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Сентябрь не за горами, а значит всё 
ближе заводской конкурс инноваци-
онных проектов. Его участники завер-
шают последние расчёты, готовят пре-
зентационные варианты своих работ, 
волнуются перед защитой. Поделиться 
идеями, в частности, как сделать произ-
водство более эффективным, добиться 
экономии ресурсов, результативнее 
заниматься кадровыми вопросами, ре-
шили более двадцати заводчан. Пред-
ставить проекты комиссии готовятся 
работники первого, второго и механо-
литейного цехов,  рудничане, желез-
нодорожники,  команды  ЦЗЛ,  заводо-                                                                                                                
управления, ОТК, автотранспортники. 
Опыт прошлых лет подтверждает, идей 
во время подготовки к такому конкурсу 
рождается много. Интересных, толко-
вых, полезных. Что-то быстро внедря-
ется, что-то берётся на перспективу.  
Сегодня мы знакомимся с одним из 
участников конкурса — сменным масте-
ром прессоформовочного участка вто-
рого цеха Аркадием МИЩЕНКО.

ПОДСКАЗАНО ПРОИЗВОДСТВОМПОДСКАЗАНО ПРОИЗВОДСТВОМ

- Идею для проекта 
подсказал начальник ПФУ 
Александр Валентинович 
Иванов. Он же — главный 
куратор и консультант на 
всех этапах подготови-
тельной работы, - расска-
зывает Аркадий Николае-
вич. - Озаботившись, как 
вернуть в производство 
отходы безобжиговой про-
дукции, которые образу-
ются в основном во время 
наладки пресса, разрабо-
тали технологию перера-
ботки брака сырца КВКБ. 
Не по-хозяйски терять по 
тридцать тонн в месяц 
этой продукции. Посчи-
тали, что именно столько 
уходит в отходы. Наладив 
переработку, сэкономим 
средства.

- Что для этого необ-
ходимо?

- Потребуется допол-
нительное оборудование 
и площадки для него. В 
частности, компактная, 
переносная щёковая дро-
билка, которую можно 
установить возле пресса 

и при необходимости с по-
мощью мостового крана пе-
реставлять по линии произ-
водства КВКБ. Нужны будут 
сортировка, вибросита и два 
бункера — один приёмный, 
второй заготовительный со 
шнековым дозатором. Всё 
это прописано в проекте, 
подкреплено расчётами.

- Где-то такой способ 
переработки безобжиго-
вых изделий уже есть?

- Не думаю. Эти мероприя-
тия нигде не подсмотрены, 
а подсказаны жизнью, точ-
нее - нашим производством. 
Жалко выбрасывать столь-
ко добра.

В рассуждениях сменно-
го мастера понравился его 
хозяйский подход к делу, же-
лание усовершенствовать 
работу, неравнодушие. Ду-
маю, это характеризует 
всех участников конкурса 
инновационных проектов. 
А.Мищенко только год ра-
ботает во втором цехе, 
однако новичком в огнеу-
порном деле его не назо-
вёшь. Аркадий Николаевич, 

получив высшее техни-
ческое образование, три 
года набирался опыта на 
Красногоровском огнеу-
порном заводе. Из-за собы-
тий на Украине  переехал 
с семьёй на Динас и сегод-
ня успешно трудится по 
специальности. Мастер 
прошёл всю технологиче-
скую цепочку второго цеха 
— помол, прессоформовку, 
обжиг, сортировку. Сейчас 
как раз стажируется на 
обжиговом участке, но по 
производственной необ-
ходимости его вернули на 
ПФУ. 

- Аркадий Николаевич, 
вы уже можете сравнить 
два огнеупорных завода. 
Есть чему нам поучиться 
у украинских коллег?

- Скорее они должны по-
учиться у нас. На Первоу-

ральском динасовом заводе 
и сырьё лучше, и оборудо-
вание, и коллектив сплочён-
нее, профессиональнее. 
Объёмы растут. Постоян-
но происходят изменения. 
Только на ПФУ за короткое 
время построены две новые 
линии. Вот и конкурс инно-
вационных проектов прохо-
дит с целью дальнейшего 
развития.

- Давайте вернёмся к 
вашей работе над проек-
том. Насколько он готов, 
если говорить о процент-
ном соотношении?

- На восемьдесят про-
центов. Надо завершить 
кое-какие расчёты и уточ-
нить один технический мо-
мент. Хочу поблагодарить 
за помощь в подготовке кон-
курсной работы специалис-
тов, к которым я обращал-

ся. Это проектировщики, 
инженеры технического 
отдела, ЛАСУТП. На все 
мои вопросы и сомнения 
они давали профессио-
нальные консультации. 

- На ваш взгляд, что 
дают такие конкурсы?

- Стимул к поиску, 
возможность озвучить 
идею, которая поможет 
работать более эффек-
тивно. Я понимаю, что во 
внедрение большинства 
проектов потребуются 
материальные вложе-
ния. Что-то быстро будет 
внедрено в производ-
ство, что-то отложится на 
более поздний период. 
Уверен в главном - труд 
каждого конкурсанта при-
годится.          

Алла ПОТАПОВА
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ЛИДЕРЫ ИЮЛЯ
По итогам июня победителями трудового соревнования были коллективы 

первого и автотранспортного цехов. Июль в очередной раз подтвердил ли-
дерство этого дуэта. Так повелось, что оба подразделения чаще других ста-
новятся лучшими в своих группах. 

Бывая в цехах, бе-
седуя с мастерами, на-
чальниками участков, 
то и дело приходится 
слышать, что моло-
дёжь сегодня не идёт 
на производство, пу-
гается первых трудно-
стей. Однако есть ис-
ключения и, к счастью, 
не такие редкие. Дми-
трий Качанов — один 
из представителей 
молодого поколения 
динуровцев, для кото-

РАССЧИТЫВАЯ 
НА СЕБЯ

Дмитрий КАЧАНОВ назван победителем 
июльского трудового соревнования среди мо-
лодых рабочих.

рого работа на заводе явля-
ется залогом стабильности. 
Парень планирует крепко 
встать на ноги, рассчитывая 
на себя и на предприятие, 
не дающее своих людей в 
обиду никаким кризисам. 

Дмитрий приехал на Ди-
нас после службы в армии. 
Проходил срочную в Крас-
ноярске, в артиллерийских 
войсках. Возмужал, узнал 
цену настоящей мужской 
дружбе. Трудности парня 
никогда не пугали. Вырос в 
деревне, к труду приучен с 
детства. На производстве 
Дмитрию нравится. Почти 
два года работал на сорти-

ровке обжигового участка 
второго цеха. Быстро осво-
ился на новом месте, стал 
справляться со сменной 
выработкой. Однажды мо-
лодого сортировщика от-
правили на помольный учас-                                                             
ток. Людей там не хватало, 
вот и потребовался буксир. 
Дмитрию понравилась про-
фессия транспортировщи-
ка, и коллектив пришёлся 
по душе. Когда ему пред-
ложили здесь постоянное 
место работы, он тут же со-
гласился и вот уже почти год 
трудится на помоле. 

Обязанность Д.Качанова 
- своевременная транспор-

тировка продукции участка 
на склад для дальнейшей 
отгрузки потребителям. С 
помощью кран-балки он за-
гружает мешки в кузов ма-
шины. Каждый, как сказал 
мой собеседник, по 850 ки-
лограммов. «ЗИЛок» уво-
зит восемь мешков с моло-
тым кварцитом, «КАМАЗ» 
- двенадцать. За утреннюю 
смену транспортировщик 
вместе с водителем дела-
ют четыре-пять рейсов, в 
вечернюю - обычно шесть-
восемь. Главная задача — 
доставить груз в целости, 
сохранив его товарный вид. 
Старший мастер участка 
Михаил Бажин хвалит моло-
дого рабочего, отмечая его 
старательность, исполни-
тельность. Парень работа-
ет с желанием, а это очень 
важно в любой профессии. 
Общительный, лёгкий на 
подъём он быстро влился в 
коллектив, в общественную 
жизнь цеха и предприятия. 
Д. Качанова мы видели на 
сцене Дворца «Огнеупор-
щик» в команде КВН, он 
бежал в заводской легко-
атлетической эстафете. У 
Дмитрия, Стрельца по го-
роскопу, открытый, друже-
любный характер, как все 
представители этого знака 
он знает, чего хочет добить-
ся и не боится трудностей 
на пути к достижению цели.

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

В первом цехе, например, считают, что при подве-
дении результатов работы за прошедший месяц не-
обходимо оценивать основные показатели с учётом 
служебных записок, принятых исполнительным дирек-
тором. Обсуждали это предложение долго. Аргументы 
«за» и «против» высказали заместитель главного ин-
женера по производству Юрий Швецов, главный эконо-
мист завода Светлана Шиян, начальник отдела труда 
и заработной платы Раиса Федякова, исполняющая 
обязанности начальника ОТК Светлана Вернер и на-
чальник службы управления персоналом Наталья Ага-
фонова. Все сошлись в одном — отклоняющим фак-
тором при подведении итогов трудового соревнования 
может быть служебная записка, констатирующая объ-
ективные причины, на которые цех не может повлиять. 
Ещё одно условие — этот корректирующий документ 
должен быть предоставлен до подведения итогов со-
ревнования. 

Рассмотрены предложения, поступившие от энергоце-
ха, отдела технического контроля, рудника, МЛЦ. Некото-
рые отклонены. Каждое подразделение получит аргумен-
тированное объяснение, почему комиссия приняла такое 
решение. К примеру, нецелесообразным признано учиты-
вать при подведении итогов соревнования заводской стаж 
работника. Членам комиссии было непонятно, как можно 
по-разному оценивать качество продукции первого и вто-
рого цехов, ведь все должны работать на конечный ре-
зультат. 

Обсуждение было долгим и детальным. И вот какие до-
полнения решено внести в Положение об организации тру-
дового соревнования: 

В соревновании среди коллективов основных под-
разделений для кварцитового рудника и механолитей-
ного цеха ввести показатель, позволяющий получить 
плюс 10 баллов для того, чтобы находиться в равных 
условиях с огнеупорными цехами №1 и 2, которые по-
лучают дополнительно 10 баллов к основным показа-
телям за обеспечение нормативного уровня по отхо-
дам производства в действующих ценах.

- По кварцитовому руднику — плюс 10 баллов за 
обеспечение базового уровня подачи ненормативного 
кварцита в цех №2 к отчетному периоду (году). 

- По МЛЦ — плюс 10 баллов за обеспечение базово-
го уровня возврата прессформ от общего (по качеству и 
стойкости) к отчетному периоду (году).

 
Основные показатели (выполнение плана поста-

вок, прирост производительности труда к базовому 
уровню с учетом занятости, обеспечение планового 
уровня удельных затрат на производство по цеху, 
качество продукции) оценивать с учетом служебных 
записок от цехов, подписанных исполнительным 
директором и представленных в отдел организации 
труда и заработной платы до 21-го числа включи-
тельно.

С УЧЁТОМ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ОТ ЦЕХОВ
Заводское Положение об организации тру-

дового соревнования действует с 1 апреля 2013 
года. Назрела необходимость внести в него не-
которые уточнения и дополнения, о чём неодно-
кратно говорилось во время подведения очеред-
ных итогов. Подразделениям было предложено 
разработать  предложения по усовершенствова-
нию Положения. На заседании комиссии по тру-
довому соревнованию все поступившие предло-
жения рассмотрены.

Коллектив первого цеха 
завершил минувший месяц 
с хорошими результатами, 
успешно справившись с 
планом. Поставки выполне-
ны на 100 процентов, при-
рост производительности 
труда составил 17,6 про-
цента, уровень удельных 
затрат в действующих це-
нах снижен на 3 процента, 
а нормативный уровень 
по отходам производства 
— почти на 50 процентов. 
Если говорить о качестве 
выпущенной продукции, 
то тут без небольшой лож-
ки дёгтя не обошлось — в 
июле была претензия от 
ОАО «Металлургический 
завод имени Серова» на 
внешний вид части постав-
ленных им изделий. По 
дополнительным показате-
лям — промышленной без-
опасности, трудовой дис-

циплине и общественной 
активности огнеупорщики 
первого цеха также набра-
ли большее число баллов, 
опередив в итоге своих кон-
курентов по трудовому со-
ревнованию — рудничан, 
коллективы второго цеха и 
механолитейного. 

Среди подразделений, 
соревнующихся во второй 
группе, спор за первое ме-
сто вели автотранспортни-
ки и строители. Итоговая 
разница в баллах у них 
минимальная. И всё-таки 
коллектив АТЦ не усту-
пил лидерства, полностью 
справившись со всеми ос-
новными производственны-
ми показателями, опередив 
наступавших на пятки стро-
ителей по дополнительным 
— санитарному состоянию 
и выполнению мероприя-
тий по промышленной эсте-

тике. Железнодорожники и 
вовсе были вне конкурен-
ции, отстав от лидера на 
13,8 балла.

Кубки руководителям це-
хов-победителей июльского 
этапа трудового соревнова-
ния Константину Борзову и 
Сергею Дёмину вручил за-
меститель главного инже-
нера по производству Юрий 
Швецов. Уверена, собрания 
в своих трудовых коллекти-
вах Константин Владими-
рович и Сергей Борисович 
начнут с хорошей новости.

После подведения итогов 
спросила у ведущего инже-
нера ООТиЗ Ольги Никола-
евны Шумиловой, с какого 
периода будут учитываться 
внесённые дополнения в 
Положение об организации 
трудового соревнования.   
Она ответила: «Скорее все-
го, с сентября».
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ПОСЛЕ  ДЕСЯТИЛЕТНЕГО 
ПЕРЕРЫВАЫВА

В цехе №1 прошёл 
конкурс профмастер-
ства среди формовщи-
ков кварцевых изде-
лий.

Подготовка к конкурсу 
идёт полным ходом. Для 
его участников проведены 
консультации по вопросам 
технологии, организации 
труда, разделам Коллек-
тивного договора. Каждо-
му конкурсанту предстоит 
показать хорошие теоре-
тические знания, дать пра-
вильные ответы на пять во-
просов билета, касающихся 
организации рабочих мест, 

НА ОБРАБАТЫВАЮЩИХ  
  ЦЕНТРАХ 26 августа состоит-
ся очередной конкурс 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
мастерства. Впервые 
будут демонстриро-
вать свои навыки опе-
раторы станков с чис-
ловым программным 
управлением механо-
литейного цеха.

Теоретические знания 
и практические навыки 
члены комиссии оценили 
в течение одного дня, 14 
августа. Каждый из семи 
конкурсантов ответил на 
пять вопро-
сов билета. 
Касались они 
основ техно-
логии, правил 
техники без-
опасности и 
охраны труда, 
знаний раз-
делов Кол-
л е к т и в н о г о 
д о г о в о р а . 
Ф о р м о вщ и -
ки на участ-
ке работают, в основном, 
опытные, поэтому слож-
ностей с теоретической 
частью не возникло. Хотя 
без влияния «экзаменаци-
онного» волнения не обо-
шлось. Это подтвердила 
инженер-технолог ОТК 
Ольга Малюгина, присут-
ствовавшая в составе ко-
миссии.

- На консультации от-
вечали бойко, вопросы 
задавали. Здесь «зажа-
лись», но в целом пока-
зали неплохой уровень 
знаний. Посмотрим, каки-
ми будут результаты фор-

мовки. Здесь внимательно 
следим за каждым этапом 
работы — проверяем со-
блюдение соотношения 
керамобетона и шликера, 
вес компонентов. Режим 
формования в этих стан-
ках задаётся автоматиче-
ски, так что человеческий 
фактор исключен. Затем 
проверим формовочный 
размер полуфабриката, и 
дальше — по технологи-
ческой цепочке, - проком-
ментировала Ольга Лео-
нидовна.

Задействованы три 
станка, на которых кон-

курсанты по очереди фор-
муют трубу и стакан одной 
группы сложности. Первы-
ми приступили к выпол-
нению задания Алексей 
Макаров (на снимке), Вла-
дислав Закусин и Евгений 
Грушковский. Алексею, 
закончившему формовку, 
коллеги аплодируют. Тем 
временем Фанис Шаки-
рьянов уже закладывает 
компоненты для приго-
товления массы, чтобы 
запустить процесс изго-
товления своего стакана 
— время не ждёт.

Окончательное реше-
ние о том, насколько кон-
курсанты справились с 
практическим заданием, 
будет принято членами 
комиссии после получе-
ния результатов испыта-
ний физико-механических 
свойств в ЦЗЛ. Награжде-
ние победителей конкурса 
формовщиков состоится 
21 августа.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

технологии производства, 
охраны труда , правил вну-
треннего трудового рас-
порядка, основ экономики 
и так далее. Затем выпол-
нить практическое задание 
— фрезерную обработку 
заготовки на станках с ЧПУ. 
Комиссия будет учитывать 
время обработки, то, как 
участник осуществлял кон-
троль за фрезерным об-
рабатывающим центром, 
качество изготовленного 
изделия, соответствие про-
граммы станка (поиск ошиб-
ки), соблюдение последо-
вательности действий. На 
выполнение практического 
задания отводится не бо-
лее двух часов. Победи-
телей определят по наи-

большей сумме баллов, 
заработанных в теории и 
на практике. При равенстве 
баллов предпочтение будет 
отдано оператору, имеюще-
му лучшее время.

Для проведения конкур-
са создана комиссия, её 
председатель — главный 
механик завода В.Азаров. 
Обладателей первых трёх 
мест ждут премии (пять, че-
тыре и три тысячи рублей 
соответственно) и надбав-
ки к окладам сроком на год 
(двадцать, пятнадцать и 
десять процентов). Будут 
поощрены и все остальные 
участники конкурса профес-
сионального мастерства.

 Алла ГЕРМАНОВА

- Штат у нас небольшой, да ещё время отпу-
сков, пришлось помогать, - говорит Александр 
Сергеевич. - Нашим специалистам на руднике                           
предстояло поменять тысячу метров старого кабе-
ля. На этой неделе работы завершили.

- Часто случаются такие форс-мажорные обстоя-
тельства?

- К счастью, нечасто. В данном случае природа 
вмешалась в зону ответственности нашей службы.

- Александр Сергеевич, в чём заключается 
обычная работа коллектива участка?

- Мы отвечаем за связь, непрерывную работу теле-
фонной станции, за работоспособность пожарной сиг-
нализации, за то, чтобы всё это на заводе функциони-
ровало в штатном режиме.

- Спокойные дни бывают?
- Нет. Работы всегда много. Хозяйство у нас боль-

шое, требующее постоянного внимания. Проверка 
пожарной сигнализации, планово-предупредитель-
ные ремонты, которые стараемся делать согласно 
утверждённому графику, выполнение заявок, поступа-
ющих на телефон технического ремонта 278-008. Про-
должаем работы по переходу на новую станцию. Не 
всё гладко получается с первого раза, были опреде-
лённые трудности. Как сказал один из наших специа-                              
листов, это как новая обувь, которая станет удобной, 
когда её разносишь. 

- На каком этапе сейчас находится работа по 
переходу на ip-телефонию?

- Замещением связи занимаемся два года. На-
чали с девятой сотни. На этой неделе приступили к 
восьмой. Пока параллельно функционируют и но-
вые, и старые номера телефонов, но со временем 
все номера будут заменены. Постепенно уходим 
от медных сетей, разворачивая оптоволоконные. 
Время диктует другие требования к связи. Опто-
волокно более современно и экономично в обслу-
живании. Треть сетей уже удалось заменить. Была 
бы своя бригада из трёх-четырёх монтажников, 
всё шло бы быстрее. Приглашать специалистов 
со стороны обходится дорого. Если выполнять эту 
работу самим, вложения окупятся за год. Наша 
служба подготовила на этот счёт предложение, 
подкреплённое расчётами.

- Успех любой работы зависит от людей, её вы-
полняющих. На кого вы как начальник всегда мо-
жете рассчитывать?

- В первую очередь — на опытных специалистов, 
таких как Наталья Автухова, Татьяна Зорина, Эду-
ард Карпенко, Вячеслав Шаров. Все — стажисты, 
очень ответственные, настоящие профессионалы 
своего дела.

- Спасибо, Александр Сергеевич, за интервью. 
Пусть в работе вашего коллектива не будет форс-
мажорных ситуаций, всё функционирует в штатном 
режиме. Связь, как никакая другая отрасль, разви-
вается очень быстрыми темпами, важно и нам, как 
говорится в таких случаях, оставаться в теме.

Алла ПОТАПОВА

На руднике молния повредила кабель. 
Все силы заводских связистов были сосре-
доточены на устранении этой аварии. Рабо-
ты велись даже во время дождя, на который 
август особенно щедр. Начальник участ-
ка связи информационно-вычислительного 
центра Александр ВОСХОДОВ тоже участво-
вал в этой работе. В течение прошлой неде-
ли застать его в кабинете было невозможно. 

ПО  ТРЕБОВАНИЮ 
ВРЕМЕНИ
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Ежегодно 22 августа в России отмечается 
День Государственного флага.

СИМВОЛ СВОБОДЫ И ДЕРЖАВНОСТИ
Впервые бело-сине-крас-

ный флаг был поднят в цар-
ствование Алексея Михай-
ловича на первом русском 
военном корабле «Орел», 
построенном в 1668 году 
голландским инженером 
Давидом Бутлером. «Орел» 
недолго плавал под новым 
знаменем: спустившись по 
Волге до Астрахани, он был 
там сожжен сподвижниками 
Степана Разина. 

Законным же «отцом» 
триколора признан Петр I. 
31 января 1705 года он из-
дал Указ, согласно которому 
«на торговых всяких судах» 
должны поднимать бело-
сине-красный флаг, сам на-
чертал образец и определил 
порядок горизонтальных 
полос. Кстати, чем руковод-
ствовался Петр, подбирая 
цвета, осталось загадкой. 

Существует версия, что цве-
та российского флага, воз-
можно, были подсказаны тем 
самым голландцем, который 
построил «Орел», а потом 
рассказал, что на его роди-
не, в Голландии, на кораблях 
поднимают трехполосный 
красно-бело-синий флаг.

Смысл выбранных цветов 
флага России также не уста-
новлен достоверно, но счи-
тается, что с самого начала 
каждый цвет флага имел свой 
смысл. По одной из версий, 
белый означает свободу, си-
ний — Богородицу, покрови-
тельствующую России, крас-
ный — державность. Другая 
версия гласит, что белый 
символизирует благородство, 
синий — честность, а крас-
ный — смелость и велико-
душие, присущие русским 
людям. Но официальный 
статус флаг приобрел только 
в 1896 году, когда накануне 
коронации Николая II Мини-

стерство юстиции опреде-
лило, что национальным 
должен «окончательно счи-
таться бело-сине-красный 
цвет, и никакой другой». В 
апреле 1918 года больше-
вики по инициативе Якова 
Свердлова приняли реше-
ние упразднить триколор 
и заменить его на револю-
ционно-красное полотни-
ще. А 22 августа 1991 года 
российские парламентарии 
отменили вердикт комму-
нистов, благодаря чему 
историческое знамя заняло 
свое почетное место в офи-
циальных и торжественных 

событиях Российской Фе-
дерации. И хотя сегодня 
сам праздник — День Го-
сударственного флага Рос-
сийской Федерации не яв-
ляется выходным в нашей 
стране, но уже традиционно 
к этому важному дню при-
урочено множество меро-
приятий — торжественные 
шествия, пропагандистские 
акции, молодежные флеш-
мобы, авто-мото пробеги и 
другие. Их главная цель — 
рассказать жителям исто-
рию праздника, важность и 
значение государственных 
символов России.

В ТАКОЙ ДЕНЬ ХОЧЕТСЯ ГОВОРИТЬ О ЛЮБВИ К 
РОССИИ, О НЕБОЛЬШОМ КУСОЧКЕ ОГРОМНОЙ СТРА-
НЫ - СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ, ЕЁ НЕПОВТОРИМОЙ 
КРАСОТЕ, УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ. СРЕДИ НАШИХ 
АВТОРОВ НЕМАЛО ТЕХ, КТО В СТИХАХ И ПРОЗЕ ПИ-
ШЕТ О ДИНАСЕ, СВОИХ ЗЕМЛЯКАХ. В ЭТИХ СТРОЧКАХ 
ЧУВСТВУЮТСЯ ПАТРИОТИЗМ И ГОРДОСТЬ ЗА СТРАНУ, В 
КОТОРОЙ ЖИВЁМ.

Какою меркой мерить мне 
Твой путь от дома до Берлина? 
А кто их мерил на войне, 
Солдатский путь, он очень длинный.
Пойди, пройди его путём. 
По топям, горам, по долинам. 
И лишь поймёшь потом 
Он - явь. Не сказка. Не былинный.
России - матушке родной 
Служил и служит он исправно, 

Я иду по разбитой дороге, 
В лужи льют синеву небеса, 
И шагают уверенно ноги, 
А повсюду - земная краса.
Вот родник ручейком убегает, 
И росою сверкает трава, 
И кузнечик на скрипке играет, 
И рождаются сами слова.
Сладкозвучное слово «Россия»! 
Рос - сияние в кружеве ив, 
Небеса твои пламенно-синие 
Мне навеяли этот мотив.

ЛЮДМИЛА КОЛЯСНИКОВАЛЮДМИЛА КОЛЯСНИКОВА

Я ЖИЗНЬ 
БЛАГОДАРЮ
Я жизнь благодарю за счастье просто жить, 
За радость наблюдать за солнцем восходящим. 
За право по ручью босой бродить, 
За вкус воды из родника бодрящий.
За разнотравье яркое лугов,
За чистоту и тень лесов поющих,
За пышное цветение садов,
Так щедро миру ароматы льющих.
За песню, что поют мне на ветру берёзы, 
За милость в этом божьем мире жить, 
За светлые мои восторга слёзы, 
За дар бесценный духом русской быть.

РОССИЙСКИЙ 
МОТИВ

ВЕРА ПОПОВАВЕРА ПОПОВА
ЗАДУМЧИВЫЙ  ВЕЧЕР
Тихий, задумчивый вечер 
Лег над тайгой. 
И огоньками расцвечен 
Город родной и большой. 
Улица юная наша 
Звездной дорогой легла, 
И зажигаются окна 
Светом любви и тепла.
Динас - рабочий поселок, 
Стольких не счесть, 
Много есть песен о море — 
Песни о Динасе есть! 

СТЕПАН МЕРЕНКОВСТЕПАН МЕРЕНКОВ

СОЛДАТУ - ПОБЕДИТЕЛЮ

Люди живут здесь такие — 
С ними хоть в космос тотчас! 
С Динасом вместе Россия 
В сердце вместилась у нас.
Будут желанные встречи, 
Будут мечты, 
Будут и тосты, и речи, 
Будут и хмурые дни. 
Всё испытаем, измерим, 
Вынесем всё на плечах. 
Радость стучится к нам в двери, 
Счастье в любимых глазах!

И верен ей всегда одной 
Он бился, бился славно,
Громил пришельцев всех мастей. 
За Русь не раз платил он кровью, 
Чтоб хлеб, что слаще всех сластей, 
Земля родила новой новью.
Прими поклон мой. Без наград. 
За труд твой богатырской силы. 
За верность Родине, солдат, 
Поклон от матушки России!

Да и вообще – варенья наварили, грибов намарино-
вали. Я не умею собирать грибы, но нынче сыроежки 
сами прыгали в корзину. Уже говоришь: «Горшочек, не 
вари!», а они словно рассыпаны по поляне. Соседи на-
собирали белых. Восторгу нет предела, как будто клад 
с бриллиантами нашли. Лес у нас рядом с домом. Вы-
шел и попал в лесную сказку. Не зря ведь и профилак-
торий так назвали. Это так классно – по своему соб-
ственному желанию отправиться в лесной сказочный 
мир.

Он очень красив! Так же, как быстрые реки или велича-
вые горы. Вспоминаю строчку, которую сын написал в дет-
стве, - «Наш Урал богат водорослями и другими полезными 
ископаемыми». Если серьёзно, таких удивительных пейза-
жей, как в России, точно нигде больше не найти. Что ни точ-
ка на карте, то своё лицо, взять хоть «миллионник», хоть 
тихий городок. 

Когда получается, с удовольствием смотрю передачи из 
цикла «Письма из провинции» по «Культуре». Нравится, что 
простые люди с любовью рассказывают о местах, где живут, 
и выходит не официальный путеводитель, а разговор по ду-
шам.

Да простят меня мировые столицы, считаю, прежде чем 
искать впечатлений за морем, неплохо бы, хоть в общих 
чертах, узнать свою родину. Сколько национальных куль-
тур, исторических событий переплелись в российской дей-
ствительности! Где ещё могут придумать День валенка или 
Праздник огурца?! Было бы желание открывать новое, а воз-
можность  найдётся.

...Понемногу желтеют листья, природа примеряет осен-
ний наряд. И дышится в лесу легко-легко. Запланируйте 
прогулку на выходные — не пожалеете.

Татьяна ЧИКУРОВА, 
внештатный автор

У ПРИРОДЫ НЕТ 
ПЛОХОЙ ПОГОДЫ

«Скоро осень, за окнами август» - это строч-
ка из одной известной песни. И дальше, там же 
– «От дождя почернели кусты». Это точно про 
нашу погоду. Она нас нынче совсем не радует. 
Хотя по сравнению с тем, что творится в дру-
гих местах…
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  ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ Эту фотографию я 
сделала во время заня-
тия ведущего специали-
ста отдела качества и 
сертификации Инны ПЕ-
ЧЕРСКОЙ с начальника-
ми участков и замести-
телем начальника цеха 
№1. Первыми слушате-
лями начатого специа-
листами ОКиС обучаю-
щего курса «Разработка 
корректирующих дей-
ствий, анализ соот-
ветствия и причины их 
возникновения» стали 
Николай Гусев, Евгений 
Царьков, Владимир Ко-
стин и Сергей Уланов.

В понедельник было за-
ключительное занятие с этой 
группой, первое на прошлой 
неделе проходило в лекци-
онном формате. В этот раз 
преподаватель и слушатели 
работали в режиме круглого 
стола, обсуждали несоответ-
ствия, выявленные на участ-
ках цеха при контроле тех-
нологии,  в ходе внутренних 
аудитов, искали коренные  
причины, определяли кор-
ректирующие действия. Судя 
по всему, Инна Валерьев-
на была довольна усвоен-
ным коллегами материалом. 
Позднее она скажет: «Глав-
ное, чтобы все эти знания ру-
ководители грамотно исполь-
зовали на производстве».

- Что послужило при-
чиной начать такой курс 
обучения? - спросила 

И.Печерскую, как только за-
кончилось занятие.

- Идея о необходимости 
этого обучения родилась 
в отделе давно. Во время 
внутренних и внешних ауди-
тов видим, что повторяются 
одни и те же несоответствия, 
поверхностно определяют-
ся причины их появления. 
Любой разбор, как правило, 
сводится к поиску виновных,  
лишению их премии. На са-
мом деле в восьмидесяти 
процентах случаев челове-
ка заставляет ошибаться 
система, организация про-
изводства, и только в двад-
цати процентах случаев 
действительно виноват сам 
исполнитель. Надо глубже 
разбирать каждый случай, 
искать истинную причину, 
чтобы в дальнейшем исклю-
чить повторение проблемы. 
Это должны понимать стар-

шие мастера, руководители 
участков, подразделений.

- Инна Валерьевна, се-
годня вы на занятии рабо-
тали с конкретными при-
мерами. Приведите хотя 
бы один.

- Анализировали распо-
ряжение по участку БМО в 
связи с фактом попадания 
посторонних примесей в ко-
рунд. Вместе разбирали, ка-
кая необходима коррекция? 
Просепарировать материал 
при попадании металличе-
ских частиц сетки или отпра-
вить для подсыпки изложниц 
при попадании деревянной 
щепы.  Искали причину не-
соответствия. Оказалось, 
требуется заменить дере-
вянную рамку сетки, кото-
рая в процессе дробления 
разрушается и попадает в 
сырьё. В чём заключается 
предложение? Требуются 

металлические 
рамки, которые 
дадут более 
длительный эф-
фект. С таким 
предложением 
р у к о в од с т в о 
цеха вышло к 
заводским про-
ектировщикам. 
В общем, каж-
дый, кто готовит 
такие распо-
ряжения, обя-
зан делать это 
правильно, учи-
тывая все при-

чинно-следственные связи. 
Корректирующие действия 
— только один из элементов 
системы менеджмента ка-
чества. Если уметь ими гра-
мотно пользоваться, работа 
будет выполняться более 
эффективно.

Инна Валерьевна прошла 
специальный курс в обучаю-
щем центре Екатеринбурга, 
теперь она — внутренний 
преподаватель по системе 
менеджмента качества. По-
лученные знания ведущий 
инженер ОКиС передаёт 
специалистам завода. На 
этой неделе идут занятия со 
старшими мастерами перво-
го цеха. Следующие — вто-
рой цех, рудник, МЛЦ. Все 
руководители знают о систе-
ме менеджмента качества, 
но не все умеют правильно 
применять её инструменты в 
своей работе. Исправить это 

несоответствие и должна на-
чатая учёба.

Интересно узнать, что 
дали занятия первым слу-
шателям? Я обратилась с 
таким вопросом к начальни-
кам участков цеха №1.

Владимир Ильич Ко-
стин, участок подготовки 
производства: - Узнал много 
нового о корректирующих ме-
роприятиях. При анализе лю-
бого несоответствия должен 
быть правильный подход к 
людям. С плеча рубить нель-
зя. Оказывается, при грамот-
ном анализе причин и коррек-
тирующих действиях можно 
в дальнейшем исключить по-
вторение недоработок. Требу-
ется своего рода тщательное 
производственное рассле-
дование. Мы должны задать 
себе как минимум пять «По-
чему?» и ответить на них. 

Сергей Николаевич 
Уланов, участок по про-
изводству формованных 
огнеупоров: - Столько лет 
работал, а до конца не по-
нимал тонкостей корректи-
рующих действий, многое 
делал не так. Такая учёба 
— большое подспорье. Ис-
кать литературу по этому 
направлению, признаться, 
времени нет да и руки не 
доходили, а тут всё необхо-
димое узнали без отрыва от 
производства. 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

- Веду коллективы перво-
го цеха, АТЦ и ЖДЦ. Нор-
матив рассчитан так, что 
на каждого специалиста по 
кадрам приходится 500 ра-
ботников. Оформляем тру-
довые договоры, дополни-
тельные соглашения к ним, 
больничные, отпуски. Еже-
дневно сверяем рапорты — 
сколько человек находятся 
на смене, сколько на боль-
ничном или в отпуске, нет 
ли отсутствующих по невы-
ясненным причинам. Прове-
ряем, как соблюдается гра-
фик отпусков. Если человек 
работает по временному 
договору, следим, когда за-
канчивается срок действия, 
- поясняет Т.Бажина. - Ещё 
одно направление — тру-
доустройство иностранных 
граждан. В первом цехе сей-

НЕ УПУСКАЯ ДЕТАЛЕЙНЕ УПУСКАЯ ДЕТАЛЕЙ
Вести разговор со специалистом по кадрам службы управления персоналом Та-

тьяной БАЖИНОЙ оказалось непросто, диктофон пршлось несколько раз выклю-
чать — то посетитель, то телефонный звонок. Для Татьяны Викторовны такой ритм, 
необходимость удержать в голове массу деталей делают работу интересной.

час трудятся семеро граж-
дан Украины. Здесь нужно 
отслеживать сроки действия 
разрешений на работу, дру-
гих документов.

- С какими вопросами 
обращаются в табельную 
заводчане?

- Допустим, хотят поме-
няться отпусками с кем-то 
из коллег или нужен отпуск 
для лечения профзаболева-
ния. Просят разъяснить, как 
написать заявление, чтобы 
предоставили дни на реги-
страцию брака или в слу-
чае, когда пришла повестка 
в суд. Обращаются не с пре-
тензиями, а за консультаци-
ей, поэтому работать с кол-
лективом приятно.

- В чём главная слож-
ность для новичка в ка-
дровой службе?

- Нужно знать Трудовой 
кодекс, заводской Коллектив-
ный договор. Например, как 
правильно оформить учебный 
отпуск или дни, которые пре-
доставляются донорам. Зако-
нодательство меняется, нужно 
следить за нововведениями, 
чтобы уметь объяснить работ-
никам, почему в прошлом году 
было так, а нынче иначе.

Без малого четыре года на-
зад Татьяна Викторовна сама 
оказалась в роли начинающе-
го специалиста. С персоналом 
прежде не работала, поэтому, 
устраиваясь на «ДИНУР», 
волновалась — получится ли. 
Сомнения оказались напрас-
ны. Опытные коллеги Оксана 
Николаевна Спирина, Лидия 
Владимировна Зырянова по-
могали освоить профессию на 
практике, делились знаниями. 

За советом Т.Бажина и сегод-
ня может обратиться к любому 
из коллег.

- Какие качества вам 
пригодились в работе?

- Стрессоустойчивость, 
терпение, чтобы суметь 
каждому объяснить нюансы. 
Важно с уважением отно-
ситься к людям. Вниматель-
ность нужна. При оформ-
лении документов лучше 
не торопиться, лишний раз 
всё проверить, прежде чем 
отправлять на подпись, - от-
ветила Татьяна Викторовна.

Несмотря на то, что тру-
дятся супруги Бажины на 
одном предприятии, дома 
стараются не возвращать-
ся к рабочим вопросам. 
Другое настроение, дру-
гие заботы. Сейчас всё 
внимание — дочерям. 
Юлия нынче пойдёт в де-
сятый, а Полинка - перво-
классница. День знаний 
обещает стать настоящим 
семейным праздником.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора
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ЖИТЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАСОбщение с психо-
логом стало нормой в 
обществе. Всё больше 
людей обращаются к 
специалисту, чтобы 
вместе разобраться и 
найти выход из слож-
ной жизненной ситуа-
ции. Это подтвержда-
ет и психолог Марина                                        
БЫКОВА, которая про-
водит лекции и консуль-
тации для отдыхающих 
в «Лесной сказке».

- Лекции — каждый за-
езд, два раза в неделю. 
Длятся они около полу-
тора часов. Темы разные, 
соответствующие житей-
ским запросам, от при-
роды психосоматических 
заболеваний до рекомен-
даций на тему «Как быть 
счастливым?» или «Как 
пережить кризис?». Боль-
шой популярностью поль-
зуются лекции об отноше-
ниях мужчин и женщин. 
Рассказываю о депресси-
ях и неврозах, о том, как 
повысить самооценку и 
качество жизни.

Многие после записы-
ваются на платные инди-
видуальные консультации.

- Что чаще всего вол-
нует людей?

- Как правило, семей-
ные проблемы. Если го-
ворить в целом о том, в 
чём заключаются слож-
ности, то первое — это 
супружеская неверность. 
Нас захлестнула свобода. 
Из табуированности со-
ветских времён перешли 
в совершенно противопо-
ложную стадию. Институт 
семьи очень пострадал в 

этот переходный период. 
Количество разводов ко-
лоссальное, не останав-
ливает наличие детей, 
обязательства. Брак — 
это всегда умение идти на 
уступки, находить вариан-
ты, приемлемые для обо-
их, и серьёзная работа 
над собой. Не все оказы-
ваются к этому готовы.

Второй вопрос — фи-
нансовый. Самодоста-
точные люди не будут по-
прекать супруга тем, что 
больше зарабатывают. 
Нельзя мерить отношения 
материальными критерия-
ми. Если у вас будет двад-
цать золотых колец вместо 
двух, станете ли вы счаст-
ливее, умнее? Вряд ли.

Третья тема — воспи-
тание детей. Сейчас оно 
становится более агрес-
сивным. Женщины жалу-
ются, что срываются на 
детей, кричат. Это зача-
стую свидетельствует о 
проблемах в семье. Если 
она не может высказать 
то, что наболело, мужу, ко-
торый подавляет, негатив 
выплескивается на безза-
щитного ребёнка. И дети 
растут агрессивными, не 
умеют слушать, с уваже-
нием относиться к свер-
стникам и старшим.

- Значительную часть 
времени мы проводим 
на работе. Насколько ва-
жен микроклимат в кол-
лективе?

- Если человек посто-
янно испытывает на рабо-
те психологический дис-
комфорт, рано или поздно 
дадут о себе знать пси-
хосоматические заболе-
вания. Могут проявиться 
проблемы со щитовидкой, 
скачки давления.

На лекциях привожу 
слова известного психоте-
рапевта Андрея Курпато-
ва о том, что в древности 
невротические состояния 
возникали, когда не хва-
тало еды, воды, а сейчас 
острее всего реагируем, 
когда задевают наше са-
молюбие. 

Мы стали более агрес-
сивными, напряженными 
— сказывается нестабиль-
ная экономическая ситуа-
ция, с сокращениями, вы-
нужденными простоями 
предприятий. Руководите-
лям в таких условиях нуж-
но помнить о том, что их 
слова и действия должны 
быть взвешенными и об-
думанными.

В любой ситуации у 
каждого — своя правда, 
но один из признаков 
психического здоровья 
— умение искать компро-
мисс. Если уж не получа-
ется «достучаться» до ру-
ководителя, лучше найти 
другую работу.

- Вот такой парадокс: 
условия жизни измени-
лись к лучшему, а счаст-
ливее не становимся.

- Недавно слушала од-
ного из юмористов и пол-

ностью согласна. Люди 
сейчас недовольны тем, 
что интернет медленно 
работает, айфон быстро 
разряжается. Пятнадцать-
двадцать лет назад сото-
вый телефон был роско-
шью немыслимой, как и 
стиральные машины-ав-
томаты. «Буду пятьдесят 
тысяч зарабатывать, вот 
тогда...», но потребности 
растут, хочется уже не 
пятьдесят, а восемьдесят 
и так далее.

Это зависит от личност-
ного восприятия. Надо 
учиться жить здесь и сей-
час. Какой смысл думать о 
прошлом и переживать о 
будущем? Единственный 
момент, где ты живёшь — 
это здесь и сейчас. При-
держиваюсь такой точки 
зрения - волноваться нуж-
но по мере поступления 
проблем.

- Марина Леонидовна, 
спасибо за важную инфор-
мацию, которая поможет 
задуматься, проанали-
зировать свои поступки, 
отношения с близкими, 
коллегами. Наша встре-
ча — первая, но, уверена, 
не последняя. Мы обяза-
тельно будем обращать-
ся за консультациями к 
вам, психологу заводской 
здравницы.

Екатерина ТОКАРЕВА
На фото автора:     пси-

холог М.Быкова ведёт за-
нятие для юных отдыхаю-
щих «Лесной сказки».

Показания индивидуальных приборов учёта 
принимаются в срок до 26 числа 

каждого месяца.
 При отсутствии прибора учёта плата начисляется исходя из 

нормативов потребления, согласно Постановлению Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области № 130-ПК 
от 27.08.2012г. «Об утверждении нормативов потребления элек-
трической энергии населением Свердловской области при отсут-
ствии приборов учёта».

ПАМЯТКА ДЛЯ ГОРОЖАН

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПРИЁМА ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЁТА

Хорошо живущим на Динасе. Управляющая компания одна, 
да и рядом. В других микрорайонах города иначе. То одна 
квитанция, то снова несколько. За газ, за домофон, за потреб-
лённую электроэнергию, за воду… Говори, сомневайся, пра-
вильно – неправильно, но всё равно оплатить обязан. «Энер-
госбыТ Плюс» разработал памятку.

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ПОКАЗАНИЙ
- В течение всего месяца, при 

оплате услуг через ОАО «Сбербанк 
России», ОАО «Расчётный центр 
Урала», ОАО «Региональный ин-
формационный центр», ООО «ЕРЦ 
-Финансовая логистика», ОАО 
«ВУЗ-банк», ФГУП «Почта России», 
заполнив в квитанции специальные 
поля самостоятельного заполнения 
для передачи показаний приборов 
учета;

- в течение всего месяца, через 
терминальные устройства ОАО 
«Сбербанк России» (реализована 
возможность при осуществлении 
оплаты жилищно - коммунальных 
услуг передать показания приборов 
учёта);

- с 18 по 26 число через адрес 
сайта: http://ekb.esplus.ru раздел 

ЖКХ-ЛИКБЕЗЖКХ-ЛИКБЕЗ

«Удобные сервисы» и через Личный 
кабинет клиента;

- в течение всего месяца, че-
рез информационные киоски, ин-
формационно - платежные тер-
миналы, установленные в офисе 
продаж и обслуживания ОАО 
«ЭнергосбыТ  Плюс» (проспект 
Космонавтов, 1);

- с 18 по 26 число посредством 
SMS-сообщений. Номер для всех 
абонентов сотовых операторов РФ 
+79037676977. Абоненты компании 
Beeline могут использовать короткий 
номер 3418.

Формат сообщений для передачи 
показаний по услуге «Электроэнер-
гия»: [номер л/с] [пробел] [ЕD пока-
зания день] [пробел] [ЕN показания 
ночь].
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В заводском санатории-профилактории идёт четвёртая смена. Игры, 
конкурсы, спортивные и развивающие занятия сочетаются с оздорови-
тельными процедурами. Сегодня мы предложили ребятам поделиться 
впечатлениями об отдыхе в «Лесной сказке».

В ЛАГЕРЕ РЕБЯТАМ  НРАВИТСЯВ ЛАГЕРЕ РЕБЯТАМ  НРАВИТСЯ

Олег Глухов:
- В первый же день пере-

знакомился со всеми ре-
бятами из отряда, друзей 
у меня теперь много. Я за-
нимаюсь в секции футбола, 
поэтому нравится, что в ла-
гере проводятся соревно-
вания. Ждём в гости ребят 
из «Соколиного камня»: мы 
будем играть в футбол, де-
вочки — в пионербол. Ско-
ро ещё организуют для нас 
военно-спортивную игру 
«Противостояние», думаю, 
получится здорово. В ди-
насовский бассейн ездим 

из санатория на заводском 
автобусе. Из лечения мне 
назначили дарсонваль — 
такая расчёска с током, и 
ингаляции с минеральной 
водой.

Настя Ханина:
- Я в «Сказке» отдыхаю 

уже не первый раз. Здесь 
— круто! Много игр, мы час-
то куда-нибудь выезжаем. 

Смена началась недавно, 
так что экскурсия в зоопарк, 
поездка в боулинг и киноте-
атр ещё впереди. Сегодня 
(14 августа — прим.ред.) 
мы играли в лазертаг, это 
похоже на пейнтбол, толь-
ко стреляют не краской, а 
лазерами. А вечером будем 
танцевать, три отряда уча-
ствуют в конкурсе «Стар-
тинейджер».

Ещё нравится, что в ла-
гере вкусно кормят. Блюда 
готовят разные, не надоеда-
ет.

Марина Опарина:
- Я в «Лесной сказке» 

впервые, приехала из Ир-
бита. Всё здесь нравится. 
Коллектив дружелюбный, 
ребята тоже как-то сразу 
поладили друг с другом, и с 
малышами мы быстро под-
ружились. К танцевальному 
конкурсу подготовили об-
щий номер.

Природа здесь красивая, 
чистый воздух. Впечатление 
у меня хорошее.

Света Богданова:
- Некогда скучать — про-

водятся дискотеки, разные 
игры. Скоро соревнования с 
командой из другого лагеря, 
будем тренироваться, что-
бы хорошо подготовиться и 
выиграть.

Успеваю проходить ле-
чебные процедуры. Массаж, 
ингаляции, магнитное одея-
ло, соляная комната, хожу 
в физкабинет. Некоторые 
процедуры — с утра, другие 
— после обеда. 

Как видите, настроены 
юные отдыхающие по-
зитивно, а значит нынеш-
ние каникулы в заводском 
профилактории запомнят-
ся надолго.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

За последние недели статистика аварийности с участием де-
тей на территории Свердловской области свидетельствует, что 
наибольшему риску подвержены дошкольники. 6 августа в Ека-
теринбурге водитель автомашины при движении задним ходом 
допустил наезд на 6-летнего ребенка – велосипедиста. В тот же 
день в Карпинске водитель сбил 6-летнего малыша, выскочив-
шего во время игры на проезжую часть дороги из-за припарко-
ванного транспорта. 12 августа в Новоуральске водитель допу-
стил наезд на 5-летнего ребенка, который так же во время игры 
выбежал на проезжую часть дороги. Все дети получили травмы 
различной степени тяжести. 13 августа в Красноуфимском райо-
не водитель «КАМАЗа» допустил наезд на 5-летнего ребенка, 
выбежавшего на проезжую часть дороги из-за припаркованного 
трактора. Ребенок скончался на месте ДТП.

ГИБДД Первоуральска рассчитывает на помощь и взаи-
модействие в вопросе сохранения жизни детей на доро-
гах всех неравнодушных горожан. Уже сейчас совместно с 
управлением образования запланировано проведение за-
нятий с детьми в детских садах с разъяснением так назы-
ваемых опасных «ситуаций – ловушек», бесед о правилах 
перевозки детей в автомобиле среди родителей детей, по-
сещающих детские сады, и родителей будущих первокласс-
ников. Также будут проведены рейдовые мероприятия. 

О безопасности ребенка на дороге в первую очередь должны 
заботиться родители. Учите ребенка быть внимательным на доро-
ге, покажите безопасные места для игр. Чтобы быть спокойными 
за то, что ребенок придет домой с улицы живой и невредимый, до-
бейтесь, чтобы он всегда переходил дорогу только по пешеходному 
переходу, убедившись в безопасности. При перевозке детей до 12 
лет используйте детские удерживающие устройства и будьте при-
мером безопасного поведения на дорогах для окружающих.

 Пресс-служба ГИБДД Первоуральска

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ
ТРАГЕДИИТРАГЕДИИ

Заканчиваются школьные летние каникулы, де-
тей на дорогах в городе становится больше. В Перво-
уральске с 17 августа по 13 сентября проводятся про-
филактические мероприятия «Внимание – дети!».

25 августа в 11 часов                 ДК «Огнеупорщик»25 августа в 11 часов                 ДК «Огнеупорщик»

Детская танцевально-развлекательная программа Детская танцевально-развлекательная программа 
«В «В СТИЛЕ ДИСКОСТИЛЕ ДИСКО».».        Цена билета 100 рублей

0+

Виталий БОБРОВ, ин-
женер по надзору РСУ:

- Детство я провёл в 
Киргизии, в городе Фрунзе. 
В тех местах — уникаль-
ные по красоте пейзажи. Я 
много ходил в походы. Тётя 
преподавала биологию в 
школе и часто водила в 
горы своих учеников. Я был 
гораздо младше этих се-
ми-восьмиклассников, тем 
интереснее казались путе-
шествия. Своими глазами 
видел башню Бурана, один 
из архитектурных и истори-
ческих памятников Кирги-
зии. Её наполовину разру-
шило землетрясением, но и 
оставшаяся часть, которую 
откопали, впечатляет.

Гузалия ШАТУНОВА, 
товаровед ЦПиТ:

- Таким могу назвать заня-

БАГАЖБАГАЖ  
ВОСПОМИНАНИЙВОСПОМИНАНИЙ

Время стирает из па-
мяти малозначительные 
факты, цифры, имена. Но 
есть такие моменты, ро-
дом из детства, которые 
удерживаются в этом 
«сите». Я предложила 
динуровцам поделиться 
самыми яркими воспоми-
наниями детства.

тия и выступления в цирко-
вом коллективе. «Ровесник» 
тогда уже был широко изве-
стен, руководила им Наталья 
Венеаминовна Игнатова. За-
помнилось, как наш номер 
— воздушные гимнасты на 
бамбуке был отмечен дипло-
мом областного смотра ху-
дожественной самодеятель-
ности. Детство моё прошло 
в репетициях, занятиях, кон-
цертах. С «Ровесником» мы 
объездили все ближайшие 
сёла — Битимку, Новоалек-
сеевку, где только ни были. 
Приезжали на «гастроли» 
как взрослые артисты, со 
своим реквизитом. Везде 
принимали тепло. 

Ольга ВАТОЛИНА, заве-
дующая складом рудника:

- Когда училась в пятом 
классе, родственники взяли с 
собой в Санкт-Петербург, тогда 
он ещё назывался Ленингра-
дом. Жили в гостинице, много 
гуляли. Обошли, наверное, 
большинство достпримеча-
тельностей: Эрмитаж, Петро-
дворец, Исакиевский собор. 

Оттуда съездили в Пушкин и 
Нижний Новгород. Для меня 
это было первое путешествие, 
город очень понравился. Есть 
мечта снова вернуться в Пе-
тербург, чтобы сравнить свои 
детские впечатления, на что-
то взглянуть по-новому.

Константин МИХАЙЛОВ, 
тренер секции футбола за-
водского спорткомплекса:

- Так или иначе все они 
связаны с футболом. В моём 
детстве это была самая по-
пулярная игра. Помню, мне 
было лет двенадцать-три-
надцать, когда мы с ребятами 
стали чемпионами Урало-Си-
бирской зоны. Пожалуй, это 
была одна из самых запоми-
нающихся побед. Многие из 
моих товарищей по команде 
продолжили спортивную ка-
рьеру, тот же Евгений Петро-
вич Федотов, старший тренер 
«Динура». И сам до сих пор 
играю в турнирах ветеранов. 
Сейчас собираюсь на очеред-
ной, в Самару.

Расспрашивала 
Екатерина ДЕНИСОВА
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КОМПЛЕКС ГТО: КОМПЛЕКС ГТО: 
ВОЗВРАЩЕНИЕВОЗВРАЩЕНИЕ

Соревнования сборных, организованные учреждением 
физкультуры и спорта «Старт», пройдут в спорткомплексе 
политехникума, Дворце водных видов спорта и на стадионе 
«Уральский трубник». Горожанам предлагается выполнить 
комплекс видов многоборья. Четвёртого сентября в програм-
ме сдачи — стрельба из пневматической винтовки, бег на 
дистанции 30 и 60 метров, плюс дистанция на выносливость: 
2 километра для женщин и 3 — для мужчин, отжимание, на-
клоны вперёд. Представителям сильного пола предстоит 
ещё рывок 16-ти килограммовой гири.

На следующий день соревнования объединят плавание 
на 50 метров, подъём туловища лёжа на спине, метание гра-
наты, бег на стометровке, подтягивание и прыжок в длину 
с места. Каждый участник должен выступить во всех видах. 
Физкультурники допускаются на старт только после меди-
цинского обследования. 

Результаты будут подводиться в личном зачёте, с определени-
ем победителей в возрастных группах 25-29 лет, 30-34 года, 35-39 
лет, 40-44 года, 45-49 лет, 50-54 года, 55-59 лет и 60-64 года.

Возврат к сдаче норм ГТО начался несколько лет назад. 
С первого сентября прошлого года на территории Свердлов-
ской области начато внедрение комплекса. Проект, направ-
ленный на популяризацию физкультуры и укрепление здоро-
вья, активно поддерживает губернатор региона Е.Куйвашев. 
«Мы с 2007 года являемся передовой площадкой по воз-
рождению комплекса ГТО, и за это время удалось добиться 
ощутимых результатов. В соответствии с федеральной кон-
цепцией количество жителей, успешно сдавших нормативы 
в период с 2014 по 2020 годы, должно составить 20 процен-
тов. В Свердловской области этот показатель уже сейчас до-
стигает 27-ми процентов».

Справедливо рассудив, что привычку к занятиям физкуль-
турой и спортом нужно прививать с детства, организаторы 
внедрения проекта — специалисты института физкультуры 
Уральского педуниверситета активно вовлекают в процесс 
сдачи школьников, студентов колледжей и вузов. Сейчас пе-
дагоги разрабатывают методические рекомендации для ро-
дителей. Пособие поможет в организации семейных занятий 
физкультурой на дому.

Сдача норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» - дело добровольное, проводится для 
тех, кто хочет узнать свой уровень подготовки.

Екатерина ТОКАРЕВА

На протяжении двух дней, 4 
и 5 сентября работникам пред-
приятий и организаций Пер-
воуральска предлагается 
посоревноваться и прове-
рить свою физическую 
форму, сдав нормы ком-
плекса ГТО. Среди участ-
ников будут и динуровцы. 
Заводскую команду  предста-
вят десять работников.

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.

В ГРУППУ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (ФУТБОЛ)В ГРУППУ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (ФУТБОЛ)
- мальчиков 7-8 лет.

Тренер — Андрей Сергеевич Орешин, телефон 8-950-649-24-16.

В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ГРУППУ В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ГРУППУ 
(ПЛАВАНИЕ)(ПЛАВАНИЕ)

 - мальчиков и девочек 5-6 лет.
Тренер — Татьяна Ивановна Климова, телефон для записи 278-780.
В ГРУППУ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (ПЛАВАНИЕ)В ГРУППУ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (ПЛАВАНИЕ)

мальчиков и девочек 7-8 лет.
Тренер — Екатерина Владиславовна Маметова, 

телефон для записи 278-780.

Десятого августа в полу-
финале Кубка Первоураль-
ска динуровцы сыграли с 
командой «Наш двор», за-
вершив матч с колоссаль-
ным преимуществом — 12:1.

Через два дня соперни-
ком заводских футболистов 
по календарю чемпионата 
стал «Сомониён». И здесь 
победа «Динура» была не-
оспорима — 11:1.

Стадион Стадион 
ОАО «ДИНУР»ОАО «ДИНУР»

22 августа
 в 17 часов

ЧЕМПИОНАТ ЧЕМПИОНАТ 
СВЕРДЛОВСКОЙ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОБЛАСТИ 
ПО ФУТБОЛУПО ФУТБОЛУ
«Динур» - «Русфан» 

(Екатеринбург)

ВЗЯЛИ 
ВЕРХ

Победой закончи-
лись обе встречи, прове-
дённые футболистами 
«Динура» в городских 
соревнованиях.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ  НАБОРОБЪЯВЛЯЕТСЯ  НАБОР

Место остаётся 
неизменным, слёт 
вновь пройдёт в 
районе первого хо-
мутовского моста. 
Участниками мо-
гут стать работни-
ки всех заводских 
подразделений. В 
основном составе 
команды — 5 че-
ловек, трое муж-
чин и две женщи-
ны, плюс судья и 
представитель.

Турслёт вклю-

В РАЙОНЕ ХОМУТОВКИВ РАЙОНЕ ХОМУТОВКИ
Заводской турслёт — примета приближающейся осени. Нынешний намечен 

на 12 сентября.

чен в Спартакиаду пред-
приятия, поэтому участ-
ники получат зачётные 
баллы для своих коллективов.                                                                    
Командам предстоит пройти 
контрольно-туристический 
маршрут, победителем бу-
дет названа команда, пре-
одолевшая всю дистанцию 
и показавшая наименьшее 
время с учётом штрафных 
очков. Традиционно этапами 
КТМ становятся различные 
переправы, включая водную, 
спуски и подъёмы. Здесь за-
водским туристам в наиболь-
шей степени понадобятся 

взаимовыручка, умение дей-
ствовать слаженно и быстро. 
Развести костёр, поставить 
палатку, оказать первую по-
мощь условному пострадав-
шему — на маршруте зна-
ния и навыки понадобятся 
разные. К финишу команды 
обычно приходят уставшими, 
но довольными.

Также в нынешнем тур-
слёте будут задания, где нуж-
но блеснуть краеведческими 
знаниями и креативностью  
- представить «визитку»        
команды, оформить стенга-
зету на тему «Туризм в на-

шей жизни». Предусмотрены 
конкурсы бивуаков и художе-
ственной самодеятельности. 
К активному отдыху на при-
роде динуровцы привлекают 
детей, маленьким туристам, 
как обещают организаторы, 
скучать тоже не придётся.

Абсолютным победите-
лем станет команда, набрав-
шая наибольшее количе-
ство очков за прохождение 
контрольно-туристического 
маршрута и выполнение 
остальных конкурсных зада-
ний, за исключением детской 
программы. Тройке лучших 
коллективов на КТМ — цен-
ные призы, остальным участ-
никам — памятные подарки. 
Заряд бодрости и хорошего 
настроения — для каждого.

Турслёт планируется 
провести в течение одного 
дня. Открытие намечено 
на 10 часов 12 сентября. 
Будем рассчитывать на 
милость небесной канце-
лярии и отсутствие непри-
ятных сюрпризов погоды.

Екатерина ДЕНИСОВА
Фото из архива редакции

В среду футболисты «Динура» принимали екатерин-
бургскую «Академию-Урал». На сей раз спор вновь шёл за 
Кубок Свердловской области. Напомним, в первой встрече 
динуровцы одержали победу со счётом 4:2. Второй полу-
финал, и результат - 2:2. В финале сыграем с «Синарой».

Фото из архива редакции
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ВТОРНИК, 25 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА

с 24  по 30 августа 

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

В связи с отпуском коллектива редакции, следующая программа «ТВ ДИНУР» выйдет в эфир 
21 сентября в 18 часов 15 минут.«ПЕРВЫЙ»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Крик совы» (12+)
14.30, 15.25 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Шулер» (16+)
23.30 Д/ф «Первым делом вертоле-
ты» (12+)
00.30 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
02.20, 03.05 Х/ф «Маркиз» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Шаманка» (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.40 Т/с «Служба доверия» (16+)
03.35 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
07.55, 23.00 Т/с «Спираль» (16+)
09.55 «Эволюция»
11.30, 18.45, 21.45 Большой спорт
11.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая
16.40 Т/с «Господа офицеры: Спа-
сти императора» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург)-ЦСКА. 
22.05 Шоу «Побег»
00.55 «Эволюция» (16+)
02.30 «24 кадра» (16+)
03.05 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Шулер» (16+)
14.30, 15.25 Мужское/Женское. 
(16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
23.35 Д/ф «Небеса не обманешь» 
(16+)
00.35 Анимац. фильм «Ку! Кин-дза-
дза» (12+)
02.30, 03.05 Х/ф «Проблески надеж-
ды» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 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 «Шаманка» (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
03.00 Т/с «Служба доверия» (16+)
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
07.55, 23.00 Х/ф «Сокровища О.К.» 
(12+)
10.00 «Эволюция» (16+)
11.30, 16.00, 01.05 Большой спорт
11.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.55, 04.25 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Китая
16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
18.45 Х/ф «Охота на пиранью» (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
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
18.00 Говорим и показываем. (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
03.15 Т/с «2, 5 человека» (16+)
04.55 Все 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 Х/ф «Координаты «Скай-
фолл» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Союзы-Аполлоны» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Нано-концерт, на!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. О вра-
чах» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Офис-
ный планктон» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Васаби» (Франция-Япо-
ния, 2001г.) (16+)
23.45, 01.15 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.45 Х/ф «101 далматинец» (США, 
1996г.) (0+)
03.40 Х/ф «Смертельный спуск. В 
ловушке у йети» (16+)
05.20 М/с «Аладдин»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Бориc I»
11.25 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»
12.05 Человек перед Богом. «Испо-
ведь, молитва и пост»
12.35 Валерий Белякович. Линия 
жизни
13.25, 21.30 Х/ф «Не болит голова у 
дятла» (0+)
14.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
15.10 Х/ф «Хмурый Вангур»
16.40, 00.55 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы»
17.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари»
17.35 «Вспоминая великие страни-
цы. Сольное пение»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Михаил Ульянов. Чело-
век на все времена»
20.10 Абсолютный слух
20.50 Д/ф «Причины для жизни»
22.45 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
23.00 Д/с «Майя Туровская. Осколки»
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Фаберже. Утраченный и 
обретенный»
01.35 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
01.40 «Полиглот»
02.25 Концерт «Хороводы»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (16+)
08.20 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)
09.50 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 14.50 Х/ф «Домик у реки» (12+)
15.45 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей» (16+)
19.45 Т/с «Чкалов» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Беркут». Последний бой». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Полосатый 
бизнес» (16+)
00.00 «События» (16+)
00.20 Д/с «Династiя. Истребление 
корня» (12+)
01.10 «Тайны нашего кино». «Свой 
среди чужих, чужой среди своих» 
(12+)
01.45 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
03.40 Т/с «Отец Браун 2» (16+)
05.30 «Линия защиты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+)
07.40 «Был бы повод» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Клуб бывших жён» (16+)
13.55 «Женская консультация» До-
куреалити, (Россия) 2015 г. (16+)
17.00 Реалити «Беременные» (Рос-
сия) (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Выхожу тебя искать» (16+)
23.00 Реалити «Беременные» (16+)
00.30 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
02.30 Д/ф «Елена Образцова. Лю-
блю в последний раз» (16+)
03.30 Д/ф «Бабье лето» (16+)
05.30 Д/ф «Кинобогини» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 05.10 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.30 Новости. Главное
07.25 «Военная приемка» (6+)
08.10, 09.15 Х/ф «Главная улика» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.25, 13.15 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)

13.30 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«Небесный меч Блицкрига» (12+)
19.15 Х/ф «Дача» (0+)
21.05 Х/ф «Если можешь, прости...» 
(0+)
23.20 Д/ф «Маршал Ахромеев. Пять 
предсмертных записок». «Тайны 
века» (12+)
00.25 Д/ф «Крепость Осовец. Рус-
ские не сдаются» (12+)
00.55 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «В пятницу вечером» (татар.) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00, 05.40 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00 Т/с «Любовь с испытательным 
сроком» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (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+)
21.00 «Прямая связь» (12+)
22.30, 06.00 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с. (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Х/ф «Не говори, прощай...» 
(12+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»

22.05 Шоу «Побег»
01.25 «Эволюция»
03.00 «Моя рыбалка»
03.25 «Диалоги о рыбалке»

«НТВ»
06.00 Солнечно. Без осадков. (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
18.00 Говорим и показываем. (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 Квартирный вопрос
02.50 Т/с «2, 5 человека» (16+)
04.55 Все 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+)
11.30 Х/ф «Васаби» (16+)
13.15, 00.00, 04.50 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Пинг-понг жив!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Офис-
ный планктон» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Музы-
кальное» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Смокинг» (США, 2002г.) 
(12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «Смертельный спуск. В 
ловушке у йети» (16+)

03.10 Х/ф «Супертанкер» (16+)
05.20 М/с «Аладдин»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Бориc I»
11.25 Письма из провинции. Дзун-
Хемчик. (Республика Тыва)
11.55 Человек перед Богом. «Бого-
служение»
12.20 Д/ф «Фаберже. Утраченный и 
обретенный»
13.10 Д/ф «Образы воды»
13.25, 21.30 Х/ф «Сережа» (0+)
14.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари»
15.10 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов»
15.50, 01.55 «Полиглот»
16.40, 00.45 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и пере-
стройщики. 70-е годы»
17.20 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
17.35 «Вспоминая великие страни-
цы. Сольное пение»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Марина Ладынина. Ки-
нозвезда между серпом и молотом»
20.10 Абсолютный слух
20.50 Д/ф «Георгий Данелия. Между 
вымыслом и реальностью»
22.45 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
23.00 Д/с «Майя Туровская. Оскол-
ки»
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
01.25 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
01.35 Ф.Шуберт. Интродукция и ва-
риации
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (16+)
08.05 Х/ф «Корона Российской им-
перии, или Снова неуловимые» (6+)
10.40 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия» (16+)

11.50 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)
13.40 Д/ф «Вся клюква о России» 
(16+)
14.50 «Без обмана». «Полосатый 
бизнес» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (16+)
19.45 Т/с «Чкалов» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Удар властью. Лев Рохлин» 
(16+)
00.00 «События. « (16+)
00.20 Х/ф «Я все преодолею» (Рос-
сия, 2014г.) (12+)
04.10 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
05.00 Т/с «Маленькие чудеса при-
роды» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.50 «Одна за 
всех» (16+)
07.40 «Был бы повод» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
12.55 «Клуб бывших жён» (16+)
13.55 «Женская консультация» До-
куреалити (16+)
17.00, 23.00 Реалити «Беремен-
ные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(16+)
00.30 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
02.15 Х/ф «Давай поженимся»
03.50 Д/ф «Бабье лето» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Лев Троцкий. Красный 
Бонапарт» (12+)
06.45 «Служу России»
07.20, 09.15 Х/ф «Моонзунд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.25, 13.15 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)
13.30, 00.55 Т/с «МУР есть МУР!» 
(12+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«Тактика боя» (12+)
19.15 Х/ф «Мимино» (12+)
21.10 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
05.05 Д/ф «Война в лесах». «Позор-
ная тайна Хатыни» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 23.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 23.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
14.00 Т/с «Любовь с испытательным 
сроком» (12+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
17.30, 05.40 «Молодежная останов-
ка» (12+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 М/с «Удивительные мифы и 
легенды»
20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ди-
намо» (Рига) - «Ак Барс». Трансля-
ция из Риги. (12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с. (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 Х/ф «Не говори, прощай...» (12+)
06.00 «Татары» (татар.) (12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.45 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Шулер» (16+)
14.30, 15.25 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
23.35 Д/ф «Легенда «Интердевоч-
ки» (16+)
00.35, 03.05 Х/ф «Интердевочка» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 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 «Шаманка» (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.40 Т/с «Служба доверия» (16+)
03.40 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.10, 23.00 Х/ф «Дерзкие дни» 
(12+)
09.55, 01.10 «Эволюция»
11.30, 16.30, 00.45 Большой спорт
11.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.55, 04.25 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Китая
16.50 «Танки. Уральский характер»
18.35 Х/ф «Смертельная схватка» (16+)
22.05 Шоу «Побег»
02.40 «Моя рыбалка»
02.55 «Язь против еды»
03.55 «Рейтинг Баженова» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Шулер» (16+)
14.30, 15.25 Мужское/Женское. 
(16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
23.30 Д/ф «Останкино. Башня в 
огне» (16+)
00.35 Х/ф «Хозяин морей: На краю 
земли» (16+)
03.05 Х/ф «Телефонная будка» 
(США, 2002г.) (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Люба. Любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Шаманка» (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.40 Т/с «Служба доверия» (16+)
03.40 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.45 Панорама дня. LIVE
07.55, 23.10 Х/ф «Кандагар» (16+)
09.55 «Эволюция»
11.30, 16.00, 19.45, 21.55 Большой 
спорт
11.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.55, 03.25 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Китая
16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция
18.50 «За победу-расстрел? Правда 
о матче смерти»
19.55 Футбол. Лига Европы. ХИК 
(Финляндия) - «Краснодар» (Россия). 

«НТВ»
06.00 Солнечно. Без осадков. (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Спортинг» (Португалия). Лига чем-
пионов УЕФА. Прямая трансляция
23.40 Т/с «Шеф» (16+)
01.35 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.05 Т/с «Розыск» (16+)
04.00 Как на духу. (16+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Аладдин»
07.25 М/с «Смешарики»
07.30, 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+)
11.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Красота спасёт мымр» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Музы-
кальное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Ученье-свет!» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
23.40, 05.20 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
00.30, 03.00 «Большая разница» (12+)
01.20 Х/ф «Супертанкер» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Бориc I»
11.25 Письма из провинции. Село 
Чемал. Алтайский край
11.55 Человек перед Богом. «Елеос-
вящение и отпевание»
12.20 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
13.05 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза»
13.25 Х 90ф. лет со дня рождения 
Петра Тодоровского. «Верность»
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.10 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков»
15.50, 01.55 «Полиглот»
16.40, 00.50 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы»
17.20, 02.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
17.35 «Вспоминая великие страни-
цы. Виолончель»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Сергей Филиппов»
20.10 Абсолютный слух
20.50 Д/ф Петр Тодоровский
21.30 Х/ф «Верность» (16+)
22.55 Д/ф «Аркадские пастухи» Ни-
кола Пуссена»
23.00 Д/с «Майя Туровская. Осколки»
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров»
01.30 А.Хачатурян. Сюита из балета 
«Спартак»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)
09.55 Х/ф «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 Х/ф «Очкарик» (16+)
13.40 Д/ф «Золушки советского 
кино» (16+)

14.50 «Удар властью. Лев Рохлин» 
(16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (16+)
19.45 Т/с «Чкалов» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь» (12+)
00.00 «События» (16+)
00.20 Х/ф «Привет, Киндер!» (Рос-
сия, 2008г.) (12+)
02.25 Х/ф «Невыносимая жесто-
кость» (16+)
04.20 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
05.10 Д/ф «Вся клюква о России» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+)
07.40 «Был бы повод» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Клуб бывших жён» (16+)
13.55 «Женская консультация» До-
куреалити (16+)
17.00, 23.00 Реалити «Беремен-
ные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Выхожу тебя искать-2» (16+)
00.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+)
02.20 Х/ф «Единственная» (0+)
04.15 Д/ф «Бабье лето» (16+)
05.15 Д/ф «Главная песня народа» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 17.30 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.30 Х/ф «Если можешь, прости...» (0+)
08.15, 09.15 Х/ф «Мимино» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.25, 13.15 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)

13.30 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«Стратегическая дубинка» (12+)
19.15 Х/ф «Военно-полевой роман» 
(12+)
21.05 Х/ф «Груз без маркировки» 
(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)
05.05 Д/ф «Война в лесах». «Роман 
Шухевич: герой или злодей?» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30, 06.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.00 Т/с «Любовь с испытательным 
сроком» (12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Удивительные мифы и 
легенды»
21.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с. (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Х/ф «Не говори, прощай...» (12+)
05.40 «Татарские народные мелодии»
06.30 Ретро-концерт (татар.) (6+)

22.15 Шоу «Побег»
01.10 «Эволюция» (16+)
02.40 «Полигон». Крупный калибр

«НТВ»
06.00 Солнечно. Без осадков. (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
18.00 Говорим и показываем. (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 Дачный ответ
02.50 Дикий мир
03.15 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Аладдин»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Такси-2» (12+)
13.10, 23.40 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Отцы и эти» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Ученье-свет!» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Инте-
рактив с залом» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Кухня в Париже» (Рос-
сия, 2014г.) (12+)
22.00 Х/ф «Такси-3» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
02.00 Х/ф «Законопослушный граж-
данин» (США, 2009г.) (18+)

04.00 Х/ф «Ямакаси. Самураи на-
ших дней» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Бориc I»
11.25 Письма из провинции. Миасс 
(Челябинская область)
11.55 Человек перед Богом. «Таин-
ство брака»
12.20 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров»
13.10 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
13.25, 21.40 Спектакль «Самая 
большая маленькая драма»
14.50 Д/ф «Томас Кук»
15.10 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев»
15.50, 01.55 «Полиглот»
16.40, 00.50 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы»
17.20 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
17.35 «Вспоминая великие страни-
цы. Виолончель»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Фаина Раневская»
20.10 Абсолютный слух
20.50 Владимир Андреев. Линия 
жизни
23.00 Д/с «Майя Туровская. Оскол-
ки»
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Архи-музей. Архитектур-
ные музеи мира»
01.30 Д/ф «Успение Пресвятой Бо-
городицы»
02.40 Д/ф «Макао. Остров счастья»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 Х/ф «Полный вперед!» (12+)
13.35 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь» (12+)

15.40, 04.20 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (16+)
19.45 Т/с «Чкалов» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)
00.00 «События» (16+)
00.20 Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело» (12+)
01.55 Х/ф «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова» (12+)
03.30 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.50 «Одна за 
всех» (16+)
07.40 «Был бы повод» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Клуб бывших жён» (16+)
13.55 «Женская консультация» До-
куреалити (16+)
17.00, 23.00 Реалити «Беремен-
ные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Выхожу тебя искать-2» 
(16+)
00.30 Х/ф «Самый лучший вечер» 
(Россия, 2008г.) (16+)
02.25 Х/ф «Город зажигает огни» 
(0+)
04.20 Д/ф «Бабье лето» (16+)
05.20 Д/ф «Кинобогини» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Победоносцы». «Рокос-
совский К.К» (6+)
06.30 Х/ф «Долгая дорога к себе» 
(0+)
08.10, 09.15 Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.25, 13.15 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)
13.30, 00.55 Т/с «МУР есть МУР! 2» 
(16+)

17.30 Д/с «Хроника победы» (12+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«С прицелом на будущее» (12+)
19.15 Х/ф «Простая история» (0+)
21.00 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
04.40 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 23.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» (татар.) 
(6+)
14.00 Т/с «Любовь с испытательным 
сроком» (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Удивительные мифы и 
легенды»
21.00 Футбол. Лига Европы. «Ру-
бин» - «Работнички» (Македония). 
Прямая трансляция
00.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 
«Сочи» - «Ак Барс». В записи по 
трансляции из Сочи. (12+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.15 Х/ф «Не говори, прощай...» 
(12+)
05.40 «Татарские народные мело-
дии»
06.00 «Татары» (татар.) (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 «Шулер» (16+)
14.30 Мужское/Женское. (16+)
15.00 Новости
15.25 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Шулер» (16+)
23.35 Х/ф «Танцуй отсюда!» (Вели-
кобритания, 2014 г.) (16+)
01.25 Х/ф «Молодожены» (16+)
03.15 Х/ф «Человек в красном бо-
тинке» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.50 «Новая волна-2015»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Люба. Любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Кривое зеркало»
23.25 Х/ф «Белое платье» (Россия, 
2010г.) (16+)
01.25 Х/ф «Эгоист» (16+)
03.20 «Горячая десятка» (12+)
04.25 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.55 Панорама дня. LIVE
07.55 Т/с «Господа офицеры: Спа-
сти императора» (16+)
09.55 «Эволюция» (16+)
11.30 Большой спорт
11.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая
16.40 Большой спорт

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
05.30 Контрольная закупка
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
06.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.50 М/ф
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Толкунова. 
«Ты за любовь прости меня...» (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 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.15 Достояние Республики: «Ио-
сиф Кобзон»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига. (16+)
00.30 Х/ф «Сталкер» (0+)
03.35 Х/ф «Секретные материалы: 
Хочу верить» (США, 2008г.) (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.20 Вести-Москва
08.30 «Военная программа» (12+)
09.05 «Танковый биатлон»
10.05 «Звёздные войны Владимира 
Челомея»
11.00 Вести
11.10 Вести-Москва
11.20 «Новая волна-2015»
12.30, 14.30 Х/ф «Буду верной же-
ной» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
17.00 «Субботний вечер»

17.00 «Небесный щит»
17.50 «Охота на «Осу»
18.45 Т/с «Охотники за каравана-
ми» (16+)
22.05 Шоу «Побег»
23.00 Т/с «Господа офицеры: Спа-
сти императора» (16+)
01.05 Большой спорт
01.25 «ЕХперименты»
02.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая

«НТВ»
06.00 Солнечно. Без осадков. (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
16.00 Сегодня
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
23.30 Х/ф «Дикари» (16+)
01.35 Собственная гордость
02.35 Дикий мир
02.55 Т/с «2, 5 человека» (16+)
04.40 Все будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Аладдин»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Такси-3» (16+)
13.10 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)

18.00 «Уральские пельмени. Инте-
рактив с залом» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Исто-
рическое» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
От томата до заката» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Как я провёл это» (16+)
21.45 «Уральские пельмени. Гадже-
ты» (16+)
22.15 «Большой вопрос. Третий се-
зон» (16+)
23.15 Х/ф «Законопослушный граж-
данин» (18+)
01.15 Х/ф «Ямакаси. Самураи на-
ших дней» (12+)
02.55 «6 кадров» (16+)
03.45 М/с «Аладдин»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Броненосец «Потемкин»
11.50 Человек перед Богом. «Бого-
родица и святые»
12.15 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова»
12.45 Х/ф «Семейные дела Гаюро-
вых»
15.00 Новости культуры
15.10 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков»
15.50 «Полиглот»
16.40 Д/ф «Тамерлан»
16.45 Большой джаз
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети 
Полудня»
19.55 Искатели. «СОЛОВЕЦКОЕ 
ЧУДО»
20.40 Д/ф «Юрий Трифонов»
21.20 Х/ф «Долгое прощание» (Рос-
сия, 2004г.) (12+)
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Оркестр со свалки»
00.55 Х/ф «Девушка спешит на сви-
дание» (0+)
01.55 Искатели. «СОЛОВЕЦКОЕ 
ЧУДО»
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
09.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)
13.00 И. Хакамада «Жена. История 
любви» (16+)
14.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (16+)
19.55 Т/с «Каменская. Не мешайте 
палачу» (16+)
22.30 «Приют комедиантов». «Мос-
фильм» за кадром» (12+)
00.25 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не ко-
мик...» (12+)
01.15 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента» (12+)
04.40 «Петровка, 38» (16+)
05.00 «Тайны нашего кино». «Ин-
тердевочка» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Домашняя кухня» (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
09.50 Х/ф «Террористка Иванова» 
(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Женская интуиция» 
(Украина, 2003г.) (12+)
21.20 Х/ф «Женская интуиция II» 
(12+)
00.30 Х/ф «Любовник для Люси» 
(16+)
02.25 Х/ф «Еще люблю, еще наде-
юсь...» (12+)
04.00 Д/ф «Бабье лето» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Алый камень» (12+)
07.45, 09.15 Х/ф «Груз без марки-
ровки» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 13.15 Т/с «Вендетта по-
русски» (16+)
18.35 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» (0+)
21.10, 23.20 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (0+)
00.20 Х/ф «34-й скорый» (12+)
01.55 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.00 «Наставник» (та-
тар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.05, 03.00 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Татарские народные мело-
дии»
14.00 Д/ф «Волосы» (12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Твоя профессия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
21.00 «В пятницу вечером» (12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.30 Х/ф «Бамбу» (16+)
02.45 Х/ф «Не говори, прощай...» 
(12+)
04.30 Х/ф «Бойцовский петух» (12+)
06.30 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)

18.05 Х/ф «Однажды преступив 
черту» (12+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «С любимыми не расста-
ются» (12+)
00.30 Х/ф «Другой берег» (Россия, 
2014г.) (16+)
02.30 Х/ф «Женская дружба» (16+)
04.30 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.30 Панорама дня. LIVE
08.35 «В мире животных»
09.05 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
12.30 Большой спорт
12.45 «Задай вопрос министру»
13.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая
16.15 Большой спорт
16.35 Т/с «Дружина» (16+)
20.05 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
23.35 Большой спорт
23.55 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из США 
(16+)
02.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая
05.15 Смешанные единоборства. 
Prime (16+)

«НТВ»
05.40 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть!
08.50 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10, 19.20 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
00.10 Х/ф «Месть без права переда-
чи» (Россия, 2010г.) (16+)
01.55 Большая перемена. (12+)
03.50 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05.05 Все будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.15 М/с «Аладдин»

09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
10.00 М/ф «Большое путешествие»
11.30 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
От томата до заката» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Как я провёл это» (16+)
19.10 М/ф «Корпорация монстров»
21.00 Х/ф «Железный человек» 
(США, 2008 г.) (12+)
23.25 Х/ф «Высший пилотаж» 
(США, 2005 г.) (12+)
01.20 Х/ф «Вий» (12+)
03.55 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Матрос с «Кометы»
12.00 Д/ф «Архи-музей. Архитектур-
ные музеи мира»
12.50 Д/с «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю». «Цена 
победы»
13.35 Концерт «Шаратын»
14.25 Д/ф «Сергей Урсуляк. Стран-
ная память непрожитой жизни»
15.05 Х/ф «Долгое прощание» (16+)
16.55 Д/ф «Оркестр со свалки»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «Небесные ласточки» 
(0+)
21.20 Д/ф «Андрей Миронов. «Смо-
трите, я играю...»
22.00 Х/ф «Интермеццо»
23.30 Большой джаз. Финал
01.55 Искатели. «Затерянный город 
шелкового пути»
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»

«ТВЦ»
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка» (16+)
06.30 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
08.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.25 Д/ф «Последняя любовь Са-
велия Крамарова» (12+)

10.20 «Доброе утро»
11.30 «События» (16+)
11.45 «Доброе утро»
12.30 Х/ф «Гараж» (16+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «Тайны нашего кино». «Кав-
казская пленница» (12+)
15.15 Х/ф «Жизнь одна» (Россия, 
2003г.) (12+)
17.20 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 «Право голоса» (16+)
00.30 «Хутор наносит ответный 
удар». Спецрепортаж. (16+)
01.05 Т/с «Каменская. Не мешайте 
палачу» (16+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.20 Х/ф «Русский сувенир» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
08.50 Х/ф «Знахарь» (16+)
11.25 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
15.05 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
22.05 Д/ф «Религия любви» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Суженый-ряженый» 
(16+)
02.20 Х/ф «Вдовы» (0+)
04.10 Д/ф «Бабье лето» (16+)
05.10 Д/ф «Главная песня народа» 
(16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» (0+)
09.00 Новости Недели с Юрием 
Подкопаевым
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 Д/с «Предатели». «Олег Гор-
диевский» (16+)
10.30 Д/ф «Американский секрет 
советской бомбы» (12+)
12.05 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша»

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша»
14.00 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)
20.15 Х/ф «Один из нас» (12+)
22.20, 23.20 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» (12+)
23.00 Новости дня
01.10 Х/ф «Венгерский набоб» 
(Венгрия, 1966г.) (12+)
03.05 Х/ф «Судьба Золтана Карпа-
ти» (Венгрия, 1966г.) (0+)
04.40 Д/ф «Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко» (12+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Женские радости и пе-
чали» (6+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45, 22.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (12+)
13.00 «КВН РТ-2015» (12+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30, 06.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.30 Х/ф «Босоногая девчонка 2» 
(12+)
18.00 «Каравай» (6+)
18.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ло-
комотив» - «Ак Барс». Трансляция 
из Ярославля. (12+)
22.30 Концерт (татар.) (6+)
23.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером» (12+)
00.00 Х/ф «Душевная кухня» (16+)
02.00 Х/ф «Страшно красив» (16+)
03.30 «Венера Ганиева и ее «фа-
брика звезд» (татар.) (6+)
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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 Евдокию Панфилову 
Урванову, Владимира Иванови-
ча Скоробогатова, Валентину 
Михайловну Ватолину, Вален-
тину Тимофеевну Охотникову! 
Рядом пусть по жизни будут
Только те, кто дорог вам.
Любят, ценят, не забудут,
Всем наперекор годам!

Коллектив цеха №2 поздравля-
ет с юбилеем Ольгу Николаевну 
Полюхову, Александра Юрье-
вича Черний, Нэлю Салимья-

новну Скоробогатову, Наталью 
Евгеньевну Чернышову, Андрея 
Анатольевича Минина, Анию 
Мухаматзагитовну Сафарову!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда - не только 

в день рождения
Исполняются заветные мечты!

Коллектив РСУ поздравляет 
Евгения Николаевича Малафее-
ва с юбилейным днём рождения! 
Желаем радости всегда,
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда,
И в жизни всего доброго!

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.10 Армейский магазин. (16+)
08.40 М/ф
08.55 Здоровье. (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки. (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.05 Т/с «Ангел в сердце» (12+)
15.00 Новости
15.10 Романовы. (12+)
17.15 Клуб Веселых и Находчивых. 
Юбилейный выпуск. (16+)
19.55 Аффтар жжот. (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
23.40 Танцуй! (16+)
01.25 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
04.05 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.30 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.45 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Новая волна-2015»
12.20 «АЛИНА»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15, 21.00 Х/ф «Акула» (18+)
00.45 Х/ф «Вторжение» (Россия, 
2008г.) (16+)
02.45 «Звёздные войны Владимира 
Челомея»
04.10 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35 «Моя рыбалка»

Администрация предприятия, профсоюзный комитет, Совет ветера-
нов выражают соболезнование семье и близким по поводу преждевре-
менной кончины бывшего начальника отдела труда и заработной платы 
БЕДРАНЬ Людмилы Сергеевны.

09.10 «Язь против еды»
09.45 Т/с «Охотники за каравана-
ми» (16+)
13.05, 15.30 Большой спорт
13.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая
15.50 Т/с «Дружина» (16+)
19.35 Х/ф «След Пираньи» (16+)
23.00 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»
23.45 Профессиональный кикбок-
синг. W5. Гран-при Москвы (16+)
02.00 «Научные сенсации»
03.00 «Смертельные опыты»
03.50 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

«НТВ»
06.10 Т/с «Курортная полиция» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ
13.20 Футбол. «Локомотив» - «Крас-
нодар». Чемпионат России 2015 г. / 
2016 г. Прямая трансляция
16.00, 19.35 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
19.00 Акценты недели
22.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
02.15 Большая перемена. (12+)
04.05 Т/с «2, 5 человека» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.35, 03.10 «МастерШеф» (16+)
08.30 М/с «Аладдин»
09.00 Х/ф «101 далматинец» (0+)
11.00 Реалити «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Гадже-
ты» (16+)

16.30 «Уральские пельмени. В от-
пуске» (16+)
17.00 Х/ф «Железный человек» (16+)
19.25 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
21.50 Х/ф «Вий» (12+)
00.25 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка» (16+)
02.10 «Большой вопрос. Третий се-
зон» (16+)
04.05 Х/ф «Юность Бемби» (0+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)
12.20 Под грифом «Секретно»
13.05 Страна птиц. «Вороны боль-
шого города»
13.55 Гении и злодеи. Николай Пу-
тилов
14.25 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»
15.40 «Пешком...». Москва Шехтеля
16.10 Д/ф «Донатас Банионис»
16.50 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
19.05, 01.55 Искатели. «Блокадный 
матч»
19.55 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Марк Захаров
21.10 Х/ф «Матрос с «Кометы»
22.45 Большая опера- 2014 г.
00.35 Д/ф «История футбола»
01.30 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

«ТВЦ»
05.30 Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 Х/ф «Полный вперед!» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (12+)
09.55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
11.30, 21.00 «События» (16+)
12.55 Х/ф «Дело №306» (12+)
14.30 Концерт «Один + Один» (12+)

15.35 Х/ф «Отцы» (16+)
17.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» (12+)
21.15 «Удар властью. Премьер для 
Украины» (16+)
22.05 Т/с «Отец Браун 2» (16+)
23.55 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)
02.40 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
05.25 Д/ф «Валерий Золотухин. До-
мовой Таганки» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.30 Х/ф «Молодая жена» (12+)
09.25 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
13.05 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)
15.25 Х/ф «Женская интуиция II» 
(12+)
18.00, 22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Школа проживания» 
(Россия, 2010г.) (16+)
23.45, 05.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)
02.25 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (0+)
04.10 Д/ф «Бабье лето» (16+)
05.10 Д/ф «Главная песня народа» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Соловей» (0+)
07.40 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00, 13.15 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (0+)
14.10 Х/ф «Тихая застава» (Россия, 
2010г.) (16+)
16.15, 18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 Т/с «Вендетта по-
русски» (16+)
05.35 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 02.00 Х/ф «Женские радости 
и печали» (6+)
08.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером» (12+)
09.00 «Весенние выкрутасы» (6+)
10.00 М/ф
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
13.50 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» (6+)
15.00 Концерт (татар.) (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство»
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» (12+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30, 03.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Республика Татарстан» (6+)
20.15 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
20.25 «Немалый бизнес: ПКФ «Бе-
тар» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 Концерт «Живи вечно, Татар-
стан!» (6+)
00.00 «Музыкальная десятка» (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
05.40 Концерт Георгия Ибушева (та-
тар.) (6+)

Дорогая наша мама и бабушка Раиса Никандровна Сырова!
Нет тебя родней и краше, Будь здорова, не болей.
Ты у нас одна такая.  Крепко любим, обнимаем,
С юбилеем поздравляем! Солнечных желаем дней!

Твои дети, внуки и правнуки

Дорогую, любимую и самую лучшую жену, маму и бабушку
Евдокию Панфиловну Урванову поздравляем с юбилеем!

Пусть надежда тебя не обманет, Пусть улыбкой, радостью, любовью
И судьба пусть тебя сбережёт, Сердце полнится всегда.
Этот день пусть тебя приласкает, Крепких сил, энергии, здоровья,
Счастья в жизни тебе принесёт! Счастья на долгие года!

Муж, дети, внуки

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» извещает о смерти бывшего бегун-
щика цеха №1, ветерана труда завода БАЛАГУТДИНОВОЙ Люции Аб-
драфиковны и выражает соболезнование родным и близким.

А в т о ш к о л а  « А в т о - П р е м и у м »А в т о ш к о л а  « А в т о - П р е м и у м » , Динас, 50 лет СССР, 9.

Стоимость 21750 рублей
Обучение категории «В» с 16 лет
Машины автомат/механика
Сотрудник ГИБДД принимает экзамен 

    в компьютерном классе автошколы

Телефоны: 
29-10-41, 

8-912-647-55-84 На
 п
ра
ва
х 

ре
кл
ам

ы

ПРОДАМ две однокомнатные квартиры. Телефон 8-909-003-32-30
ПРОДАМ автомобиль «Шкода Октавия», хэтчбек, 2013 года выпуска, МКПП, 

1,4 литровый двигатель, литые диски, аудиосистема. Цена 540 тысяч рублей. 
Телефон 8-912-039-84-82

ПРОДАМ мопед «Зодиак», 2013 года выпуска, пробег 150 километров, 
двухместный. Цена 22 тысячи рублей или меняю на машину ВАЗ. 
Телефон 8-908-633-39-62

ПРОДАМ земельный участок 5,5 соток в коллективном саду №60. Име-
ются насаждения, 2 теплицы. Телефон 63-78-52 (звонить после 19 часов)

Частные объявления
принимаются в центральной кассе завода ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья, с 14 до 17 часов.


