оперативная разработ-
ка. Комбинат» (16+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Х/ф «Вера» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30, 23.40, 05.50 «Одна за всех» 
(16+)
07.55 Х/ф «Пять шагов по облакам» 
(16+)
11.50 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)
15.35 Х/ф «В джазе только девуш-
ки» (Сша, 1959г.) (12+)
18.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Белые розы надежды» 
(16+)
22.40 Д/ф «Женщины с обложки» (16+)
00.30 Х/ф «Ванька» (16+)
02.20 «Нет запретных тем» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Тайна железной двери» 
(0+)
07.25 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45, 22.35 «Научный детектив» 
(12+)
11.15, 13.15 Х/ф «Золотая мина» 
(0+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.20 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
16.10 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.20 Х/ф «Мой лучший друг - гене-
рал Василий, сын Иосифа» (0+)
01.25 Х/ф «Без паники, майор Кар-
дош!» (6+)
03.10 Х/ф «Заколдованный доллар» 
(Венгрия, 1985г.) (0+)
04.55 Д/ф «Солдатский долг марша-
ла Рокоссовского» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Спектакль «Пять минут до 
счастья» (12+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00, 06.35 Концерт (татар.) (6+)
11.00, 13.20 «Поем и учим татар-
ский язык»
11.30 «Тамчы-шоу»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
13.50 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(6+)
15.00 «Наш след в истории» (6+)
15.30 «Мы в ответе за себя и своих 
близких». Репортаж с Дня безопас-
ности дорожного движения. (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство»
16.40 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Батыры» (татар.) (6+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Волейбол. Чемпионат России. 
«Зенит-Казань» - «Газпром-Югра». 
Трансляция из Казани. (6+)
20.40 Д/ф (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
22.30, 04.10 «Каравай» (6+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная десятка» (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
04.30 «Манзара» (Панорама)                  
(татар.) (6+)

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» сообщает о смерти бывшей старшей 
медсестры горбольницы №3 АНДРЕЕВОЙ Валентины Николаевны и  
выражает соболезнование родным и близким.


