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В преддверии про-
фессионального 
праздника строи-
телей мы встрети-
лись с начальни-
ком РСУ Романом 
Александровичем 
КАЗАНЦЕВЫМ и 
расспросили его о 
том, как коллек-
тив управления 
выполняет задачи, 
которые ставит 
перед ним руко-
водство завода. 

  ОТ ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТУОТ ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТУ

- Когда у строителей 
много работы — это луч-
шее подтверждение того, 
что предприятие успеш-
но развивается, уверен-
но смотрит в завтрашний 
день. Хорошая примета, 
не так ли?

- Действительно, то, что 
ремонтно -строительное 
управление работает в пол-
ную силу, - положительный 
знак стабильности нашего 
завода. «ДИНУР» продол-
жает наращивать объёмы 
производства и вкладывать 
средства в модернизацию. 
Один из наиболее крупных 
— смонтированная печь 
обжига глазури на участ-
ке КГИ второго цеха. Эта 
работа заняла несколько 
месяцев, наряду со строи-                                                       
телями в ней были задей-
ствованы многие заводские 
службы и подрядчики. Се-
годня этот тепловой агрегат 
успешно эксплуатируется. 
Недавно закончили строи-
тельство линии сухих ми-
нерализаторов на прессо-
формовочном участке. Все 
строительно-монтажные 
работы здесь тоже были вы-
полнены силами специали-
стов нашего управления. В 
настоящее время зашли на 
очередной крупный объект 

— завод возводит участок по 
выпуску диоксида циркония. 
На данном этапе занимаемся 
бетонированием полов, мон-
тажом металлоконструкций, 
приводим старое здание в над-
лежащий вид.

- Как правило, строители 
параллельно заняты сразу 
на нескольких объектах.

- Да, конечно. На этой не-
деле, например, приступили 
к ремонту платформы в от-
делении плавленых материа-     
лов УПСОП второго цеха. 
Очень напряжённым бывает 
для строителей период подго-
товки к Дню металлурга. Боль-
шой объём работы ложится на 
бригаду отделочниц, наших 
столяров. Вот и нынче они 
успешно справились с постав-
ленными задачами. В августе 
готовимся приступить к ре-
монту внутризаводских дорог. 
Составлена дефектная ведо-
мость, теперь главное, чтобы 
погода позволила заняться 
асфальтированием.

- Роман Александрович, 
вы возглавляете управле-
ние без малого год. Что для 
вас было наиболее слож-
ным в этот период?

- Несмотря на то, что ос-

новные требования к строи-
тельству общие, на предприя-
тии много своей специфики. 
Сходу во всю кухню динасово-
го производства не вникнешь, 
приходится учиться. Мне 
помогает в этом мой пред-
шественник Валерий Анато-
льевич Мрозицкий, который 
всегда рядом и готов подска-
зать. Иногда кажется, что по-
пал в безвыходную ситуацию, 
но пообщавшись с опытными 
коллегами, понимаешь — всё 
можно решить, нужны только 
терпение и настойчивость.

- Расскажите о коллекти-
ве заводских строителей.

- Коллектив у нас неболь-
шой, с крепким, надёжным 
костяком. На каждом участке 
погоду делают опытные, вы-

сокопрофессиональные ра-
ботники. У них учится моло-
дёжь, которая приходит в РСУ. 
Посмотрите, сколько новых 
участков построено на заво-
де, сколько функционирует 
современных линий, сколько 
смонтировано оборудования, 
сколько тары ежедневно от-
гружается в товарные цехи! 
Почти ювелирную работу вы-
полняют наши модельщики, 
всегда востребованы штука-
туры-маляры, плотники. Поль-
зуясь возможностью, хочу по-
благодарить весь коллектив за 
работу. Она у нас нелёгкая, но 
очень нужная и интересная.

задача была выполнена. А 
когда второй цех столкнул-
ся с проблемой отсутствия 
рабочих на ремонте тун-
нельных вагонов, именно 
наши специалисты пришли 
на помощь. Собственно для 
этого и существует на заво-
де ремонтно-строительное 
управление.

- Скажите, Роман Алек-
сандрович, насколько 
сложно вести строитель-
ство в условиях действу-
ющего производства?

- Конечно, есть много 
неудобств, подводных кам-
ней, но мы понимаем, что 
другого не дано, и стараем-
ся так организовать работу, 
чтобы производственникам 
не мешать выполнять план, 
и стройку не остановить. 
Иногда сроки затягиваются, 
так как наталкиваемся на 
непредвиденные обстоя-
тельства, которые невоз-
можно предусмотреть на 
стадии проектирования. 
Так было на второй линии 
сухих минерализаторов, 
когда на нулевом цикле 
пришлось повозиться со 
старым, очень прочным, ви-
димо, ещё с комсомольских 
времён фундаментом.

- Как будете отме-
чать профессиональный 
праздник?

- Ударным трудом. В 
пятницу на разнарядках по-
здравлю коллективы участ-
ков, и все разойдутся по 
своим рабочим местам.

- Что вы пожелаете 
коллегам?

- Здоровья, долгой и 
плодотворной работы на 
динасовом заводе, мира в 
семьях, мира в нашей стра-
не и обязательно умения с 
оптимизмом смотреть в бу-
дущее.

Алла ПОТАПОВА

Поздравляем с Днём строителя 
коллектив ремонтно-строительного управления! 

Очередной профессиональный праздник даёт повод под-
черкнуть важность и значимость труда рабочих и специалис-
тов, благодаря которым завод строится и обновляется. В 
работе строителей «ДИНУРА» отличают профессиона-

ИХ  РУКАМИ  СТРОИТСЯ  ЗАВОД
лизм, слаженность команды, умение вписаться в действу-
ющее производство и, несмотря ни на что, выполнить по-
ставленную задачу.

Желаем и дальше быть верными профессии. Пусть уве-
ренности придаёт работа ради надёжного будущего заво-
да, ради благополучия семей его тружеников!   

Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР»
Ефим Моисеевич Гришпун

Исполнительный директор 
Дмитрий Борисович Кобелев

- Помимо плановых 
строек случаются форс-
мажорные ситуации. Вот 
когда строители проверя-
ются на профессионализм, 
мобильность, умение опе-
ративно выполнять свою 
работу.

- Мы имеем в своём ар-
сенале необходимые строи-
тельные машины, механизмы, 
инструмент, допуски к различ-
ным агрегатам, зданиям и соо-
ружениям, а главное - специа-
листов, что позволяет быстро 
реагировать на любые внеш-
татные ситуации. Так было, 
когда потребовался срочный 
ремонт одной из туннельных 
печей. Быстро сформирова-
ли звено из строителей, име-
ющих опыт такой работы, и 

ВАЖНЫЕ СТРОЙКИ ЧЕТЫРЁХЛЕТИЯ  
2012 год.2012 год.   Линия по производству сводов, монтаж сме-

сителя Eirich-RW16 на участке БМО в цехе № 1.
2013 год. 2013 год. Строительство участка по производству       

товарных порошков в цехе № 1, монтаж двух колпаковых 
печей на УКГИ в цехе № 2.

2014 год.2014 год. Смонтированы рукавные фильтры на УПБМО 
в цехе № 1, построена первая линия сухих минерализато-
ров на ПФУ цеха № 2.

2015 год.2015 год.  Монтаж дробилки ДЦ-0,63  на УПБМО в цехе № 1,                                                                                                                                 
строительство печи обжига глазури на УКГИ цеха                                   
№ 2. Сейчас ведется строительство участка плавки диок-
сида циркония.
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 КОГДА УЧЕБНЫМ КЛАССОМ 
СТАНОВИТСЯ ЦЕХЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

В июне на заводе 
была проведена пла-
новая проверка по со-
блюдению требований 
безопасности в элек-
троэнергетике. 

Её проводил государ-
ственный инспектор меж-
регионального отдела по 
надзору за объектами элек-
троэнергетики и гидротехни-
ческими сооружениями. 

В результате проверки дан 
ряд рекомендаций, над вы-
полнением которых ведётся 
работа в подразделениях. На-
пример, до 1 сентября пред-
стоит утвердить перечень 
должностных инструкций 
рабочих мест в энергоцехе, 
пересмотреть инструкции 
в связи с введением новых 
правил по охране труда при 
эксплуатации электроуста-
новок, провести аттестацию 
ответственных за электрохо-
зяйство автотранспортного и 
железнодорожного цехов, а 
также — ремонтно-строитель-
ного управления, предъявить 
в Уральское управление Рос-
технадзора график осмотра 
аккумуляторных батарей и так 
далее. Сейчас важно уложить-
ся в сроки выполнения на-
меченных мероприятий, чего 
требует приказ исполнитель-
ного директора Д.Кобелева, 
подписанный 27 июля.

Этот переход предполага-
ется осуществить в два эта-
па. С августа талоны нового 
образца предусмотрены для 
работников центральной за-
водской лаборатории, отдела 
технического контроля, руд-
ника, ЦЛМ, автотранспорно-
го, железнодорожного цехов, 
МЛЦ, РСУ, других подразде-
лений. Товарные первый и 
второй цехи планируется пе-
ревести на изменённый фор-
мат талонов с 20 сентября.

Существует порядок вы-
дачи талонов на спецпита-
ние для заводчан, занятых 
во вредных условиях ра-
боты (перечень профессий 
утверждён в Приложении 
№15 к Коллективному дого-
вору на этот год). 

О НОВЫХ 
ТАЛОНАХ

С 1 августа в связи 
с вводом новой про-
граммы по расчётам в 
цехе питания и торгов-
ли введён иной формат 
талонов на получение 
спецпитания.

- «ДИНУР» - один из двух 
заводов в Первоуральске, 
который имеет лицензию на 
право образовательной дея-
тельности, - начала разговор 
Светлана Данковская. - В 
Министерстве образования 
Свердловской области, мы 
представляли схему обуче-
ния на предприятии и список 
наставников — преподава-
телей теории и инструкторов 
— производственников. На 
заводе действует Положе-
ние о наставничестве. Два 
года назад оно было пере-
смотрено с учётом повы-
шения требований к этому 
направлению работы. За-
дача наставника — обучить 
новичка самостоятельно 
работать, довести его до 
положительной аттестации. 
Это главное условие оплаты 
труда наставника. Букваль-
но сегодня исполнительным 
директором подписан приказ 
о материальном вознаграж-
дении наставников за июль. 
Список довольно солидный. 
Надо сказать, что это хоро-
шая прибавка к зарплате 
каждого из них.

О том, сколько требу-
ется времени, чтобы обу-
чить новичка, к примеру, 
профессии прессовщика, 
мы спросили у Вячеслава 
Дунаева, который на три 
месяца был переведён из 
первого цеха во второй 
инструктором производ-
ственного обучения. На 
что прессовщик с двадца-
тилетним опытом рабо-
ты ответил:

- При том, что есть опре-
делённый срок обучения 
разным профессиям, для 
прессовщика, по-моему, это 
четыре месяца, уверен, что 
всё зависит от человека. Не-
которые, как Максим Андрю-
ков, быстро вникают в суть 
дела и у них всё начинает по-
лучаться. Максиму уже до-
веряют формовать сложные 
марки. А у другого и через 
полгода ничего не клеится. 
Тут важны желание учиться 
и терпение. Вот этого то не-
которым и не хватает.

- Смотришь, пришли на 
участок человек шесть, а 
то и больше, остались же 
один или два, - продолжает 
Пётр Герасимов. - Прессов-
щик — тяжёлая профессия. 
Но если ты хочешь зара-
батывать, учись, старайся, 
слушай, что тебе говорит 
наставник. Мне лично, ког-
да я пришёл на участок 
ШПУ-изделий в первый цех 

Тема, которую мы определили для обсуждения за очередным круглым сто-
лом, - организация производственного обучения в цехах. В коллективы вли-
ваются новые люди, и очень важно, чтобы они как можно быстрее научились 
качественно выполнять свою работу. Что этому способствует? Эффективны ли 
формы освоения профессий, практикуемые на предприятии? Найти ответы на 
эти и другие вопросы мы попытались вместе с заместителем начальника перво-
го цеха Николаем ГУСЕВЫМ, начальником бюро подготовки персонала Свет-
ланой ДАНКОВСКОЙ, прессовщиком второго цеха Петром ГЕРАСИМОВЫМ и 
слесарем-ремонтником первого цеха Вячеславом ДУНАЕВЫМ.

и вообще не имел пред-
ставления, что такое пресс, 
оснастка, потребовался ме-
сяц, чтобы набраться на-
выков от опытных рабочих. 
Перейдя на ПФУ во второй 
цех, снова пришлось учить-
ся. Принцип прессования 
тот же, однако марки более 
сложные. Но язык-то есть, 
спрашивал, если непонят-
но. Мне разъясняли, пока-
зывали, помогали. Сейчас 
сам учу новичков.

- Другого способа подго-
товить профессионального 
прессовщика нет, - дополняет 
Светлана Геннадьевна. - Ни 
в колледжах, ни в училищах 
такого направления не су-
ществует. В апреле в связи с 
большим приёмом на работу 
прессовщиков вернулись к 
системе освобождённых ин-
структоров производственного 
обучения. Ими на три месяца 
стали Вячеслав Дунаев и Фё-
дор Шайхитдинов. Прессовщи-
кам-сдельщикам, на которых 
лежит основная нагрузка по 
выполнению плана, не надо 
было отвлекаться на обу-       
чение новичков, наставники 
же в течение всего рабочего 
дня объясняли, показывали 
начинающим всё, что требует-
ся по технологии формования 
огнеупоров, следили за каче-
ством их работы, вовремя по-
правляя, подсказывая.

- Мы работали в сменах, 
где по два-четыре новичка, 
- говорит Вячеслав Аристо-
вич. - Все восемь часов на-
ходишься рядом. Одному 
помогаешь настроить пресс, 

другому разъясняешь, как 
надо чистить лицевые, смо-
тришь, не наделали бы бра-
ка. Тот, кто только начинает, 
не может весь процесс объ-
ять, зацикливаясь на чём-то 
одном, например, на ударах 
или размере изделия, при 
этом упускает другое.

- Не знаю, как на других 
участках, на нашем с обуче-
нием порядок, - подытожи-
вает разговор о подготовке 
кадров для прессоформовки 
Петр Герасимов. - Трудно 
сказать, сколько останется 
на постоянную работу из 
этого приёма, но толковые 
ребята есть. Всегда говорю, 
не спешите уходить, даже 
если что-то вас поначалу не 
устраивает, присмотритесь, 
попробуйте чего-то добить-
ся. Мы ведь все начинали от 
простого к сложному.

- Я свою трудовую дея-
тельность начинал на участке 
БМО первого цеха, когда там 
ещё стояли три фрикционных 
пресса,- к обсуждению темы 
присоединяется Николай Гу-
сев. - Я тогда был бригадиром, 
и мы формовали безобжиго-
вый кирпич. Полтора месяца 
требовалось для освоения 
профессии тому, кто хотел 
работать и остаться на ди-
насовом заводе, зная, какое 
это стабильное предприятие. 
Из тех ребят и теперь успеш-
но работают в цехе Алексей 
Кузнецов, Олег Бессольцев, 
другие. Если говорить о се-
годняшнем дне, то процесс 
обучения в цехе постоянен. 
Востребованы профессии 

формовщиков, плавильщи-
ков огнеупорного сырья, дро-
бильщиков. Сейчас, напри-
мер, организовываем третью 
бригаду на линию желобных 
масс УПНО. Каждого новичка 
будем учить. После успеш-
ной аттестации это будет 
полноценная комплексная 
бригада, которая сможет вы-
полнять работу и на участке 
неформованных огнеупоров, 
и на линии  по производству 
набивных масс УПБМО. Мы 
работаем в тесном контакте 
с бюро подготовки персонала. 
В преддверии учебного сезо-
на делаем заявку, скольких 
людей и по каким професси-
ям цеху требуется обучить, 
сколько человек должны ос-
воить смежные специально-
сти, кому предстоит аттеста-
ция, проверка знаний. У нас 
есть график этой работы, ко-
торый соблюдается.

Участники круглого ста-
ла были единодушны, за-
водская система обучения 
дееспособна и даёт хоро-
шие результаты. Как мы ни 
пытались узнать, а есть ли 
в этой работе негативные 
стороны, диалога не полу-
чилось. Только Светлана 
Данковская сказала, что во 
втором цехе ещё остаются 
нерешёнными некоторые 
вопросы, касающиеся об-
суждаемой сегодня темы, 
и что вместе с заместите-
лем начальника подразде-
ления они думают, как их 
решать. 

 Алла ПОТАПОВА

ПОСЛЕ 
ПРОВЕРКИ
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Динуровцы завер-
шают подготовку ра-
бот, которые будут 
защищать в финале 
конкурса инновацион-
ных проектов, который 
планируется провести 
в сентябре. Энергетик 
рудника Иван КЛЕМЕН-
ТЬЕВ и инженер участка                      
связи ИВЦ Никита                                                  
КОЧЕТКОВ выбрали 
тему ресурсосбереже-
ния.

СВОЙ ВЗГЛЯД 
НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

НАСЛЕДНИКИ

- Участвовать в конкурсе 
мне предложил главный ин-
женер рудника Сергей Ива-
нович Гамилов. Работа по 
экономии электроэнергии в 
нашем подразделении ве-
дётся постоянно, в частно-
сти, за время моей работы 
удалось добиться пятнадца-
типроцентной экономии по-
требления электроэнергии, 
- поясняет Иван.

Руководители и специа-
листы цеховых служб еже-
годно вносят предложения 
по ресурсосбережению в 
отдел главного энергетика. 
Этот аспект повлиял и на 
решение молодых заводчан 
включиться в подготовку 
проекта.

- Всех тонкостей рас-
крывать не буду, скажу, 
что наше предложение 
можно внедрить не толь-
ко на руднике, но и в 
других подразделениях 
предприятия. Потребуют-
ся затраты, но эффект от 

вложений ожидаем зна-
чительный, - добавляет 
И.Клементьев.

Конкурс инновационных 
проектов стал толчком для 
работы научно-технической 
мысли участников. Соав-
торы проекта не скрыва-
ют — вопросом экономии 
электроэнергии занялись не 
ради наград и достижений, 
потому что интересно, хо-
чется предложить решение, 
соответствующее требова-
ниям времени. 

Обоих в сентябре ожи-
дает дебют. Работу над про-
ектом, которая длится около 
двух месяцев, разделили: 
Иван отвечает за расчёты, 
Никита собирает необходи-
мую информацию и готовит 
презентацию к защите.

- Хотел узнать что-то но-
вое, поэтому заинтересо-
вался темой энергосбереже-
ния, - аргументирует Никита 
Кочетков, который по роду 
профессии занимается об-

служиванием на «ДИНУРЕ» 
и его социальных объектах 
систем пожарной и охран-
ной сигнализации. - Сопри-
косновение есть в том, что 
я тоже работаю со схемами, 
часто занимаюсь расчётами 
и продумываю эффектив-
ность внедрения тех или 
иных систем.

Инженеру Кочеткову 
тоже необходимо держать 
руку на пульсе. На смену тем 
сигнализациям, что были 
установлены в 70-80-е годы, 
приходят современные ана-
логи, поэтому с новинками 
технического прогресса он 
знакомится постоянно.

Сейчас мои собесед-
ники наводят «последние 
штрихи» в своей работе и, 
насколько могла судить, с 
азартом ожидают финаль-
ной части конкурса, чтобы 
познакомить членов ко-
миссии со своими идеями 
и узнать, какие темы инте-
ресуют других коллег.

Электрика МЛЦ Андрея Араптанова, которого я попро-
сила рассказать о впечатлениях, до сих пор переполняют 
эмоции.

- Было очень весело! Брал с собой семью — жена Ната-
ша и дочка Кристина остались в восторге, в следующем 
году снова хотят ехать на «Знаменку». Пожалел, что не 
приезжал на фестиваль будучи студентом.

Пели и слушали песни под гитару, играли в футбол, 
волейбол, поднимались в горы неподалёку. Готовили на 
костре, спали в палатках — как на заводском турслё-
те. Здесь добавилась живая музыка, которая постоян-
но звучала из динамиков. Причём, выступали не толь-
ко стройотрядовцы: со сцены в виде парусника для нас 
пели «Смысловые галлюцинации», были среди участни-
ков представители команды КВН «Уральские пельме-
ни». Запомнился концерт симфонического оркестра из 
консерватории Екатеринбурга.

Помимо песен и спортивных турниров проходили кон-
курсы граффити, самодельных моделей кораблей — на-
зывался «Спутники Посейдона». Конкурс рисунков на теле 
проводился для всех, но больше, по-моему, понравилось 
«раскрашиваться» детям.

Для заводской команды это была первая поездка на 
«Знаменку». На следующий год организуем сборную и зая-
вимся на спортивные соревнования. Ребята, которые 
поют, - Саша Маргулис, например, планируют подгото-
вить номер. Уровень фестиваля довольно высокий, хочет-
ся соответствовать.

Здорово провели выходные. Атмосфера была дружес-
кая и лёгкая. С тем, чтобы добраться на поляну, проблем 
не возникло. Поначалу хотели ехать на своих машинах, но 
получилась бы целая автоколонна. Завод выделил авто-
бус, который нас со всем скарбом доставил до места, а 
потом — домой.

Андрей упомянул о том, что среди участников про-
шедшего фестиваля присутствовали не только студенты 
разных лет из Свердловской области. «Знаменку-2015» 
посетили жители Новосибирской, Омской, Тюменской об-
ластей, Пермского и Алтайского края, Санкт-Петербурга... 
Каждый увёз свои впечатления и воспоминания об этих 
трёх днях.

РОМАНТИКА 
«ЗНАМЕНКИ»

Тридцать восьмой фестиваль студенческой 
песни на протяжении трёх дней «квартировал» 
в Сухоложском районе. Молодые динуровцы 
окунулись в атмосферу походной романтики с 
песнями у костра.

Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА

Турслёт включён в Спартакиаду предприятия как один из зачётных видов. Молодеж-
ные лидеры подразделений обсудили, результаты на каких этапах будут учитываться 
при общем подведении итогов. Решено включить в зачёт прохождение контрольно-ту-
ристического маршрута, представление эмблемы и девиза команды. Будут учитываться 
результаты конкурсов биваков и художественной самодеятельности. В последнем твор-
ческие границы расширятся — приветствуются не только традиционные песни под гита-
ру, но и сценки, художественное слово, танцы. Словом, любые варианты, к которым есть 
склонность. В качестве домашнего задания участникам предлагается выпустить стенга-
зету на тему туризма.

Слёт в окрестностях Хомутовки планируется провести в течение одного дня. К сле-
дующей среде молодежные лидеры уже подготовят предварительные списки цеховых 
команд. Как всегда, вместе с родителями-динуровцами провести выходной на при-
роде могут дети. Заявки на участие подавайте через лидеров подразделений либо 
обращайтесь к ведущему специалисту по работе с молодежью Любови Татауровой по 
телефону 278-113. 

ГОТОВИМСЯ К ТУРСЛЁТУ
На недавней встрече заводского молодежного актива центральным во-

просом стал предстоящий туристический слёт. Датой проведения опре-
делено 5 сентября.
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- Светлана Геннадьевна, 
это действительно канику-
лы или просто пауза в ра-
боте?

- Скорее пауза. Пока нет 
заседаний Думы и комитетов, 
но работа с избирателями 
продолжается. Вчера, напри-
мер, вели депутатский приём 
во Дворце культуры «Огнеу-
порщик».

- Какие, на ваш взгляд, 
наиболее важные для пер-
воуральцев решения были 
приняты депутатами за пе-
риод минувшей сессии?

- Многие документы при-
ведены в соответствие с из-
менениями в федеральном 
законодательстве. В част-
ности, Устав города, Пра-
вила землепользования и 
застройки, Положения о 
муниципальных служащих, 
разного рода выплатах... 
Перечислять можно долго. 
Один из больших и посто-

В ИНТЕРЕСАХ 
ГОРОДА И ГОРОЖАН 

После очередного 
заседания, состояв-
шегося 30 июля, го-
родская Дума отпра-
вилась на каникулы. 
Об итогах работы в 
минувшую сессию мы 
попросили рассказать 
депутата первого из-
бирательного округа, 
начальника заводско-
го бюро подготовки 
персонала Светлану 
ДАНКОВСКУЮ.

янно актуальных вопросов 
— бюджет города. Регулярно 
на заседаниях его уточняли, 
детализировали. Думаю, все 
сегодня видят, как наш город 
меняется в лучшую сторо-
ну. Благоустраиваются дво-
ры, продолжается ремонт 
дорог, возводятся новые и 
реконструируются старые 
детсады... На майском за-
седании депутаты обсужда-
ли изменения в городском 
плане застройки, утвержда-
ли с учётом требований за-
кона, где должно быть про-
мышленное строительство, 
где — жилищное частное 
и многоэтажное. Ещё одно 
из направлений — вопросы 
по продаже или передаче 
в аренду муниципального 
имущества. Это один из ис-
точников пополнения город-
ского бюджета. Каждый объ-
ект депутаты рассматривают 
индивидуально. Большин-
ством голосов мы зачастую 
отклоняем предложение 
администрации о продаже, 
если объект имеет важную 
социальную значимость. 
Убеждаем, что в данном слу-
чае выигрышнее сдать его в 
аренду.

Рассмотрен большой 
блок вопросов по городско-
му жилищно-коммунальному 
хозяйству. Внесены важные 
изменения в Положение о 
ЖКХ. Утверждали измене-
ния в структуре администра-
ции города. За минувшую 
сессию таких изменений 

было четыре. В общем, в 
поле зрения Думы — все те-
кущие проблемы города.

- С чем обращаются из-
биратели к депутатам свое-
го округа?

- С самыми разными во-
просами и просьбами. Я 
постоянно говорю, что наш 
округ — один из самых боль-
ших и сложных. У нас много 
частного сектора, а это — 
дороги, низкое напряжение 
в электросетях, проблемы с 
вывозом мусора... Огромное 
удовлетворение получаешь, 
когда удаётся найти реше-
ние. Этим летом, например, 
удалось установить детскую 
площадку в жилом массиве 
Птицефабрики. Надо было 
видеть счастливых ребяти-
шек и их родителей, полу-
чивших такой подарок.

- Светлана Геннадьев-
на, отчёты руководителей 
каких городских служб, ве-
домств заслушивали депу-
таты?

- Пожалуй, всех. Отчи-
тывались управление обра-
зования, здравоохранение, 
коммунальное хозяйство, 
руководитель ГУВД Перво-
уральска... Не приехал в 
назначенный день только 
директор «ГАЗЭКСа», на-
деемся в скором времени 
услышать и его отчёт. К до-
кладчикам всегда много во-
просов, потому что депутаты 
хорошо знают, что волнует 
их избирателей в каждой из 
этих сфер.

- Светлана Геннадьев-
на, вы пришли на ин-
тервью после одной из 
аттестаций. Где она состо-
ялась? 

- Скажу больше, я при-
шла к вам между двумя ат-
тестациями. Первая прохо-
дила в отделе технического 
контроля, где комиссия 
успешно аттестовала Екате-
рину Николаевну Клюеву в 
резерв инженера-технолога 
второй категории. Сейчас 
иду в первый цех, где за-
планирована аттестация по 
технологии работников двух 
участков.

- Как часто в подразде-
лениях завода проводят-
ся аттестации?

- Практически каждый 
день. Экзамен держат спе-
циалисты, рабочие, прово-
дим очередные проверки 
знаний. В последнее время 
мы серьёзно ужесточили 
требования к аттестуемым. 
И не только мы, но и учеб-
ные центры, с которыми ра-
ботаем. 

- К Дню металлурга 
провели конкурс профес-
сионального мастерства 
среди прессовщиков вто-
рого цеха. Какой следую-
щий?

- Готовим конкурс проф-
мастерства формовщиков 
кварцевых изделий. Пред-

ставители этой профес-
сии не соревновались уже 
десять лет. Операторы же 
станков с ЧПУ нынче будут 
состязаться в мастерстве 
впервые. Всегда рада, ког-
да наряду с традиционны-
ми вводим новые конкурсы. 
Это интересно, значимо. В 
сентябре предстоит защита 
инновационных проектов 
участников конкурса с ана-
логичным названием.

- Заводские журнали-
сты обязательно будут 
освещать все конкурсы, 
рассказывать о победите-
лях и секретах их успеха. 
Спасибо за интервью.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

ОБ АТТЕСТАЦИИ 
И КОНКУРСАХМы не могли во время 

встречи не расспросить 
Светлану Данковскую о 
работе бюро подготовки 
персонала, который она 
возглавляет.

29 июля исполняющий обязанности начальника управле-
ния соцразвития Валерий Воробьёв и начальник бюро подго-
товки персонала Светлана Данковская поблагодарили детей 
и педагогов динасовской школы за труд. Десяти школьникам 
вручены подарки и Благодарственные письма от админи-
страции предприятия. Итоги летней трудовой кампании для 
нас подвела начальник службы управления персоналом 
завода Наталья Агафонова.

- Работа по трудоустройству несовершеннолетних на 
предприятие во время летних каникул ведётся уже более 
десяти лет. Мы действуем согласно Трудовому кодексу стра-
ны, Постановлению администрации городского округа №652 
«Об обеспечении отдыха, оздоровления и       занятости 
детей и подростков в 2015 году» и совместному договору 
между городским Центром занятости и «ДИНУРОМ». При-
оритет в трудоустройстве — у ребят из многодетных, мало-
обеспеченных семей.

На каждого из детей оформлен необходимый пакет до-
кументов: трудовая книжка, трудовой договор в 2-х экзем-
плярах, приказ о приёме на работу, заявление от родителей.

- На «ДИНУР» приезжали специалисты рабочей груп-
пы областной комиссии по делам несовершеннолетних. 
Какие отзывы получены?

- Проверена правильность процедуры оформления на 
работу. Уделили внимание тому, по какой схеме выплачи-
вается заработная плата. Финансирование идёт из двух 
источников — городского Центра занятости и нашего пред-
приятия. Члены комиссии побывали на рабочих местах, оз-
накомились, как соблюдается питьевой режим. Никаких на-
рушений не выявили.

- Завод выполнил все взятые на себя обязательства. На 
этом можно поставить точку. С какой целью организуются 
экскурсии в цехи для подростков, награждение лучших?

- На протяжении многих лет завод шефствует над школой 
№15. Нынче, в связи с началом действия областной програм-
мы «Уральская инженерная школа», мы внесли изменения 
в нашу программу социального партнёрства. Привлечение 
молодёжи на завод, знакомство школьников с рабочими про-
фессиями, как направление программы, приобрели ещё боль-
шее значение. К тому же, нельзя забывать о преемственности 
поколений. После окончания школы, получения образования 
многие выпускники приходят на завод, где работают родители.

- Организация летней занятости детей — серьёзная 
ответственность для работодателя. Чем руководствует-
ся администрация завода, ежегодно принимая её?

- Это проявление социальной ориентированности нашего 
предприятия. Многие ребята летом остаются дома и их нужно 
занять. Желающих работать на заводе во время каникул много. 
По решению председателя Совета директоров, исполнитель-
ного директора завода выделяются средства для оплаты труда 
детей и педагогов, занятых летом. Ни одна из городских органи-
заций не трудоустраивает столько несовершеннолетних.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Натальи РОГОЗНИКОВОЙ

ТРУДОВОЕ ЛЕТО
Школьный отряд закончил работу на «ДИНУРЕ». 

Нынешним летом две группы подростков были 
заняты на благоустройстве заводской террито-
рии.
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Месяц, который венчает лето, пополнил летопись 
заводской истории важными встречами и событиями.

1954 год
Август - по итогам отраслевого соцсоревнования за вто-

рой квартал заводу присуждено первое место с вручением 
переходящего Красного Знамени ВЦСПС и Министерства 
чёрной металлургии.

2004 год
В августе на «Динуре» побывала генеральный консул Ве-

ликобритании в Екатеринбурге Линда Кросс. Высокопостав-
ленная гостья посетила участки плавки шпинели и стекла, 
отделение кварцевой керамики. Увидела заводской здрав-
пункт и санаторий-профилакторий.

2007 год
В августе на предприятии создана лаборатория автома-

тизированных систем управления технологическими про-
цессами – ЛАСУТП. Новая единица вошла в состав отдела 
главного энергетика.

2008 год
В августе на руднике начала работать новая буровая 

установка ДМ 45/НР «Atlas Copco». Производительность 
шведского станка в 3-4 раза выше, чем у его «собратьев», 
которые трудятся на горном участке многие годы.

1 августа 2011 года изменилась структура управле-
ния ОАО «ДИНУР». Упразднена должность генерального 
директора. Введены: председатель Совета директоров 
(Ефим Моисеевич Гришпун), исполнительный директор 
(Дмитрий Борисович Кобелев), первый заместитель ис-
полнительного директора - технический директор (Алек-
сандр Михайлович Гороховский), заместители исполни-
тельного директора.

Подготовила Екатерина ТОКАРЕВА

АВГУСТОВСКИЕ
ВЕХИ

В первом цехе хороший спрос на продукцию участ-
ка формованных огнеупоров — блоки, ВКМ, ТИВ. На 
участке БМО запланированы четыре дополнительные 
смены в производстве желобных масс, в полном режи-
ме идёт работа на помоле, гнездовых блоках, товар-
ных порошках. Гарантированные объёмы на участке 
кварцевой керамики. Дополнительные смены преду-
смотрены на участке по производству неформованных 
огнеупоров.

Как всегда напряжённо работают помол второго 
цеха, прессоформовочный участок, садка и сортировка. 
Пятидневная неделя - на ремонте туннельных вагонов. 
Двухсменный трёхбригадный график утверждён для 
участка корундографитовых изделий, а для дробления, 
обжига и рентген-контроля — трёхсменный четырёх-
бригадный.

В приказе по заводу напротив участков механоли-
тейного цеха, ремонтно-строительного управления, 
транспортных подразделений стоит утверждающее 
«В полном режиме». Сегодня эти слова имеют особое 
значение. В областных СМИ недавно прозвучало, что 
139 предприятий Свердловской области в нынешних 
непростых экономических условиях вынуждены рабо-
тать на сокращённых неделях, с дополнительными вы-
ходными. 

Алла ГЕРМАНОВА

С ПОЛНОЙ 
ЗАГРУЗКОЙ

Августовские планы производства и отгрузки в 
заводских подразделениях гарантируют полный 
режим работы.

- Считаю такие позна-
вательные экскурсии не-
обходимостью. Прежде 
чем ехать «за три моря», 
надо узнать историю род-
ного края. В Нижнем Та-
гиле побывать не дово-
дилось, а город оказался 
удивительным. Здесь и 
цирк, и театры, множество 
музеев. Спасибо «ДИНУРУ», 
который даёт возмож-
ность сохранять тонус и 
интерес к жизни, отправ-
ляясь в такие короткие пу-
тешествия. На заводском 
автобусе по новой трассе 
мы за два часа добра-
лись до Тагила. В дороге 
Ольга Алексеевна Долгих 
рассказала об его исто-
рии, так что приехали, уже 
имея представление о го-
роде.

Каждый из музеев ока-

КОРОТКОЕ КОРОТКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕПУТЕШЕСТВИЕ

На прошлой не-
деле ветераны пред-
приятия съездили в 
Нижний Тагил. Куль-
турная программа ока-
залась насыщенной: 
динуровцы старшего 
поколения побывали 
в музее-заповеднике 
горнозаводского дела 
Среднего Урала, кар-
тинной галерее, му-
зее подносов и музее-
усадьбе Демидовых. О 
том, чем запомнилась 
поездка, рассказала 
Нина Александровна 
НЕЗГОВОРОВА.

зался по-своему интере-
сен. Нас познакомили с 
историей горнозаводского 
дела. Запомнились краси-
вейшие нижнетагильские 
подносы, богатая коллек-
ция картин в местной гале-
рее. Приятно удивилась, 
увидев, что экскурсово-
дами работают молодые 
горожане, влюбленные 
в своё дело — обо всём 
рассказывали обстоятель-
но и увлечённо.

Сделала двум нашим 
школьным библиотекам, 
расположенным в разных 
зданиях, подарки к ново-
му учебному году — кни-

ги обо всех музеях, где 
мы побывали. Посетив 
Нижний Тагил, увидев, 
как дорожат тагильчане 
своей культурой и истори-
ей, загорелась желанием 
организовать экскурсию 
для школьников. Думаю, 
с каким-нибудь классом 
или сборной группой обя-
зательно съездим. Тем 
более, что усталости за 
весь день, пусть и насы-
щенный, мы не почувство-
вали. Наоборот, ощутили 
прилив сил и бодрости, 
вернувшись домой.

Екатерина ДЕНИСОВА

Валерий Воробьёв, ис-
полняющий обязанности 
начальника управления 
соцразвития, о проводи-
мых работах рассказыва-
ет с нескрываемым удо-
вольствием. Потому что 
всё, что делается, создаст 
дополнительные удобства 
и комфорт для посетите-
лей.

В спорткомплексе вни-
мание специалистов со-
средоточено на системе 
отопления, вентиляцион-
ную систему отрегулиру-
ют для повышения эф-
фективности её работы. 

ПРЕДСЕЗОННЫЕ   
ЗАБОТЫ 

С началом осени  откроется новый творческий сезон в заводском 
Дворце культуры, возобновят работу после каникул секции спортивно-
го комплекса, 3 сентября взрослых отдыхающих примет санаторий-про-
филакторий «Лесная сказка». Осталось уже меньше месяца, чтобы за-
вершить  подготовку объектов заводской социальной сферы. 

В соответствие с требо-
ваниями для спортивных 
объектов приводится ос-
вещение в игровых залах, 
бассейне. Зрительские 
трибуны и сооружения 
стадиона обновлены ещё 
к Дню металлурга. На этой 
неделе бригада рабочих 
ПЖКУ спиливала тополя, 
опасно нависающие над 
игровыми площадками, 
беговой дорожкой и авто-
стоянкой.

В «Лесной сказке» в 
плановом порядке про-
должается ремонт под-
собных помещений, в ко-

роткий промежуток перед 
началом взрослых заез-
дов косметический ре-
монт будет проведён в 
номерах, коридорах, ком-
натах отдыха.

Во Дворце культуры 
отремонтирована крыша, 
ведётся реконструкция 
помещения бара. Важ-
ный момент – проведение 
необходимых противо-
пожарных мероприятий. 
Запланирован и ремонт 
циркового зала, но сроки 
будут сдвинуты.

Наталья РОГОЗНИКОВА
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НОВОСТРОЙКИ  ДИНАСАНОВОСТРОЙКИ  ДИНАСА
Сегодня одной 

из главных примет 
во внешнем обли-
ке Динаса являются 
башенные краны. В 
микрорайоне одно-
временно возводят-
ся несколько объ-
ектов - два детских 
сада, жилые дома и 
церковь.

На месте снесённых деревянных домов по улице 
Ильича - теперь две современные трёхэтажки. В пер-
вой не за горами новоселья. Она построена по програм-
ме переселения первоуральцев из ветхих и аварийных 
домов. На Динас готовятся переехать из старых бара-
ков жильцы с улиц Карбышева - 6, Розы Люксенбург - 6 
и Мамина Сибиряка - 1. Этот дом планируется сдать 
в эксплуатацию 15 сентября. Заказчик второй мало-
этажки — Первоуральский динасовый завод. Двадцать 
квартир в доме будут принадлежать предприятию на 
правах собственности. 

Алла ПОТАПОВА 
Фото автора

Профком формирует список детей работников завода 
— нынешних первоклассников. Информация из подразделе-
ний собрана. На сегодняшний день в списке - 69 мальчишек 
и девчонок. В канун Дня знаний состоится традиционный 
праздник для ребятишек, которые идут в первый класс. 27 
августа Дворец культуры «Огнеупорщик» приглашает деток 
на музыкально-игровую программу. Будет, как всегда, весе-
ло и интересно. Маленьких без пяти минут школьников ждут 
подарки. Если кто-то из родителей ещё не записал в проф-
коме своего ребёнка-первоклашку, сделать это не поздно. 
Не оставьте дочку или сына без заводского праздника.

Заводская комиссия распределила путёвки на четвёртую 
оздоровительную смену в «Лесной сказке». Девятого августа со-
стоится очередной детский заезд. Двадцать пять детей завод-
чан отдохнут и поправят здоровье в местной здравнице. В числе 
других путёвки выделены для детей водителя АТЦ А. Панчен-
ко, резчика МЛЦ А. Деревянкина, мастера цеха №1 М. Ракина, 
машиниста крана цеха №2 С. Притчиной, контролёра службы 
защиты собственности С. Бухвалова. 6 августа пятеро ребят от-
правились на отдых в лагерь «Звёздный», что в окрестностях 
Ревды. Впереди у них — много интересного и познавательного.

Профсоюзные лидеры подразделений начали готовить спис-
ки работников, желающих попасть в первый после лета взрослый 
заезд в санатории-профилактории «Лесная сказка». Заезд начнёт-
ся с 3 сентября. Заявления можно подавать в цехкомы.

Буквально на глазах «выросли» два трёхэтажных здания будущих дошкольных учреж-
дений — по улицам 50 лет СССР и Народной стройки. Каждый детсад уже нынешней 
осенью примет по 350 ребятишек. Строительство ведётся с нуля, его ход находится 
под постоянным контролем администрации города. Еженедельно проходят совещания, 
на которых подрядчики отчитываются о выполненных работах. На объекте, что воз-
водится по улице 50 лет СССР, рабочие завершают отделку и покраску фасада, уже 
приступили к работам внутри здания и к планировке территории. Приобретена необ-
ходимая бытовая техника для детсада, со дня на день будут завезены малые игровые 
формы, которые установят на участках для прогулок. Веранды уже есть, газонная 
трава посеяна, полным ходом идёт обустройство подъездных путей к учреждению и 
парковки для автомобилей. 

Кипит работа и на улице Народной стройки. Кровля почти готова, здание утеплено, 
подводятся все коммуникации. Около объекта много техники, строителей. И, несмотря 
на то, что готовность объекта ещё невысока, веришь, что он будет сдан в срок, то 
есть в ноябре. Кстати, управление образования уже распределило места в новых до-
школьных учреждениях.

Возводится на Динасе храм во имя святителя Николая 
Чудотворца. Строится он на пожертвования прихожан. В 
недавнем интервью одному из городских каналов отец Ва-
силий поблагодарил всех неравнодушных людей, отметил 
спонсоров, в частности, динасовый завод за помощь фи-
нансами и материалами. 

В ПРОФСОЮЗЕ

В этом году будет проводиться перерасчет с учетом страховых взносов за 2014 год, которые 
не были учтены при расчете размера пенсии. А особенность в том, что перерасчет пенсии будет 
произведен с 1 января 2015 года. Со следующего года при перерасчете с 1 августа будут учиты-
ваться заработанные индивидуальные пенсионные коэффициенты (пенсионные баллы).

В настоящее время управлениями Пенсионного фонда РФ по Свердловской области про-
водится работа по уточнению размеров страховых пенсий с учетом страховых взносов за 
2014 год. Пенсию в новых размерах наши пенсионеры получат в августе, при этом одновре-
менно будет выплачена доплата пенсии за 7 месяцев, с января по июль. Перерасчет произ-
водится без каких-либо  ограничений по тем же правилам, что и раньше. Этот перерасчет 
можно назвать «прощанием» со старой схемой корректировки размера трудовой пенсии.

В 2016 году с 1 августа при перерасчете будут учитываться заработанные индивидуальные 
пенсионные коэффициенты (пенсионные баллы), однако законодатель предусмотрел их огра-
ничение. Максимально в результате перерасчета с 1 августа размер пенсии может увеличиться: 
на 3,00 балла – для застрахованных лиц, у которых не формируется накопительная пенсия; 

на 1,875 балла – для застрахованных лиц, у которых формируется накопительная пенсия.
При таком перерасчете учитываются страховые взносы по состоянию на 1 января года, 

в котором производится перерасчет. Необходимо отметить, что на сегодня стоимость 1 пен-
сионного балла - 71 рубль 41 копейка, при этом стоимость пенсионного балла ежегодно 
изменяется в результате индексации в зависимости от уровня инфляции за прошлый год и 
доходов Пенсионного фонда России. 

Отделение Пенсионного фонда 
по Первоуральску

ПЕРЕРАСЧЁТ ПЕНСИЙ
Работающим пенсионерам будет производиться перерасчет пенсии, ис-

ходя из суммы начисленных и уплаченных страховых взносов на страховую 
пенсию, которые не были учтены при назначении пенсии или предыдущем 
перерасчете. Такой перерасчет производится органами  Пенсионного фонда 
ежегодно с 1 августа  в автоматическом порядке.
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Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА

Участники творче-
ских коллективов за-
водского Дворца куль-
туры встречают тёплый 
приём у публики.

Концерт, состояв-
шийся в минувший День 
металлурга, не стал ис-
ключением. Солисткам 
«Этно-ретро» и танцо-
рам «Фиесты» динасовцы 
аплодировали от души. 
За нынешний творческий 
сезон самодеятельные 
артисты успели попол-
нить свой багаж участием 
в конкурсах — таких, на-
пример, как «Уральские 
звёздочки» и «Кашинское 
городище», выступили 

5 августа — 165 лет со 
дня рождения французско-
го писателя Ги де Мопасса-
на;

14 августа — 155 лет со 
дня рождения канадского 
писателя-натуралиста Эрн-
ста Сетон-Томпсона;

19 августа — 235 лет со 
дня рождения французско-
го поэта Пьера Жана Бе-
ранже;

22 августа — 95 лет со 
дня рождения американско-
го писателя-фантаста Рэя 
Бредбери;

23 августа — 135 лет 
со дня рождения писателя 
Александра Грина;

25 августа — 90 лет со 
дня рождения фантаста Ар-
кадия Стругацкого;

25 августа — 90 лет со 
дня рождения писателя 
Юрия Трифонова.

ПОЭТЫ 
И ПИСАТЕЛИ

У нескольких зару-
бежных и отечествен-
ных классиков в авгу-
сте - «круглые» даты.

Лягушку-царев-
ну со стрелой сма-
стерили из цвет-
ных пластиковых 
бутылок. Бросо-
вый материал об-

ИЗ НАРОДНОЙ 
СКАЗКИ

Т в о р ч е с к а я 
фантазия и уме-
лые руки завод-
чан не перестают 
удивлять. Не-
давно у фонтана 
возле АБК цеха 
№1 поселилась 
с и м п а т и ч н а я 
обитательница.

рёл вторую жизнь в сказоч-
ном воплощении. Проходя 
мимо, динуровцы невольно 
замедляют шаг у фонтана 
и с улыбкой разглядывают 
забавную поделку. «Короно-
ванная» лягушка поднимает 
настроение. Вроде мелочь 

— пресноводная «царевна» 
у заводского фонтана, а по-
смотришь на неё, и на какой-
то момент вспоминаешь о 
добрых детских сказках, за-
бывая о своих «взрослых» 
заботах. Славный получил-
ся персонаж!

В год литературы и 70-летия Победы на кинофоруме 
были представлены восемь картин о войне, о жизни, цен-
ности человеческих отношений, которые близки творчеству 
Василия Макаровича.

Кинофестиваль — одно из главных мероприятий тра-
диционных Шукшинских дней. С 1976 года друзья, колле-
ги, почитатели творчества писателя и режиссёра приез-
жают на его родину, чтобы почтить память и представить 
свои новые работы. Шукшинские чтения давно пере-
росли в культурное событие всероссийского масштаба. 
Организаторы надеются, что в 2016-м, в год 40-летия 
Шукшинских дней, кинофестиваль получит статус между-
народного.

Программу открыл фильм Сергея Никоненко «Охота 
жить», снятый по рассказам Василия Шукшина. Карти-
на получила специальный приз губернатора Алтайского 
края Александра Карлина «За самое совестливое и ду-
шевное кино». Главный приз присужден фильму Алек-
сандра Мельника «Территория» - экранизации романа 
Олега Куваева об открытии золотоносного месторожде-
ния в 1950-х. Отмечены также актёр Алексей Черных за 
роль в фильме «Сын» и актриса Галина Тихонова за ра-
боту в «Белом ягеле».

Награждение победителей состоялось 25 июля, в 
день рождения Шукшина, на его родине — в селе Срост-
ки. Большой праздник собрал у восьмиметрового памят-
ника Шукшину тысячи поклонников его творчества.

Среди динасовцев почитателей таланта Василия Ма-
каровича тоже много. Сборники рассказов, что хранятся 
в фондах библиоцентра заводского ДК, изрядно зачита-
ны. Старшеклассники интересуются творчеством Шукши-
на в рамках школьной программы, жители микрорайона 
старшего возраста читают для души. Помимо рассказов 
Василия Макаровича в библиоцентре можно взять «Я 
пришёл дать вам волю», «Любавиных», есть литерату-
роведческая книга «От Горького до Шукшина». Простой и 
искренний слог писателя снискал ему любовь в широких 
кругах читателей.

2015-Й — ГОД ЛИТЕРАТУРЫ2015-Й — ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

ОБРАЗЫ, 
РОЖДЁННЫЕ 
СЕРДЦЕМ

В конце июля на Алтае завершился XVII Всерос-
сийский Шукшинский кинофестиваль.

перед разной зрительской 
аудиторией.

Секрет запоминающе-
гося номера — в постоян-
ных репетициях и эмоциях, 
вкладываемых исполните-

лями. Тогда верхушка сце-
нического «айсберга», ко-
торую видит зритель, будет 
впечатляющей. У вокали-
стов, танцоров, артистов, 
осваивающих цирковое ис-

кусство в коллективах ДК 
«Огнеупорщик», получается 
раз за разом удивлять и вос-
хищать публику.

В конце августа студии 
возобновят работу после 

ПОД АПЛОДИСМЕНТЫ ЗРИТЕЛЕЙПОД АПЛОДИСМЕНТЫ ЗРИТЕЛЕЙ

творческого отпуска. Зрите-
лей ждут новые номера, но-
вые костюмы, выступления 
дебютантов и уже полюбив-
шихся участников. 

Фото из архива редакции

СОВЕТУЮ ПРОЧИТАТЬ
Елена ЧЕРНИЙ, старший бухгалтер УСР:
- Последние пару лет читаю, в основном, детскую литературу. С сыном Максимом — 

любимые русские сказки, вроде «Репки», со старшей дочкой Снежаной недавно закончили 
«Дядю Фёдора» Успенского. Сейчас взяла для неё книжку про Винни Пуха.

Чаще выбираю классику, проверенную не одним поколением детей и родителей. Не оши-
бёшься — истории увлекательные, персонажи добрые и понятные ребёнку, чего не скажешь, 
например, о некоторой зарубежной мультипликации. Современные малыши больше «обща-
ются» с телевизором, телефоном и планшетом. Считаю, домашнее чтение необходимо, это 
обязательно принесёт результат: словарный запас пополняется, развиваются грамотность 
и фантазия. Прошу пересказывать услышанное или прочитанное, чтобы дети учились из-
лагать мысли, строить предложения. Но сын с дочкой больше любят слушать, чем читать.



№ 31 (1074) пятница, 7 августа 2015 г.

8 ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

О ПЕРВЫХ ШАГАХ О ПЕРВЫХ ШАГАХ 
И ДОСТИГНУТЫХ УСПЕХАХИ ДОСТИГНУТЫХ УСПЕХАХ

Динуровские физкультурники открыли август 
участием в соревнованиях по футболу и настоль-
ному теннису в рамках Спартакиады ГМПР.

Состязания про-
водятся в разных 
городах области, 
на этот раз работ-
ников предприятий 
отрасли принимал 
Каменск-Уральский. 
Команды футболис-
тов выступали в двух 
подгруппах. Сборная 
«ДИНУРА» в своей 
заняла первое ме-
сто. Выйдя в финал, 
уступили работни-
кам СУМЗа. Коман-
да, которую соста-
вили Илья Абдусов, 
Андрей Котельников, 
Сергей Василёнок, 
Олег Пьянков, Юрий Са-
мойлов, Евгений Рафиков, 
Игорь Тиц, Никита Моча-
лов, Александр Попелюк и 
Константин Михайлов, за-
воевала «серебро» Спар-
такиады в этом виде про-
граммы.

Соревнования теннисис-
тов проходили по круго-
вой системе. Среди пяти        
команд-участниц завод-
ская сборная стала тре-
тьей. «Бронза» - заслуга 
Алексея Баимбатова, Эри-
ка Миндубаева и Ольги Ти-
мофеевой.

Опытного игрока, а с но-
ября прошлого года и тре-
нера, который ведёт за-
нятия в заводском ФОКе, 
инженера ИВЦ Алексея 

директора спорткомплекса 
Валерия Ивановича Во-
робьёва. Тренировки по-
сещают около пятнадцати 
детей и несколько взрос-
лых. Сейчас обдумываю, 
как популяризировать на-
стольный теннис на Дина-
се. Будем готовить своих 
спортсменов.

- В сентябре секция 
возобновит работу. Будет 
дополнительный набор?

- Будет. Первоначально 
занимались два раза в не-
делю, с июня перешли на 
три тренировки. Возмож-
но, такой график сохра-
нится. В секции больше 
мальчиков, потому что им 
подвижные игры интерес-
нее, но и среди девочек 
есть те, кто «загорелись» 
этим видом спорта.

- Ваши воспитанники 
успели за это время при-
нять участие в соревно-
ваниях?

- По приглашению пред-
ставителей городской 
федерации настольного 
тенниса участвовали в со-
стязаниях среди детей. 
Призёрами не стали, но 
для дебютантов неплохо 
сыграли. В честь 70-летия 
Победы проводил турнир 
для школьников.

- Алексей, в чём для 
вас интерес проводимых 
тренировок?

- Здорово, когда моло-
дые ребята, девушки за-
нимаются каким-нибудь 
видом спорта, неважно 
— теннисом, плаванием, 

Буквально на первых ми-
нутах матча динуровский 
полузащитник Евгений Кло-
ков точным ударом открыл 
счёт. Удачное начало замет-
но повлияло на настроение 
болельщиков. Очевидно, 
поймали «волну» и хозяева 
— дважды в течение первой 
половины игры ворота ас-
бестовцев поразил Алексей 
Костин.

Во втором тайме игрок 
«Ураласбеста» Андрей Бу-
ланкин предпринял резуль-
тативную попытку и стал 
автором гола. Вышедший на 
замену полузащитник «Дину-

В СВОЮ ПОЛЬЗУВ СВОЮ ПОЛЬЗУ
В первый день авгус-

та «Динур» принимал 
на своём поле команду 
«Ураласбест».

ра» Тимур Афанасьев увели-
чил разрыв, но под занавес 
матча тот же Буланкин вновь 
добавил «ложку дёгтя».

Авторы обоих дублей 

в этой встрече, динуро-
вец А.Костин и асбестовец 
А.Буланкин входят в де-
сятку лучших бомбардиров 
чемпионата. После один-

надцати туров Алексей за-
нимал третью позицию, Анд-                                                            
рей — пятую. Сейчас оба 
футболиста добавили очков 
в свой спортивный актив.

Баимбатова мы пригласи-
ли в студию «ТВ ДИНУР».

- В Спартакиаде ГМПР 
участвую с 2012 года. За 
это время трижды завое-             
вывали  «бронзовые» 
медали. Войти в число 
призёров соревнований 
по настольному теннису 
— задача непростая, со-
перники имеют серьёзный 
уровень подготовки.

- Сложно найти силь-
ных теннисистов?

- Да. На заводе, в микро-
районе игроков соответ-
ствующего уровня почти 
нет. Массово настольный 
теннис как вид спорта не 
развит. С ноября начались 
занятия в секции, которую 
я открыл по предложению 

футболом. И приятно чув-
ствовать, что ты им в этом 
помогаешь.

- Вы изучаете методи-
ки, планируете занятия?

- Конечно. Тут в помощь 
интернет, учебные посо-
бия. Ощутимо помогает 
соревновательный опыт, 
который позволяет увидеть 
новшества в технике игры.

- Многие родители 
сейчас находятся в по-
иске спортивной сек-
ции, подходящей для 
ребёнка. Почему стоит 
выбрать настольный 
теннис?

- Здесь задействова-
на значительная группа 
мышц. Развивается не 
только ловкость, но и пла-
стика, координация дви-
жений. Настольный тен-
нис помогает научиться 
быстро принимать реше-
ния, что важно не только в 
спорте.

- Насколько затратны 
занятия теннисом?

- Для всех предоставля-
ем инвентарь. Когда чело-
век «включается» в игру, 
приходят результаты, как 
правило, каждый приоб-
ретает индивидуальную 
ракетку. Для тренировок 
подойдёт обычная спор-
тивная форма. В прошлом 
году плата составляла 500 
рублей в месяц.

- Успехов вам и вашим 
воспитанникам!

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Александра КУЗНЕЦОВА

ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

8 августа 
СТАДИОН 

«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК»
11.00 МАЛОЕ ПОЛЕ

утренняя зарядка с 
чемпионом 

показательные выступ-
ления  спортсменов                         
(баскетбол, художествен-
ная гимнастика)
показательное выступ-

ление кинологического 
центра «Кайзер» 
11.00 ДОМ СПОРТА

соревнования по во-
лейболу среди женских, 
мужских команд 
11.30 НА ОТКРЫТОЙ 
ПЛОЩАДКЕ 
кроссфит для мужчин 

(отжимание на парал-
лельных брусьях, подъем 
переворотом, рукоход)
кроссфит для женщин 

(подтягивание на низ-
кой перекладине, пресс, 
прыжок в длину с места)

толчок тяжести на 
дальность (мужчины)
силомер - правая + ле-

вая рука (женщины) 
11.30 МАЛОЕ ПОЛЕ

троеборье «Русские 
забавы» среди людей 
пожилого возраста (бег с 
тачкой, бег с ухватом, бег 
с коромыслом)
веселые старты «Папа, 

мама, я» (состав: папа, 
мама, ребенок 6-8 лет) 
ГОРОДОШНАЯ 
ПЛОЩАДКА

командные соревно-
вания по городошному 
спорту среди спортсме-
нов 
АСФАЛЬТИРОВАННАЯ 
ПЛОЩАДКА
соревнования на трех-

колесном велосипеде 
среди детей дошкольно-
го возраста 
МАЛОЕ ПОЛЕ
спортивные конкурсы: 

футбольный дартс - на-
бор очков (попадания 
футбольным мячом в ми-
шени), ходьба на ходу-
лях, «Аквабол», «Коль-
цеброс», «Батут» 
12.30 МАЛОЕ ПОЛЕ
соревнования по лег-

кой атлетике - бег на вы-
бывание 

9 августа
СПОРТКОМПЛЕКС 

«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК» 
10.00 - соревнования по 
дартс

СПОРТКОМПЛЕКС 
«ХРОМПИК» 

10.00 - соревнования по 
мини - футболу среди 
мужских команд (5x5)

Победители 
и призеры соревнований                        
награждаются призами.

Заявки на участие 
принимаются 

по телефону 64-22-05
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ВТОРНИК, 11 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА

с 10  по 16 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+)
14.30, 15.25 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+)
23.40 Т/с «Викинги» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Холодные серд-
ца» (16+)
03.20 Х/ф «Мисс Март» (США, 
2009г.) (18+)

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

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.30 Х/ф «Волкодав» (16+)
11.10, 01.35 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-
лем» (16+)
15.40, 03.10 «24 кадра» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.30 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+)
14.30, 15.25 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
23.40 Т/с «Викинги» (18+)
01.30, 03.05 Х/ф «Муха 2» (16+)

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

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.30 Х/ф «Дело Батагами» 
(16+)
10.10, 00.40 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Честь имею» (12+)
15.45 «Кузькина мать. Итоги». На 
вечной мерзлоте
16.40 «Кузькина мать. Итоги». 
Свердловский кошмар. Смерть из 
пробирки
17.30, 19.35 Х/ф «Военная развед-
ка. Западный фронт» (16+)
21.40 «Восход Победы. Днепр: Крах 
Восточного вала»

16.10 «Кузькина мать. Итоги». Мерт-
вая дорога
17.05 «Кузькина мать. Итоги». БАМ-
молодец!
17.55 Х/ф «Честь имею» (12+)
21.40 «Восход Победы. Курская 
буря»
01.15 Большой спорт
04.10 Х/ф «Тайная стража» (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+)
13.15 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 «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Спето в СССР. (12+)
02.35 Дикий мир
03.15 Т/с «2, 5 человека» (16+)
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 «Маргоша» (16+)
10.30, 16.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30 Фэнтези «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 2» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса. Часть 2» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Славы Мясникова» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30, 04.35 «Большая разница» 
(12+)
01.35 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Капитан Немо» (0+)
05.40 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 22.10 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)
11.45 Линия жизни. Евгений Князев
12.45 Х/ф «Хризантемы» (0+)
13.55 Д/ф «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет»
14.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»
15.10 Х/ф «В погоне за славой» (0+)
16.35 Д/ф «Лев Карсавин. Метафи-
зика любви»
17.00 Д/с «Неразлучное чувство к 
России». «Прекрасное должно быть 
величаво»
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства. Дэвид Фрай
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени»
19.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро 
тишины»
20.35 «Всемирная история кофе»
21.15 В.Смехов «Я пришел к вам со 
стихами...»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Вторая и единственная»
01.40 «Полиглот»
02.25 М.Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.10 Х/ф «Тихий Дон» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
16.00, 17.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
21.45, 01.15 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Оружие вежливых людей». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Еда с нацио-
нальным колоритом» (16+)
00.00 «События.»
00.20 Д/с «Династiя. Богатырь на 
троне» (12+)
01.30 Х/ф «Не валяй дурака» (Рос-
сия, 1997г.) (12+)
03.30 Т/с «Отец Браун 2» (16+)
05.15 Д/с «Как это работает в дикой 
природе» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 «Клуб бывших жён» (16+)
12.55 «Моя свадьба лучше!» (16+)
13.55 Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
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 «У реки два берега» (16+)
02.30 Д/ф «Звёздная магия» (16+)
03.30 Д/ф «Звёзды на диете» (16+)
04.30 Д/ф «Как в кино» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10, 00.55 «Военная приемка» 
(6+)

07.00 Новости. Главное
07.50 «Служу России»
08.20, 09.15 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
12.25, 13.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших...» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.25 «Научный детектив» (12+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 
«И-16. Участник семи войн» (6+)
19.15 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
20.55 Х/ф «У опасной черты» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.05, 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
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00 Т/с «Жизнь рассудит» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 Д/ф
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 «Сказки Андерсена. Со-
временное прочтение» (12+)
21.00 Д/ф. (12+)
22.30, 06.05 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Х/ф «Босоногая девчонка» 
(12+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»

00.15 Большой спорт
02.15 Смешанные единоборства. 
Prime. Денис Гольцов (Россия) про-
тив Джеймса Максвини (16+)
04.05 Х/ф «Тайная стража» (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+)
13.15 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 «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
21.30 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Севилья» (Испания). Супер-
кубок УЕФА. Прямая трансляция
23.40 Т/с «Шеф» (16+)
01.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)
03.35 Как на духу. (18+)
04.35 Дикий мир
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 «Маргоша» (16+)
10.30, 15.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00 Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Шагом фарш!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Славы Мясникова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
23.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой» (16+)

00.00, 05.20 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
00.30, 04.15 «Большая разница» 
(12+)
01.35 Т/с «Капитан Немо» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 22.10 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)
11.40, 18.20 Д/ф «Гиппократ»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Симбирские мотивы»
12.45 Х/ф «Сумерки женской души» 
(0+)
14.00 Острова. Евгений Бауэр
14.40, 02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба»
15.10 «Медные трубы. Михаил 
Светлов»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро 
тишины»
17.00 Д/с «Неразлучное чувство к 
России». «Не всё!»
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства. Элисо Вирсаладзе
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени»
19.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Совсем другое кино»
20.35 «Механизмы моды»
21.15 В.Смехов «Я пришел к вам со 
стихами...»
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Преданья старины глу-
бокой»
00.35 Концерт Элисо Вирсаладзе
01.25 Д/ф «Лев Карсавин. Метафи-
зика любви»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
10.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В гор-
дом одиночестве» (12+)
10.55 «Тайны нашего кино». «Кали-
на красная» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»

11.55 Х/ф «Мастер» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Еда с нацио-
нальным колоритом» (16+)
16.00, 17.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
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. Премьер для 
Украины» (16+)
00.00 «События.»
00.20 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды Московского моря» 
(12+)
04.10 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
05.00 Д/с «Как это работает в дикой 
природе» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 «Клуб бывших жён» (16+)
12.55 «Моя свадьба лучше!» (16+)
13.55 Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.30, 05.25 «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 «У реки два берега» (16+)
02.25 Д/ф «Забытые родители» 
(16+)
03.25 Д/ф «Воскресный папа» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)
07.55 «Научный детектив» (12+)
08.20, 09.15 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-

уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
12.25, 13.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших 2» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 
«АН-2. Большая легенда малой 
авиации» (6+)
19.15 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
20.55 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Т/с «На углу, у Патриарших...» 
(16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
08.00, 04.15 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
14.00 Т/с «Жизнь рассудит» (12+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Молодежная остановка» 
(12+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 М/с «Сказки Андерсена. Со-
временное прочтение» (12+)
21.00 Д/ф. (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30, 06.00 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 Х/ф «Босоногая девчонка 2» 
(12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)
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«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, 03.35 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.30, 15.25 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
23.40 Т/с «Викинги» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Где угодно, только 
не здесь» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вы заказывали убий-
ство» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Полицейский участок» (12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.45 Х/ф «Гардемарины, вперёд!»
03.10 Т/с «Прости меня, мама» (12+)
04.10 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.30 Х/ф «Дело Батагами» 
(16+)
10.10, 00.35 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Погружение» (16+)
15.40 «Кузькина мать. Итоги». Город-яд
16.35 «Кузькина мать». Царь-
Бомба. Апокалипсис по-советски
17.30, 19.35 Х/ф «Военная развед-
ка. Западный фронт» (16+)
21.40 «Восход Победы. Багратионо-
вы клещи»
00.10 Большой спорт
02.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights (16+)

«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, 03.45 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.30, 15.25 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
23.40 Т/с «Викинги» (18+)
01.20, 03.05 Х/ф «Суровое испыта-
ние» (0+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вы заказывали убий-
ство» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Полицейский участок» (12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.45 Х/ф «Гардемарины, вперёд!»
03.25 Т/с «Прости меня, мама» (12+)
04.25 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.30 Х/ф «Дело Батагами» 
(16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
16.05, 02.15 «Полигон». Корд
16.35 «Кузькина мать». Атомная 
осень 57-го
17.30, 19.35 Х/ф «Военная развед-
ка. Первый удар» (12+)
21.40 «Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ловушка»
00.15 Большой спорт
00.40 «Эволюция» (16+)

04.05 Х/ф «Тайная стража» (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+)
13.15 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 «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 Квартирный вопрос
02.50 Дикий мир с Т. Баженовым
03.20 Т/с «2, 5 человека» (16+)
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 «Маргоша» (16+)
10.30, 15.10, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
По уши в ЕГЭ» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Нетиевского» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (12+)
23.25 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Стефании-Марьяны Гур-
ской» (16+)

00.00, 04.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30, 03.40 «Большая разница» (12+)
01.35 Х/ф «Лав.Net» (18+)
05.15 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 22.10 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)
11.40 Д/ф «Лоскутный театр»
11.50 «Правила жизни»
12.15 Письма из провинции. Якутск-
Покровск
12.45 Х/ф «Немые свидетели» (0+)
14.05, 01.15 Д/ф «Вера Каралли: 
«Это письмо я писала в перчат-
ках...»
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
15.10 «Медные трубы. Николай За-
болоцкий»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Александр Адабашьян. 
Совсем другое кино»
17.00 Д/ф «Неразлучное чувство к 
России». «Дорога к журавлям»
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства. Николай Луганский
18.15 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова»
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени»
19.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Больше, чем любовь. Дмитрий 
Мережковский и Зинаида Гиппиус
20.35 «Кино как история»
21.15 В.Смехов «Я пришел к вам со 
стихами...»
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Двадцатый век»
00.30 Концерт Николая Луганского
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.05 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» (12+)

10.55 «Тайны нашего кино». «Золо-
той теленок» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Снегирь» (Россия, 
2009г.) (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Премьер для 
Украины» (16+)
16.00, 17.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+)
00.00 «События.»
00.20 Х/ф «Любовь в СССР» (Рос-
сия, 2012г.) (16+)
02.00 Х/ф «Последняя роль Риты» 
(12+)
04.15 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
05.05 Д/с «Как это работает в дикой 
природе» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 «Клуб бывших жён» (16+)
12.55 «Моя свадьба лучше!» (16+)
13.55 Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
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 «Отпуск за свой счёт» (12+)
03.10 Д/ф «Уметь прощать» (16+)
05.10 Д/ф «Служебный роман» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «У опасной черты» (12+)
08.00, 09.15 Т/с «Робинзон» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-

уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
12.25, 13.15, 00.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших 2» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Гибель «Курска». След-
ственный эксперимент» (12+)
19.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
20.55 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт (татар.) (6+)
08.00, 04.15 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30, 06.00 «Народ мой...» (татар.) 
(12+)
14.00 Т/с «Жизнь рассудит» (12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
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 «Сказки Андерсена. Со-
временное прочтение» (12+)
21.00 Д/ф. (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Х/ф «Босоногая девчонка 2» 
(12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.) (6+)

02.45 «Полигон». База 201
03.15 Х/ф «Вместе навсегда» (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+)
13.15 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 «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Дачный ответ
02.50 Дикий мир
03.15 Т/с «2, 5 человека» (16+)
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 «Маргоша» (16+)
10.30, 15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (12+)
12.55 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Стефании-Марьяны Гур-
ской» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В гостях у скалки» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Нетиевского» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни» (12+)
23.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.50 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)

03.40 Х/ф «Смертельный спуск. В 
ловушке у йети» (16+)
05.20 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 22.05 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)
11.50 «Правила жизни»
12.15 Письма из провинции. Тюмень
12.45 Х/ф «Горничная Дженни» (0+)
13.50, 01.15 Д/ф «Яков Протазанов»
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.10 «Медные трубы. Леонид Мар-
тынов»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 Больше, чем любовь. Дмитрий 
Мережковский и Зинаида Гиппиус
17.00 Д/ф «Неразлучное чувство к 
России». «Длинная история»
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства. Фредерик Кемпф
18.15 Д/ф «Монастыри Ахпат и Са-
наин, непохожие братья»
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени»
19.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Сопротивление русского 
француза»
20.30 «Вегетарианство: диета или 
нравственность?»
21.10 В.Смехов «Я пришел к вам со 
стихами...»
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Новые времена»
00.30 Фредерик Кемпф и МГАСО п/у 
Павла Когана
02.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Единственная дорога» (12+)
10.05 Д/ф «Раба любви Елена Со-
ловей» (12+)
10.55 «Тайны нашего кино». «Де-
сять негритят» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Не родись красивым...» 

(Россия, 2008г.) (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+)
16.00, 17.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
21.45, 04.00 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Письмо Саманты» 
(16+)
23.05 «Советские мафии. Город гре-
хов» (16+)
00.00 «События.»
00.20 Д/ф «Фальшак» (16+)
01.55 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» (12+)
04.15 «Добро пожаловать домой!» (6+)
05.00 Д/с «Как это работает в дикой 
природе» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Понять. Простить» (16+)
11.50 «Клуб бывших жён» (16+)
12.50 «Моя свадьба лучше!» (16+)
13.50 Х/ф «И всё-таки я люблю» (16+)
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 «Лавина» (16+)
02.35 Д/ф «В плену зеленого змия» 
(16+)
03.40 Д/ф «Бьёт-значит любит» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
08.00, 09.15 Т/с «Робинзон» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
12.25, 13.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших 3» (16+)

13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 
«Ту-144. Устремленный в будущее» (6+)
19.15 Х/ф «Давай поженимся» (12+)
20.55 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.05 Д/ф «В поисках фиделя» (12+)
01.25 Т/с «На углу, у Патриарших 2» 
(16+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.15 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» (татар.) (6+)
14.00 Т/с «Жизнь рассудит» (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 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 «Сказки Андерсена. Со-
временное прочтение» (12+)
21.00 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30, 06.00 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (12+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.15 Х/ф «Босоногая девчонка 2» 
(12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.30, 15.25 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+)
23.30 Т/с «Викинги» (18+)
01.10 Х/ф «27 свадеб» (США, 
2008г.) (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» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вы заказывали убий-
ство» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Измайловский парк» (16+)
22.55 Х/ф «Вальс-Бостон» (Россия, 
2013г.) (12+)
00.50 «Живой звук»
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «СМЕРШ против Абвера. 
Операция «Следопыт» (12+)
04.55 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.30 Х/ф «Дело Батагами» 
(16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
16.05 «Полигон». База 201
16.35 «Кузькина мать. Итоги». Стра-
сти по атому
17.30, 19.35 Х/ф «Военная развед-
ка. Первый удар» (12+)
21.40 «Восход победы. Советский 

«ПЕРВЫЙ»
04.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
06.45 Т/с «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 Табаков. «Смо-
трю на мир влюбленными глазами» 
(12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.15 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: «Ва-
лерий Леонтьев»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига. (16+)
00.30 Д/ф «Цой-«Кино» (12+)
01.25 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва» (16+)
03.20 Х/ф «Парни не плачут» (США, 
1999г.) (18+)

«РОССИЯ 1»
05.40 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
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, 04.05 «Николай Вавилов. На-
кормивший человечество»
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20, 14.30 Х/ф «Белая ворона» 
(16+)
16.05 «Субботний вечер»
17.55 Х/ф «Любовь из пробирки» 
(Россия, 2013г.) (12+)
20.35 Х/ф «Когда его совсем не 
ждёшь» (12+)
00.25 Х/ф «Мой белый и пушистый» 
(Россия, 2014г.) (12+)
02.30 Х/ф «Веришь, не веришь» (16+)

«блицкриг» в Европе»
00.15 Большой спорт
00.40 «Эволюция»
02.15 «Человек мира». С сумкой по 
Фиджи
03.15 «Неспокойной ночи». Порту
03.45 «За кадром». Байкал
04.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights (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+)
13.15 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 «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
23.30 Х/ф «Мой грех» (Россия, 
2010г.) (16+)
01.30 Д/с «Собственная гордость: 
«Пламенный мотор страны»
02.30 Д/ф «Запах боли» (18+)
03.30 Т/с «2, 5 человека» (16+)
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, 14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30, 15.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жиз-
ни» (12+)
13.10 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Весь апрель-никому» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Исаева» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. М+Ж» 
(16+)
19.30 «Уральские пельмени. Всё о 
бабушках» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств» (16+)
22.00 «Большой вопрос. Третий се-
зон» (16+)
23.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
00.50 Х/ф «Смертельный спуск. В 
ловушке у йети» (16+)
02.30 Х/ф «Железное небо» (16+)
04.10 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Наследный принц Ре-
спублики»
11.40 Д/ф «Камиль Писсарро»
11.50 «Правила жизни»
12.15 Письма из провинции. Село 
Учма (Ярославская область)
12.45 Х/ф «Подайте, Христа ради, ей», 
«Богатырь духа (Паразиты жизни)»
14.20 «От Генуи до Мюнхена»
15.10 Д/ф «Надежда Казанцева. Па-
радоксы судьбы»
15.35 «Полиглот»
16.25 Спектакль «Месье Ленуар, ко-
торый...»
19.15 «Смехоностальгия». Татьяна 
Пельтцер
19.50, 01.55 «Сокровища коломен-
ских подземелий»
20.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (0+)
22.05 Линия жизни. Никита Симонян
23.15 Худсовет
23.20 «Династия без грима»
00.05 Х/ф «Цареубийца» (12+)
01.45 Pro memoria. «Азы и Узы»
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Советские звезды. Нача-
ло пути» (12+)

09.00, 11.50 Х/ф «Ограбление по-
женски» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
13.00 «Жена. История любви». Л. 
Казарновская. (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Город гре-
хов» (16+)
16.00, 17.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.55 Т/с «Каменская. Смерть и не-
много любви» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)
01.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент для на-
следницы» (12+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)
05.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.30 Д/ф «Иван Дыховичный. Не 
зная компромисса» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 Д/ф «Счастье без жертв» 
(16+)
10.50 Х/ф «Так далеко, так близко» 
(0+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.40 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
22.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
00.30 Х/ф «Адель» (Россия, 2008г.) 
(16+)
02.30 Д/ф «Хорошего человека 
должно быть много» (12+)
03.30 Д/ф «Бархатный сезон» (6+)
04.30 Д/ф «Поздняя любовь» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Д/с «Победоносцы». «Багра-
мян И.Х» (6+)
06.45 Х/ф «Альпийская баллада» 
(12+)
08.35, 09.15, 12.05, 13.15 Т/с «Дело 

было на Кубани» (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 «Трактористы» (0+)
20.15 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
22.10, 23.20 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)
00.20 Т/с «На углу, у Патриарших 3» 
(16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.00 «Наставник» (та-
тар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК» 
(12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ» 
(6+)
13.30 «Татарские народные мело-
дии»
14.00 Д/ф «Адреналин» (12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (6+)
16.20, 06.25 «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» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
21.00, 03.15 Концерт «В пятницу ве-
чером» (12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Последний легион» 
(12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 Х/ф «Временщик. Спасти Ча-
пая!» (16+)
11.45, 00.30 Большой спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
12.40, 14.45, 16.50, 18.55 Х/ф «Во-
енная разведка. Западный фронт» 
(16+)
20.55 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
00.55 «За гранью». Еда: альтерна-
тива
01.25 «Иные». Без чувств
02.00 «НЕпростые вещи». Окно
02.30 «Научные сенсации». Геном-
ное рабство
03.30 «Смертельные опыты». Хи-
мия
04.15 Смешанные единоборства. 
Россия-Китай. Трансляция из Сочи 
(16+)

«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 А. Зиминым
10.20 Главная дорога. (16+)
10.50 Поедем, поедим!
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Х/ф «Доктор смерть» (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+)
00.45 Сегодня. Вечер. Шоу. (16+)
02.35 Дикий мир
03.25 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00, 04.50 М/с «Чаплин» (6+)
06.25 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»

06.50 М/ф «Большое путешествие»
08.20, 09.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.10 М/ф «Альфа и Омега. Клыка-
стая братва»
10.45 М/ф «Планета сокровищ»
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 «Уральские пельмени. М+Ж» 
(16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств. Часть 1» (16+)
18.00 М/ф «Гадкий я-2»
19.50 Х/ф «Первый мститель» 
(США, 2011г.) (12+)
22.10 Х/ф «Час расплаты» (16+)
00.30 Х/ф «Железное небо» (16+)
02.10 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (0+)
12.00 Большая cемья. Людмила Хи-
тяева
12.55 Д/с «Неразлучное чувство к 
России». «Прекрасное должно быть 
величаво»
13.25 Д/с «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю». «Ухо-
дили мы из Крыма...»
14.10 Спектакль «Мое имя и я»
15.15 Концерт «Русские потехи»
16.35 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 
наяву»
17.20 Х/ф «Цареубийца» (12+)
19.05 «Романтика романса». Сера-
фиму Туликову посвящается...
20.00 Екатерина Васильева. Линия 
жизни
20.50 Х/ф «Визит дамы» (0+)
23.10 Большой джаз
01.00 Д/ф «Тетеревиный театр»
01.40 М/ф для взрослых
01.55 «В поисках золотой колыбели»
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

«ТВЦ»
06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.45 Х/ф «Снегирь» (16+)

08.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.05 Х/ф «Три золотых волоска» 
(6+)
10.00 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 «События»
13.10, 14.45 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)
15.30 Х/ф «Вопреки здравому смыс-
лу» (Россия, 2008г.) (16+)
17.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
23.35 «На руинах перемирия». 
Спецрепортаж. (16+)
00.05 Т/с «Каменская. Смерть и не-
много любви» (16+)
02.05 Х/ф «Поцелуи падших анге-
лов» (Россия, 2007г.) (16+)
04.05 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 00.00, 05.40 «Одна за всех» 
(16+)
08.25 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна Ка-
рибского залива» (12+)
10.40 Х/ф «Мисс Марпл. Немезида» 
(12+)
12.50 Х/ф «Мисс Марпл. Отель 
«Бертрам» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00, 22.00 Д/ф «Восточные жены» 
(16+)
23.00 Д/ф «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
00.30 Х/ф «Караси» (Украина, 
2008г.) (16+)
02.35 Д/ф «Предательство не про-
щаю» (16+)
03.40 Д/ф «Вдовцы» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
07.05 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.45 Д/с «Предатели». «Дмитрий 
поляков» (16+)
10.30 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)
11.50, 13.15 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)
14.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
18.25 Х/ф «Вдали от Родины» (12+)
20.05 Х/ф «Пассажир с «Экватора» 
(6+)
21.40, 23.20 Х/ф «Три дня на раз-
мышление» (12+)
00.40 Т/с «Дело было на Кубани» 
(16+)
05.00 Д/ф «Перевод на передовой» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55, 00.00 Х/ф «Любит, не лю-
бит...» (16+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45, 22.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (12+)
13.00 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Фуате Абубакирове. (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 Юбилейный вечер Зульфии 
Шакировой (татар.) (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.30 Концерт (татар.) (6+)
02.00 Х/ф «Небесный капитан» 
(12+)
04.00 Юбилейный вечер Зульфии 
Шакировой (татар.) (6+)
06.40 «ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧ-
КА» (6+)
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ,  16  АВГУСТА

Частные объявленияЧастные объявления

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюзный комитет и Совет ветеранов поздрав-

ляют с юбилейным днём рождения Ирину Майевну Колышкину, Раису 
Сергеевну Баринову, Татьяну Борисовну Кибардину, Людмилу Ми-
хайловну Ярину, Августу Григорьевну Азанову, Зою Ивановну Култы-
шеву, Светлану Николаевну Бедрань, Веру Петровну Иващенко, Анну 
Григорьевну Фёдорову, Нину Петровну Зеленину!
  Пусть этот день красивым будет, ясным,
  Пусть счастье не обходит никогда,
  Пусть будет настроение прекрасным,
  Желания пусть сбываются всегда!

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем Алексея Григорьевича 
Байметова! 

Пусть полной чашей будет дом, Неутомимости во всем,
И все, что хочется, впридачу! Здоровья, счастья и удачи!

Администрация предприятия, профсоюзный комитет и коллектив 
СПБОТиЭ выражают соболезнование семье и близким по поводу смер-
ти бывшего врача - специалиста санитарно – экологической службы  
Батырева Вячеслава Фёдоровича.

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.10 Армейский магазин. (16+)
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
13.05 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
15.10 Д/с «Романовы» (12+)
17.15 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН» (16+)
19.50 Аффтар жжот. (16+)
21.00 Время
21.45 Х/ф «Заложница» (16+)
23.25 Танцуй! (16+)
01.10 Х/ф «День, когда Земля оста-
новилась» (США, 2008г.) (16+)
03.05 Х/ф «Можешь не стучать» 
(США, 1952г.) (16+)

«РОССИЯ 1»
05.05, 03.15 «Комната смеха»
06.30 Х/ф «Отпуск за свой счёт»
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 «Только ты» (Россия, 
2011г.) (16+)
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15, 21.00 Х/ф «Переезд» (12+)
00.50 Х/ф «Мы поженимся. В край-
нем случае, созвонимся!» (16+)
02.40 «Планета собак»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
10.00 Х/ф «Временщик. Янтарная 
комната» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть еще хуже (16+)
12.40, 14.45, 16.45, 18.45 Х/ф «Во-
енная разведка. Первый удар» (12+)
20.50 Х/ф «Спираль» (18+)
22.50 «Большой футбол c Владими-

ром Стогниенко»
23.40 Смешанные единоборства. 
Россия-Китай. Трансляция из Сочи 
(16+)
02.05 «Человек мира». Сингапур
04.05 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

«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 «Ген пьянства» (16+)
11.55 Дачный ответ
13.20 Футбол. «Локомотив» - «Те-
рек». Чемпионат России 2015 г. 
/2016 г. Прямая трансляция
16.00 Х/ф «Мой грех» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Акценты недели
19.30 Чистосердечное признание. 
(16+)
20.20 Х/ф «Бык и Шпиндель» (12+)
00.00 Большая перемена. (12+)
01.55 Жизнь как песня. (16+)
03.15 Т/с «2, 5 человека» (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00, 05.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.15 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.30, 02.30 «МастерШеф» (16+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/ф «Гадкий я-2»
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 03.30 «Женаты с первого 
взгляда» (16+)
13.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
15.20 «Ералаш» (0+)
15.30 «Уральские пельмени. Всё о 
бабушках» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Экспе-
риментальный юмор» (16+)
16.30 Х/ф «Первый мститель» (12+)
18.45 Х/ф «Пятый элемент» (16+)

21.10 Х/ф «Трон: наследие» (США, 
2010г.) (12+)
23.30 Х/ф «Посредники» (18+)
01.30 «Большой вопрос. Третий се-
зон» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Визит дамы» (0+)
12.55 Д/с «Неразлучное чувство к 
России». «Не всё!»
13.25 Д/с «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю». «Раз-
рыв»
14.15 Д/ф «Тетеревиный театр»
14.55 Концерт «Алан»
16.05 Гении и злодеи. Александр 
Алехин
16.35 «Пешком...». Москва причуд-
ливая
17.05 «Династия без грима»
17.50, 01.55 «Легенда «Озера 
Смерти»
18.35 Д/ф «Георгий Натансон. Влю-
бленный в кино»
19.15 Х/ф «Шумный день» (6+)
20.55 «Инна Макарова-крупным 
планом». Творческий вечер
22.00 Большая опера- 2014 г.
23.40 Х/ф «Мой дорогой секретарь» 
(США, 1948г.) (0+)
01.20 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо»

«ТВЦ»
06.00 Х/ф «Тихие берега» (СССР, 
1972г.) (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Папаши» (Франция, 
1983г.) (12+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)
11.30, 21.00 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.55 Муз/ф «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена» (12+)

15.25 Х/ф «Путь домой» (16+)
17.20 Х/ф «Ника» (16+)
21.15 «Удар властью. Убить депута-
та» (16+)
22.05 Т/с «Отец Браун 2» (16+)
23.50 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
01.45 Х/ф «Утреннее шоссе» (16+)
03.25 Д/ф «Советские звезды. Нача-
ло пути» (12+)
04.10 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 00.00, 05.40 «Одна за всех» 
(16+)
08.25 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна Ка-
рибского залива» (12+)
10.40 Х/ф «Мисс Марпл. Немезида» 
(12+)
12.50 Х/ф «Мисс Марпл. Отель 
«Бертрам» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00, 22.00 Д/ф «Восточные жены» 
(16+)
23.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Караси» (Украина, 
2008г.) (16+)
02.35 Д/ф «Предательство не про-
щаю» (16+)
03.40 Д/ф «Вдовцы» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Девочка и крокодил» 
(0+)
07.15 Х/ф «Трактористы» (0+)
09.00 Новости Недели с Юрием 
Подкопаевым
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00 Д/ф «Военная контрразведка. 
Невидимая война» (12+)
12.00, 13.15 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

21.55, 23.20 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (0+)
00.00 Т/с «Дело было на Кубани» 
(16+)
04.15 Х/ф «Человек, которому вез-
ло» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 Х/ф «Хорошая женщина» 
(12+)
08.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером» (12+)
09.00 Концерт (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+)
13.20 Д/ф «Выбор» (12+)
13.50 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(6+)
15.00 Х/ф «Босоногая девчонка» 
(12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «Караоке по-татарски» (12+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30, 03.35 «Каравай» (6+)
20.00 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
20.15 «Уроки Рафаэля» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
22.30 «Хоршида-Моршида пригла-
шают гостей» (татар.) (12+)
00.00 «Музыкальная десятка» (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Хорошая женщина» 
(12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
05.40 Х/ф «Пропасть» (16+)

токаря на ДИП-500
токаря

ОАО « ДИНУР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУОАО « 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

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

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

С 1 по 31 августа в ФОКе ОАО «ДИНУР» при посеще-С 1 по 31 августа в ФОКе ОАО «ДИНУР» при посеще-
нии бассеина и игрового зала действует сезонная систе-нии бассеина и игрового зала действует сезонная систе-
ма скидок:ма скидок: дети и подростки до 18 лет -  5050 процентов, процентов, 
взрослые - 2020 процентов. процентов.

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» извещает о смерти ветерана труда 
завода, бывшего водителя АТЦ Савенкова Ивана Егоровича и выра-
жает соболезнование родным и близким.

ПРОДАМ две однокомнатные квартиры. Телефон 8-909-00-33-230 
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 шкаф тёмной полировки с антресолями, на дверцах – зеркала 

(1000 рублей). Телефон 63-52-40
СДАМ 2-комнатную квартиру с мебелью на длительный срок. 

Телефон  8-922-103-84-61
Поздравляем с юбилейным днём рождения 

Марину Аркадьевну Клементьеву!
Желаем здоровья, любви и счастья! Твоя семья

От имени садоводов коллективного сада №60 благодарим исполни-
тельного директора ОАО «ДИНУР» Д.Б. Кобелева за безвозмездно ока-
занную помощь в отсыпке дороги. Правление сада


