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Фотография Гульнары Цыплёнко-
вой нынче — в заводской Галерее 
Почёта, а по результатам работы 
во втором квартале она признана 
лучшим начальником участка БМО 
первого цеха. Не каждый старший 
мастер, временно исполняющий 
обязанности руководителя участ-
ка, получает такую оценку своей 
работы, как Гульнара Асхатовна.

Гульнара Цыплёнкова:Гульнара Цыплёнкова:  
«ВСЁ ПРИНИМАЮ БЛИЗКО К СЕРДЦУ»«ВСЁ ПРИНИМАЮ БЛИЗКО К СЕРДЦУ»

Её, невысокую, бой-
к ую ,  приветливую , 
встречаешь то у одной 
технологии участка, то у 
другой. А недавно стар-
шего мастера Гульнару 
Цыплёнкову увидела 
возле клумб, которыми 
знаменит участок БМО 
первого цеха. Кстати, 
именно благодаря Гуль-
наре Асхатовне здеш-
няя территория столь 
красива. Настоящей хо-
зяйкой называют своего 
старшего мастера ра-
ботники этого цехового 
подразделения, на что 
Гуля только улыбается.

Г.Цыплёнкова жила и 
училась в Богдановиче, 
где градообразующим 
является огнеупорное 
предприятие. Вот почему 
многие выпускники идут 
учиться в профильный 
техникум. В своё время 
туда поступила и Гуль-
нара. А закончив, полу-
чила распределение на 
Первоуральский динасо-
вый завод. Однако, из-за 
болезни мамы молодой 
специалист приехала 
сюда на месяц позже, и 
место мастера уже было 
занято. Девушке пред-
ложили рабочую точку 
прессовщика во втором 
цехе. Гуля согласилась, 
ведь будущему мастеру 
надо самому уметь мно-
гое. Учили новенькую 
Ольга Томилова и Га-
лина Василёнок. Учени-
цей Гульнара оказалась 

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВАПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА

способной, быстро начала 
самостоятельно формо-
вать так называемые «мо-
лоточки». Но главное, как 
сегодня говорит моя собе-
седница, она научилась у 
опытных прессовщиц уме-
нию работать в коллекти-
ве, уважать труд каждого, 
быть требовательной в 
первую очередь к себе.

Всё это Гульнаре Цы-
плёнковой очень помога-
ло, когда потом трудилась 
в центральной заводской 
лаборатории, в отделе тех-
нического контроля. Когда 
предложили должность 
мастера на производ-
стве, она с присущей ей 
настойчивостью взялась 
осваивать технологии вы-
пуска бокситомагнезиаль-
ных огнеупоров. Это уже 
была специалист-практик, 
имеющая за плечами бо-
лее десяти лет работы 
на «ДИНУРЕ». И всё-таки 
решила учиться дальше 
- заочно в УПИ. Было тя-
жело совмещать работу по 
сменам, заботу о семье и 
учёбу, даже хотела после 
первого курса бросить ин-
ститут, но скорее всего это 
была временная слабость. 
Целеустремлённая Цы-
плёнкова шла дальше и 
успешно защитила диплом 
по высокоглинозёмистым 
изделиям. 

Десять лет Гульнара 
Асхатовна трудится на 
участке БМО. Старший 
мастер решает самые ак-
туальные для любого про-

изводства вопросы. Чтобы 
выполнять планы, требу-
ются нормативное сырьё, 
исправное оборудование, 
обученные кадры. Если 
что-то в этой цепочке рвёт-
ся, начинается головная 
боль у старшего мастера 
и начальника участка. Не 
подвезли вовремя карбид 
кремния, подшипник в щё-
ковой дробилке вылетел и 
другой запчасти на складе 
нет— простаивают люди. 
«К сожалению,- сказала Г. 
Цыплёнкова, - случаются 
ситуации, когда приходит-
ся балансировать на гра-
ни фола, и ты не в силах 
что-либо изменить. Оста-
ётся убеждать рабочих в 
необходимости перено-
са смен. Они понимают и 
выходят в ночную или в 
выходной. При всей теку-
чести кадров, особенно 
на помоле, у нас хороший 
коллектив с крепким ко-
стяком». Старший мастер 
убеждена, будь любой 

руководитель хоть семи 
пядей во лбу, без про-
фессиональных рабочих 
- никуда. В этом она ещё 
раз убедилась, оставшись 
почти на три месяца за 
начальника участка. 

Убедилась и в другом 
— ей больше по душе про-
изводственная текучка, 
круговерть на их большом 
участке, чем многочасо-
вые рапорты, заседания. 
За это время она слов-
но «выпадала» из жизни. 
Гульнара привыкла всё 
держать под постоянным 
контролем, быть в курсе 
того, что происходит в от-
делениях большого участ-
ка каждую минуту. «Стар-
ший мастер— власть на 
месте исполнительная, на-
чальник участка — законо-
дательная, - улыбаясь, го-
ворит Гульнара Асхатовна. 
- Мне ближе первая». 

Двадцать два года 
работает на заводе 
Г.Цыплёнкова. «Когда мне 

присвоили звание ве-
терана предприятия, я, 
честно говоря, растеря-
лась. - призналась она. 
- Когда же столько лет 
успело пролететь! Де-
прессия была недолгой. 
Работа помогла, дети, 
видя меня непривычно 
грустной, то и дело на-
поминали, какая я у них 
молодая, муж всеми 
силами старался выве-
сти меня из того состо-
яния. Сегодня я иначе 
смотрю на возраст. Да, 
стала старше, зато по-
умнела, ещё многому 
научилась, набралась 
опыта». Все мы в раз-
ных обстоятельствах 
испытываем сложные 
перепады настроений, 
главное после уметь 
взглянуть на произо-
шедшее с улыбкой, как 
делает моя собесед-
ница. И это тоже черта 
сильного характера.

Мы ещё долго бесе-
довали, а потом про-
шлись по участку. Гуль-
нара вспоминала, каким 
маленьким «пятачком» 
с несколькими фрикци-
онными прессами был 
УПБМО в начале её 
профессиональной ка-
рьеры. А сегодня — это 
самое большое произ-
водственное подраз-
деление первого цеха. 
Работает линия крупно-
габаритных изделий, но-
вые дробилки, измель-
чительные комплексы, 
если тогда желобные 
массы делали вручную, 
то теперь эта техноло-
гия автоматизирована, 
установлены современ-
ные аспирации... 

Сегодня сын и дочь 
Гульнары получают тех-
ническое образование. 
Свяжут ли они жизнь с 
производством, сказать 
сложно, но если мами-
ны гены возьмут верх, 
то всё может быть. 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора
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НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОЙ ГАЛЕРЕИ
Вместе с телевизи-

онщиками мы попроси-
ли начальника рудника 
Александра Сергеевича 
ЛАТУШКИНА органи-
зовать нам небольшую 
экскурсию в отремон-
тированную галерею 
одиннадцатого  конвейе-                                                            
ра. Во вторник  руково-
дитель нам всё показал 
и всё рассказал.

- По этой ленте подаём 
товарный кварцит на отгрузку 
в железнодорожные вагоны, - 
говорит Александр Сергеевич. 
- Это сырьё предназначает-
ся сторонним потребителям. 
Сегодня утром уже отгрузили 
пять вагонов. Сейчас здесь 
тихо, так как прервались на 
подачу кварцита в цех. Во вто-
рой половине дня этот конвей-
ер снова заработает.

- Скажите, сколько все-
го таких галерей в вашем 
подразделении?

- Восемнадцать. Все раз-
ной протяжённости, один-
надцатая — самая длинная, 
250 метров.

- И на сегодняшний 
день самая новая?

- В последнее время 
удалось капитально отре-
монтировать две галереи — 
семнадцатую и эту. Здесь, 
конечно, уже использованы 
более современные мате-
риалы. За сорок восемь лет 
помещение галереи сильно 
обветшало. Кровля проте-
кала, деревянные перекры-
тия во многих местах были 
деформированы, кое-где 

стены отош-
ли от пола, 
окна разва-
ливались . 
Г у л я л и 
сквозняки , 
зимой было 
о с о бе н н о 
х о л о д н о . 
Теперь это 
уже в про-
шлом. По-
смотрите, - 
показывает 
Александр 
Сергеевич, - 
перекрытия 
металличе-
ские, стены 
из сэндвич-
п а н е л е й , 
потолок — 
тоже, окна 
пластико -

вые. После такого капремон-
та кардинально изменились 
условия труда работниц, 
занятых на этом конвейере. 
Мы получили практически 
новое помещение, светлое и 
тёплое.

- Кто выполнял ремонт 
и поставлена ли точка на 
этом объекте?

- Выполняли специалис-
ты двух подрядных органи-

заций. Сделали всё в срок, 
к Дню металлурга. Осталось 
немного — работы по кир-
пичной кладке, которая вы-
ходит из-под земли, и здание 
натяжной станции. В августе 
уже своими силами сделаем 
освещение в галерее.

- Александр Сергеевич, 
во сколько заводу обо-
шёлся капитальный ре-
монт этого помещения?

- Затрачено порядка 
восьми миллионов рублей.

- Наверное, сложно 
было выполнять столь 
масштабные работы в 
условиях действующего 
производства?

- Сложности, конечно, 
были, ведь приходилось 
осуществлять подачу квар-
цита, когда некоторые участ-
ки временно оставались без 
стен и под открытым небом. 
Надо было организационно 
разводить работу строите-
лей и машиниста конвейе-
ра, что и делали с макси-
мальной ответственностью.

- Конец месяца, ника-
кой авральной работы не 
наблюдаем. Александр 
Сергеевич, как участок 
ДСиО завершает июль?

- Всё идёт в графике. 

Ежесменно отгружаем 8-10 
вагонов кварцита сторонним 
потребителям, то есть поряд-
ка 500 — 700 тонн. Своевре-
менно обеспечиваем сырьём 
производство второго цеха. 
Было небольшое отставание, 
которое быстро наверстали и 
вышли на штатный режим.

- Куда уходит продук-
ция рудника?

- Постоянные покупате-
ли - «СУАЛ-Кремний-Урал», 
Серовский ферросплав-
ный завод, Челябинский 
электрометаллургический 
комбинат, «Казхром», «Ме-
таллик» из Новотроицка, 
комбинат «Уралэлектро-
медь» в Кировграде, Тих-
винский ферросплавный 
завод. Наше партнёрство 
давнее и надёжное.

Мы прошли вдоль все-
го конвейера. Открыв но-
вое пластиковое окно, 
сверху полюбовались 
главной аллеей завода. 
До ремонта внешний вид 
одиннадцатой галереи ни-
как не вписывался в об-
щую панораму, теперь — 
совсем другое дело.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

История комбината, в 
этом году отмечающего 
60-летие, схожа с «собратья-
ми» по отрасли. В 1940 году 
Постановлением ЦК КПСС и 
СНК СССР принято принци-
пиальное решение о строи-
тельстве металлургического 
завода на северо-западе 
страны, через год утверж-
дено сооружение завода в 
городе Череповце с опре-
делением его мощности по 
основным видам продукции. 
1955 год – получен первый 
чугун, в 1958-м завод стал 
предприятием с полным 
циклом, где железная руда 
перерабатывается в готовый 
металлопродукт. Введение в 
строй новых технологических 
мощностей, пережитая вме-
сте со страной перестройка, 
акционирование предпри-

ГЛАВНЫЙ АКТИВ 
БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ

Ещё одно предприя-
тие, куда поставляется 
продукция нашего за-
вода – Череповецкий 
металлургический ком-
бинат, в современной 
истории больше извест-
ный как «Северсталь». 
Рассказ о нём продолжа-
ет серию публикаций, 
знакомящих читателей с 
партнёрами «ДИНУРА».

ятия в начале знаменитых 
1990-х – всё это значимые 
вехи развития металлургиче-
ского гиганта.  Арматура, ка-
танка, круг, уголок, швеллер, 
шестигранник, сталь разных 
видов, трубная заготовка и 
прочая продукция  создаются 
трудом порядка тридцати ты-
сяч человек на восьми произ-
водствах.

Интересно, что на заре 
становления комбината ма-
стерству череповчане учи-
лись  у рабочих и инженеров 
Новокузнецка и Магнитогор-
ска, Нижнего Тагила и Зла-
тоуста. Опыт накапливался, 
творчески перерабатывался, 
и,  утверждают  специалисты, 
родился уникальный, отлич-
ный от других, почерк метал-
лургов Череповца.  И обла-
дают они особым характером 
– это уже отмечают наши 
специалисты, кто взаимодей-
ствует с «Северсталью» по 
поставкам огнеупоров. 

Менеджер управления 
продаж Игорь Салангин 
рассказывает о комбинате 
как о самом продвинутом в 

части внедрения новшеств 
и в производство, и в ор-
ганизацию работы. «ДИ-
НУР» является основным 
поставщиком изделий  для 
строительства и ремонта 
коксовых батарей, выигран 
тендер на поставку в  теку-
щем  полугодии  динасовых 
огнеупоров для каупера. 

Высокие требования у 
металлургов  к огнеупорам 
для доменного и конвер-
терного производства.  Ин-
женеры-технологи отдела  
инжиниринга  знают это не 
понаслышке, выезжают в 
Череповец во время испыта-
ний опытных партий. Чаще 
других на комбинате быва-
ет Сергей Ситкин.  Михаил 
Михайлов привёл пример, 
как с  апреля по июнь  про-
веряли в работе набивную 
массу ВГМН-27 для желоба 
доменной печи, по которому 
течёт расплавленный чугун. 
Первые полторы недели, от 
начала футеровки до пер-
вой прогонки расплавлен-
ной массы, процесс кон-
тролировал сам. Оценить 

состояние конструкции по 
достижении массой середи-
ны стойкости ездил уже на-
чальник отдела Дмитрий Ко-
ротаев, и он же заканчивал 
испытания  на финише кам-
пании. На фотографии ря-
дом с тем самым желобом, 
подготовленным к первому 
выпуску чугуна, Михаил То-
порков – представитель за-
вода на комбинате. 

Череповецкий метком-
бинат входит в стальной ди-
визион ОАО «Северсталь», 
объединяющий предприятия 
металлургической и горнодо-
бывающей промышленности 
в разных странах. За офи-
циальными презентациями, 
глянцевыми фотографиями 
информационных буклетов – 
многогранный, напряжённый, 
производственный процесс. 

Наталья РОГОЗНИКОВА
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Как подсчитал ма-
шинист железнодо-
рожного крана Рамазан 
ШАИСЛАМОВ, нынеш-
ний профессиональный 
праздник будет уже 
двадцать восьмым для 
него в коллективе ЖДЦ.

ИНТЕРЕСНО, 
С ПОЛЬЗОЙ

- В этом мероприятии участвовали представители прак-
тически всех металлургических предприятий Свердловской 
области, - рассказывает Алла Александровна. - Сначала 
мы посмотрели фильм о том, как работники нашей отрасли 
недавно отметили профессиональный праздник. Не знаю, 
как другие, а я испытала чувство гордости за людей, высо-
ко несущих звание металлургов. Это чувство ещё больше 
укрепило выступление председателя областного комитета 
ГМПР Валерия Николаевича Кускова, который рассказал об 
экономической ситуации в отрасли, имеющей по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года тенденцию к росту. 

Потом мы заслушали отчёт комиссии по проблемам тру-
да и социальной защиты женщин за прошлый год и о планах 
на текущий. Меня, конечно, интересовало, как организована 
работа женсоветов на других предприятиях. Интересно и с 
пользой прошёл тренинг «Женские премудрости в семейных 
отношениях». Вместе с психологом мы находили ответы на 
достаточно сложные вопросы, теоретически оказавшись в 
предлагаемых обстоятельствах. Было бы здорово органи-
зовать такой тренинг у нас на заводе. Завершающей в тот 
день была поездка на Ганину яму. 

Алла ГЕРМАНОВА

Председатель заводского женсовета, геолог руд-
ника А. ЛУБНИНА была участницей состоявшегося    
23 июля заседания комиссии обкома профсоюза ГМПР 
по проблемам труда и социальной защиты женщин. 

УСПЕШНОЙ РАБОТЫ!
На «ДИНУРЕ» нет цехов важных и второстепенных,  каждый значим в общем 

деле. Если на завод и с завода идут железнодорожные составы, если в плане отгруз-
ка, если без перебоев работает станция «Восточная» - значит, успешно трудится 
на выполнение поставленных задач коллектив железнодорожного цеха. 

Не всё бывает гладко в производственном процессе, но наши железнодорожники 
находят правильное решение в любой ситуации.

Поздравляем сотрудников цеха с Днём железнодорожника! Пусть успехи, о кото-
рых свидетельствует многолетняя история заводского подразделения, множатся. 
Ветераны пусть делятся с молодёжью знаниями, секретами мастерства, а завод-
ская летопись полнится именами железнодорожников, внесших вклад в развитие 
предприятия!

Председатель Совета директоров Е.М.ГРИШПУН
Исполнительный директор Д.Б.КОБЕЛЕВ

Для производства обечаек завод приобрёл в Китае давиль-
но-раскатной станок и установку резки заготовок. Третий станок 
— токарно-винторезный в подразделении имелся и здесь востре-
бован. Оборудование сейчас работает в тестовом режиме. С 1 
августа, как сказал начальник цеха, должны перейти уже на про-
мышленный масштаб. Пока освоен выпуск обечаек только для 
одного ассортимента продукции, с сентября участок должен бу-
дет выполнять сто процентов заявок от первого и второго цехов, 
что позволит полностью отказаться от их покупки в Ревде. 

Продолжается наладка давильно-раскатного станка и 
написание программ. Алексей Белоносов учился этому во 
время командировки в Поднебесную, теперь его задача — 
научить работать на приобретённом оборудовании двух но-
вичков-операторов. 

...Вот они — крышка и корпус готовой обечайки. Блестя-
щие, ещё в смазке. Сделаны изделия из специальной марки 
стали, точно по чертежу. Давние задумки сбываются. 

ПЕРВЫЕ ПЕРВЫЕ 
ОБЕЧАЙКИОБЕЧАЙКИ

Инженер-технолог механолитейного цеха Алек-
сей Белоносов держит крышку будущей обечайки, 
которую только что на глазах журналистов заводской 
пресс-службы и начальника МЛЦ А.Фокина сделал с 
помощью нового оборудования, буквально на прошлой 
неделе полученного для организованного участка.

За эти годы Рамазан Фаи-
зович стал обладателем По-
четной грамоты «ДИНУРА» и 
звания «Ветеран труда» заво-
да, выдвигался на Доску По-
чёта предприятия, не раз был 
признан победителем трудо-
вого соревнования.

- Ценю в жизни стабиль-
ность — в скольких уже кри-
зисах завод выстоял, и ни 
разу не задержал зарплату. 
Нравится наш небольшой 
дружный коллектив. Много 
лет работаю вместе с двумя 
Владимирами — Порывае-
вым и Белоусовым. Напар-
ники надежные, дело знают и 
подменить могут, если нужно, 
- говорит машинист крана.

Специальность он при-
обрёл, будучи грузчиком на 
заводе сантехизделий. Руко-
водство цеха выделило от-
ветственного, основательного 
работника, предложив полу-
чить профильное образова-
ние в Свердловске. Как ни 
странно, зарплата у дипломи-
рованного машиниста крана 
оказалась ниже, и Рамазана 
как главу молодой семьи ста-
ли посещать мысли о поиске 
другого места работы. Знако-
мые предложили обратиться 
на динасовый завод. Так Ша-
исламов влился в коллектив 
огнеупорного предприятия.

- Мелкий ремонт крана 
сам делаю, сваркой коллеги 
научили пользоваться — нуж-
ный навык и вне работы. За 
сложную работу не возьмусь, 
но каркасы для теплиц в саду 
сварил.

Смена машиниста крана 
начинается с визуального ос-
мотра техники, просмотра за-

В НАДЁЖНОМ 
       КОЛЛЕКТИВЕКОЛЛЕКТИВЕ

писей в так называемом борто-
вом журнале. Затем — выход 
на линию. При ремонте путей 
кран используют для того, что-
бы уложить рельсы. Его «со-
брат», грейфер востребован 
при отгрузке кварцита.

- Он используется вме-
сто весов, когда работаем с 
артелью. Дозируем, разрав-
ниваем кварцит с помощью 
грейфера при погрузке. Здесь 
важна точность, аккурат-
ность. Навскидку такую рабо-
ту не выполнить, - замечает 
железнодорожник.

Опыта Шаисламову и его 
коллегам не занимать. Техни-
ка у них под стать, проверен-
ная временем, самому «моло-
дому» крану — четырнадцать 
лет. Заботливое отношение  к 
ней, проводимые ремонты по-
могают поддерживать нужную 
работоспособность.

Рамазан Фаизович с тех-
никой не расстаётся и после 
смены, он - автолюбитель. 

Садовод со стажем — вме-
сте с супругой Ханией Нури-
хановной, учителем химии и 
биологии школы №15 разра-
ботали участок. Осушили бо-
лотистую почву, выкорчевали 
пни. Теперь Шаисламовы с 
удовольствием проводят вы-
ходные в саду.

В профессиональный 
праздник самое время по-
мечтать. Рамазан Фаизович 
рассказал о своих заботах - 
радостях.

- Если о работе говорить, 
хочется стабильной загрузки 
для завода, чтобы не было кри-
зисов и потрясений. А просто 
по жизни — рад, что у детей всё 
складывается: высшее образо-
вание получили, работают. По-
больше бы мер государствен-
ной поддержки для молодых. 

После нашего разговора 
машинист поднялся в кабину 
крана и, подав сигнал, отпра-
вился в путь — дела не ждут.

Екатерина ТОКАРЕВА
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  ВОСЕМЬДЕСЯТ 
        ВАЖНЫХ ЛЕТ

             ПЕРЕРЫВ 
         ДО ОСЕНИ

В Законодательном 
Собрании Свердлов-
ской области завершена 
очередная парламент-
ская сессия. 22 июля 
председатель Людмила 
Валентиновна Бабуш-
кина и руководители 
комитетов Заксобрания 
подвели итоги.

С января по июль на рас-
смотрение областных за-
конодателей поступило 115 
законопроектов, 106 из них 
были приняты к рассмотре-
нию, 96 стали областными 
законами. Депутаты выпол-
нили намеченные задачи 
по законодательной под-
держке «майских указов» 
Президента РФ, послания 
Президента Федеральному 
Собранию и других страте-
гических документов, опре-
деляющих стратегию разви-
тия России и Свердловской 
области. 

Принятые изменения в 
закон о патентной системе 
налогообложения, установ-
ленные льготы для начина-
ющих предпринимателей 
направлены на поддержку 
малого и среднего бизнеса. 
Закон Свердловской облас-                           
ти о транспортном налоге 
является самым социальным 
среди подобных в разных ре-
гионах.  Ответом на запрос 
времени стало принятие за-
кона об участии жителей в 
охране общественного по-
рядка. Законодательно уста-
новлен запрет на продажу 
алкоголя в нестационарных 
торговых точках. В первом 
чтении принят закон о правах 
ребёнка, господдержка будет 
оказываться гражданам на 
приобретение протезно-орто-
педических изделий.

До 2010 года коллектив  во-
енкомата нёс службу по обе-
спечению мобилизационной 
готовности в Первоуральс-                                                                   
ке, а после «подведомствен-
ная» территория приросла 
Шалинским районом. 

Неделю назад состоялось 
торжество, посвященное 
80-летию создания военко-
мата в нашем городе. Среди 
поздравлений коллективу и 
ветеранам – поздравление 
от ОАО «ДИНУР». Его пере-
дал нынешнему военкому 
Сергею Дарманову один из 
его предшественников на от-

Продолжилась подготовка 
проекта закона Свердлов-
ской области «Об отдель-
ных вопросах реализации 
в Свердловской области 
промышленной политики 
Российской Федерации». 
Рабочую группу возглавляет 
депутат Ефим Моисеевич 
Гришпун. В минувшем полу-
годии направление деятель-
ности экспертов, депутатов 
Заксобрания, членов област-
ного правительства, област-
ного Союза промышленников 
и предпринимателей опреде-
лил принятый Федеральный 
закон «О промышленной по-
литике в Российской Феде-
рации». 15 июля на пятиде-
сятом заседании депутаты 
областного Заксобрания при-
няли проект закона в первом 
чтении, то есть за основу. 
Следующий этап – не менее 

важный, так как ко второму 
чтению, запланированному 
на ноябрь,  необходимо со-
брать, проанализировать и  
внести в законопроект пред-
ложения, замечания, уточне-
ния. Правительству области 
предстоит разработать свод 
нормативных правовых актов 
для конкретизации систем-
ных положений закона.

Перерыв, объявленный 
в заседаниях Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области, продлится до 
октября. В период осенней 
сессии предстоит привести 
42 региональных закона в 
соответствие с изменившим-
ся федеральным законо-
дательством. Уже в августе 
начнутся согласительные 
процедуры по уточнению 
параметров местных бюдже-
тов на ближайшие три года. 

Нынешний год – юби-
лейный для Первоу-
ральского военкомата, 
который был образован 
15 июля 1935 года.

ветственной должности – на-
чальник службы защиты соб-
ственности нашего завода, 
полковник в отставке Сергей 
Ислямов, возглавлявший во-
енкомат одиннадцать лет. 
Подарок от предприятия по-
полнил комплект офисной 
оргтехники, а текст памят-
ного адреса от имени пред-
седателя Совета директоров 
Ефима Гришпуна и исполни-
тельного директора Дмитрия 
Кобелева подчеркнул значи-
мость работы, направленной 
на обеспечение высокого 
уровня мобилизационной го-
товности уральцев: 

«Уже для нескольких по-
колений мужского населения 

города и округи с вашего под-
разделения начинается служ-
ба в армии. Сотрудники от-
ветственно несут службу, 
решая комплекс серьёзных, 
определённых государством 
задач. И это подтверждает 
многолетнее сотрудниче-
ство нашего предприятия с 
военкоматом. 

Годами выстроенная си-
стема работы пусть будет 
по-прежнему эффективной. 
Молодёжь, приходящая в 
коллектив, пусть равняется 
на опытных специалистов-
профессионалов. Сотрудни-
кам, их семьям желаем сча-
стья, благополучия!»
Наталья РОГОЗНИКОВА

В основу книги, вышедшей в год 65-летия творчес-
кой деятельности Юрия Андреевича, легли воспоми-
нания работников НТЗ и треста «Уралтяжтрубстрой». 
Предшественником этой летописи можно назвать из-
дание «Мы — новотрубники», выпущенное Свердлов-
ским издательством в 1962 году в серии «Из истории 
уральских заводов». Минуло более полувека, история 
предприятия пополнилась многими событиями. Ны-
нешняя книга восполнила этот пробел. В ней собраны 
факты от замысла строительства НТЗ до сегодняшних 
дней. 

Мемуары Почётного гражданина Первоуральска Сергея 
Фёдоровича Портнова (на фото — с автором) тоже есть под 
обложкой цветов российского триколора. Он отметил, что 
Дунаевым проделан колоссальный труд и собранные вос-
поминания очевидцев, участников исторических для завода 
событий, очень интересны.

О том, что статьи и книги Юрия Андреевича учили, объяс-
няли, говорили многие участники творческой встречи. Свет-
лана Томковид, назвавшая себя потомком новотрубников и 
первых переселенцев, рассказала, как публикации Дунаева 
о топонимике помогли ей «расшифровать» названия мест, 
которые слышала от бабушки. Валентине Пономарёвой ста-
тьи об истории Первоуральска помогали в том, чтобы вы-
растить патриотами воспитанников детского сада, в котором 
она работала. 

Сам автор вспомнил, с чего началась для него работа со 
словом.

- Первого января 1950 года вышла заметка в «Подзна-
мёнке», где я рассказывал о рационализаторах. Потом стал 
писать очерки.

- Что в творческих планах, Юрий Андреевич?
- Работы много. Сейчас планирую показать историю го-

родского округа. Наброски есть, около девятисот страниц 
текста. Готовлю материалы о спецпереселенцах, об истории 
Талицы, Решёт, Новоалексеевки, - ответил автор.

В череде написанных книг Ю. Дунаев относит к литера-
турному творчеству, например, «Завод в Шайтан-логу». Фак-
ты там имеют художественное осмысление. 

Для председателя Совета директоров «ДИНУРА» Ефи-
ма Моисеевича Гришпуна, который не раз оказывал под-
держку первоуральскому краеведу, Юрий Андреевич 
передал книгу, вышедшую тиражом в 500 экземпляров, с 
автографом.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Натальи РОГОЗНИКОВОЙ

В ОСНОВЕ - 
МЕМУАРЫ

29 июля состоялась презентация очередной, 
двадцать третьей по счёту книги первоуральско-
го краеведа Юрия Дунаева. Увидела свет литера-
турно-документальная летопись, как определил 
жанр автор, «Новотрубный завод: отцы и дети».
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     НА СМЕНУ РОДИТЕЛЯМ 
                          ПРИШЛИ СЫНОВЬЯ

Мы продолжаем рассказывать о заводских династиях. Идут 
годы, а традиции преемственности на «ДИНУРЕ» только 
крепнут. На предприятие, где работают родители, приходят 
дети. Одно поколение, другое... Таких семей у нас много. И 

Корни династии уходят 
в далёкие послевоенные 
годы. Её родоначальники 
— Тамара Владимировна 
и Леонид Павлович Васи-
лёнок, приехав на Динас, 
устроились на огнеупорный 
завод и проработали здесь 
всю жизнь. Оба трудились 
на садке. Труд ручной, тяжё-
лый, нормы большие, но в 
молодости, как известно, всё 
по плечу. С немногочислен-
ных чёрно-белых фотогра-
фий тех лет на нас смотрят 
глаза простых людей, насто-
ящих тружеников.

Все трое сыновей Тама-
ры Владимировны и Леони-
да Павловича пришли на за-
вод по примеру родителей. 
Юрий - садчиком, Игорь и 
Виктор — слесари-ремонт-
ники. И, что интересно, все 
— на участке, где много лет 
работали отец и мама. Се-
годня среднее поколение 
семьи в цехе представляет 
Виктор Леонидович. С ним 
мы и встретились в один из 
дней перед началом вечер-
ней смены. 

- О заводе мы слышали 
с самого детства, - вспоми-
нает В. Василёнок. - Мало 
того, часто прибегали сюда 
пообедать. Скажем, что к 
родителям, нас с братьями и 
пропустят. Мама с папой по-
кормят нас в здешней столо-
вой и — обратно в цех.

Первым на завод пришёл 
Игорь. Потом - я. Закончил 
училище, и меня взяли сле-
сарем в АТЦ, куда и вернул-
ся после армии. Однажды 
Игорь сказал, что на садке 
слесарей не хватает, давай, 
мол, к нам. Ну, я и согласил-
ся. Как сейчас помню, пер-
вую смену на новом мес-те 
отработал в ночь. Потом и 
Юрий пришёл на участок, 
вернувшись из Афганиста-
на. Игоря, к сожалению, уже 
нет, Юра — на пенсии, а я 
по-прежнему тружусь в род-
ном цехе, на том же участке, 
всё так же слесарем-ремонт-
ником.

Виктор Леонидович вспо-
минает время, когда в ра-
боте были одновременно 
все туннельные печи, тогда 
каждую смену выходили по 
пять ремонтников. Сегодня 
объёмы другие, и в смене 
их всего двое — слесарь 

чем дальше мы углубляемся в тему, тем больше находим ин-
тересных, преданных заводу людей, с которыми непременно 
хочется познакомить наших читателей и телезрителей. Се-
годня — ещё одна удивительная встреча.      

и электрик. Но оборудо-
вания по-прежнему много 
— садка, сортировка, от-
деление плавленых мате-
риалов, опытный участок. 
В.Василёнок, за плечами 
которого тридцатилетний 
заводской стаж, всегда бы-
стро и профессионально 
справляется с поставлен-
ными задачами, будь-то 
замена часто ломающихся 
снижателей или манжетов, 
сальников в сушильных 
камерах, другие ремонты. 
Службу, в которой трудит-

— один из опытных ремонт-
ников. Именно так говорит 
о своём младшем коллеге 
его мастер Владимир Сер-
геевич Видякин, который 
спокойно оставляет Сергея 
за себя на время отпуска. 

го юбилея «ДИНУРА» вме-
сте с коллегами Виктором 
Половниковым и Татьяной 
Тетериной была награждена 
высокой правительственной 
наградой — медалью орде-
на «За заслуги перед Отече-
ством» второй степени. 

От Галины Витальевны 
узнала, что и её родите-
ли — ветераны динасово-
го завода. Отец Виталий 
Павлович Исаков работал 
в гасильном отделении 
цеха №2 аппаратчиком, а 
мама Евгения Михайловна 
— закатчиком сырья в чет-
вёртом переделе. Сегодня 
в ремонтно-строительном 
управлении трудится шту-
катуром-маляром сестра 
Галины — Елена Витальев-
на Хридина, тоже ветеран 
предприятия. 

Такая преемственность, 
преданность одному заводу 
удивляет и восхищает. На-
чинаешь рассказывать об 
одной семье, составляю-
щей династию, а клубок на-
чинает разматываться со-
вершенно в неожиданную 
сторону, охватывая всё но-
вые и новые родственные 
отношения. И это здорово. 
Если дети идут по стопам 
родителей, перенимают их 
профессии, значит дело 
это стоящее, надёжное. Как 
сказал Виктор Леонидович 
Василёнок, с «ДИНУРОМ» 
никакие кризисы не страш-
ны. 
                                                                                                                         

Алла ПОТАПОВА
Фото автора и из семейного 
архива Галины Василёнок

Основатель династии Лео-
нид Павлович Василёнок.

Смена садчиков. Крайняя справа — Тамара Владими-
ровна Василёнок.

Игорь Леонидович и Галина Витальевна Василёнок                    
с внучкой Анечкой. 

Виктор Леонидович Васи-
лёнок - слесарь-ремонт-
ник обжигового участка.

Сергей Игоревич Васи-
лёнок пошёл по стопам 
родителей, бабушек и 
дедушек.

ся Виктор Леонидович, не-
случайно сравнивают со 
«Скорой помощью», ведь от 
неё зависит самочувствие 
оборудования, а в конечном 
счёте — выполнение плано-
вых заданий.

Семейную трудовую 
эстафету подхватил Сергей  
— сын Игоря Леонидовича. 
Он, как и отец, — слесарь-
ремонтник, только на прес-
соформовочном участке. С 
его первого рабочего дня 
на огнеупорном производ-
стве прошло десять лет. 
Срок достаточный, чтобы 
утверждать, Сергей Ва-
силёнок стал динуровцем 
всерьёз и надолго. Пора-
ботав немного в частном 
автосервисе и удостове-
рившись, что обещанный 
длинный рубль — миф, по-
слушал-таки родителей, не 
раз убеждавших сына, что 
завод — это надёжно, пер-
спективно. Парень устроил-
ся во второй цех, с желани-
ем осваивал новое для себя 
оборудование и сегодня он 

Пытливый, способный, не 
боящийся никакой работы 
(С. Василёнок освоил про-
фессию прессовщика и при 
необходимости выходит в 
дополнительные смены на 
формовку), стремящийся к 
знаниям — бригадир слеса-
рей заканчивает пятый курс 
горного университета и го-
товится к защите диплома. 
А трудолюбие у без пяти 
минут инженера, как он сам 
предполагает, скорее всего 
от родителей. 

В цехе долгие годы тру-
дилась прессовщиком мама 
Сергея. Галина Витальевна 
Василёнок по-прежнему на 
заводе, по состоянию здоро-
вья у неё теперь другое мес-
то работы, а на ПФУ её всё 
так же ставят в пример как 
профессионала высочайше-
го класса. Именно Галина 
Василёнок в канун 75-летне-

ВАСИЛЁНОК — фамилия на динасовом заводе из-
вестная. Несколько поколений представителей этой 
большой семьи были и остаются огнеупорщиками. 
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КАПРЕМОНТ ЖИЛЬЯ: 
БЕЛЫХ ПЯТЕН ВСЁ МЕНЬШЕ

В Жилищный кодекс 
внесены поправки, ко-
торые устранили часть 
«слепых зон» в этом до-
кументе, в частности, 
относительно статьи о 
капитальном ремонте 
жилых многоквартир-
ных домов.

Создание областного 
Фонда содействия капиталь-
ному ремонту (ФСКР) и новая 
система оплаты обещанного 
в далёком будущем ремонта 
вызвали у свердловчан мас-
су вопросов. Ответы на неко-
торые из них мы нашли в Фе-
деральном законе № 176-ФЗ, 
который вступил в силу в на-
чале июля, и в комментарии 
по этому поводу Светланы 
АРТЮШЕНКО, главного спе-
циалиста отдела экономики, 
тарифной политики и рефор-
мирования жилищно-комму-
нального хозяйства Мини-
стерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области.

— Светлана Валерьевна, 
жильцы новых домов, ко-
торые ещё долго не будут 
нуждаться в ремонте, тоже 
должны оплачивать гряду-
щие работы? С самого пер-
вого дня?

— Уже не с первого. Теперь 
обязанность по уплате взноса 
на капитальный ремонт в до-
мах-новостройках возникает 
не сразу. Конкретный период 
отсрочки будет установлен 
региональными властями в 
ближайшее время, но он не 
должен быть более пяти лет с 
‘даты включения дома в регио-
нальную программу капиталь-
ного ремонта.

— А новостройки долж-
ны включаться в такую про-
грамму?

— Да, одновременно со 
сдачей дома.

— Закон даёт собствен-
никам жилья право копить 
взносы для капремонта на 
отдельном спецсчёте. Завес-
ти счёт — не проблема, но 
вот квитанции выставлять 
никто не хочет. Исправили 
ли законодатели этот дис-
баланс?

— Обновлённая статья 175 
Жилищного кодекса РФ гласит: 
«Решение общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме о фор-
мировании фонда капиталь-
ного ремонта на специальном 
счёте должно содержать так-
же решение о выборе лица, 
уполномоченного на оказание 

- Где жители микрорайона могут утилизировать от-
служившие энергосберегающие лампы?

- Как свидетельствует объявление на сайте управля-
ющей компании и подтверждают в домоуправлении, уже 
на протяжении года на территории промышленной базы 
ПЖКУ Динаса (улица Ильича, 8-а) принимаются ртутьсо-
держащие лампы. Жители Динаса, СТИ и микрорайона 
птицефабрики могут их сдать по вторникам и четвергам, 
с 15 до 17 часов.

Жители дома №30 по улице Пушкина спрашивают, 
обязаны ли они оплачивать установленные управля-

ющей компанией общедомовые счётчики, если никто из 
квартиросъёмщиков не заключал на этот счёт договора?           

Вопрос мы адресовали руководству управляющей ком-
пании. На него отвечает исполняющий обязанности на-
чальника ПЖКУ Динаса Николай АЗАНОВ:

- В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 
23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» 
организация, которая осуществляет снабжение энерго-
ресурсами (ПЖКУ микрорайона Динас является ресур-
соснабжающей организацией для пятиэтажки по адресу 
ул. Пушкина, 30 в отношении холодного и горячего водо-
снабжения, отопления) обязана оснастить дом прибора-
ми учета используемых энергетических ресурсов, если 
собственники помещений не сделали этого до 1 января 
2013 года. Согласования с собственниками в данном слу-
чае не требуется. Договоры в принудительном порядке не 
оформляются.

Установку коллективных приборов учета по воде управ-
ляющая компания производит собственными силами. Рас-
ходы определяются локальным сметным расчетом, исходя 
из затрат на приобретение и монтаж приборов. Счета на 
оплату расходов по установке общедомового прибора учета 
с указанием общего размера и доли расходов, бремя кото-
рых несет собственник помещения, выставляются организа-
цией, осуществившей монтаж. Размер платы для собствен-
ника квартиры определяется, исходя из его доли в праве 
общей собственности на общее имущество.

Собственники помещений в многоквартирных домах 
оплачивают равными долями в течение пяти лет с даты 
установки расходы организации на установку при условии, 
что ими не выражено намерение внести деньги единовре-
менно или с меньшим периодом рассрочки. В случае предо-
ставления рассрочки расходы на установку приборов учета 
используемых энергетических ресурсов подлежат увеличе-
нию на сумму процентов, начисляемых в связи с предостав-
лением рассрочки. Отказаться от установки общедомовых 
приборов учета или оплаты уже установленных собственни-
ки не могут. 

При несогласии с указанным в счете размером рас-
ходов на установку общедомового прибора учета и (или) 
отнесенной на него долей расходов собственник помеще-
ния вправе обратиться в ПЖКУ, а при неурегулировании 
разногласий вправе обжаловать выставленный счет в по-
рядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. 

Екатерина ТОКАРЕВА

ВОПРОС - ОТВЕТВОПРОС - ОТВЕТ

СДАЮТСЯ В УТИЛЬ

Сфера жилищно-коммунального хозяйства, 
пожалуй, порождает наибольшее число вопро-
сов от наших читателей. В этом номере — разъ-
яснения по поводу перегоревших энергосберега-
ющих ламп и установки коллективных приборов 
учёта в домах.

?

О ПРИБОРАХ 
УЧЁТА

?

услуг по представлению пла-
тёжных документов». То есть 
вопрос о том, кто и на каких ус-
ловиях будет подготавливать и 
предоставлять собственникам 
помещений платёжные доку-
менты, должны решить сами 
собственники на общем со-
брании.

— Что будет, если не-
сознательные граждане 
станут игнорировать кви-
танции даже при наличии 
спецсчёта?

— Если фактические посту-
пления взносов для капиталь-
ного ремонта на специальный 
счёт составляют менее поло-
вины от того, что должны за-
платить собственники жилья, 
то орган государственного жи-
лищного надзора обязан уве-
домить владельца спецсчёта 
о недоимке, о необходимости 
погашения задолженности 
и возможных последствиях. 
Если и после этого предупреж-
дения задолженность не будет 
погашена, то орган местного 
самоуправления принима-
ет решение о формировании 
фонда капитального ремонта 
на счёте регионального опера-
тора, то есть ФСКР.

— Мы платим деньги в 
фонд капремонта, а фонд 
размещает их в банках. 
Деньги в итоге «подраста-
ют». Кто и как может вос-
пользоваться набежавшими 
процентами?

— Доходы, полученные от 
размещения временно сво-
бодных денежных средств, 
ФСКР может направлять толь-
ко на капитальный ремонт со-
ответствующих домов.

— А насколько прозрач-
ным будет расходование 
наших денег? Многим граж-
данам хочется отслеживать 
движение средств.

— Такая возможность бу-
дет. ФСКР обязан ежеквар-
тально размещать на своём 
сайте информацию о ведении 
системы учёта фондов капи-
тального ремонта (размере на-
численных и уплаченных взно-
сов на капитальный ремонт, 
размере средств, направлен-
ных на финансирование ка-
питального ремонта, размере 

задолженности по взносам и 
так далее). Выяснить, сколько 
средств и с какой целью потра-
чено, будет несложно.

— Ещё одна проблема, 
которая со стороны кажется 
нерешаемой, — контроль ка-
чества работ.

— Теперь ФСКР обязан 
осуществлять приёмку выпол-
ненных работ (услуг). В приём-
ную комиссию должны входить 
представители органов регио-
нальной исполнительной влас-
ти, собственники помещений и 
представители управляющих 
компаний или ТСЖ. ФСКР, 
заключая договор с подряд-
чиком, обязан устанавливать 
гарантийный срок на оказан-
ные услуги и выполненные 
работы. Гарантия должна со-
ставлять не менее пяти лет с 
момента подписания акта при-
ёмки. Обязанность подрядчи-
ка устранить все выявленные 
нарушения в разумный срок,   
своими силами и за собствен-
ный счёт тоже должна быть за-
ложена на уровне договора.

— Проблема льгот при 
оплате капремонта — одна 
из самых острых. Введены 
ли поправками эти льготы?

— Да. В соответствии с Фе-
деральным законом № 176-ФЗ 
взнос на капитальный ре-
монт подлежит частичной 
компенсации для отдель-
ных категорий федеральных 
льготников. Прежде всего это 
касается граждан, которые 
подверглись воздействию ра-
диации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, 
ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне, 
а также членам их семей. 
Льготы распространяются 
на ветеранов Великой Оте-
чественной войны, ветера-
нов боевых действий. Этим 
людям будет возвращать-
ся до 50 процентов суммы,            
потраченной ими на оплату 
капитального ремонта обще-
го имущества.

— С какого времени граж-
данам будет начисляться 
компенсация?

— С момента вступления 
закона в силу, то есть с 1 июля 
2015 года.
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Часть ремонтных работ уже закончена: покрашены 
окна в здании начального звена, косметическое об-
новление проведено в спортзале. Подрядчиками ве-
дётся замена мягкой кровли. Площадь значительная 
— 2000 квадратных метров.

На очереди, как перечислила заместитель ди-
ректора школы по административно-хозяйствен-
ной работе Ольга Вахонина, покраска окон, стен 
в коридорах основного здания. Будет произведён 
ремонт в медицинских кабинетах. После окончания 
кровельных работ заблестит новой краской каби-
нет технологии, где девочки учатся азам домовод-
ства. В двух кабинетах красоту наводят родители 
учеников.

Как всегда, шефы с «ДИНУРА» не остались в сто-
роне — администрацией предприятия выделены 
средства для восстановления ограждения вокруг двух 
зданий и организации наружного освещения в районе 
начальной школы. Там же работники «Уралтрубпро-
ма» ведут реконструкцию крыльца.

Общими усилиями очередной День знаний шко-
ла встретит похорошевшей, ещё более уютной и             
безопасной. 

Вокальный коллектив — гордость села, в Первоуральском округе тоже известен и любим. 
Новоалексеевцы были участниками фестиваля «Поющий край», который ежегодно проходит 
в ДК «Огнеупорщик». Творческая дружба крепка — в начале июля, на праздновании 215-летия 
села, перед зрителями выступили участники студии эстрадно-бального танца «Фиеста». В ми-
нувшую пятницу по решению администрации «ДИНУРА» вокалистам был выделен заводской 
автобус для поездки в посёлок Висим, где проходили съёмки известной телепередачи. Живо-
писные места в окрестностях Нижнего Тагила подчёркнули красоту народных песен.

В апреле прошлого года хор отметил 35-летие творческой деятельности. Основной вклад в 
его возникновение и становление внёс Иван Константинович Матвеев, в то время возглавлявший 
сельсовет. После его ухода из жизни новоалексеевский хор стал носить имя председателя. Фоль-
клор для Матвеевых — семейное дело, коллектив возглавил сын Сергей Иванович.

Многие из участников коллектива поют в нём с момента основания. Песни исполняют ав-
торские и народные, как под аккомпанемент, так и а капелла. Репертуар хора постоянно об-
новляется. Как считают сами хористы, душевная русская песня будет жить, пока её помнят 
и поют. С вокальным мастерством новоалексеевцев теперь ознакомится широкая аудитория 
телепередачи федерального канала.

- Иногда для того, что-
бы начали складываться 
строки, достаточно повода, 
- рассказывает Михаил о по-
этической алхимии. - С «Ме-
таллургом» было именно 
так. Ребята в смене предло-
жили, напиши о нашей про-
фессии. Возникли первые 
строки, которые потом дора-
ботал. Не сразу остался до-
волен результатом, многое 
менял, переписывал.

Тот факт, что автор пред-
ставил стихотворение широ-
кой публике на фестивале в 
канун 70-летия Победы, для 
него имело особое значение. 
9 Мая — один из самых люби-
мых его праздников. Гордость 
за принадлежность к народу - 
победителю, радость от того, 
что есть возможность лично 
сказать «спасибо» ветера-
нам Великой Отечественной, 
много значат.

Стихосложение — не 

С НАРОДНЫМ С НАРОДНЫМ 
КОЛОРИТОМКОЛОРИТОМ

24 июля хор русской песни имени Ивана Матвеева из села Новоалексеев-
ское принял участие в съёмке передачи «Играй, гармонь любимая!».

ШЕФЫ ШЕФЫ 
ПОМОГЛИПОМОГЛИ

До начала нового учебного года остаётся 
месяц. Времени для того, чтобы подготовить 
школу к встрече с детьми — ещё меньше: при-
ёмка намечена на 14 августа.

ТВОРЧЕСКИЕ ГРАНИ РАБОЧЕГОТВОРЧЕСКИЕ ГРАНИ РАБОЧЕГО
С авторским стихотворением «Ме-

таллург» дробильщик цеха №1 Михаил 
МЕДВЕДЕВ стал номинантом заводского 
фестиваля народного творчества, посвя-
щенного 70-летию Победы. Недавнее вы-
ступление в праздничном концерте на за-
водском стадионе подтвердило — строки 
о представителях отрасли нашли отклик 
у динасовцев.

ед и н с т в е н н а я 
грань творческого 
проявления. Мед-
ведев «вырос» в 
заводском Дворце 
культуры. Зани-
мался в театраль-
ном кружке, по-
том руководил им 
(именно в тот мо-
мент состоялось 
наше знакомство). 
Михаил — первый 
капитан динуровской сбор-
ной КВН, писал сценарии для 
выступлений «Маленького 
дворика», ставил и играл.

После первой заводской 
страницы решил изменить 
жизнь.

- Одиннадцать лет прора-
ботал в филиале Росгосцир-
ка, цирке-шапито «Азовье». 
Тогда я был студентом учи-
лища культуры и искусств, в 
цирке предложили удобный 
график. Работал ведущим, 

писал сценарии для детских 
утренников, был постанов-
щиком номеров. Объездил 
всю Россию, был с цирком на 
гастролях в Казахстане, Бе-
лоруссии. Это колоссальный 
опыт! Очень многое в про-
фессиональном плане дало 
общение с народными, заслу-
женными артистами — людь-
ми прежней цирковой школы, 
- делится собеседник.

У «кочевой» жизни свои 
сложности. Домой, на Динас 

Михаила давно тянуло вер-
нуться. Здесь ему комфорт-
но, потому что жизнь течёт 
спокойно, размеренно, есть 
возможность насладиться 
простыми радостями, вроде 
похода в лес, о чём с плот-
ным гастрольным графиком 
оставалось только мечтать. 
Полгода он работает дро-
бильщиком на участке по 
производству неформован-
ных огнеупоров. Стал мо-
лодежным лидером первого 
цеха. И привёл команду к 
победе в недавнем завод-
ском конкурсе на лучший 
молодежный коллектив.

- Олеся Грибовская и 
Никита Гугенгаймер «выта-
щили» на себе спортивные 
этапы. Никита ещё подска-
зал интересный ход, когда 
мы сочиняли строчки о за-
воде с заданными словами. 
Это была общая победа, 
другие участники команды, 
Сергей Зидымышев и Настя 
Сухомлинова тоже поста-
рались. Помогла советами 
кладовщик цеха Ольга По-
пова, опытный кавээнщик, 
- капитан сборной гордится 
тем, что именно в первом 
трудится самая активная и 
креативная молодежь.

- Театральные «корни» 
из детства пригодились в 
жизни?

- Скажу так: театр живёт и 
будет жить в сердце. Нравит-
ся выходить к публике, видеть 
глаза, устремленные на тебя, 
и общаться со зрителем на 
уровне эмоций. Как человек 
позитивный, люблю дарить 
радость и хорошее настрое-
ние окружающим, - ответил 
Михаил, несмотря на то, что 
его первый поэтический опыт 
«родился» на отрицательных 
эмоциях. Тринадцатилетний 
влюбленный увидел девчон-
ку с другим юношей и напи-
сал стихотворение «Стриж» 
- о птичке, которая порхает от 
одного гнезда к другому.

- Нельзя «заказать» себе 
рифму, каждое стихотво-
рение — это отзвук эмоций 
или впечатлений, результат 
размышлений. Опыт уже по-
зволяет написать поздрав-
ление «по поводу», но и 
здесь нужно что-то узнать 
об адресате, чтобы строки 
стали точным попаданием.

С творческого пути пред-
ставитель рабочей профес-
сии не сошёл, планов, идей 
и стремлений у молодого 
динуровца много.

Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА
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ОБ ИТОГАХ ОБ ИТОГАХ 
КРУГАКРУГА

Завтра начина-
ются игры второго 
круга чемпионата 
Свердловской об-
ласти по футболу. 
О текущем поло-
жении дел мы рас-
спросили в студии 
«ТВ ДИНУР» глав-
ного тренера завод-
ской команды Евге-
ния ФЕДОТОВА.

- Евгений Петрович, всё ли складывается в чемпиона-
те так, как планировалось на старте?

- Нет. Неудачно вошли в сезон. Не помню такого старта 
на протяжении последних лет десяти. Обсуждали ситуацию 
с игроками. Состав команды обновился на 60 процентов и 
требовалось время, чтобы сыграться. Окончание первого 
круга провели уверенно, выигрывали с крупным счётом, пока    
«Динур» занимает третье место.

- Кто из соперников оказался «тёмной лошадкой»?
- Сюрприз преподнесла команда «Русфан». Не новичок, 

участвовала в прошлогоднем чемпионате, но во встрече на 
старте показала очень хороший футбол, качественную под-
готовку. Неплохо проявляет себя «Северский трубник» из 
Полевского. Других неожиданных результатов нет.

- Кого из игроков нашей команды вы включили бы в 
рейтинг лучших?

- Самый результативный бомбардир на сегодня — Алек-
сей Костин. «Мотором» команды назвал бы Михаила Бело-
ногина и Дениса Дёмишнина, двух полузащитников. «Заво-
дят» товарищей на игру, создают много голевых моментов, 
угрожают воротам соперников. Приятно удивляет Александр 
Богомолов, который перешёл к нам из Верхней Пышмы. 
Тоже зачастую руководит игрой на поле. 

- Каков средний возраст футболистов «Динура»?
- 25-26 лет. Это хороший возраст, расцвет сил. Есть опыт 

и нужная физическая форма.
- В каком графике играете?
- Матчи чемпионата — по субботам. Параллельно уча-

ствуем в первенстве города и Кубке области. Кубковые 
встречи проходят по средам, поэтому матчи первенства для 
нас сдвигают на понедельник-вторник. Приходится маневри-
ровать, ничего, справляемся.

- Как складывается игра в первоуральском первен-
стве и Кубке области?

- На уровне города у «Динура» только победы, ближайший 
соперник отстаёт на 7 очков. Перспективы завоевать чемпи-
онство велики. Что касается Кубка, то с ним за время моей 
тренерской работы не складывалось. Хотя «Динур» выигры-
вал Кубок гораздо чаще, чем становился чемпионом облас-
ти. Этот сезон для меня — четвертый, и нынче мы дошли до 
полуфинала. Предстоит встреча с «Академией-Урал», если 
пройдём в финал, сыграем, скорее всего, с «Синарой». При-
ложим все усилия для победы.

- Погода не радует не только садоводов-огородников, 
но, наверное, и вам доставляет неудобство?

- Нас она как раз радует: нет жары, трава на поле не вы-
горает, газон мягкий. В недавнем матче с командой «Горняк-
ЕВРАЗ» из Качканара ливень, прошедший перед началом 
встречи, испортил картину. Должны были выигрывать, но по-
лучилась ничья, 1:1.

Сейчас задача — в каждом матче сражаться за победу, 
не считая, сколько баллов набирают или теряют соперники.

- Евгений Петрович, расскажите о предстоящих встречах.
- Завтра принимаем на своём поле команду «Урал-              

асбест». Начало встречи — в 17 часов. Затем три игры под-
ряд проводим с «Академией-Урал» - две Кубковые и матч 
чемпионата. Очень сложная серия предстоит, не скрою.

- Удачи нашей команде!

История противостояния 
команд насчитывает 9 мат-
чей. Восемь раз успех празд-
новали зенитовцы, ещё одна 
встреча закончилась вничью. 
Петербуржцы в этом сезоне 
уже завоевали Суперкубок и 
переиграли «Динамо». Одна-
ко и «Урал» успел преподнес-
ти сюрприз. В прошлом туре 
«шмели» одолели краснодар-
скую «Кубань» со счётом 2:0. 
Лишь «Урал» смог одержать 
победу с разницей более чем 
в один мяч, благодаря чему 
возглавил таблицу Премьер-
лиги. Об успешном старте 
соперников вспомнил перед 
матчем главный тренер «Зе-
нита» Андре Виллаш-Боаш: 
«Они действительно хорошо 
начали этот сезон, обыграв на 
выезде «Кубань», и понятно, 
что это была особенная побе-
да для Виктора Гончаренко. В 
«Урале» собран очень хоро-
ший состав — у них появился 

   ЕСТЬ ПЕРВЫЙ    ЕСТЬ ПЕРВЫЙ 
СТАДИОН!СТАДИОН!

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018

В Екатеринбурге состоялось открытие «СКБ-Банк Арена» - первого в Рос-
сии объекта, построенного к чемпионату мира 2018 года. Здесь планируется 
проводить тренировки сборных, которым выпадет выступать в Екатеринбур-
ге. Первыми на поле бывшего стадиона «Уралмаш» вышли «Урал» и «Зенит».

Мартынович, есть сильные 
молодые россияне. Сопер-
ник силён, но надеюсь, как и 
в прошлом сезоне, мы одер-
жим победу».

Надежды наставника пе-
тербуржцев оправдались. 
«Зенит» подпортил празд-
ничное настроение ураль-
цев. Матч завершился с 
результатом 4:1. К чести фут-
болистов «Урала», они не 
опустили руки при счёте 0:2. 
В середине второго тайма 
Александр Ерохин восполь-
зовался тактическим просчё-
том зенитовцев и дальним 
ударом сократил разрыв. 
Однако петербуржцы быстро 
нарастили преимущество.

Среди болельщиков, под-
державших «Урал» в этой 
встрече, были и динасовцы. 
Один из них, старший ма-
стер помольного участка 
цеха №2 Михаил БАЖИН 
поделился впечатлениями.

- Купил абонементы на 
весь сезон. На этот матч 
взял с собой старшую дочь 
Юлию. Ей очень понрави-
лась атмосфера игры, ска-
зала, что теперь всегда 
будет ездить. Стадион 
после реконструкции не уз-
нать. Вмещает около деся-
ти тысяч человек. На игру 
с «Уралом» попали не все 
желающие, многим биле-
тов не хватило. Впечатле-
ния от первого посещения 
остались приятные, но ре-
зультат встречи огорчил. 
Может, следующие матчи 
лучше сложатся, - рассчиты-
вает болельщик со стажем.

По мнению спортивных 
журналистов, освещавших 
встречу, «Урал» заслужил 
добрые слова за игру, и на 
других встречах команды 
Виктора Гончаренко в Ека-
теринбурге стоит ждать ан-
шлагов.

С 1 августа проезд 
в городских автобусах и 
маршрутках будет сто-
ить не шестнадцать, а 
восемнадцать рублей. С 
просьбой повысить плату 
за проезд в обществен-
ном транспорте Перво-
уральска выступили 
местные пассажиропере-
возчики. Их инициативу, 
обоснованную конкретны-
ми расчётами, поддержа-
ла Свердловская регио-
нальная энергокомиссия. 
15 июля в ведомстве 
приняли решение и на 
официальном сайте было 
опубликовано соответ-
ствующее постановление.

ПРОЕЗД ДОРОЖАЕТПРОЕЗД ДОРОЖАЕТ

В период с 3 по 30-е числа будет действовать 20-ти процентная 
скидка для пенсионеров. Путёвка на 10 дней обойдётся горожанам 
старшего возраста в 11500 рублей, на две недели — в 15400. В 
стоимость входит лечение, проживание и четырёхразовое питание.

День пребывания в санатории по профилю «Мать и дитя» 
для мам, желающих отдохнуть в сентябре с двумя детьми в воз-
расте до 14-ти лет, будет стоит 2250 рублей, то есть второй ребё-
нок получит возможность бесплатного оздоровления. На первый 
месяц осени предлагаются путёвки для всей семьи по цене 2900 
рублей в день. Предусмотрен комплекс услуг для двоих взрос-
лых и ребёнка, которому не исполнилось четырнадцать.

Подробную информацию можно получить по телефо-
нам: 27-87-07, 8-965-510-82-82.

Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА

В БАРХАТНЫЙ СЕЗОНВ БАРХАТНЫЙ СЕЗОН
В заводском профилактории сейчас отдыхают дети, 

но «Лесная сказка» уже готовится к приёму взрослых 
посетителей. На сентябрь разработано несколько пред-
ложений для разных категорий отдыхающих.
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ВТОРНИК,  4 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,  3 АВГУСТА

3  по 9 августа 

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером. (16+)
14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)
15.10 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
23.45 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (18+)
01.15 Х/ф «Обезьянья кость» (США, 
2001г.) (16+)
03.05 Х/ф «Драконий жемчуг: Эво-
люция» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Своя чужая» (16+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
02.45 Т/с «Прости меня, мама» 
(12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.05 Х/ф «Заговорённый. 
Игла» (16+)
10.10, 00.50 «Эволюция»
11.45, 17.00, 19.00 Большой спорт
12.05 Х/ф «Котовский» (0+)
13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 27 м. Мужчины. Прямая 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)
15.10 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
23.45 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (18+)
01.15, 03.05 Х/ф «28 дней спустя» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Своя чужая» (16+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «Дождь в чужом городе»
03.45 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.10 Х/ф «Заговорённый. 
Донор» (16+)
10.10, 00.50 «Эволюция»
11.45, 17.00, 19.25 Большой спорт
12.05 Х/ф «Котовский» (0+)
13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 20 м. Женщины. Прямая 
трансляция из Казани
15.10 «24 кадра» (16+)
16.10 «Битва за сверхзвук. Правда 
о ТУ-144»
17.25 Чемпионат мира по водным 

трансляция из Казани
16.05 «Сухой. Выбор цели»
17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани
19.20 Х/ф «Подстава» (16+)
02.20 «24 кадра» (16+)
03.15 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
05.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

«НТВ»
06.00 Солнечно. Без осадков. (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Спето в СССР. (12+)
02.40 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30, 04.55 М/с «Чаплин» (6+)
06.45 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Фэнтези «Повелитель стихий» 
(США, 2010г.) (0+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Виза есть-ума не надо!» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Год в сапогах» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Зару-
бежное» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. В от-
пуске» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
23.30 «Уральские пельмени. Звёз-
ды +» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30, 03.50 «Большая разница» 
(12+)
01.35 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Лав.Net» (18+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)
12.35 Линия жизни. Александр Мит-
та
13.30 Д/ф «Дворец каталонской му-
зыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»
13.45 Х/ф «Поздний ребенок»
14.50 Д/ф «Фенимор Купер»
15.10 Х/ф «Отпуск в сентябре» 
(12+)
17.35 «Мир из-за столика». Прага
18.05 Д/ф «Дух дышит, где хочет...»
19.15 «В поисках утраченного»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Я буду выглядеть смеш-
но. Татьяна Васильева»
20.35 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич. 
Первый красный генерал»
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Время для размышле-
ний»
00.45 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет...»
01.40 «Полиглот»
02.25 Ф.Мендельсон. Концерт для 
скрипки с оркестром

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.10 Х/ф «Пандора» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»

14.50, 19.30 «Город новостей»
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Приштинский бросок». Спец-
репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Медовая ло-
вушка» (16+)
00.00 «События.»
00.20 Д/с «Династiя. Дважды осво-
бодитель» (12+)
01.10 «Тайны нашего кино». «Эки-
паж» (12+)
01.45 Т/с «Отец Браун 2» (16+)
03.30 «Обложка. Пришествие Майк-
ла Джексона» (16+)
04.00 Д/с «Вся правда о львах» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Понять. Простить» (16+)
11.45 «Клуб бывших жён» (16+)
12.45 «Моя свадьба лучше!» (16+)
13.45 Х/ф «Дети Арбата» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
20.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде» 
(16+)
00.30 Х/ф «Отцовский инстинкт» 
(Россия, 2012г.) (16+)
02.25 Д/ф «Быть с ним» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Ми-24». «Винтокрылый 
боец» (12+)
07.05 Новости. Главное
08.00 «Научный детектив» (12+)
08.20, 09.15 Т/с «Следопыт» (16+)

09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.40, 13.15 Т/с «Сыщики 4» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 
«Истребители ЯК» (6+)
19.15 Х/ф «Кутузов» (0+)
21.20 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
01.45 Х/ф «Сломанная подкова» 
(0+)
03.20 Х/ф «Подсудимый» (12+)
05.05 Д/ф «Твердыни мира» (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» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 05.40 Ретро-концерт (татар.)
13.30, 06.30 «Татарские народные 
мелодии»
14.00 Т/с «Сказки мачехи» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 Д/ф. (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Современное прочте-
ние» (12+)
21.00 Д/ф «Гастарбайтеры» (12+)
22.30, 04.05 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «Все сокровища мира» 
(12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Т/с «Босоногая девчонка» (12+)

видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани
19.45 Х/ф «Вместе навсегда» (0+)
02.20 «Моя рыбалка»
02.45 «Диалоги о рыбалке»
03.15 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
05.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

«НТВ»
06.00 Солнечно. Без осадков. (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Как на духу. (16+)
02.45 Дикий мир
03.15 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30, 05.30 М/с «Чаплин» (6+)
06.45 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
13.30 «Уральские пельмени. Звёз-
ды +» (16+)
14.00 «Ералаш» (0+)
14.20 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
15.20, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Не вешать хвост, ветеринары!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. В от-
пуске» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Дере-
венское» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 «Сумерки» (2008 г.) Фэнтези. 
США, 2008 г. (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.10 Х/ф «Звучание моего голоса» 
(16+)
02.50 Х/ф «Удивительные приклю-
чения Дениса Кораблёва»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.25, 01.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
13.45 Х/ф «Время для размышле-
ний»
14.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
15.10 «Медные трубы. Алексей Сурков»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 Мария Биешу. «Молдавская 
примадонна»
16.50 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза»
17.05, 00.55 Избранные шедевры 
П.И.Чайковского. Симфония N5
17.50 «Мир из-за столика». Женева
18.20 Д/ф «Матч столетия. Русские 
против Фишера»
19.15 «Завтрак на траве»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Больше, чем любовь. Анна и 
Павел Флоренские
20.35 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Дело « (16+)
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Он, она и дети»
02.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар-
рудники и город рудокопов»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
10.25 Д/ф «Георгий Юматов. О ге-

рое былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Время грехов» (Украина, 
2008г.) (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Медовая ло-
вушка» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Борис Бере-
зовский» (16+)
00.00 «События.»
00.20 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Королевский сорняк» (12+)
04.20 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.00 Х/ф «Дети Арбата» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде» 
(16+)
00.30 Х/ф «Отцовский инстинкт» 
(Россия, 2012г.) (16+)
02.20 Д/ф «Быть с ним» (16+)
03.25 Д/ф «Свои чужие дети» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Ми-24». «История про-
должается» (12+)
07.00 «Служу России»

07.35 «Военная приемка» (6+)
08.20, 09.15 Т/с «Следопыт» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)  
12.40, 13.15 Т/с «Сыщики 4» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
16.05 Т/с «Сыщики 5» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 
«Истребитель ЛА-5» (6+)
19.15 Х/ф «Суворов» (0+)
21.20 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Похищение « (0+)
02.40 Х/ф «Эсперанса» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
14.00 Т/с «Сказки мачехи» (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, 23.05 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30, 05.40 «Молодежная останов-
ка» (12+)
17.50 «Tat-music» (12+)
18.00 М/с «Современное прочте-
ние» (12+)
21.00 Д/ф. (12+)
22.30, 06.05 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «Все сокровища мира» (12+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.20 Т/с «Босоногая девчонка» (12+)



10 СРЕДА, 5 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,  6 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)
15.10 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
23.45 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (18+)
01.15, 03.05 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
03.10 Х/ф «Господа Бронко» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Вы заказывали убий-
ство» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Своя чужая» (16+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «Трест, который лопнул» (0+)
03.45 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Х/ф «Заговорённый. 
Солнечный ветер» (16+)
10.10, 00.40 «Эволюция»
11.45, 17.10, 19.10 Большой спорт
12.05 Х/ф «Котовский» (0+)
13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 27 м. Мужчины. 
15.30 «24 кадра» (16+)
16.15 «Битва за космос. История 
русского «шаттла»
17.25 Чемпионат мира по водным 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)
15.10 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
23.45 Д/ф «День, когда сбросили 
бомбу» (12+)
00.50 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «Чудо на 34-й ули-
це» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Вы заказывали убий-
ство» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Своя чужая» (16+)
22.55 «Жертвоприношение» (16+)
23.35 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.35 Х/ф «Трест, который лопнул» 
(0+)
03.00 Т/с «Прости меня, мама» (12+)
03.55 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.40 Х/ф «Заговорённый. 
Персидский огонь» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 17.15, 19.30 Большой спорт
12.05 Х/ф «Котовский» (0+)
13.50 Х/ф «Вместе навсегда» (0+)
17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани

видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спарта» (Чехия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
21.40 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. 
02.10 «Полигон». Большие пушки
02.50 Профессиональный бокс
05.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

«НТВ»
06.00 Солнечно. Без осадков. (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Квартирный вопрос
02.50 Дикий мир
03.10 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.10 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.10, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Сумерки» Фэнтези. США, 
2008 г. (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Дере-
венское» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Гадже-
ты» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Фэнтези «Сумерки. Сага. Но-
волуние» (США) 2009 г. (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30, 05.05 «Большая разница» 
(12+)
01.20 Х/ф «Удивительные приклю-
чения Дениса Кораблёва»
04.00 М/ф «Смех и горе у Бела 
моря»

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
13.45 Х/ф «Он, она и дети»
15.10 «Медные трубы. Михаил Иса-
ковский»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.25 Больше, чем любовь. Анна и 
Павел Флоренские
17.05 Избранные шедевры 
П.И.Чайковского
17.50 «Мир из-за столика». Париж
18.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота»
19.15 «Вопрос о Думе»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Жизнь быстрее МиГа»
20.35 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Исход»
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Поздняя встреча»
00.55 Д/ф «Мой Шостакович»
01.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
02.40 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
09.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-
сят» (0+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Борис Бере-
зовский» (16+)
16.00, 17.50, 04.00 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Первая древнейшая» (16+)
00.00 «События.»
00.20 Х/ф «Психопатка» (Украина, 
2006г.) (16+)
02.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» (12+)
03.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.00 Х/ф «Дети Арбата» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
20.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде» 
(16+)
00.30 Х/ф «Журавушка» (12+)
02.10 Д/ф «На чужом несчастье» 
(16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Кутузов» (0+)
08.20, 09.15 Т/с «Следопыт» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 

12.40, 13.15 Т/с «Сыщики 5» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 
«Штурмовик Ил-2» (6+)
19.15 Х/ф «Отец солдата» (0+)
21.05 Х/ф «Я тебя никогда не забу-
ду» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Суворов» (0+)
03.05 Х/ф «Однолюбы» (16+)
04.40 Д/ф «Гангутское сражение» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30, 07.40 «Народ мой» (татар.) 
(12+)
14.00 Т/с «Сказки мачехи» (12+)
15.00 Д/ф. (6+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Современное прочте-
ние» (12+)
18.25 М/ф
21.00 Д/ф. (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30, 06.05 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «Все сокровища мира» 
(12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Т/с «Босоногая девчонка» (12+)

19.50, 21.45 Х/ф «Военная развед-
ка. Северный фронт» (12+)
01.20 «Эволюция» (16+)
02.50 «Рейтинг Баженова». Боль-
шой брат (16+)
03.15 Х/ф «Погружение» (16+)

«НТВ»
06.00 Солнечно. Без осадков. (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
19.25 Д/ф «Хиросима и Нагасаки. 
Рассекречено» (16+)
19.55 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова» (16+)
21.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Дачный ответ
02.50 Дикий мир
03.10 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00 Фэнтези «Сумерки. Сага. Но-
волуние» (США) 2009 г. (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Гори оно всё... Конём!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Гадже-
ты» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее о женщинах» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Фэнтези «Сумерки. Сага. Зат-

мение» (США) 2009 г. (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
02.05 Х/ф «Проповедник с пулемё-
том» (16+)
04.35 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.30 Х/ф «Поздняя встреча»
14.50, 23.05 Д/ф «Камиль Коро»
15.10 «Медные трубы. Анна Барко-
ва»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.25 Д/ф «Артём Микоян. Жизнь 
быстрее МиГа»
17.05, 00.55 Избранные шедевры 
П.И.Чайковского. Увертюра-фанта-
зия «Ромео и Джульетта»
17.50 Д/ф «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное»
18.05 Д/ф «Мой Шостакович»
19.15 «Мороженое из сирени»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Святослав Федоров. Ви-
деть свет»
20.35 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Навеки чужие»
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Непобеждённый гарни-
зон»
00.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин»
01.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
02.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Король, дама, валет» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 
Первая древнейшая» (16+)
16.00, 17.50, 04.10 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
21.45, 03.55 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Главная жена 
страны» (16+)
23.05 «Советские мафии. Операция 
«Картель» (16+)
00.00 «События.»
00.20 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 
за границей» (12+)
02.00 Х/ф «Время грехов» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.00 Х/ф «Дети Арбата» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
20.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде» 
(16+)
00.30 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
02.25 Д/ф «На чужом несчастье» 
(16+)
03.25 Д/ф «Материнские слёзы» 
(16+)
04.30 Д/ф «Матери-кукушки» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.40 Х/ф «Москва, любовь моя» (12+)
08.35, 09.15 Т/с «Смерш. Легенда 
для предателя» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 

12.40, 13.15 Т/с «Сыщики 5» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Хиросима. «Мир» по-
американски» (12+)
19.15 Х/ф «В твоих руках жизнь» 
(0+)
21.05 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Отец солдата» (0+)
02.45 Х/ф «Альба Регия» (Венгрия, 
1961г.) (12+)
04.35 Х/ф «Соленый пес» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30, 05.40 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00 Т/с «Сказки мачехи» (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 Д/ф «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Современное прочте-
ние» (12+)
21.00 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30, 06.05 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «Все сокровища мира» (12+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.20 Т/с «Яланаяклы кыз» (12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда. (16+)
23.20 Д/ф «Pink Floyd: история «The 
dark side of the moon» (16+)
00.25 Х/ф «Морской бой» (США, 
2012г.) (12+)
02.50 Х/ф «Появляется Данстон» 
(США, 1996г.) (12+)
04.25 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Вы заказывали убий-
ство» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «В жизни раз бывает 60!»
23.20 Х/ф «Муж счастливой женщи-
ны» (12+)
01.15 «Живой звук»
03.15 «Горячая десятка» (12+)
04.20 «Аркадий Кошко. Гений рус-
ского сыска» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
04.50, 06.10 Х/ф «Суровые киломе-
тры» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.45 Телесериал «Дурная кровь» 
(16+)
08.45 М/ф
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Олег Попов. «Я жив!» 
(12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.10 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева» (16+)
17.30 Угадай мелодию. (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.15 Достояние Республики: «Вла-
димир Шаинский»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига. (16+)
00.35 Х/ф «Люди Икс 2» (США, 
2003г.) (12+)
03.00 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
04.45 Мужское/Женское. (16+)

«РОССИЯ 1»
05.10 «Комната смеха»
06.00 Х/ф «Облако-рай» (12+)
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА» 
(12+)
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05, 04.30 «Актёрская рулетка. 
Юрий Каморный» (12+)
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20, 14.30 Х/ф «Катино счастье» 
(16+)
16.10 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ» (Россия, 2014г.) (12+)
20.35 Х/ф «Провинциалка» (16+)
00.25 Х/ф «Солнцекруг» (Россия, 
2012г.) (12+)
02.15 Х/ф «Циники» (16+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
10.40 «Эволюция» (16+)
11.45, 17.15, 19.25 Большой спорт
12.05 «Кто убил Котовского?»
13.00 «Полигон». Большие пушки
13.30 Х/ф «Подстава» (16+)
17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани
19.45, 21.40 Х/ф «Военная развед-
ка. Северный фронт» (12+)
23.30 Х/ф «Шпион» (16+)
02.40 «Эволюция»
04.10 «Человек мира». Оман
04.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Трансляция из Орла 
(16+)

«НТВ»
06.00 Солнечно. Без осадков. (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
19.40 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
23.15 Х/ф «День отчаяния» (16+)
01.20 Д/с «Собственная гордость: 
«Красота по-русски»
02.15 Дикий мир
03.15 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.10 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Фэнтези «Сумерки. Сага. Зат-

мение» (США) 2009 г. (12+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее о женщинах» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Все 
мужоперы» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Брекоткина» (16+)
19.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса. Часть 1» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса. Часть 2» (16+)
22.00 «Большой вопрос. Третий се-
зон» (16+)
23.00 Х/ф «Проповедник с пулемё-
том» (16+)
01.30 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка» (16+)
03.15 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
05.05 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия»
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)
12.30 Д/ф «Непобеждённый гарни-
зон»
13.30 Д/ф «Рыцарь оперетты. Григо-
рий Ярон»
14.10 Иностранное дело. «История 
дипломатии»
14.50, 01.45 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»
15.10 «Медные трубы. Владимир 
Луговской»
15.35 «Полиглот»
16.25 Д/ф «Врубель»
16.55 Большой джаз
19.15 Д/ф «Рина Зеленая. Несрав-
ненная ЕкатеРина»
19.55 Х/ф «Похождения зубного 
врача» (0+)
21.15, 01.55 «Была ли ядерная вой-
на до нашей эры? Индийский след»
23.30 Худсовет
23.35 «Династия без грима»

00.20 Х/ф «Руфь»
02.40 Д/ф «Пон-дю-Гар-римский ак-
ведук близ Нима»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Тайны нашего кино». «По се-
мейным обстоятельствам» (12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Колье Шарлотты» 
(0+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
13.05 И. Слуцкая «Жена. История 
любви» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Операция 
«Картель» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Каменская. Шестерки 
умирают первыми» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое 
«Кино» (12+)
01.15 Т/с «Пуля-дура. Агент почти 
не виден» (12+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.05 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Майкл Дуглас» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30, 18.55, 23.45, 05.55 «Одна за 
всех» (16+)
07.45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
09.45 Х/ф «Звезда эпохи» (0+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
22.45 «Моя свадьба лучше!» (16+)
00.30 Х/ф «С любовью. Лиля» (12+)
02.30 Д/ф «Матери-кукушки» (16+)
03.35 Д/ф «Звёздные тёщи» (16+)
04.40 Д/ф «Звёздный ремонт»
05.40 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
06.50 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+)
08.35, 09.15, 12.10, 13.15 Т/с «Лич-
ное дело капитана Рюмина» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-

уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.35 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» (12+)
20.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)
22.05, 23.20 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)
01.20 Х/ф «Палач» (16+)
04.35 Х/ф «Так начиналась леген-
да» (12+)

«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» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30, 05.40 «Татарские народные 
мелодии» (6+)
14.00 Д/ф «Адреналин» (6+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
16.20, 06.30 «Деревенские посидел-
ки» (татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Большая маленькая я» 
(16+)
03.20 Т/с «Босоногая девчонка» 
(12+)
04.00 Творческий вечер Азгара Ша-
кирова (татар.) (6+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.05 Х/ф «Временщик. Переворот» 
(16+)
11.45, 17.10, 19.10 Большой спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
13.20, 15.15 Х/ф «Военная развед-
ка. Северный фронт» (12+)
17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани
19.30 Х/ф «Честь имею» (12+)
23.10 Профессиональный бокс
01.40 «НЕпростые вещи»
02.10 «За гранью». Обратная реак-
ция
02.40 «Иные». Выносливость. За 
гранью
03.05 «Мастера». Золотоискатель
03.35 «Человек мира». Крымские 
каникулы
04.30 «Максимальное приближе-
ние». Рига
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

«НТВ»
06.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть!
08.50 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога. (16+)
10.50 Поедем, поедим!
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.20 Летнее центральное телеви-
дение. (16+)
20.00 Самые громкие русские сен-
сации. (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.50 Хочу v ВИА Гру! (16+)
00.55 Сегодня. Вечер. Шоу. (16+)
02.45 Дикий мир
03.25 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)

05.05 Все будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.10 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.00, 02.55 Х/ф «Финист-Ясный со-
кол»
08.30, 09.00 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
09.25 М/с «Смешарики»
09.40 М/ф «В поисках Немо»
11.20 М/ф «Рога и копыта»
13.00, 16.00, 16.30 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Х/ф «Госпожа горничная» 
(США, 2002г.) (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Ловушка для родите-
лей» (США, 1998г.) (0+)
23.00 Х/ф «Семейный уик-энд» (16+)
01.05 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
04.25 Х/ф «Звучание моего голоса» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Похождения зубного 
врача» (0+)
11.50 Острова. Андрей Мягков и 
Анастасия Вознесенская
12.30 Александр Журбин. Большая 
cемья
13.25 Д/с «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю». «За 
Веру, Царьград и Отечество»
14.15 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»
15.30, 02.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
15.45 Д/ф «Рина Зеленая.Несрав-
ненная ЕкатеРина»
16.30 «Л.Н.Толстой. «Крейцерова 
соната»
17.10 Х/ф «Крейцерова соната» (0+)
19.45 «Романтика романса»
20.40 Евгений Князев. Линия жизни
21.30 Спектакль «Маскарад»
23.50 Большой джаз
01.40 М/ф для взрослых
01.55 Искатели. «Клад Стеньки Раз-
ина»

«ТВЦ»
06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
08.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)
09.30 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.50 «Тайны нашего кино». «Кали-
на красная» (12+)
12.20 Х/ф «Не валяй дурака» (Рос-
сия, 1997г.) (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 Х/ф «Последняя роль Риты» 
(12+)
17.15 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды Московского моря» 
(12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
23.35 «Девять граммов майдана». 
Спецрепортаж. (16+)
00.05 Т/с «Каменская. Шестерки 
умирают первыми» (16+)
02.10 Х/ф «Свадебный подарок» 
(12+)
03.45 «Линия защиты» (16+)
04.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 00.00 «Одна за всех» (16+)
07.40, 23.00 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
08.40 Х/ф «Мисс Марпл. Карман, 
полный ржи» (12+)
10.45 Х/ф «Мисс Марпл. Зеркало 
треснуло» (12+)
13.05 Х/ф «Мисс Марпл. Забытое 
убийство» (12+)
15.10, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00, 22.00 Д/ф «Восточные жены» 
(16+)
00.30 Х/ф «Прятки» (Россия, 2010г.) 
(16+)
02.25 Д/ф «Звёздные соперницы» 
(16+)
03.25 Д/ф «Звёздные свекрови» (16+)

04.30 Д/ф «Звёздные свадьбы» 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Аленький цветочек» (0+)
07.20 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.25, 13.15, 18.25, 23.20 Т/с «Сем-
надцать мгновений весны» (0+)
04.20 Х/ф «Живая радуга» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Большая маленькая я» 
(16+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (та-
тар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (12+)
13.00 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Георгии Ибушеве. (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00, 04.05 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (12+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «ГОЛОВОЛОМКА» (татар.) 
(12+)
22.00 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.20 «Байки от Ходжи Насретди-
на» (татар.) (12+)
00.00 Х/ф «Джим с Пикадилли» 
(12+)
02.00 Х/ф «За бортом» (12+)
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Частные объявленияЧастные объявления

электромонтёров 
     по ремонту электрооборудования

токаря
слесаря по КИПиА
медсестру по диетологии (возможно обучение)
тренеров по волейболу и баскетболу
рабочего по благоустройству
уборщика служебных помещений

ОАО « ДИНУР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ОАО « ДИНУР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Обращаться 
по телефонам: 

27-89-39, 
27-85-29, 
27-82-02
Резюме можно        

отправить через 
сайт предприятия

www.dinur.ru

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов по-
здравляют с юбилейным днём рож-
дения Александра Мордхеевича 
Шварцмана, Венеру Файзельгая-
новну Камалову, Алевтину Алек-
сандровну Демидову, Фаину Ар-
сентьевну Бегишеву, Алефтину 
Ильиничну  Немкину, Любовь 
Никоноровну Комаристую, Яса-
вия Мубиновича Гильмизянова, 
Римму Алексеевну Жигалину, Ва-
лентину Васильевну Анфёрову!
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать её пора,
Желаем мы на будущее - счастья,
А с ним - здоровья, бодрости, добра!

Коллектив цеха №2 поздрав-
ляет с юбилеем Кадрию Ахна-
фовну Мендиярову, Светлану 
Васильевну Беляеву и Елену 
Зеноновну Петровскую! 
Жизнь пусть будет к вам щедра
На счастья яркие мгновения!
Удачи, радости, добра
В чудесный праздник юбилейный!

Коллектив ЦЛМ поздравляет 
Александра Мордхеевича Шварц-
мана с юбилейным днём рождения!
Сказать хотим от всей души

Мы в праздник тёплые слова:
Удачи ждут пусть впереди 
И будет счастья жизнь полна!

Коллектив МЛЦ поздравля-
ет Александра Валентиновича 
Пермина с юбилеем!
Повод есть гордиться 

каждым днём,
И впереди ещё так много ждёт!
Пусть будет жизнь наполнена 

теплом, 
Успех, удачу, счастье принесёт!

Коллектив рудника поздравля-
ет с юбилейным днём рождения 
Елену Анатольевну Курносову!
Счастья, здоровья, тепла каждый час!
Жизнь пусть прекрасные дарит 

моменты!
В праздник чудесный у вас зазвучат
И поздравления, и комплименты!

Коллектив ЦПиТ горячо и сер-
дечно поздравляет с юбилейным 
днём рождения Алсу Адисовну 
Насретдинову!
Желаем новых сил и счастья,
Чтоб удавались все дела!
Чтоб в жизни не было несчастья 
И жизнь прекрасною была!

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/ф
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки. (12+)
10.40 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Идеальный ремонт
13.10 Т/с «Папа напрокат» (12+)
15.15 Д/с «Романовы» (12+)
17.20 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН» (16+)
19.50 Аффтар жжот. (16+)
21.00 Время
21.45 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
23.20 Танцуй! (16+)
01.10 Х/ф «Разрушенный дворец» 
(США, 1999г.) (12+)
03.00 Х/ф «Школа выживания вы-
пускников» (США, 2009г.) (16+)

«РОССИЯ 1»
05.25, 03.40 «Комната смеха»
06.20 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Т/с «Родители» (12+)
12.20 Х/ф «Стерва» (16+)
14.20 «Смеяться разрешается»
16.10, 21.00 Х/ф «Полоса отчужде-
ния» (12+)
00.50 Х/ф «Приказано женить» 
(Россия, 2011г.) (16+)
03.05 «Планета собак»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.05 Х/ф «Временщик. Переворот» 
(16+)
11.45, 17.10, 19.10 Большой спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
13.20, 15.15 Х/ф «Военная развед-
ка. Северный фронт» (12+)
17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани

19.30 Х/ф «Честь имею» (12+)
23.10 Профессиональный бокс
01.40 «НЕпростые вещи»
02.10 «За гранью». Обратная реакция
02.40 «Иные». Выносливость. За 
гранью
03.05 «Мастера». Золотоискатель
03.35 «Человек мира». Крымские 
каникулы
04.30 «Максимальное приближе-
ние». Рига
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

«НТВ»
06.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога. (16+)
10.50 Д/ф «ГМО. Еда раздора» 
(12+)
12.00 Дачный ответ
13.20 Футбол. ЦСКА-»Амкар». Чем-
пионат России 2015 г. - 2016 г. Пря-
мая трансляция
16.00 Х/ф «День отчаяния» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное признание. 
(16+)
20.20 Х/ф «Боцман Чайка» (12+)
23.55 Большая перемена. (12+)
01.50 Жизнь как песня. (16+)
03.25 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Мышонок Пик»
06.20 М/ф «Первая охота»
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.20, 04.35 «МастерШеф» (16+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.00 Х/ф «Госпожа горничная» 
(16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Женаты с первого взгляда» 
(16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса. Часть 1» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Уральские пельмени. Все 
мужоперы» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Брекоткина» (16+)
16.30 Х/ф «Как стать королевой» 
(12+)
18.40, 01.25 Фэнтези «Сумерки. 
Сага. Рассвет. Часть 1» (США) 2011 
г. (12+)
20.50 Фэнтези «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 2» (США) 2011 г. (12+)
22.55 Фэнтези «Орудие смерти. 
Город костей» (Германия-Канада) 
2013 г. (16+)
03.35 «Большой вопрос. Третий се-
зон» (16+)
05.30 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «В погоне за славой» (0+)
12.00 Легенды мирового кино. Се-
рафима Бирман
12.25 Д/ф «Климат. Последний про-
гноз»
12.55 Гении и злодеи. Владимир 
Даль
13.25 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю». 
«Красные на Черном»
14.10 Д/ф «Отшельники реки Пры»
14.50 Юрий Гуляев. «Незабывае-
мые голоса»
15.30 «Пешком...». Москва литера-
турная
16.00 «Династия без грима»
16.50 Сергей Михалков. «Дядя Стё-
па»
17.25 Д/ф «Тайна белого беглеца»
18.15, 01.55 Искатели. «Завещание 
Стеллецкого»
19.00 Х/ф «Руфь»
20.25 Вера Васильева. Творческий 
вечер в театре Сатиры
22.00 Большая опера- 2014 г.
23.25 Х/ф «Крейцерова соната» (0+)
02.40 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст»

«ТВЦ»
06.00 Х/ф «Король, дама, валет» 
(16+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Беглецы» (16+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
12.35 Х/ф «Два капитана» (0+)
14.30 Праздничный концерт к Дню 
строителя. (6+)
15.35 Х/ф «Мастер» (16+)
17.15 Х/ф «Ограбление по-женски» 
(12+)
21.00 «События» (16+)
21.15 «Удар властью. Человек, по-
хожий на...» (16+)
22.05 Т/с «Отец Браун 2» (16+)
23.55 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
02.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+)
08.00 «Золушка», 2 с. Италия, 2011 
г. (12+)
12.10 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
14.15 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «У реки два берега» (16+)
23.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Золушка из Запрудья» 
(12+)
02.30 Д/ф «Звёздные дачи» (16+)
03.30 Д/ф «Звёздные войны» (16+)
04.30 Д/ф «Звёздная пластика» 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Аленький цветочек» (0+)
07.20 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.25, 13.15, 18.25, 23.20 Т/с «Сем-
надцать мгновений весны» (0+)
04.20 Х/ф «Живая радуга» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.50 Х/ф «Джим с Пикадилли» 
(12+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00, 05.40 Телеочерк о певице 
Флере Сулеймановой (татар.) (6+)
10.00 М/ф
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
13.15 «Байки от Ходжи Насретди-
на» (татар.) (12+)
13.30 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (6+)
13.50 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.00 Концерт «Казан нуры» (6+)
16.30, 06.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Караоке по-татарски» (6+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (татар.) 
(6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (6+)
20.15 «По росчерку пера...» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
00.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Портной из Панамы» 
(16+)
04.00 «Манзара» (татар.) (6+)

ПРОДАМ две однокомнатные квартиры. Телефон 8-909-00-33-230
ПРОДАМ 2-комнатную малогабаритную квартиру на первом этаже по 

адресу: улица 50 лет СССР, 24. Телефоны: 63-50-99, 8-982-662-31-06
ПРОДАМ земельный участок в коллективном саду №48 (Калата). Пло-

щадь 5,6 сотки, дом, вода, старая баня, 2 теплицы, насаждения. Телефон 
8-932-110-04-90
ПРОДАМ участок в саду №13, 5,6 сотки, есть все насаждения, дом, баня, 

две теплицы. Телефон 8-912-202-06-40
ПРОДАМ земельный участок в коллективном саду №113, 4,8 сотки, при-

ватизирован. Телефоны: 63-52-67, 8-908-917-58-00
ПРОДАМ садовый участок в коллективном саду №66. 

Телефон 8-922-200-53-32
СДАМ 2-комнатную квартиру с мебелью на длительный срок. 

Телефон  8-922-103-84-61
ПРОДАМ шкаф тёмной полировки с антресолями, на дверцах – зеркала 

(1000 рублей). Телефон 63-52-40
МЕНЯЮ двухкомнатную квартиру новой планировки на СТИ на трёхком-

натную на Динасе или СТИ. Телефон 8-982-63-08-451
ПРОДАМ недостроенный гараж. Телефон 8-950-65-41-419

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК НА ДИНАСЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ. ИНДИВИДУАЛЬНО И В ГРУППАХ.

Телефон 8-922-217-30-69 На правах рекламы

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» извещает о смерти ветерана труда 
завода, бывшего бегунщика цеха №1 Самигуллина Кияметдина Гата-
улловича, ветерана труда, бывшего прессовщика цеха №2 Хромых 
Нины Дмитриевны и выражает соболезнование родным и близким. 


