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Сегодня на участке кварце-
вой керамики первого цеха 
проходит конкурс профес-
сионального мастерства 
среди формовщиков. Я по-
бывала на УПОКИ в минув-
шую пятницу, пообщалась 
с участниками, узнала их 
настроение перед ответ-
ственным соревнованием. 
В тот день была рабочая 
смена двух конкурсантов 
— Владислава ЗАКУСИНА 
и Евгения ГРУШКОВСКО-
ГО (на снимке). Опыт и мо-
лодость готовы вступить в 
спор, показать, на что спо-
собны. 

МАСТЕРА  ФОРМОВКИМАСТЕРА  ФОРМОВКИ

На информацион-
ном стенде в разнаря-
дочной вывешен список 
участников конкурса. В 
нём - восемь формов-
щиков. Что ни фамилия, то 
стаж, большой опыт, ма-
стерство. Это Почётный 
металлург Александр Со-
ловьёв, победитель юби-
лейной Трудовой Вахты 
Фанис Шакирьянов, не-
однократные обладатели 
звания «Лучший рабочий 
по профессии» Сергей 
Рыков и Сергей Смолен-
цев, мастера в своём деле 
Иван Токарев, Алексей Ма-
каров, Владислав Закусин 
и Евгений Грушковский. 
Каждая смена определила 
лучших формовщиков — 
это был первый этап кон-
курса. Теперь участникам 
предстоит показать знания 
в теории и подтвердить их 
хорошими результатами 
при выполнении практи-
ческого задания. Комис-
сия будет учитывать всё 
— правильность ответов 
на пять вопросов билета, 
качество выполненной ра-
боты, соблюдение техники 
безопасности и технологи-
ческой дисциплины, то, как 
организовано рабочее мес-
то. Конкурсанты серьёзно 

готовились к сегодняшнему 
дню, посещали консульта-
ции, многое пришлось повто-
рить. 

- Конкурс среди формов-
щиков изделий из кварце-
вой керамики не проводил-
ся десять лет. Нынче было 
решено возобновить эту 
традицию, - говорит началь-
ник бюро подготовки персо-
нала Светлана Данковская. 
- Каждое такое соревнова-
ние способствует повыше-
нию квалификации рабочих, 
даёт возможность увидеть 
передовые методы труда, а 
также - шанс на более вы-
сокую оплату, ведь по ито-
гам конкурса победителям 
устанавливается надбавка 
к зарплате. Фамилии побе-
дителей мы узнаем только 
21 августа. Дело в том, что 
о качестве сформованных 
изделий можно будет су-
дить лишь после выдачи за-
ключения от специалистов 
центральной заводской ла-
боратории по физико-хими-
ческим свойствам готовой 
продукции, прошедшей тер-
мообработку.  

Итак, конкурс стартовал. 
Владислав Закусин и Евге-
ний Грушковский впервые 
принимают участие в такого 
рода трудовом соревнова-

нии. От волнения, конечно, 
никуда не деться, но уве-
ренность в себе всё же бе-
рёт верх. 

- Свой участок, привыч-
ная работа, знакомые марки 
изделий, которые форму-
ем каждую смену, - сказал 
в беседе с журналистом 
Владислав. - Главное — со-
браться, и вперёд.

В. Закусин — на УПОКИ 
почти два десятка лет. В 
прошлую пятницу формо-
вал одну из самых тяжё-
лых труб — 48.02. Каждое 
такое изделие весит сорок 
килограммов. Невысокий 
и худощавый Владислав 
ловко справляется и с этой 
маркой, профессионально 
управляя кран-балкой. И вот 
готово очередное изделие, 
которое занимает место ря-
дом со своими кварцевыми 
собратьями. Как сказал ис-
полняющий обязанности 
начальника участка Андрей 
Павлов, у Владислава — хо-
рошая выработка, нет пре-
тензий к качеству сформо-
ванной им продукции. И это 
несмотря на то, что рабочий 
увольнялся. В очередной 
раз убедившись, что на ди-
насовом заводе надёжнее, 
стабильнее, В.Закусин по-
просился обратно в цех. 

Опытного формовщика при-
няли, он прошёл аттеста-
цию и уже несколько лет 
успешно трудится. 

Е .  Грушковский  толь-
ко год работает на участке 
кварцевой керамики, одна-
ко, новичком в огнеупорной 
профессии его не назовёшь. 
Евгений приехал в августе 
2014-го из Донецкой облас-
ти, имея семилетний опыт  
работы формовщиком на 
Красногоровском огнеупор-
ном заводе. Мой собеседник 
сказал, что таких конкурсов 
на его прежнем месте ра-
боты никогда не проводи-
лось, и он с интересом бу-
дет участвовать. Буквально 
две недели назад молодой 
формовщик на отлично сдал 
экзамен на квалификацион-
ный разряд, что добавило 
уверенности в собствен-
ных возможностях. Андрей 
Алексеевич Павлов, харак-
теризуя Евгения, говорит о 
высокой степени его ответ-
ственности за выполняемую 
работу: «Если ему поручил 
задание, можно не прове-
рять. Всё сделает, как надо. 
Когда есть производствен-
ная необходимость, парень 
выходит в дополнительные 
смены. С 19 августа он будет 
заниматься на курсах под-

готовки стропальщиков. 
Очень разносторонний 
молодой человек. Моло-
дец, одним словом!»

Сам Евгений доволен, 
что попал на Первоураль-
ский динасовый завод, на 
участок кварцевой керами-
ки, где крепкий коллектив, 
много работы, зарплата 
день в день. На его-то ро-
дине из-за известных со-
бытий предприятия стоят.

Евгений Грушковский 
— самый молодой участ-
ник конкурса формовщи-
ков. Он хорошо знает, как 
умеют работать его стар-
шие коллеги, у которых 
ещё вчера учился, пере-
нимал опыт, ведь на каж-
дом, даже однопрофиль-
ном предприятии своя 
специфика. Этот парень 
не из робкого десятка. 
Дело ведь не в возрасте, 
дело в умении, сноров-
ке. Конкурс и называется 
профессиональным. Ма-
стерство покажут все 
участники, победят силь-
нейшие, а полезный опыт 
получит каждый. В таком 
соперничестве проиграв-
ших не бывает.

                                                                                                                        
Алла ПОТАПОВА

Фото автора
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На экспорт «ДИНУРУ» предстоит отправить 185 тонн 
изделий тридцати разных марок. Как сказал ведущий 
инженер по подготовке производства Сергей Мо, часть 
продукции из этой партии уже находится на складе, 
часть должна выйти после обжига. Египтяне — давние 
партнёры нашего завода. Этот заказчик имел возмож-
ность оценить качество продукции первоуральских ог-
неупорщиков, что послужило для него поводом снова 
обратиться к проверенному временем поставщику. Вы-
полнение заказа было доверено опытным прессовщи-
кам Сергею Ковалёву, Альберту Давлетшину, Николаю 
Кузеванову, Андрею Беликову, Марине Шаламовой, 
Льву Картавцеву, Наталье Чернышовой, Николаю Васи-
льеву, Резеде Хасбиевой, Гульнаре Гаяновой, другим. С 
этой работой все успешно справились.

Ритмично сработал в первой декаде участок по про-
изводству формованных огнеупоров цеха №1, выполнив 
задание по блокам на 115 процентов, по теплоизоля-
ционным вкладышам — на 106,3 процента. Участок по 
выпуску изделий из кварцевой керамики работает с опе-
режением — за декаду сформовано продукции на 120,5 
процента. На участке неформованных огнеупоров хоро-
шие цифры по желобным массам, коллектив идёт в пла-
не по помолу легированного корунда, боксита, но есть 
отставание по ряду других показателей. С начала меся-
ца есть минусы в работе участка БМО, в частности, по 
дроблению, помолу корунда. Во втором цехе участки так-
же завершили декаду августа с разными результатами. 
Лучшие показатели у коллективов помола, садки, участ-
ка корундографитовых изделий и на мертелях, которые 
справились с планом первой декады. Отстают формовка 
и выгрузка. Нагонять, по всей видимости, придётся в две 
остальные декады месяца. 

ЗАКАЗ 
ДЛЯ ЕГИПТА

Прессовщики второго цеха завершили формов-
ку коксового фасона для Египта.

ПО ИТОГАМ 
ДЕКАДЫ

За десять дней августа немногим участкам то-
варных цехов удалось справиться с планом. 

СРЕДИ СМЕН лучшими признаны коллективы, возглавляемые мастерами Никитой Гуген-
гаймером и Евгением Россошных (цех №1), Алексеем Воробьёвым и Иваном Гнездиловым 
(цех №2), Александром Хромовым (механолитейный цех), Сергеем Зинченко (рудник).

ЛУЧШИМИ РАБОЧИМИ ПО ПРОФЕССИИ названы: цех №1 — плавильщик Сергей Подкол-
зин, формовщики Дмитрий Яковлев и Альфина Яшкина, съёмщик-укладчик Ксения Смердова, 
транспортировщик Владимир Рожков и электромонтёр Дмитрий Козвонин; цех №2 — маши-
нист питателя Любовь Рублёва, прессовщики Гульнара Гаянова, Борис Кильбахтин и Сергей 
Ковалёв, загрузчик сырья и полуфабриката Евгений Иванов, обжигальщик Сергей Лебедев, 
шихтовщик-дозировщик Денис Меляметов и слесарь-ремонтник Эдуард Сторожук; рудник — 
машинист буровой установки Фильдус Ханов; МЛЦ — токарь Эдуард Кудрявцев и слесарь-
инструментальщик Валерий Хатмуллин; АТЦ — водитель автомобиля Тахир Заманов; ЖДЦ 
— слесарь по ремонту подвижного состава Иван Шаров; РСУ — столяр Александр Вагапов; 
энергоцех — слесарь-сантехник Александр Кислицин; ОТК — контролёр Пипинур Рысина.

ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ РАБОЧИЙ» заслужили: цех №1 — дробильщик Роман 
Каргаполов, формовщик Фанис Шакирьянов и слесарь-ремонтник Игорь Тухватуллин; цех 
№2 — транспортировщик Дмитрий Качанов, шлифовщик-резчик Александр Ильиных, прес-
совщик Алёна Хидоятова и слесарь-ремонтник Максим Панишев.

Победителей июльского этапа заводского трудового соревнования будут чество-
вать в коллективах на итоговых собраниях, которые традиционно пройдут в подраз-
делениях после двадцатого числа текущего месяца.

ЛИДЕРЫ ИЮЛЯ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ИЮЛЬ 

В ТРЁХ НОМИНАЦИЯХ

КУДА ДВИГАТЬСЯ 
ДАЛЬШЕ

Предваряя предусмотрен-
ные регламентом выступле-
ния, Д.Кобелев определил 
общую цель совещания: све-
рить достигнутые экономиче-
ские показатели с плановыми 
и понять, в каком направле-
нии продолжать работу. Конец 
2014 года – начало 2015-го 
исполнительный директор на-
звал периодом работы в но-
вых экономических условиях. 
Положительные результаты 
первых месяцев текущего 
года во многом были предо-
пределены скорректирован-
ной загодя ценовой полити-
кой в связи с изменившимся 
курсом валют. Линейка вы-
сококачественных огнеупо-
ров «ДИНУРА» по-прежнему 
широка, и это является се-
рьёзным конкурентным пре-
имуществом. Благоприятное 
отношение к предприятию 
как к поставщику сохраняет-

Подведены итоги первого полугодия.     
Исполнительный директор Дмитрий Кобелев 
7 августа провёл экономическое совещание. 

ся. Быть на несколько шагов 
впереди недремлющих кон-
курентов помогут только га-
рантия стабильного качества 
продукции  и высокая произ-
водительность труда.    

Анализ выполнения за-
водской производственной 
программы проведён по шес-
ти направлениям. Главный 
экономист Светлана Шиян 
отметила положительные 
сдвиги в оптимизации рас-
ходов, экономии ресурсов. 
Рост зарплаты, согласно за-
водской статистике, составил 
9, 6%. Начальник управления 
продаж Евгений Беклемы-
шев отметил, что рыночная 
ситуация с начала года была 
в пользу «ДИНУРА», и это 
способствовало увеличению  
объёмов  продаж по отдель-
ным видам продукции.

Выступления замести-
теля  главного инженера по 

производству Юрия Шве-
цова, начальника цеха №2 
Александра Федотова и за-
местителя начальника ОТК 
Светланы Вернер были о 
том, что мешает производ-
ственникам ритмично, в срок 
выполнять заказы. Замести-
тель начальника управления 
материально-технического 
снабжения Алексей Черны-
шов озвучил системные проб-
лемы в поставках сырья.

Первоочередные шаги на 
последующие шесть месяцев 
будут отражены в протоколе 
по итогам экономического 
совещания. Основными «ки-
тами» в поиске резервов для 
успешного развития оста-
ются ресурсосбережение, 
совершенствование техно-
логий, выпуск продукции 
стопроцентного качества.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Рядом с отделением товарных порошков УПБМО первого 
цеха строится новый участок по производству одного из ос-
новных видов сырья для корундографитовой продукции — 
диоксида циркония. Подрядчиком залиты несколько бетон-
ных столбов, на которых заводские строители в ближайшие 
дни начнут устанавливать металлоконструкции под будущие 
три этажа площадок. Надо завершить внутреннюю отделку 
помещения, полностью подготовить полы, проём ворот, за-
стеклить окна... Корпус печи, сделанной в механолитейном 
цехе, уже установлен.

В среду на объекте побывала с комплексной проверкой 
заводская комиссия. Выявлено много нарушений по технике 
безопасности у работников подрядной организации, руко-
водству которой выдано предписание об устранении заме-
чаний, в противном случае работы придётся остановить.

 Алла ГЕРМАНОВА

НА НОВОМ 
УЧАСТКЕ

Специалисты ремонтно-строительного управле-
ния вошли на очередной крупный объект этого года. 

В понедельник Сергей Батырович был в центре внимания в на-
чале строительного рапорта – коллеги-руководители благодарили 
его за совместную работу. Исполнительный директор Д.Кобелев от 
имени председателя Совета директоров Е.Гришпуна и всего трудо-
вого коллектива отметил заслуги С.Ислямова на Первоуральском 
динасовом заводе, вручил Памятный адрес с пожеланием принять 
новый жизненный статус с оптимизмом, посвящая всё свободное 
время семье и любимым увлечениям.

С.Ислямов, полковник в отставке, бывший военком Перво-
уральска, возглавил заводскую службу безопасности в 2001 году. 
Он не только сохранил отработанную годами систему, но и про-
вёл реорганизацию службы. Всё новое, что появилось в работе, не 
только успешно внедрено, но и станет хорошим, прочным заделом 
на несколько лет вперёд.

ПОБЛАГОДАРИЛИ  ЗА  РАБОТУ
В связи с выходом на государственную пенсию с 7 августа завершил трудовую       

деятельность на заводе начальник службы защиты собственности Сергей  ИСЛЯМОВ. 
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Петр Яковлевич и Алек-
сандра Макаровна Елисей-
кины приехали на Динас 
после войны.

- Оба прошли Великую 
Отечественную. Отец 21 
августа 1943 года был на-
гражден медалью «За обо-
рону Ленинграда». Мама 
участвовала в боях на 
территории Прибалтики. 
На заводе она работала 
бухгалтером, счетоводом в 
железнодорожном, первом 
и втором цехах. Батя был 
завгаром — заведующим 
гаражом, водителем на за-
воде. Восхищаюсь и гор-
жусь родителями. Ни разу 
не слышал от них грубого 
слова, хотя в детстве ша-
лил, как все ребята, - рас-
сказывает Юрий Петрович.

После неудачной попыт-
ки поступить в техникум, 
Юра решил по примеру 
родителей устроиться на 
динасовый завод. В 1971 
году был принят учеником 
токаря. Профессию, как 
оказалось, выбрал на всю 
жизнь. Хотя чуть было не 
сменил её после службы 
на флоте. В Находке Юрию 
был вручен знак «Отлич-
ник погранвойск» второй 
степени. Причём, матросу-
пограничнику уже пришла 
пора демобилизоваться, а 
наградные документы из 
Москвы ещё не пришли. 
Капитан снял свой значок: 
«Носи! Твой придёт — себе 
возьму».

К службе моряк очень 
прикипел. Написал заяв-
ление в торговый флот, 
подготовил документы. Ро-
дителям написал — домой 
пока не ждите. И до слёз 
его растрогало письмо от 
отца, заставившее изме-
нить решение. Обычно от-
вечала мама, а здесь Пётр 
Яковлевич, соскучившись, 
написал сыну. И Юрий вер-
нулся домой, на Динас. 
Вновь устроился на завод.

- В трудовой книжке мно-
го записей о переводах. По 
сути, я все сорок лет про-
работал на одном месте. 
Сначала тут (в здании УМиА 
- примечание редакции) 
располагался гараж, где я 
был токарем, а по соседству 
— отдельная лаборатория 
механизации и автоматиза-
ции. Её начальник Николай 
Николаевич Карасёв в 1979 
году меня «переманил». На 
заводе известно, ОЛАМ — 

это качество. Через наши 
руки прошло оборудование 
всех новых участков, откры-
тых на предприятии за это 
время, - Елисейкин уверен, 
он стал первоклассным спе-
циалистом, потому что лю-
бит работать с металлом, 
понимает его структуру.

Будущих супругов позна-
комили лыжные гонки. Нина 
— уроженка Калужской об-
ласти, после окончания 
Смоленского института 
физкультуры приехала на 
Динас по распределению. 
Работала заводским ин-
структором по спорту.

- Привезла команду на 
соревнования. Юра зашёл 
попросить мазь. Подума-
ла, что ж ты за лыжник, 
если своей не имеешь? Не 
знала, что он только пос-
ле армии, не успел ещё 
обзавестись, - вспоминает 
историю знакомства Нина 
Фёдоровна.

Через пять лет по на-
стоянию мужа оставила 
эту должность. В 1977-м 
родился первенец Денис, в 
82-м — дочка Оксана. Тут 

Николая Карповича Зуба-
чёва. Н.Елисейкина специа-        
лизируется на ремонте ам-
перметров, вольтметров. 
Следующий вторник, во-

Юрий Петрович носит по-
своему — на кепке, а не на 
лацкане пиджака) и актив-
ная общественная работа. 
Елисейкин был комсоргом и 
парторгом подразделений, 
где работал, в 1987 году 
токаря выбрали депутатом 
горсовета. Юрий Петрович 
предложил идею создания 
фонда «Милосердие», что-
бы позаботиться о вете-
ранах микрорайона, мало-
обеспеченных.

Сейчас вместе с млад-
шим братом, ещё одним 
представителем динуров-
ской династии, после пожа-
ра отстраивает дом в саду. 
Нина Фёдоровна тоже не 
представляет себе лета без 
любимого участка, черпая 
здесь силы даже в ненастье.

Фамилия по-прежнему на 
слуху. Денис Юрьевич Ели-
сейкин возглавляет учас-  
ток по производству квар-
цевых изделий цеха №1. 
Выпускник горного универ-
ситета начинал на руднике. 
Попав под сокращение, год 
не мог найти стабильную 
работу. Когда на УПОКИ от-
крылась вакансия мастера, 
Денис принял предложение 
вернуться.

У дочери Оксаны с му-
жем небольшой совмест-
ный бизнес. Продолжили 
дети и спортивные тради-
ции. Дениса мама-перво-
разрядница в два года по-
ставила на лыжи. Ходил 
на тренировки к Виктору 
Борисовичу Габигеру, се-
годня участвует в завод-
ской Спартакиаде. Оксана 
предпочла баскетбол, за-
нималась у Виктора Ми-
хайловича Поздняка. 

Набирают силу новые 
«веточки» семейного 
древа, подрастают внуки 
Никита и Егорка. История 
продолжается.

Екатерина ТОКАРЕВА

уже не до вечерних трени-
ровок и выездов на сорев-
нования. «Спортсменка, 
комсомолка» легко влилась 
в молодежный коллектив 
тогдашнего КИПа. Приня-
ли слесарем по ремонту 
контрольно-измеритель-
ных приборов. Профес-
сию осваивала на месте, 
помогли уроки опытного 

Юрий Петрович с супругой Ниной Фёдоровной 
в студии «ТВ ДИНУР».

семнадца -
тое августа, 
отмерит со-
рок лет за-
в о д с к о г о 
стажа Нины 
Фёдоровны.

- Вы спро-
сили, что 
было самое 
з а помина -
ющееся за 
годы рабо-
ты, - вновь 
включается 
в разговор 
Юрий Пе-
трович. От-
вечу — об-

щение с незаурядными 
людьми — Григорием 
Мироновичем Хазано-
вым, Ольгой Андреевной 
Гришпун, Михаилом Зи-
новьевичем Нагинским, 
Виктором Александ-
ровичем Сорокиным, 
Александром Викторо-
вичем Чаловым, Федо-
ром Рейнгольдовичем 
Лаубенштейном, Игорем 
Викторовичем Рыбни-
ковым. Они на равных 
общались с любым ра-
бочим, с уважением от-
носились к людям труда. 
Чалов уже сколько лет 
с нами не работает, но 
каждого из коллектива 
до сих пор поздравляет с 
днём рождения. В труд-

ные минуты обращался к 
Ефиму Моисеевичу Гриш-
пуну и всегда находил под-
держку, - говорит Елисей-
кин, для которого заводская 
веха совсем недавно стала 
историей, на заслуженный 
отдых он ушёл полтора 
месяца назад. В его лич-
ном багаже — звание «По-
чётный металлург» (значок 

Пётр Яковлевич 
Елисейкин.

Александра Макаровна 
Елисейкина.

Когда семья в сборе.

Денис Юрьевич 
Елисейкин.

ТРУДОВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Рождение династии происходит в тот момент, когда история семьи 

сливается с историей предприятия. Для ЕЛИСЕЙКИНЫХ динасовый 
завод стал знаковым в 1948 году. И с тех пор связь только крепнет.
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С тревожными фактами нынче столкнулись работницы заводской службы 
управления персоналом. В разное время они выявили три фальшивых боль-
ничных листа, сданных на оплату. Начальник СУП Наталья Николаевна АГА-
ФОНОВА и начальник юридического отдела Алексей Леонидович РУБЛЁВ че-
рез средства массовой информации предприятия обращаются к динасовцам 
с предупреждением о том, что это подделка документов и наказание за неё 
предусмотрено Уголовным кодексом Российской Федерации.

У НАШИХ ПАРТНЁРОВ
НТМК начал эксплуата-

цию нового вагона-термо-
са для перевозки горячей 
непрерывнолитой заго-
товки из конвертерного 
цеха в прокатные подраз-
деления. 

Вагон-термос грузо-
подъемностью 95 тонн 
представляет собой плат-
форму с шестью опорными 
балками, на которые раз-
мещаются горячие квад-
ратные и круглые стальные 
заготовки. Специальный 
термозащитный колпак 
обеспечивает изоляцию 
заготовок от окружающей 
среды для замедленного 
охлаждения, предусмо-
тренного технологией про-
изводства. Кузов вагона 
цельнометаллический, его 
наружная обшивка выпол-
нена из низколегированной 
стали, а внутренняя — из 
теплоизоляционного огнеу-
порного материала. Новое 
оборудование отвечает 
всем современным требо-
ваниям эксплуатации, по-
зволяет своевременно 
обеспечивать прокатные 
цехи ЕВРАЗ НТМК сталь-
ной заготовкой. Новый 
вагон специально изготов-
лен для металлургическо-

го комбината Волчанским 
механическим заводом. 
Сегодня на ЕВРАЗ НТМК 
используются более 50 ва-
гонов с термозащитными 
колпаками отечественного 
производства. 

ЕВРАЗ по итогам июля 
поставил рекорд 2015 года 
по отгрузке арматуры. Об-
щий объем поставок в Рос-
сию и страны СНГ превысил 
180 тысяч тонн. Мощности 
по производству арматуры 
в Новокузнецке и Костанае 
весь третий квартал ра-
ботают на полной загруз-
ке. Самые крупные партии 
арматуры – пять и четыре 
тысячи тонн соответствен-
но – были выпущены для 
объектов чемпионата мира 
по футболу 2018 года: ста-
диона «Левбердон Арена» 
в Ростове-на-Дону и стадио-
на «Арена «Победа» в Вол-
гограде. Кроме того, про-
дукция ЕВРАЗ ЗСМК будет 
использована для строи-
тельства электростанций 
в Сергиевом Посаде и Ви-
тебске, жилого комплекса 
в Нижнем Новгороде, боль-
ницы во Владивостоке, ак-
вапарка в Новосибирске и 
многих других объектов. 

ГРУППА ЧТПЗ поста-
вила около 11 тысяч тонн 
одношовных труб боль-
шого диаметра. Эта про-
дукция для ОАО «Ямал 
СПГ» – совместного проек-
та ОАО «НОВАТЭК», китай-
ской корпорации CNPC и 
французской компании Total 
по освоению Южно-Там-
бейского газоконденсатного 
месторождения на полу-
острове Ямал. Челябинские 
трубы будут использованы 
для строительства перво-
го этапа газосборной сети 
– трубопроводов от скважи-
ны до сборного пунк-та газа. 
Первым в России предпри-
ятие освоило выпуск нестан-
дартного размера одношов-
ных электросварных труб 
относительно небольшого 
диаметра – 530 мм с внуши-
тельной стенкой – 25, 28 и 
28,5 мм. Для производства 
данной продукции группа 
ЧТПЗ совместно с проект-
ным институтом «ЮЖНИИ-
ГИППРОГАЗ» разработала 
технические условия; ряд 
производственных устано-
вок «Высоты 239» был мо-
дернизирован под выпуск 
уникальных труб. Сегодня 
весь необходимый объем от-
гружен в адрес потребителя.

ГРУППА НЛМК нача-
ла поставки трансфор-
маторной стали на во-
ронежское предприятие 
компании Siemens. Сталь 
будет использована для из-
готовления пластин магни-
топроводов силовых транс-
форматоров. Первые две 
партии были отгружены с 
Липецкой производствен-
ной площадки в июне и 
июле. Качество стали НЛМК 
и надежность сделали ком-
панию одним из ключевых 
поставщиков проката для 
ведущих мировых произ-
водителей электротехники 
не только в России, но и за 
рубежом. С 2010 года Груп-
па НЛМК поставляет на за-
воды Siemens толстый лист, 
изотропные и анизотропные 
электротехнические стали. 
Прокат НЛМК применяется 
в производстве ветрогене-
раторов и морских преоб-
разовательных платформ, 
тяговых электродвигателей 
поездов, силовых транс-
форматоров. География по-
ставок трансформаторной 
стали в настоящее время 
включает подразделения 
Siemens в Германии, Ав-
стрии, Венгрии, Бразилии, 
Колумбии, Мексике. 

ММК в первом полу-
годии 2015-го увеличил 
поставки металлопродук-
ции в адрес предприятий 
автомобильной промыш-
ленности. Они состави-
ли 215 тысяч тонн, что на 
20 процентов больше по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Магнитогорскому металлур-
гическому комбинату уда-
лось укрепить свои позиции 
на рынке, несмотря на суще-
ственный спад в российском 
автомобилестроении. Необ-
ходимо отдельно отметить 
увеличение отгрузки магни-
тогорского холоднокатаного 
проката в рамках процесса 
акцептации (одобрения) 
автолиста ОАО «ММК» у 
ведущих мировых автокон-
цернов, имеющих в России 
свои сборочные мощности. 
Как отметил генеральный 
директор ОАО «ММК» Па-
вел Шиляев, комбинат пе-
решел от опытно-промыш-
ленных к промышленным 
поставкам металлопрока-
та для мировых автобрен-
дов с собственным сбо-
рочным производством в 
России.

Информация 
с корпоративных сайтов

- Первые два случая 
произошли в феврале 
этого года, третий — бук-
вально на прошлой неде-
ле, - говорит Наталья Ни-
колаевна. - Табельщики, 
заподозрившие неладное, 
тут же сообщили о сво-
их подозрениях. Сегодня 
требования к оформлению 
больничных очень строгие, 
подделать их мошенникам 
не под силу. Тем более, 
что каждый лист находит-
ся под строгим контролем 
и учётом на предприятии и 
в Фонде социального стра-
хования. Сразу пригласи-
ли работников, сдавших 
такие больничные, взяли с 
них объяснительные. Ока-
зывается, услугу открыто 
предлагает интернет. Ку-
рьер доставляет заказчику 
на дом полностью запол-
ненный, со всеми печатя-
ми больничный лист, есте-
ственно, за определённую 
сумму. К сожалению, такие 
лжебольные не подумали 
о последствиях обмана. 
После того, как мы полу-
чили ответ на свой запрос 
в фонд социального стра-
хования Екатеринбурга, 

ЗА ПОДДЕЛЬНЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
ПРЕДУСМОТРЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

в котором говорится, что 
таких номеров больнич-
ных листов не существует, 
указанных клиники и тера-
певта с такой фамилией 
— тоже, дело было пере-
дано в органы внутренних 
дел.

Для нашего завода это 
ЧП. Каждый случай рас-
сматривали индивидуаль-
но. Один работник уволен, 
второму, учитывая его рас-
каяние и то, что он в семье 
единственный кормилец, 
дан шанс. По последнему 
факту ещё предстоит раз-
бор. Люди наказаны мате-
риально. В случае, когда 
выплата по больничному 
была произведена (три дня 
оплачивает завод, осталь-
ные — Фонд соцстрахова-
ния), деньги заводу возвра-
щены, и человек лишён ста 
процентов премии. Каждому 
предстоят ещё судебные 
разбирательства. В общем, 
обман обходится очень до-
рого. Надеемся, что таких 
случаев у нас больше не 
будет.

- Подделка больничных 
листов подпадает под дей-
ствие 327-й статьи Уголов-
ного кодекса Российской 
Федерации, - предупреж-
дает Алексей Леонидо-
вич Рублёв. - Если в ходе 

предварительного след-
ствия факт подтверждён, 
то виновному лицу гро-
зит наказание вплоть до 
двух лет лишения свобо-
ды. Сейчас правоохра-
нительные органы ведут 
следствие в отношении 
фирмы, подделывающей 
больничные листы, и тех, 
кто к такой услуге обратил-
ся. В судебной практике 
есть примеры, когда «по-
купатель» осуждался на 
принудительные работы. 
Как это происходит? Чело-
век, к которому примене-
на такая мера наказания, 
по-прежнему трудится на 
своём рабочем месте, а из 
его зарплаты ежемесячно 
удерживается определён-
ная сумма - от 5 до 20 про-
центов (как решил суд) в 
пользу государства. Если 
работодатель пропустил 
факт подделки больнич-
ного листа, то суд вправе 
наказать и предприятие, 
даже несмотря на то, что 
оно тоже понесло убытки. 
Всё очень серьёзно.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора
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БЕЗ ЕДИНОГО БЕЗ ЕДИНОГО 
ЗАМЕЧАНИЯЗАМЕЧАНИЯ
В Первоуральске 

состоялось выездное 
заседание областной 
оздоровительной ко-
миссии, созданной по 
распоряжению Пра-
вительства Свердлов-
ской области.

Повестка заседания - 
«О проведении детской 
оздоровительной кампа-
нии 2015 года в муници-
пальных образованиях За-
падного управленческого 
округа». Члены комиссии 
интересовались, как ор-

- Ольга Николаевна, 
как сделать старт учебно-
го года комфортным для 
первоклассников?

- Адаптационный пери-
од легче проходит для тех 
малышей, кто посещал дет-
ский сад или занимался в 
«Школе дошкольника». Пси-
хологическая готовность 
к школе включает в себя 
социально-личностную, во-
левую и интеллектуальную. 
Вчерашний дошкольник 
должен понимать, для чего 
ему ходить на уроки. Рас-
сказывайте об учёбе, вспо-
минайте о своих годах. Но 
не надо пугать - «Вот пой-
дешь в школу, там-то тебе 
покажут». Ребёнку любо-
пытно? Поддержите его ин-
терес, скажите, что в школе 
он узнает много нового.

Важно, чтобы перво-
классник умел выполнять 
требования взрослых и 
распределять время для 
выполнения заданий. Раз-
витию волевых навыков 
способствуют настольные 
игры, в которых дети учатся 

НЕ ВМЕСТО, А ВМЕСТЕНЕ ВМЕСТО, А ВМЕСТЕДо начала сентября 
осталось чуть больше 
двух недель. В беготне 
по магазинам за тетра-
дями, ранцами, спор-
тивной и школьной фор-
мой важно не забыть о 
таком важном аспекте, 
как эмоциональный 
настрой на учёбу, вну-
тренняя готовность. О 
том, на что нужно об-
ратить внимание роди-
телей учеников разного 
возраста, мы поговори-
ли с психологом школы 
№15 Ольгой КОНЮШ-
КОВОЙ.

взаимодействовать друг с 
другом.

Если говорить об интел-
лектуальной готовности, 
родители должны заме-
тить, насколько часто сын 
или дочка использует в 
речи обороты «потому что», 
«если». Умение обобщать, 
сравнивать тоже уже долж-
но быть развито. Идёте в 
магазин — попросите ре-
бёнка перечислить молоч-
ные продукты на полке, на 
даче можно классифициро-
вать фрукты-овощи. Про-
верьте, сколько слов из де-
сяти названных запоминает 
ваш первоклассник, надолго 
ли ему хватает терпения и 
сосредоточенности при вы-
полнении дел.

В случае с детьми ранне-
го школьного возраста важ-
но не просто отвечать на 
все «почему», а подвигать к 
тому, чтобы сам искал отве-
ты, учить рассуждать.

Сейчас детей часто за-
нимают компьютерами и 
планшетами. Но это не так 
хорошо, как кажется на пер-

вый взгляд. Уделите пол-
часа перед сном чтению. 
Попросите ребёнка пере-
сказать фрагмент, если уме-
ет — пусть сам прочтёт пару 
предложений. Обсудите с 
ним любимых героев. Такие 
формы помогают научиться 
общаться, тренируют рече-
вые навыки.

- Зачастую одновре-
менно со школьными на-
чинаются занятия в круж-
ках и секциях. Как найти 
«золотую середину»?

- Выберите одно-два 
направления. В младшем 
школьном возрасте подхо-
дит то, что развивает мел-
кую моторику — игра на 
музыкальных инструментах, 
декоративно-прикладное 
творчество. Спорт тоже не 
помешает, особенно актив-
ным деткам.

- Какие «звоночки» в 
поведении первоклассни-
ка должны насторожить 
родителей?

- Общительные дети лег-
ко входят в новую среду, 
но есть стеснительные или 

медлительные. Можно по-
говорить об этих качествах 
с классным руководите-
лем. Не ругайте за то, что 
ребёнок что-то сделал не-
правильно или не успел за-
кончить. Главное - настраи-                                                            
вать на успех: «Завтра ты 
постараешься, и у тебя по-
лучится лучше». Родители 
должны помнить о том, что 
их задача — не выполнить 
за школьника домашнее за-
дание, а помочь ему разо-
браться, вместе подумать, 
научить его получать нуж-
ную информацию.

Дайте понять, что вы лю-
бите ребёнка не за то, что 
он хорошо учится, а просто, 
без причин. Тогда у него всё 
получится.

- Какой следующий 
важный этап в школьной 
жизни?

- Непростой адаптаци-
онный период ждёт пяти-
классников. Всё меняется. 
На первый план выходит 
потребность не в учебной 
деятельности, а в общении. 
Новые учителя со своими 
требованиями, другие пред-
меты. В первую четверть ре-
бята всегда «скатываются». 
Общайтесь, расспрашивай-
те о том, что происходит в 
школе и продолжайте педа-
гогическое сопровождение в 
учебных делах.

- Какие сложности воз-
никают по мере взросле-
ния?

- Когда восьмиклассники 
переходят в девятый, у них 
мотивация сильная — прой-
ти итоговую аттестацию, по-
лучить аттестат. Они ещё не 
представляют себе, что та-
кое экзамены, и здесь тоже 

нужно поддержать, дать 
установку на то, что всё бу-
дет хорошо, если ты при-
ложишь старания. Важно 
поработать над профориен-
тацией, обсудить дальней-
шие планы.

С десятиклассниками 
труднее. С одной стороны, 
у них самая сложная школь-
ная программа, во всяком 
случае, по литературе и 
русскому языку. С другой — 
им кажется, что до выпуск-
ных экзаменов ещё далеко 
и можно «расслабиться». 
Это заблуждение. Если при-
шёл в десятый класс, зна-
чит планируешь поступать в 
вуз. К цели нужно идти с 1 
сентября.

Для старшеклассников 
соблюдение режима дня не 
теряет актуальности. Для 
того, чтобы не зевать на 
первых уроках, сейчас уже 
нужно отвыкать от полуноч-
ного общения в социальных 
сетях.

- У выпускников тоже 
есть опасность перегруз-
ки, только уже учебной.

- Да, есть такая проблема. 
Старшеклассники занимают-
ся с репетиторами, посеща-
ют дополнительные занятия. 
Но если его научили в млад-
ших классах планировать 
время и распределять силы, 
он не будет отвлекаться на 
пустые разговоры, а потом 
к ночи спешно дописывать 
реферат.

Словом, для того, что-
бы День знаний стал на-
стоящим праздником, 
нужны общие усилия.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из архива редакции

ганизован летний отдых 
детей в нашем городе, в 
частности, в санатории-
профилактории «Лесная 
сказка». Побывав здесь, 
проверяющие остались 
довольны увиденным. 

Главный врач завод-
ской здравницы Ксения 
Леонидовна Шиленина 
рассказала: «Комиссия 
обследовала работу сто-
ловой и медицинского бло-
ка. Посмотрели докумен-
тацию, истории болезней 
детей, отдыхающих в лаге-
ре, дали оценку состоянию 
кабинетов, медоборудова-

нию, проверили качество 
продуктов, имеющиеся 
сертификаты, санитарное 
состояние помещений... 
Много было задано вопро-
сов, на которые отвечала 
я и сотрудники профилак-
тория. В результате этой 
проверки мы не получили 
ни одного замечания, что 
нас очень радует». 

В адрес исполнитель-
ного директора завода Д. 
Кобелева пришло письмо 
от главы администрации 
городского округа Перво-
уральск А.Дронова, в ко-
тором — благодарность 
заводу за весомый вклад 
в организацию детской оз-
доровительной кампании  
и пожелание дальнейших 
успехов в работе.

Алла СЕРЁГИНА

Временное пристанище нашли здесь десять строи-
телей, работающих на возведении заводского дома. За 
прошедший год обжились на новом месте семьи, при-
ехавшие на Динас из Украины. По словам инспектора 
жилфонда УСР Ирины Котельниковой, атмосфера царит 
добрососедская. Чистоту и порядок в комнатах поддер-
живают жильцы, а в местах общего пользования — швей-
цары, которых в штате четверо.

Есть всё необходимое для бытового комфорта. В 
каждом из четырёх блоков общежития установлены сти-
ральные машины, есть санузлы. В ближайшее время 
планируется косметический ремонт в кухнях третьего и 
четвёртого блоков.

Екатерина ДЕНИСОВА

В АТМОСФЕРЕВ АТМОСФЕРЕ
 ДОБРОСОСЕДСТВА ДОБРОСОСЕДСТВА

В динуровском общежитии почти нет свобод-
ных мест — из пятидесяти пяти незанятыми оста-
ются только два.
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ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫВ минувшую пят-
ницу в актовом зале 
П е р в о у р а л ь с к о г о 
металлургического 
колледжа состоя-
лось городское тор-
жественное собра-
ние, приуроченное 
к Дню физкультур-
ника. На сцену под 
аплодисменты зала 
поднимались и ди-
насовцы.

Бла годарственными 
письмами главы городского 
округа награждены пред-
седатель Совета ветеранов 
«ДИНУРА» Мария Берести-
на (на фото), инженер ИВЦ 
и тренер секции настоль-
ного тенниса заводского 
спорткомплекса Алексей 
Баимбатов, начальник от-
дела ЦЗЛ Анна Лозовская, 
учитель физкультуры шко-
лы №15 Анатолий Москвин. 
Грамота управления культу-
ры, физической культуры и 
спорта Первоуральска вру-
чена другому преподавате-
лю 15-й, Айрату Гатину.

Легкое волнение перед 
началом церемонии у ди-
нуровцев присутствовало, 
хотя для каждого это была 
не первая награда. Спорт 
давно сопровождает за-

водских физкультурников. 
Анна Лозовская, впро-
чем, призналась, что в 
школьные годы успехами 
на этом поприще не бли-
стала. Зато теперь, ког-
да инструктор-методист 
спорткомплекса Наталия 
Лубова перечислила, в 
соревнованиях по ка-
ким видам Анна выходит 
на старт, перечень был 
впечатляющим. Здесь и 
баскетбол, плавание, и 
дартс со стрельбой. Сы-
грав в дартс на городском 

турнире, А.Лозовская за-
няла третье место.

Награждая привер-
женцев и пропагандистов 
здорового образа жизни, 
заместитель начальника 
управления  культуры Игорь 
Малков отметил, что в горо-
де постоянно увеличивается 
количество секций, Перво-
уральску есть кем гордить-
ся — его спортивную славу 
составляют фигуристы и 
пловцы, лыжники и баскет-
болисты...

Накануне Дня физкуль-

турника героями праздни-
ка стали те, для кого спорт 
не профессия, а увлече-
ние. Грамоты и Благодар-
ственные письма вручены 
активистам из сфер обра-
зования и здравоохране-
ния, работникам городских 
промышленных предприя-
тий — Новотрубного заво-
да, «Русского хрома-1915», 
«Уралтрубпрома», заводов 
горного оборудования и 
комплектации трубопрово-
дов, «Уникома».

Физкультурники «ДИНУ-

РА» ещё раз принимали по-
здравления при подведении 
итогов городской Спарта-
киады. В нынешнем сезоне 
коллектив стал «бронзо-
вым» призёром.

Подарком для перво-
уральских любителей ак-
тивного образа жизни было 
показательное выступление 
баскетболистов городской 
ДЮСШ (на снимке) и номер 
«Кармен» от участниц сту-
дии Галины Круговых.

Екатерина ДАНИЛОВА
Фото Натальи РОГОЗНИКОВОЙ

В мини-футбол играли десять команд в двух подгруппах. Ди-
нуровская сборная стала победителем в своей, и в финальном 
матче встретилась с коллегами — работниками завода комплек-
тации трубопроводов. Результат — 3:0 в пользу «Динура».

Турнир по стритболу насчитывал восемь команд-участ-
ниц, которые так же были поделены на две группы. Внутрен-
ние игры проходили по круговой системе. «Динур» встретил-
ся в матче за третье место с командой КПРФ. Достаточно 
уверенно победу одержали последователи коммунистиче-
ской партии, переиграв соперников со счётом 7:4. Справед-
ливости ради скажем, что «Динур» составляли дублёры, ко-
торые были младше своих оппонентов на семь лет.

НА ГОРОДСКОЙ НА ГОРОДСКОЙ 
АРЕНЕАРЕНЕ

Заводчане приняли участие в турнирах по стрит-
болу и футболу, состоявшихся в рамках празднова-
ния Дня физкультурника.

Сейчас тхэквондисты проводят сборы на базе санатория-
профилактория «Лесная сказка», для пловцов и полиатло-
нистов при спорткомплексе организована своего рода пло-
щадка, где игры чередуются с занятиями.

У воспитанников секций есть время, чтобы войти в оче-
редной соревновательный сезон. От удачного старта многое 
зависит, поэтому опытные тренеры строят летнюю работу с 
юными спортсменами так, чтобы переход от каникул к трени-
ровочным будням был плавным и эффективным. 

ПЕРЕД СТАРТОМПЕРЕД СТАРТОМ
Август — время возвращения спортсменов сек-

ций заводского спорткомплекса к регулярным тре-
нировкам.

Спортсмены уже при-
ступили к тренировкам в 
небольшом городке Има-
тру, расположенном в 
шести километрах от гра-
ницы. Перед вылетом в 
Финляндию главный тре-
нер «Трубника» Алексей 
Жеребков сказал журна-
листам, что несмотря на 
дождливую погоду, тре-
нировки дома проходили 
не только в зале, но и на 
многих открытых площад-
ках, что запланированный 
объём работы выполнен 
полностью. 

Алексей Владимирович 
поблагодарил руководство 
клуба, областные власти, 
городскую администра-
цию, ОАО «ДИНУР», Ново-
трубный завод, за то, что 

СБОРЫ В ИМАТРУ
Хоккеисты «Уральского трубника», завершив тренировочный сбор в род-

ном Первоуральске, отправились в Финляндию.

в нынешней непростой 
экономической ситуации 
они изыскали возмож-
ность профинансировать 
сбор. В Иматру команда 
пробудет недолго, уже 21 
августа хоккеисты вернут-
ся в Первоуральск. Поче-
му Финляндия? Главный 
тренер объяснил: «В не-
большом финском город-
ке имеются великолепные 
условия для проведения 
учебно -тренировочного 
сбора: каток с искусствен-
ным льдом, футбольное 
поле, тренажёрные залы, 
сауны, восстановитель-
ный центр, столовая. Все 
эти объекты и места для 
проживания (домики на 
пять человек) размеще-
ны очень компактно, что 

позволяет с пользой для 
дела использовать каж-
дый час пребывания там. 
По соотношению «цена – 
качество» Иматру практи-
чески не имеет себе рав-
ных, поэтому летом туда 
отправляются на сборы 
многие хоккейные клубы 
России».

А.Жеребков также ска-
зал, что 22 хоккеиста из 
10 клубов суперлиги при-
глашены на первый тре-
нировочный сбор нацио-
нальной команды России, 
который с 10 по 19 августа 
пройдёт в Сочи. В их чис-
ле - и 18-летний защитник 
«Уральского трубника» 
Николай Коньков.
                                                                                                                            

Алла ГЕРМАНОВА

С 1 по 31 августа в ФОКе ОАО «ДИНУР» при посещении бассейна С 1 по 31 августа в ФОКе ОАО «ДИНУР» при посещении бассейна 
и игрового зала действуют сезонные скидки:и игрового зала действуют сезонные скидки: детям и подросткам до 
18 лет -   5050 процентов, процентов, взрослым - 2020 процентов. процентов.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
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Футболисты заводской команды провели    
серию игр.

В ПЛОТНОМ В ПЛОТНОМ 
ГРАФИКЕГРАФИКЕ

15 тур   22 августа  (суббота)
«Кедр» г. Новоуральск  - ФК «РЕЖ» г. Реж
«СМЕНА» г. Екатеринбург - «УРОЖАЙ» г. Вер. Синячиха 
«Ураласбест» г. Асбест - «Северский трубник» г. Полевской 
«Динур» г. Первоуральск - «Русфан» г. Екатеринбург
«Горняк-ЕВРАЗ» г. Качканар - «ФОРЭС» г. Сухой Лог
«Академия Урал» г. Екатеринбург - ФК «Синара» г. Каменск-Уральский

26 августа (среда)    Резервный день

16 тур   29 августа  (суббота)
ФК «РЕЖ» г. Реж - «Академия-Урал» г. Екатеринбург
ФК «Синара» г. Каменск-Уральский - «Горняк-ЕВРАЗ» г. Качканар
«ФОРЭС» г. Сухой Лог - «Динур» г. Первоуральск 
«Русфан» г. Екатеринбург - «Северский трубник» г. Полевской 
«Кедр» г. Новоуральск - «УРОЖАЙ» г. Вер. Синячиха 
«Ураласбест» г. Асбест - «СМЕНА» г. Екатеринбург

2 сентября (среда)   КУБОК ОБЛАСТИ. ФИНАЛ.  1-я игра

17 тур    5 сентября  (суббота)
ФК «РЕЖ» г. Реж - «СМЕНА» г. Екатеринбург
«Северский трубник» г. Полевской - «Кедр» г. Новоуральск
«УРОЖАЙ» г. Вер. Синячиха - «Динур» г. Первоуральск
«Ураласбест» г. Асбест - «Горняк-ЕВРАЗ» г. Качканар
«Русфан» г. Екатеринбург - «Академия Урал» г. Екатеринбург
«ФОРЭС» г. Сухой Лог - ФК «Синара» г. Каменск-Уральский

18 тур    12 сентября  (суббота)
«Динур» г. Первоуральск - ФК «РЕЖ» г. Реж
«Горняк-ЕВРАЗ» г. Качканар - «Северский трубник» г. Полевской 
«СМЕНА» г. Екатеринбург - «Академия Урал» г. Екатеринбург
ФК «Синара» г. Каменск-Уральский - «Кедр» г. Новоуральск
«ФОРЭС» г. Сухой Лог - «УРОЖАЙ» г. Вер. Синячиха 

13 сентября  (воскресенье)
«Русфан» г. Екатеринбург - «Ураласбест» г. Асбест

16 сентября  (среда)  КУБОК  ОБЛАСТИ ФИНАЛ 2-я игра

19 тур    19 сентября  (суббота)
ФК «РЕЖ» г. Реж - «Русфан» г. Екатеринбург
«Ураласбест» г. Асбест - «ФОРЭС» г. Сухой Лог
«УРОЖАЙ» г. Вер. Синячиха - ФК «Синара» г. Каменск-Уральский
«Академия Урал» г. Екатеринбург - «Кедр» г. Новоуральск
«Горняк-ЕВРАЗ» г. Качканар - «СМЕНА» г. Екатеринбург
«Динур» г. Первоуральск - «Северский трубник» г. Полевской 

23  сентября  (среда) Резервный день

20 тур    26  сентября  (суббота)
«ФОРЭС» г. Сухой Лог - ФК «РЕЖ» г. Реж
ФК «Синара» г. Каменск-Уральский - «Русфан» г. Екатеринбург
«Ураласбест» г. Асбест-«Академия Урал» г.Екатеринбург
«Горняк-ЕВРАЗ» г. Качканар - «Урожай» г. Вер. Синячиха
«Кедр» г. Новоуральск - «Динур» г. Первоуральск
«СМЕНА» г. Екатеринбург - «Северский трубник» г. Полевской

21  тур    3  октября  (суббота)  
«Северский трубник» г. Полевской - ФК «РЕЖ» г. Реж
«Динур» г. Первоуральск - «СМЕНА»г. Екатеринбург
«Кедр» г. Новоуральск - «Горняк-ЕВРАЗ» г. Качканар
«УРОЖАЙ» г. Вер. Синячиха - «Академия Урал» г. Екатеринбург
«Ураласбест» г. Асбест - ФК «Синара» г. Каменск-Уральский
«Русфан» г. Екатеринбург - «ФОРЭС» г. Сухой Лог

22 тур    10  октября  (суббота)
ФК «РЕЖ» г. Реж - «УРОЖАЙ» г. Вер. Синячиха
«Ураласбест» г. Асбест - «Кедр» г. Новоуральск
«СМЕНА» г. Екатеринбург - «Русфан» г. Екатеринбург
«Северский трубник» г. Полевской - «ФОРЭС» г. Сухой Лог
ФК «Синара» г. Каменск-Уральский - «Динур» г. Первоуральск
«Академия Урал» г. Екатеринбург - «Горняк-ЕВРАЗ» г. Качканар

КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ  
71-го 71-го ЧЧемпионата емпионата 

ССвердловской области по футболу  вердловской области по футболу  
среди команд 1-й группысреди команд 1-й группы

Третьего августа «Динур» встретился с командой «Наш 
двор». Эта игра чемпионата города завершилась в пользу     
огнеупорщиков — 3:2.

По стечению обстоятельств основным соперником       
«Динура» в областных играх на ближайшее время стала                
команда «Академия-Урал». Пятого августа состоялась пер-
вая встреча полуфинала Кубка области. Закончилась она по-
бедой динуровцев — 4: 2. В субботу матч с екатеринбуржца-
ми проходил уже в рамках чемпионата. Здесь преимущество 
заводской команды оказалось ещё более весомым — 5:0.

Стадион ОАО «ДИНУР»Стадион ОАО «ДИНУР»

19 августа в 18 часов
ПОЛУФИНАЛ КУБКА ПОЛУФИНАЛ КУБКА 
СВЕРДЛОВСКОЙ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ.ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ.  
Встречаются команды 

«Динур» 
и «Академия-Урал» 

(Екатеринбург).

22 августа в 17 часов
ЧЕМПИОНАТ ЧЕМПИОНАТ 

СВЕРДЛОВСКОЙ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБЛАСТИ 

ПО ФУТБОЛУПО ФУТБОЛУ
«Динур» - «Русфан» 

(Екатеринбург)

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР
В СЕКЦИЮ ТХЭКВОНДОВ СЕКЦИЮ ТХЭКВОНДО — мальчиков и девочек с 7 лет и старше

В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ГРУППУВ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ГРУППУ  
с элементами тхэквондо — с 5 лет и старше.

Запись производится у администратора спорткомплекса.
Тренер — Валентина Изосимовна Воробьёва, телефон 8-909-006-93-15.

Молодёжная команда 
назвалась «Динас». Из 
множества вариантов на-
званий выбрано самое 
патриотичное, сразу даю-
щее возможность понять, 
откуда игроки. Сами они – 
воспитанники юношеской 
футбольной школы «Дину-
ра». В профессиональный 
спорт не пошли по разным 
причинам, но футбол всё-
таки остаётся любимым ув-
лечением.

- Я с детства занимаюсь 
футболом, - говорит Евге-
ний Рафиков. – Шестой год 
работаю на заводе, прес-
совщиком во втором цехе.  
Теперь спорт – это, конеч-
но, занятие для души,  это  
жизнь, а футбол – тем бо-
лее. Из нашей юношеской 
сборной продолжает играть 
профессионально только 

ИХ  ОБЪЕДИНЯЕТ  
СПОРТ

Чем занимаетесь в 
свободное от работы 
время? – этот вопрос мы, 
журналисты, часто за-
даём собеседникам, о 
которых готовим мате-
риал в газету или теле-
программу. Во время 
недавней встречи со 
слесарем-ремонтником 
цеха №2 Сергеем Васи-
лёнком узнали, что он и 
ещё несколько молодых 
парней с завода участву-
ют в городском чемпио-
нате по мини-футболу.

Михаил Белоногин. А мы 
с удовольствием играем в 
футбол любительский.

Команда организова-
лась в прошлом году, сме-
нив в мини-футбольном 
первенстве города завод-
скую сборную «Огнеупор-
щик». Из работающих на 
заводе также в составе 
Александр Селянин, Ки-
рилл Созонтов. Парни 
сами купили форму, мячи 
для тренировок. Годовой 
денежный взнос за уча-
стие в турнире для каждого 
игрока сравним с оплатой 
двухмесячного абонемента 
в тренажёрный зал. 

- Для спорта не жалко. 
Не дома же сидеть, лёжа на 
диване и ножкой покачивая, 
- подытожил С.Василёнок. 

Только на первый взгляд 
в любительском спорте всё 
основано на интересе и же-
лании. Без тренировок и 
здесь не будет побед. Летом, 
конечно, их организовать 
сложнее из-за отпусков, а 

вот зимой график строгий 
– раз в неделю в игровом 
зале заводского спортком-
плекса. Верные болельщи-
ки – жёны, дети, подруги.

В этом сезоне игры 
летнего розыгрыша про-
водятся на стадионе по-
литехникума. В день, когда 
состоялась наша встреча с 
«Динасом», матч начинал-
ся в 21-00. Председатель 
городской федерации фут-
бола Игорь Русскин считает 
команду крепким середняч-
ком с хорошими перспек-
тивами. Таких  увлечённых 
футболистов, как наши 
собеседники, в городе не-
мало. В летнем турнире по 
мини-футболу среди взрос-
лых  участвуют двенадцать 
команд,  зимой их будет в 
три раза больше. И борь-
ба за лидирующие позиции 
идёт по-спортивному азарт-
ная. 

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото Александра КУЗНЕЦОВА
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ОСТОРОЖНО, ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!МОШЕННИКИ!
В связи с поступающими сообщениями от граж-

дан по вопросу посещения их на дому людьми, 
представляющимися работниками Пенсионного 
фонда, управление ПФР по Первоуральску пре-
дупреждает горожан о необходимой бдительности.

Сотрудники ПФР не ходят по квартирам, не требуют пер-
сональные данные граждан, не предлагают подписать ка-
кие-либо бумаги, не агитируют поменять способ доставки 
пенсий, не предлагают товары на продажу и не обменивают 
деньги. Специалисты Пенсионного фонда не работают с на-
личными денежными средствами пенсионеров. Любая ра-
бота с клиентами сотрудниками Пенсионного фонда России 
осуществляется только в клиентских службах управлений 
ПФР в городах и районах области. Выезд на дом может быть 
совершен в исключительных случаях по заявлению самого 
гражданина, который не имеет возможности самостоятельно 
добраться до управления ПФР. При этом дата и время визи-
та сотрудников Фонда заранее оговариваются с пенсионе-
ром и его родными.

Если к вам постучались незнакомые граждане, представ-
ляющиеся сотрудниками Пенсионного фонда, не пускайте их 
в свой дом или квартиру. В первую очередь попросите такого 
«сотрудника Пенсионного фонда» предоставить служебное 
удостоверение. Кроме того, пенсионерам необходимо пом-
нить, что индексации всех выплат, ежегодная корректировка 
пенсий для работающих пенсионеров, увеличение пенсии в 
связи с достижением пенсионером возраста 80 лет произво-
дятся автоматически. Никаких заявлений, тем более плат-
ных, от пенсионера не требуется.

Управление Пенсионного фонда по Первоуральску

Вадим улучил момент 
для общения во время де-
журства (Шестаков рабо-
тает в заводской службе 
защиты собственности). По-
няла, что творческая жилка 
пульсировала в нём с дет-
ства. Наряду с обычными 
мальчишескими дворовыми 
шалостями присутствовали 
и занятия в музыкальной 
школе по классу аккордео-
на. Педагога Анну Антонов-
ну Мартын выпусник не за-

В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕВ ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ
Супруги ШЕСТАКО-

ВЫ — из числа людей, 
находящихся в постоян-
ном творческом поиске.    
Вокальное выступление 
на заводском фестивале 
народного творчества, 
посвященном 70-летию 
Победы, где сделана эта 
фотография, стало де-
бютом для Алёны. Она, 
в свою очередь, была 
инициатором занятий 
латиноамериканскими 
танцами, здесь нович-
ком оказался Вадим. Об 
этих и других увлечени-
ях молодой пары — наш 
разговор.

бывает, в начале учебного 
года старается наведаться 
в «музыкалку».

- В юности начал интере-
соваться традициями. Од-
нажды вместе с друзьями 
пришёл в Народный дом. 
На протяжении несколь-
ких лет посещал вечёрки, 
потом и жену вовлёк в эту 
культуру.

У Алёны, менеджера по 
профессии, другая стихия 
— танцы. Весной 2012 года 

она начала заниматься в 
группе Анастасии Бабуш-
киной, а летом предложила 
мужу вместе пойти на от-
крытый урок сальсы в одно 
из городских кафе. Вадим 
вспоминает, что поначалу 
было трудно, но желание 
развить пластику оказалось 
сильнее.

- Танцы — это не толь-
ко умение владеть телом. В 
движении рождается прилив 
энергии, драйва. Парные, 

или, как их называют, со-
циальные танцы учат ком-
муникабельности. Человек 
раскрывается в общении и 
уходят многие комплексы, 
вроде зажатости и занижен-
ной самооценки, - аргумен-
тирует Вадим.

Осенью того же 2012-го 
супруги съездили в Ново-
сибирск, на фестиваль «Со-
циальные танцы». Посетили 
мастер-классы, пообщались 
с преподавателями. С тех 
пор в свободное время бы-
вают на открытых уроках в 
Екатеринбурге, выступают 
на мероприятиях по пригла-
шению друзей. Весной на-
чали приходить на занятия в 
танцевальный клуб «Дуэт», 
который действует в ДК «Ог-
неупорщик».

Увлечение народной 
культурой в семье Шеста-
ковых тоже не угасло. Не-
сколько дней назад Вадим и 
Алёна вернулись из поселе-
ния «Святорусье» в Камыш-
ловском районе. Изучали 
славянские оздоровитель-
ные практики, знакомились 
с традиционными устоями 
семьи, воспитания детей.

- Жизнь в этом поселе-
нии течёт в другом ритме 
и по другим правилам, от-
личающимся от ставшей 

привычной для нас суеты, 
западных веяний - культа 
денег и гламура. За пять 
дней, проведенных в «Свя-
торусье», многое для себя 
почерпнул.

Недавно Шестаковых 
увлекли настольные игры. 
Сейчас супруги приглаша-
ют всех желающих сыграть 
в «Экивоки» - необычную 
творческую забаву. Компа-
ния горожан собирается по 
четвергам в 19 часов. В хо-
рошую погоду — на площа-
ди Ленина, в ненастье пере-
бирается в кафе «Кухня для 
друзей» в ДК НТЗ.

- Помните, был такой 
рекламный слоган «Бери 
от жизни всё»? Однажды я 
услышал: «Глупец берёт от 
жизни всё, мудрый — толь-
ко лучшее». Здорово, когда 
в семье общие не только 
бытовые заботы, но и увле-
чения. Возможностей для 
творческого, личного разви-
тия сейчас много, найдите 
то, что вам нравится.

Сейчас молодая пара 
мечтает о том, чтобы сы-
грать в любительской те-
атральной постановке. 
Креативных устремлений 
у Шестаковых много.

Екатерина ТОКАРЕВА

Вместе с волонтёрами од-
ной из городских обществен-
ных организаций в работе по 
очистке территории, прилега-
ющей к водоёму, участвовала 
заводская бригада по благо-
устройству во главе с Еленой 
Коржовой. Мусора накопилось 
много. При виде такой карти-
ны каждый раз поражаешься 
нечистоплотности некоторых 

НАВОДИМ ЧИСТОТУ
На берегу динасов-

ского Нижнего пруда 
прошёл субботник.

людей, оставляющих после 
себя банки-склянки, разные 
обёртки. Всё это во время не-
давней уборки собрано в па-
кеты и вывезено из зелёной 
зоны. Спасибо волонтёрам, 
которые по мере сил старают-
ся сделать родной город чище. 
Почти пятьдесят доброволь-
ных помощников участвовали 
в наведении порядка у дина-
совского пруда. А несколько 
ранее они же организовывали 
уборку в Корабельной роще.

29 августа по инициативе 

общероссийского экологиче-
ского движения «Зелёная Рос-
сия» планируется провести 
всероссийский экологический 
субботник. Эта акция родилась 
в 2013 году и получила широ-
кую поддержку во всех регио-
нах страны. «ДИНУР» никогда 
не стоит в стороне от таких ме-
роприятий. И нынче работники 
предприятия примут участие 
во всероссийском субботнике, 
который заводчане запланиро-
вали на 28 августа.   

Алла АЛЁШИНА

Вся мебель, отделка  убраны. Брига-
да строителей заливает бетонную стяж-
ку на полу, отделочницы штукатурят 
стены и потолок, бережно сохраняя леп-
нину, форму стенных проёмов, что были 
сделаны ещё при строительстве здания 
Дворца. Новый проект оформления по-
мещения готов, подойдёт срок – и в со-
ответствии с ним будут краситься стены, 

ПРИЯТНО УДИВИТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В помещении бара Дворца «Огнеу-

порщик» продолжается ремонт. Судя 
по увиденному, изменения будут кар-
динальными.

устанавливаться необходимые конструк-
ции, расставляться элементы интерьера.  

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото Александра КУЗНЕЦОВА
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.30 «Мужское / Женское» (16+)
15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крик совы» (12+)
23.35 «Чистота» (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «Пожар» (16+)
03.20 Х/ф «Давай сделаем это ле-
гально» (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 Местное 
время. Вести-Москва 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Полицейский участок» (12+)
22.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.55 Т/с «Военный госпиталь» (16+)
03.45 «Комната смеха»
04.45 Вести. Дежурная часть

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Т/с «Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)
10.10, 01.10 «Эволюция» (16+)
11.45, 00.45 Большой спорт
12.05 Т/с «Правила охоты. Отступ-
ник» (16+)
15.25 «Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж». Города воин-
ской славы. Полярный
15.55, 02.40 «24 кадра» (16+)
17.00 «Космические каскадеры. С 
риском для жизни»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Крик совы» (12+)
14.30 «Мужское / Женское» (16+)
15.00 Новости
15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крик совы» (12+)
23.35 «Чистота» (18+)
01.40 Х/ф «Явление» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Явление» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 
Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Полицейский участок» (12+)
22.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00 Т/с «Военный госпиталь» (16+)
03.45 «Комната смеха»
04.45 Вести. Дежурная часть

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Т/с «Две легенды. Полная 
перезагрузка» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Т/с «Правила охоты. Штурм» 
(16+)
15.25 «Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж». Города воин-
ской славы. Белгород
16.00 «Война за океан. Подводники»
16.50 «Битва над океаном»

17.50 «Восход Победы. Курская буря»
18.45 Х/ф «Клянёмся защищать» (16+)
22.10 Шоу «Побег»
23.00 Т/с «Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)
04.00 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (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 
«Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Спето в СССР» (12+)
02.40 «Дикий мир»
03.20 Т/с «2, 5 человека» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
08.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Боевик «Пятый элемент» 
(США) (12+)
13.30 «Уральские пельмени. Экспе-
риментальный юмор» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Весь апрель-никому» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств. Часть 2» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Исаева» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Се-
мейное» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Боевик «Завтра не умрёт ни-
когда» (Великобритания-США) (12+)
23.50 «Ералаш» (0+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.45 Приключения «Д’Артаньян и 
три мушкетёра»
05.20 М/ф «Последний лепесток»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 23.50 Х/ф «Случайная встре-
ча» (16+)
11.25 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..»
11.50 «Введение во Храм»
12.20 Х/ф «Шумный день» (6+)
13.55 Линия жизни. Олег Табаков
14.45 Д/ф «Палех»
15.10 Х/ф «Дорога на Бали» (США, 
1952г.) (12+)
16.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
17.05 Д/с «Культурный отдых». 
«Дачный вопрос. 1900-е...»
17.35 «Вспоминая великие страни-
цы. Скрипка»
18.30 «Первая мировая». «На поро-
ге войны»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Родословная альтруиз-
ма. Владимир Эфроимсон»
20.15 Искусственный отбор
20.55 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах»
21.35 Спектакль «Сублимация любви»
23.45 Худсовет
00.55 Гала-концерт победителей 
конкурса YouTube
01.40 «Полиглот»
02.25 Д/ф «Звезда Маир. Федор Со-
логуб»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Испытательный срок» (16+)
10.15 Д/ф «Табакова много не бы-
вает!» (12+)
11.00, 11.50, 14.50 Х/ф «Ника» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
15.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь под 
прицелом» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Приднестровский фронт». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Волшебная 
техника» (16+)
00.00 «События.»
00.20 Д/с «Династiя. Страстотер-
пец» (12+)
01.10 «Тайны нашего кино». «Же-
стокий романс» (12+)
01.45 Т/с «Отец Браун 2» (16+)
03.30 Х/ф «Папаши» (Франция, 
1983г.) (12+)
05.15 Д/ф «Наталья Селезнева. Се-
крет пани Катарины» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.00 Мелодрама «И всё-таки я лю-
блю» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.30, 05.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Драма «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Близкие люди» (Россия) 
2014 г. (16+)
00.30 Мелодрама «Дочки-матери» 
(Россия) (16+)
02.20 Д/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
(16+)
03.20 Д/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)
04.25 Д/ф «Мужская дружба» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15 Новости. Главное
07.10 Х/ф «Вдали от Родины» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
12.20, 13.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших 3» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 
«СУ-34. Универсальное оружие» (6+)
19.15 Х/ф «Выстрел» (18+)
20.50 Х/ф «Шумный день» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
04.35 Х/ф «Колыбельная для муж-
чин» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
15.00, 07.40 Ретро-концерт (татар.)
13.30, 06.30 «Татарские народные 
мелодии»
14.00 Т/с «Лучший друг семьи» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 Д/ф. (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Сказки Андерсена. Со-
временное прочтение» (12+)
20.05 «Время выбора» (12+)
21.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30, 06.05 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Х/ф «Долой трущобы!» (12+)

17.45 «Восход Победы. Днепр: Крах 
Восточного вала»
18.40 Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)
22.05 Шоу «Побег»
23.00 Т/с «Две легенды. Полная 
перезагрузка» (16+)
00.50 Большой спорт
01.10 «Эволюция»
02.45 «Моя рыбалка»
03.25 «Диалоги о рыбалке»
03.55 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

«НТВ»
06.00 «Солнечно. без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Спортинг» /Португалия/-
ЦСКА /Россия/. Прямая трансляция
23.40 Т/с «Шеф» (16+)
01.40 Т/с «Розыск» (16+)
03.30 «Как на духу» (16+)
04.30 «Дикий мир»
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
08.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Боевик «Завтра не умрёт ни-
когда» (Великобритания-США) (12+)
13.20 «Ералаш» (0+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Из грязи в стразы» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Се-
мейное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Шо-
пингомания» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Боевик «И целого мира мало» 
(США-Великобритания) (16+)
0.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
0.30 «Большая разница» (12+)
01.30 Приключения «Д’Артаньян и 
три мушкетёра»
03.00 Боевик «Супертанкер» (США) 
(16+)
04.40 «Большая разница» (12+)
05.25 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Стоянка поезда-две ми-
нуты»
11.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
11.50 «Икона»
12.20 Спектакль «Сублимация любви»
14.15 Д/ф «Борис Волчек. Равнове-
сие света»
15.00 Новости культуры
15.10 Мистика «Василий Жуковский 
и Мария Протасова»
15.40 «Полиглот»
16.25 Д/ф «Родословная альтруиз-
ма. Владимир Эфроимсон»
17.05 Д/с «Культурный отдых». «До-
зированная ходьба. 1930-е...»
17.35 «Вспоминая великие страни-
цы. Скрипка»
18.30 «Первая мировая». «Мобили-
зация»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Выбор доктора Гааза»
20.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
20.15 Искусственный отбор
20.55 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах»
21.35 Спектакль «Амадей»
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 Х/ф «Стоянка поезда-две ми-
нуты»
01.40 А.Бородин. «Половецкие пля-
ски» из оперы «Князь Игорь»
01.55 «Полиглот»
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «Дети Водолея» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
14.50 «Без обмана». «Волшебная 
техника» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь под 
прицелом» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
00.00 «События.»
00.20 Х/ф «Любить и ненавидеть. 13 
способов ненавидеть» (12+)
04.00 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» (12+)
04.55 Т/с «Маленькие чудеса при-
роды» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.00 Мелодрама «И всё-таки я лю-
блю» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
20.45 Драма «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Близкие люди» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Мелодрама «Дочки-матери» 
(16+)
02.30 Д/ф «Любовный треугольник» 
(16+)
04.30 Д/ф «Она ушла к другому» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Дамское танго» (12+)
07.50 Д/ф «Сестры немилосердной 
войны» (12+)
08.25 «Служу России»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
12.20, 13.15, 00.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших 3» (16+)
14.40 Т/с «На углу, у Патриарших 4» 
(16+)
18.30 Д/ф «Особое оружие. Геогра-
фы - великой победе» (12+)
19.15 Х/ф «Дерсу Узала» (0+)
22.15 Х/ф «Двое» (16+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
08.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00 Т/с «Лучший друг семьи» 
(16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Не от мира сего...» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.05 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30, 05.40 «Молодежная останов-
ка» (12+)
17.50 «Tat-music» (12+)
18.00 М/с «Сказки Андерсена. Со-
временное прочтение» (12+)
20.05 «Время выбора» (12+)
21.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30, 06.05 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.20 Т/с «Долой трущобы!» (12+)
04.00 «Манзара» (6+)

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!
В связи с отпуском коллектива редакции, следующая программа «ТВ ДИНУР» выйдет в эфир 

21 сентября в 18 часов 15 минут.
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ЧЕТВЕРГ,  20  АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Крик совы» (12+)
14.30 «Мужское / Женское» (16+)
15.00 Новости
15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крик совы» (12+)
23.35 «Чистота» (18+)
01.40 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
03.00 Новости
03.06 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
04.05 «Контрольная закупка»

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» (16+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Мо-
сква
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести-Мо-
сква
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Полицейский участок» 
(12+)
22.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00 Т/с «Военный госпиталь» 
(16+)
03.45 «Комната смеха»
04.45 Вести. Дежурная часть

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Т/с «Две легенды. По следу 
призрака» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Крик совы» (12+)
14.30 «Мужское / Женское» (16+)
15.00 Новости
15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крик совы» (12+)
23.35 «Чистота» (18+)
01.40 Х/ф «Без предела» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Без предела» (12+)
03.40 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» (16+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Мо-
сква
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести-Мо-
сква
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Полицейский участок» (12+)
22.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.55 Т/с «Военный госпиталь» (16+)
03.40 «Комната смеха»
04.45 Вести. Дежурная часть

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Т/с «Две легенды. Выстрел из 
прошлого» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт

10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Т/с «Сармат» (12+)
16.20 «Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж». Города воин-
ской славы. Кронштадт
16.50 «Небесный щит»
17.45 «Восход Победы. Багратионо-
вы клещи»
18.35 Т/с «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
22.05 Шоу «Побег»
23.00 Т/с «Две легенды. По следу 
призрака» (16+)
00.45 Большой спорт
01.10 «Эволюция»
02.45 «Моя рыбалка»
02.55 «Язь против еды»
04.00 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

«НТВ»
06.00 «Солнечно. без осадков» 
(12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор»
02.15 «Квартирный вопрос»
03.20 Т/с «2, 5 человека» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
08.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Боевик «И целого мира мало» 
(США-Великобритания) (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 «Ералаш» (0+)
14.20 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
15.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного Валентина» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Шо-
пингомания» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Дет-
ское» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Боевик «Умри, но не сейчас» 
(Великобритания-США) (12+)
0.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
0.30 «Большая разница» (12+)
01.15 Боевик «Супертанкер» (США) 
(16+)
02.55 Драма «Изо всех сил» (США) 
(12+)
04.45 «Большая разница» (12+)
05.30 М/ф «Следы на асфальте»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Однажды в декабре»
11.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
11.50 «Праздники»
12.20 Спектакль «Амадей»
15.00 Новости культуры
15.10 Мистика «Лев Толстой и Со-
фья Толстая»
15.40 «Полиглот»
16.25 Д/ф «Выбор доктора Гааза»
17.05 Д/с «Культурный отдых». «От-
пуск «Москвича». 1960-е...»
17.35 «Вспоминая великие страни-
цы. Фортепиано»
18.30 «Первая мировая». «Бой на-
чался»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «18 секунд. Вера Оболен-
ская». До/ф
20.15 Искусственный отбор
20.55 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах»
21.35 Спектакль «Последняя жерт-
ва»
00.15 Новости культуры
00.30 Худсовет
00.35 Х/ф «Однажды в декабре»

01.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
01.55 «Полиглот»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Наш дом» (12+)
10.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» (12+)
10.55 «Тайны нашего кино». «Род-
ня» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Путь домой» (16+)
13.40 Д/ф «День без полицейского» 
(12+)
14.50 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь под 
прицелом» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора» (12+)
00.00 «События.»
00.20 Х/ф «Вопреки здравому смыс-
лу» (Россия, 2008г.) (16+)
02.15 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)
04.10 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
05.00 Т/с «Маленькие чудеса при-
роды» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.10 «Клуб бывших жён» (16+)
13.10 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.10 Мелодрама «И всё-таки я лю-
блю» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Драма «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Близкие люди» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Комедия «Двенадцатая ночь»
02.20 Д/ф «Не отрекаются любя» (16+)

05.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.20 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
12.20, 13.15, 02.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших 4» (16+)
18.30 Д/ф «Истребитель пятого по-
коления» (6+)
19.15 Х/ф «Журавушка» (12+)
21.00 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Т/с «На углу, у Патриарших 3» 
(16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30, 05.40 «Народ мой» (татар.) 
(12+)
14.00 Т/с «Лучший друг семьи» (16+)
15.00 Д/ф. (6+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей»
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+)
20.05 «Время выбора» (12+)
21.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30, 06.05 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Т/с «Долой трущобы!» (12+)

12.05 Т/с «Сармат» (12+)
16.25 «Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж». Города воин-
ской славы. Малгобек
16.55 «Восход Победы. Падение 
блокады и Крымская ловушка»
17.45 Т/с «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)
21.30 Большой спорт
21.55 Футбол. Лига Европы. «Ра-
ботнички» (Македония) - «Рубин» 
(Россия).
23.55 Большой спорт
00.15 Т/с «Две легенды. Выстрел из 
прошлого» (16+)
02.05 «Эволюция» (16+)
03.10 Х/ф «Проект « (18+)

«НТВ»
06.00 «Солнечно. без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»
03.15 Т/с «2, 5 человека» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
08.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Боевик «Умри, но не сейчас» 
(Великобритания-США) (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 «Ералаш» (0+)
14.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

15.10 Т/с «Воронины» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
На старт! Внимание! Март!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Дет-
ское» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Собра-
ние сказок» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Боевик «Квант милосердия» 
(Великобритания-США) (16+)
23.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.20 Боевик «Золотой глаз» 
(Великобритания-США) (12+)
03.50 Х/ф «Оставленные» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Семья как семья»
11.35 Д/ф «Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира»
11.50 «Таинство Крещения»
12.20 Спектакль «Последняя жертва»
15.00 Новости культуры
15.10 Мистика «Андрей Белый и 
Маргарита Морозова»
15.40 «Полиглот»
16.25 «18 секунд. Вера Оболен-
ская». До/ф
17.05 Д/с «Культурный отдых». «Ди-
кий» отпуск. 1980-е...»
17.35 «Вспоминая великие страни-
цы. Фортепиано»
18.30 «Первая мировая». «Славян-
ский фронт»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Идеалист. Владимир Ко-
роленко»
20.15 Искусственный отбор
20.55 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах»
21.35 Спектакль «Похождение, со-
ставленное по поэме Н.В.Гоголя 
«Мертвые души»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Х/ф «Семья как семья»
01.20 «Оркестровый бал.»
01.55 «Полиглот»
02.40 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Два долгих гудка в тума-
не» (0+)

09.50 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)
10.55 «Тайны нашего кино». «Брил-
лиантовая рука» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь» (Россия, 2011г.) (16+)
13.35 Д/ф «О чем молчит женщина» 
(12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь под 
прицелом» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Разведчики. Смертель-
ная игра» (12+)
00.00 «События.»
00.20 Д/ф «Самосуд. Око за око» 
(16+)
02.00 Х/ф «Дети Водолея» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.35 «Был бы повод» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
11.05 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.15 «Клуб бывших жён» (16+)
13.15 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.15 Мелодрама «И всё-таки я лю-
блю» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Драма «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Близкие люди» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Живёт такой парень» 
1964 г.
02.30 Д/ф «Первая любовь» (16+)
03.30 Д/ф «Отцы-одиночки» (16+)
04.30 Д/ф «Право быть отцом» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.35 Х/ф «Двое» (16+)
07.20, 09.15 Х/ф «Два воскресенья» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.20 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
12.20, 13.15, 00.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших 4» (16+)
16.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(12+)
18.30 Д/ф «Истребитель пятого по-
коления» (6+)
19.15 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
20.40 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
22.20 Х/ф «Спокойный день в конце 
войны» (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 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30, 05.40 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00 Т/с «Лучший друг семьи» 
(16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 Д/ф «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Сказки Андерсена. Со-
временное прочтение» (12+)
20.05 «Время выбора» (12+)
21.00 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30, 06.05 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.20 Т/с «Долой трущобы!» (12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Крик совы» (12+)
14.30 «Мужское / Женское» (16+)
15.00 Новости
15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крик совы» (12+)
23.30 «Чистота» (18+)
01.35 Т/с «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
03.35 «Контрольная закупка»
04.30 Х/ф «Испытание верности» (0+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» (16+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Мо-
сква
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести-Мо-
сква
20.00 Вести
21.00 «Кривое зеркало» (16+)
22.50 Х/ф «Пять лет и один день» 
(12+)
00.50 «Живой звук»
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «Комната смеха»
04.50 Х/ф «Одна на миллион» (16+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Испытание верности» 
(0+)
06.50 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Мигуля. Мелодия 
судьбы» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Личная жизнь следовате-
ля Савельева» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Личная жизнь следовате-
ля Савельева» (16+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики: Вя-
чеслав Добрынин»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.20 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха» (16+)
02.20 Х/ф «Флирт со зверем» (12+)
04.10 Х/ф «Однажды вечером в по-
езде» (16+)

«РОССИЯ 1»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.25 Местное время. Вести-Мо-
сква
08.35 «Военная программа» (12+)
09.00 «Танковый биатлон»
10.05 «Государственник» (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20 Х/ф «Кукушка» (16+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква
14.30 Х/ф «Кукушка» (16+)
16.45 «Субботний вечер»
18.00 Х/ф «Нинкина любовь» (12+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Потому что люблю» 
(12+)
00.25 Х/ф «Время собирать» (12+)

10.40 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Т/с «Сармат» (12+)
16.20 «Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж». Города воин-
ской славы. Владикавказ
16.50 «Извините, мы не знали, что 
он невидимый» (12+)
17.45 «Восход победы. Советский 
«блицкриг» в Европе»
18.40 Х/ф «След Пираньи» (16+)
22.00 Шоу «Побег»
22.50 Профессиональный бокс
01.00 Большой спорт
01.20 «Эволюция»
02.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. из Китая

«НТВ»
06.00 «Солнечно. без осадков» 
(12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Х/ф «По следу зверя» (16+)
23.25 Х/ф «Отпуск» (Россия, 2012г.) 
(16+)
01.15 «Советский мирный атом» Д/ц 
«Собственная гордость»
02.10 «Чужие дети» (16+)
03.10 «Дикий мир»
03.20 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
08.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Боевик «Квант милосердия» 

(Великобритания-США) (16+)
13.10 «Ералаш» (0+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 «Ералаш» (0+)
14.20 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
15.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Союзы-Аполлоны» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Собра-
ние сказок» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. О вра-
чах» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. О по-
лиции» (16+)
19.30 «Уральские пельмени. Сва-
дебное» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели» (16+)
22.00 «Большой вопрос. Третий се-
зон» (16+)
23.00 Боевик «Золотой глаз» 
(Великобритания-США) (12+)
01.30 Х/ф «Оставленные» (16+)
03.35 Триллер «Подозрительные 
лица» (Великобритания-Германия-
США) (16+)
05.40 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Изящная жизнь» (СССР, 
1932г.) (0+)
11.40 «Таинство Евхаристии»
12.10 Спектакль «Похождение, со-
ставленное по поэме Н.В.Гоголя 
«Мертвые души»
14.20 Иностранное дело. «История 
дипломатии»
15.00 Новости культуры
15.10 Мистика «Валерий Брюсов и 
Нина Петровская»
15.40 «Полиглот»
16.25 Д/ф «Все начиналось с «Юно-
сти»...»
17.10 Большой джаз
19.00 Новости культуры
19.15 Х/ф «Французский канкан» 
(Франция, 1955г.) (12+)
20.55 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах»
21.35 Х/ф «Несколько дней из жиз-
ни И.И.Обломова» (12+)
23.55 Новости культуры
00.10 Худсовет
00.15 Концерт «Желтые звезды»
01.30 М/ф для взрослых

01.55 Искатели. «Мемории Гоголя»
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
09.50, 11.50 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (0+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
13.00 «Жена. История любви». О. 
Ярмольник. (16+)
14.50 Д/ф «Разведчики. Смертель-
ная игра» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Каменская. Чужая ма-
ска» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 О. Табаков «Приют комедиан-
тов» (12+)
00.25 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик» (12+)
01.15 Т/с «Пуля-дура. Агент и сокро-
вище нации» (12+)
04.40 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
05.25 «Тайны нашего кино». «Са-
мая обаятельная и привлекатель-
ная» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
10.00 Комедия «Семь жён одного 
холостяка» (Россия) (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Мелодрама «Как выйти замуж 
за миллионера» (США, 1953г.) (0+)
22.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Комедия «Люби меня» (Рос-
сия)
02.30 Д/ф «Чудо» (12+)
03.30 Д/ф «Откровенный разговор» 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «В Москве проездом» 
(12+)
07.45, 09.15 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 13.15 Т/с «Батя» (16+)
18.35 Х/ф «Ищите женщину. Исто-
рия одного убийства»
21.40, 23.20 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» (0+)
23.50 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
(12+)
01.55 Т/с «На углу, у Патриарших 4» 
(16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.05 «Наставник» (та-
тар.) (6+)
08.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 Д/ф «Волосы» (6+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
20.05 «Время выбора» (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Женщина из пятого кру-
га» (16+)
03.20 Концерт из песен Ганса Сай-
фуллина (татар.) (6+)
05.40 «Татарские народные мело-
дии» (6+)
06.30 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)

02.25 Х/ф «Грустная дама червей» 
(16+)

«РОССИЯ 2»
08.00 Панорама дня. LIVE
09.10 «В мире животных»
09.40 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
13.00 Большой спорт
13.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. из Китая
16.20 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация
17.30 «24 кадра» (16+)
19.40 Большой спорт
20.00 Т/с «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
23.35 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» (16+)
01.50 «НЕпростые вещи». Окно
02.20 «Научные сенсации». Поте-
пление. Обратный отсчет
03.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. из Китая

«НТВ»
06.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Поедем, поедим!»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Ярость» (12+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.20 Т/с «Ярость» (12+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Хочу v Виа Гру!» (16+)
00.55 Х/ф «Воры и проститутки» 
(16+)
03.05 «Дикий мир»
03.15 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
06.50 Приключения «Остров сокро-
вищ»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
10.05 Муз/ф «Выше Радуги. Очень 

современная и очень музыкальная 
сказка»
11.30 Реалити «Снимите это немед-
ленно!»
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели» (16+)
18.30 Боевик «Бросок кобры» (США, 
2009г.) (16+)
20.45 Боевик «Казино «Рояль» 
(Великобритания -Чехия -США -
Германия) (12+)
23.35 Триллер «Подозрительные 
лица» (Великобритания-Германия-
США) (16+)
01.40 Триллер «С меня хватит!» 
(США) (12+)
03.50 М/ф «Кентервильское приви-
дение»
04.15 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
05.05 М/с «Чаплин» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Вольница» (12+)
12.15 Большая cемья. Авангард Ле-
онтьев
13.10 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю». 
«Марш энтузиастов»
13.55 Д/ф «Говорящие с белухами»
15.00 «Да здравствует оперетта!». 
Сергей Лейферкус
15.55 И.А.Гончаров. «Обломов»
16.35 Х/ф «Несколько дней из жиз-
ни И.И.Обломова» (12+)
18.55 «Романтика романса». Песни 
о любви
19.50 Д/ф «Сергей Герасимов. Пор-
трет неизвестного»
20.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
22.50 Большой джаз
01.05 Д/ф «Глухариные сады»
01.45 М/ф для взрослых
01.55 Искатели. «Последний схрон 
питерского авторитета»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»

«ТВЦ»
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 Х/ф «Два долгих гудка в тума-
не» (0+)
08.05 Х/ф «О рыбаке и его жене» 
(12+)

09.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
(0+)
11.30, 21.00 «События»
11.50 «Тайны нашего кино». «Не-
уловимые мстители» (12+)
12.20 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)
13.55 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых» (6+)
15.30 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)
17.20 Х/ф «Домик у реки» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
23.35 «Украина. Экономика в долг». 
Спецрепортаж. (16+)
00.05 Т/с «Каменская. Чужая ма-
ска» (16+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь» (16+)
04.00 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)
07.30 М/ф «Весёлая карусель»
07.35 М/ф «Золотая антилопа»
08.15 Муз/ф «Танцор диско» (12+)
11.05 Мелодрама «Нахалка» (Укра-
ина) (16+)
15.05 Мелодрама «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
19.00 Мелодрама «1001 ночь» (12+)
22.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Комедия «Долгожданная лю-
бовь» (Россия-Украина) (12+)
02.25 Д/ф «Откровенный разговор» 
(16+)
04.30 Д/ф «Чужая родня» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Максимка» (0+)
07.35 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Олег Калугин» (16+)
10.25 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)

10.55 Х/ф «Спокойный день в конце 
войны» (6+)
11.35, 13.15 Х/ф «Запасной игрок» 
(0+)
13.25 Т/с «Без права на выбор» 
(12+)
18.25 Х/ф «Без срока давности» 
(16+)
20.15 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
21.55, 23.20 Х/ф «Смерть под пару-
сом» (0+)
00.55 Х/ф «Повесть о чекисте» (6+)
02.40 Х/ф «Схватка» (18+)
04.40 Х/ф «Происшествие, которого 
никто не заметил» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Женщина из пятого кру-
га» (16+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (та-
тар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
10.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (12+)
13.00 Телеочерк о поэте Равиле 
Файзуллине. (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.30 Х/ф «Босоногая девчонка 2» 
(12+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00, 22.30 Республиканский тур-
нир по борьбе кореш и борьбе на 
поясах. (6+)
22.00 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
00.00 Х/ф «Притворись моим му-
жем» (16+)
02.00 Д/ф «Контрацептивы. Убой-
ный бизнес» (16+)
02.40 Х/ф «Мадам Ирма» (16+)
04.15 Юбилейный вечер Халима 
Залялова (татар.) (6+)
05.55 Концерт (татар.) (6+)
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ,  23  АВГУСТА

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

Частные объявленияЧастные объявления
принимаются в центральной кассе завода ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья, с 14 до 17 часов.

Приглашаем девочек 5-6 лет на занятия ритмикой 

в группув группу «РИТМЫ ВОСТОКА»«РИТМЫ ВОСТОКА» 
ДК «Огнеупорщик» ДК «Огнеупорщик» 

Телефон 8-902-877-02-96Телефон 8-902-877-02-96
На правах рекламы

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Владимира Алексее-
вича Цепелева, Владимира 
Юрьевича Стулина, Раису Ни-
кандровну Сырову, Амину Ка-
маевну Зарипову! 
С юбилеем спешим вас поздравить
Очень искренно и с теплотой. 
Жизнь сегодня решила прославить
Вас такою порой золотой!

Коллектив цеха №1 поздравля-
ет с юбилеем Елену Алексеевну 
Антипову, Яну Вячеславовну 
Волегову, Алексея Георгиевича 
Крикова! 
Пусть юбилейный славный пир
Дарует счастье, любовь и мир.

О чем мечтали, пусть исполнится,
И лишь хорошее пусть 

запомнится.

Коллектив цеха №2 поздравля-
ет Юрия Ивановича Шишканова 
с юбилеем!
Года пусть медленно идут,
Родные радость вам несут.
Любимым быть и жизнь любить,
Свою улыбку нам дарить!

Коллектив ЦПиТ горячо и сер-
дечно поздравляет с юбилейным 
днём рождения Флюру Шайну-
ровну Габдрахманову!
Желаем жить без огорчений,
Без обид и без утрат.
И хорошее здоровье
Будет лучше всех наград!

СДАМ 1-комнатную квартиру по адресу: улица 50 лет СССР, 3. 
Телефон 8-904-167-31-94

ПРОДАМ земельный участок в коллективном саду №48 (Калата). 
Площадь 5,6 сотки, дом, вода, старая баня, 2 теплицы, насаждения. 
Телефон 8-932-110-04-90
ПРОДАМ мотоцикл «Урал» ИМЗ-8-103-10, 1988 года выпуска, пробег 

33 тысячи километров, цвет зелёный, в хорошем состоянии. Цена 12 
тысяч рублей. Телефоны: 8-904-54-44-295, 63-62-59

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Х/ф «Ангел в сердце» (12+)
15.00 Новости
15.10 «Романовы» (12+)
17.15 «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
23.35 «Танцуй!» (16+)
01.20 Х/ф «Развод» (16+)
03.35 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
05.45 Х/ф «Целуются зори» (0+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Гувернантка» (Россия, 
2009г.) (16+)
14.00 Вести
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 Х/ф «Ключи от прошлого» 
(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Ключи от прошлого» 
(12+)
00.55 Х/ф «Холмы и равнины» (16+)
02.55 «Государственник» (12+)
03.50 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.45 Панорама дня. LIVE
08.35 «Моя рыбалка»
08.50 Х/ф «Шпион» (18+)
12.40 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть еще хуже (16+)
13.10 Большой спорт
13.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. из Китая
14.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.

17.05 Большой спорт
17.35 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
19.40 Т/с «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)
23.25 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко»
00.15 Смешанные единоборства. 
Prime.(16+)
02.10 Формула-1. Гран-при Бельгии
03.20 «За гранью». Погода на заказ
03.50 «Иные». На пределе чувств
04.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. из Китая

«НТВ»
06.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Поедем, поедим!»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Ярость» (12+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.20 Т/с «Ярость» (12+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Хочу v Виа Гру!» (16+)
00.55 Х/ф «Воры и проститутки» (16+)
03.05 «Дикий мир»
03.15 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.10 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.20 «МастерШеф» (16+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.30 Муз/ф «Выше Радуги. Очень 
современная и очень музыкальная 
сказка»
11.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.00 Реалити «Женаты с первого 
взгляда» (16+)
13.00 Боевик «Бросок кобры» 
(США) (16+)
15.15 «Ералаш» (0+)
15.30 «Уральские пельмени. О по-
лиции» (16+)

16.00 «Уральские пельмени. Сва-
дебное» (16+)
16.30 Боевик «Казино «Рояль» 
(Великобритания -Чехия -США -
Германия) (12+)
19.20 Боевик «Координаты «Скай-
фолл» (Великобритания-США) (16+)
22.15 Триллер «С меня хватит!» 
(США) (12+)
00.25 «Большой вопрос. Третий се-
зон» (16+)
01.25 «МастерШеф» (16+)
02.35 Реалити «Женаты с первого 
взгляда» (16+)
03.35 М/ф «Дюймовочка»
04.10 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
04.35 М/с «Чаплин» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Французский канкан» 
(12+)
12.15 Легенды мирового кино. Жан 
Габен
12.45 Д/с «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю». «По-
беда любой ценой»
13.30 Гении и злодеи. Александр 
Грин
14.00 Д/ф «Глухариные сады»
14.45 Концерт Национального 
академического оркестра народ-
ных инструментов России имени 
Н.П.Осипова в КЗЧ
16.00 Х/ф «Новая Москва» (0+)
17.20 «Пешком...». Москва комму-
нальная
17.50 Иcкатели. «Печать хана Ги-
рея»
18.40 Бенефис Юлии Борисовой
19.50 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 
Звезды»
20.30 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
22.45 Большая опера-2014 г.
00.30 Х/ф «Новая Москва» (0+)
01.50 М/ф для взрослых
01.55 Иcкатели. «Печать хана Ги-
рея»
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?» (16+)
10.00 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-
был летчик» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 21.00 «События»
11.45 Х/ф «Привет, киндер!» (Рос-
сия, 2008г.) (12+)
13.50 Муз/ф «Лион Измайлов и все-
все-все» (12+)
15.25 Х/ф «Очкарик» (Россия, 
2011г.) (16+)
17.15 Х/ф «Я все преодолею» (Рос-
сия, 2014г.) (12+)
21.15 Д/ф «Удар властью. Трое са-
моубийц» (16+)
22.05 Т/с «Отец Браун 2» (16+)
23.50 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
01.40 Х/ф «Одиссея капитана Бла-
да» (0+)
04.25 Т/с «Маленькие чудеса при-
роды» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.45 Мелодрама «ТАНЦУЙ, ТАН-
ЦУЙ»
10.30 Мелодрама «Назад в СССР» 
(Россия) (16+)
14.20 Мелодрама «Как выйти замуж 
за миллионера» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Мелодрама «А снег кружит...» 
(Россия) (12+)
22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Мелодрама «Вечерняя сказ-
ка» (Украина) (12+)
02.30 Д/ф «Откровенный разговор» 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Честное волшебное» 
(0+)
07.20 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)
09.00 Новости Недели с Ю. Подко-
паевым
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)

11.00 Д/ф «Акула императорского 
флота» (6+)
11.35, 13.15 Х/ф «Ищите женщину. 
История одного убийства»
13.00, 23.00 Новости дня
15.00 Х/ф «Главная улика» (Россия, 
2008г.) (16+)
17.10, 18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 Т/с «Батя» (16+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.40 Х/ф «Притворись моим му-
жем» (16+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
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 «Дорога в один конец» 
(12+)
13.50 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.00 Концерт Илнара Ялалова (та-
тар.) (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) (12+)
18.00 «Караоке по-татарски» (6+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (татар.) 
(6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (6+)
20.15 «По росчерку пера...» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
22.30 (татар.) (12+)
00.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Один день» (16+)
02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
05.40 Концерт из песен Рамиса Ай-
мета (татар.) (6+)

прессовщиков 
огнеупорных изделий

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

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» извещает о смерти ветерана труда 
завода, бывшего слесаря рудника Бажукова Сергея Михайловича и 
выражает соболезнование родным и близким.


