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 Вчера награждали 
победителей конкур-
са профессионально-
го мастерства среди 
операторов станков с 
программным управ-
лением механолитей-
ного цеха, который 
проводился на заводе 
впервые. Накануне, 
в среду, восемь его 
участников соревно-
вались в теории и на 
практике.

  НА ВЫСОКОТОЧНОМ НА ВЫСОКОТОЧНОМ 
ОБОРУДОВАНИИОБОРУДОВАНИИ

 Профессия оператора 
обрабатывающих цент-
ров на заводе относи-
тельно новая. Несколько 
лет назад предприятие 
приобрело сначала один 
станок с ЧПУ, затем — 
второй, третий... Сегодня 
на участке — пять фре-
зерных и два токарных 
обрабатывающих центра. 
Уже невозможно пред-
ставить механолитейный 
цех без этого современ-
ного, высокоточного обо-
рудования, обслуживают 
которое, как подтвердил 
проведённый конкурс, на-
стоящие профессионалы. 

Участники показали 
хороший уровень теоре-
тических знаний, давая 
ответы на вопросы до-
ставшегося билета. Каж-
дый обязан знать, что 
такое погрешность из-
мерения и как надо дей-
ствовать при отключении 
электроэнергии на рабо-
тающем оборудовании, 

из чего складывается опла-
та труда оператора и каково 
назначение станочных при-
способ-лений, правильно 
назвать виды применяемого 
режущего инструмента, ос-
новные узлы и принцип ра-
боты фрезерных центров... 
Это была только половина 
конкурсного задания. Вто-
рая по традиции — практи-
ческая. 

Рабочие навыки конкур-
санты демонстрировали на 
трёх станках. Задание было 
привычное — фрезерная 
обработка заготовки. Обо-
рудование, инструмент, ма-
териал, чертёж — всё, как 
обычно. Только волнения 
не скрыть. Именно этим 
объясняется то, что неко-
торым операторам больше 

обычного потребовалось 
времени на настройку цен-
тра. Однако в два часа, от-
ведённых для выполнения 
практической части кон-
курса, уложились все. При 
заполнении итогового про-
токола комиссия учитывала 
время обработки заготовки, 
качество её изготовления, 
то, как участник осущест-
влял контроль за работой 
станка, правильно ли опре-
делил ошибку, заложенную 
в программе станка, соб-
людал ли последователь-
ность действий. Сосредо-
точенность чувствовалась 
в каждом движении Алек-
сандра Овчинникова, Ви-
талия Исакова, Александ-                                                
ра Рогозина, Вадима 
Ротарева, Юрия Чабана, 

Антона Федякова. В первой 
тройке соревнующихся бы-
стрее остальных удалось 
настроить оборудование 
Сергею Огородникову. Чув-
ствовалось, он доволен та-
ким началом. Единственная 
среди операторов женщи-
на Елена Бахилина смело 
вступила в спор, уверенная 
в своей профессиональной 
силе. Она девять лет рабо-
тает на заводе, три из кото-
рых — на обрабатывающих 
центрах. В беседе со мной 
призналась, что поначалу 
было страшно, но потом 
взяла себя в руки и выпол-
нила все задания. 

Контролёры ОТК прове-
ряют готовые изделия. Кон-
курсантам остаётся ждать 
результатов. Ждать до утра 

четверга. Интересуюсь 
у ведущего инженера-
технолога участка Павла 
Киюра, как он оценивает 
проведённый конкурс? 
На взгляд специалиста, 
были некоторые органи-
зационные минусы, но 
первый блин комом не 
получился. Руководитель 
отметил хорошую работу 
большинства участников, 
предположив, кто войдёт 
в тройку победителей.

П.Киюр почти попал в 
точку. Первое место занял 
Сергей Огородников, вто-
рое — у Виталия Исакова, 
третье — у Юрия Чабана. 
Председатель комиссии, 
главный механик завода 
Валерий Азаров и началь-
ник МЛЦ Алексей Фокин 
вручают победителям                          
Почётные грамоты, пре-
мии и повязывают красные 
ленты. За лучший теоре-
тический ответ премии от 
профкома удостоена Еле-
на Бахилина. Традиционно 
- подарок самому молодо-
му участнику конкурса -                                                                           
Сергею Огородникову.

После того, как сделаны 
снимки рабочих моментов 
конкурса, на очереди - фо-
тография   победителей. 
К сожалению, обладатель 
второго места В. Исаков 
не смог присутствовать на 
награждении. Его коллеги 
Сергей и Юрий счастливы 
и улыбаются. А повод для 
хорошего настроения са-
мый подходящий - шли к 
победе и у них получилось.

Алла ПОТАПОВА
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- В заводских столовых 
установлены и отработали 
в тестовом режиме новые 
кассовые аппараты, кото-
рые позволяют перейти на 
безналичные расчёты. Анна 
Викторовна, как это будет 
происходить?

- У заводчан появляется 
возможность рассчитываться 
в столовых с помощью про-
пуска. Право пользования 
кредитом в счёт заработной 
платы предусмотрено для ра-
ботников с заводским стажем 
не менее трёх месяцев и не 
имеющих нарушений правил 
трудового распорядка. Если 
человек проработал на пред-
приятии от трёх месяцев до 
года, максимальная сумма 
кредита на месяц составит 1 
тысячу рублей, если больше 
года — 3 тысячи. При получе-
нии карточки каждый работник 
обязательно расписывался на 
ней, теперь достаточно один 
раз подписать договор, ко-
торый подготовлен службой 
управления персоналом, и по-
стоянно пользоваться возмож-
ностью безналичного расчёта 
в размере максимальной сум-
мы. Ежемесячно кредит будет 
автоматом пролонгироваться. 
Использовать меньше лими-
та денежных средств можно, 
больше — нельзя. Компьютер-
ная система не позволит.

- Расскажите подробнее, 
как работнику оформить 
кредит?

- Заводчане, желающие 

О БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЁТАХ 
И НОВЫХ ТАЛОНАХ

С 1 сентября на заводе вводится «Положение о порядке безналичных 
расчётов в кредит по цеху питания и торговли в счёт заработной платы». 
Сегодня, когда мы привыкли пользоваться компьютерами, терминала-
ми, банкоматами, действующие рукописные карточки выглядят крайне 
архаичными. Уйти от них к более цивилизованному способу расчётов и 
планируется со следующего вторника. Более подробно я расспросила об 
этом главного бухгалтера предприятия Анну АНИСИМОВУ.

оформить кредит с после-
дующим удержанием его из 
заработной платы, должны 
обратиться к табельщику 
своего подразделения, ко-
торая проверит стаж рабо-
ты, сведения о нарушениях 
трудовой дисциплины и об-
щественного порядка, пос-                                                     
ле чего примет решение о 
возможности заключения кре-
дитного договора и оформит 
его по утверждённой форме. 
Работник берёт на себя от-
ветственность за сохранность 
своего заводского пропуска, 
ведь именно этот документ бу-
дет считывать компьютерная 
система при оплате обедов, 
покупок. В случае, если про-
пуск утерян, требуется тут же 
сообщить об этом, чтобы за-
блокировать его в системе и 
не дать возможность восполь-
зоваться документом чужому 
лицу. При подаче заявления 
на увольнение специалист 

СУП обнуляет лимит в систе-
ме безналичных расчётов, 
проверяет задолженность 
работника по системе, пере-
даёт эти данные в расчётную 
группу главной бухгалтерии 
для удержания через систему 
«Босс-Кадровик».

- По вашему мнению, всё 
ли удалось предусмотреть?

- Подготовительная рабо-
та проделана большая, сове-
щаний по этому поводу про-
ведено немало. Утверждены 
порядок ведения расчётов по 
кредитам, система отчётно-
сти. Всё, что требует законо-
дательство, старались преду-
смотреть. Остальное жизнь 
подскажет.

- Только ли в заводских 
столовых будет действо-
вать система безналичных 
расчётов?

- Кассовые аппараты с ком-
пьютерными программами так-
же будут установлены в ФОКе 

заводского спорткомплекса и 
в санатории-профилактории 
«Лесная сказка». Инвестиции 
на эти цели запланированы. 
Перехода на безналичные 
расчёты требует от всех орга-
низаций российский закон. В 
противном случае с первого 
января 2016 года будут нала-
гаться штрафы. 

- Анна Викторовна, оста-
новитесь ещё на одном нов-
шестве — талонах со штрих-
кодом, выдача которых уже 
начата на «ДИНУРЕ».

- В августе талоны нового 
образца выданы работникам 
вспомогательных подразделе-
ний, занятым во вредных ус-
ловиях труда. Товарные цехи 
будут переведены с послед-
ней декады сентября. Талоны 
со штрих-кодом дают возмож-
ность для электронного учё-
та, исключая человеческий 
фактор. До недавнего време-
ни вся работа, связанная с 

пересчётом талонов, прово-
дилась вручную, были факты 
так называемых двойных та-
лонов. Кассы нового образца 
позволяют видеть все расчёты 
— сколько человек обслужили 
по наличному, безналичному 
расчётам, сколько воспользо-
вались талонами. Вся выручка 
фиксируется до копейки.

Штрих-код присваивает-
ся каждому подразделению, 
для всех работников, заня-
тых во вредных условиях тру-
да. Талоны нового образца 
печатаются на заводе, весь 
процесс их выдачи, учёта на-
ходится под строгим контро-
лем ряда служб. К примеру, 
те талоны, которые остались 
в цехе в конце каждого меся-
ца (они выдаются на количе-
ство рабочих дней, а кто-то, 
допустим, болел), кладовщик 
обязан сдать в центральную 
кассу завода, после чего ко-
миссия во главе с руководи-
телем финансового отдела 
по акту уничтожает их мето-
дом сжигания. В следующем 
месяце эти талоны использо-
вать нельзя, система их уже 
не примет. В общем, чёткие 
контроль и учёт должны быть 
во всём. Скоро мы полностью 
перейдём на электронный 
документооборот, такая про-
грамма заводом приобретена. 

Алла ПОТАПОВА

ОБЪЕКТ НОМЕР ОДИН
Нынешняя осень, по 

всей видимости, станет 
датой рождения ещё од-
ного заводского произ-
водственного участка. 

В рамках программы им-
портозамещения руковод-
ством предприятия принято 
решение организовать на 
заводе выпуск одного из ос-
новных видов сырья для ко-
рундографитовых изделий 
— диоксида циркония. Эта 
идея уже приобрела вполне 
конкретные очертания. Под-
готовлено помещение для 
нового производства, уста-
новлен корпус плавильной 
печи, сделанной специа-
листами механолитейного 
цеха, строители занимаются 
монтажом металлических 
конструкций под будущие 
три этажа площадок. Па-
раллельно подрядчики за-
вершают отделочные рабо-
ты. Полы залиты, проём для 
ворот готов. Старое здание 
теперь и не узнать. 

На заводе сегодня это 
объект номер один. Как на 

любом другом, здесь за-
действованы многие дину-
ровские службы. На дан-
ном этапе первую скрипку 
играют строители. На счету 
опытных Валерия Жидкова, 
Бориса Петренко, Василия 
Черепанова, Рафика Хали-
кова (на снимке) и их кол-
лег— не один новый учас-
ток, не одна новая линия. 

Когда только начинались 
работы на этом объекте, он 

был скорее похож на склад 
старого демонтированно-
го оборудования. Теперь 
от прежнего производства 
ничего не осталось. Чисто, 
светло и «начинка» новая. 
Не за горами день, когда мы 
станем свидетелями начала 
работы ещё одной плавиль-
ной печи.

                                                                                                     
Алла ГЕРМАНОВА

Фото автора 

Согласно данным Министерства экономи-
ки Свердловской области, опубликованным 
на официальном сайте, в экономике регио-
на наблюдается рост в обрабатывающем 
производстве и сельском хозяйстве, на по-
требительском рынке и в жилищном строи-
тельстве. По данным статистики, подросли 
средние зарплаты свердловчан.

Среднемесячная заработная плата в 
Свердловской области выросла на 5,3 про-
цента. 

Постоянно на предприятии по поручению 
председателя Совета директоров Ефима   
Моисеевича Гришпуна контролируется за-
работная плата во всех подразделениях. В 
июле произвели повышение оплаты труда в 
энергоцехе.

В целом по заводу в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года рост среднеме-
сячной зарплаты - 11,4 процента. В июле сред-
няя зарплата составила 31 тысячу 53 рубля.

Ольга САНАТУЛОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ. ПЛЮССОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ. ПЛЮС

В ОБЛАСТИ

НА «ДИНУРЕ»
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Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

В ТЕОРИИ В ТЕОРИИ 
И НА ПРАКТИКЕИ НА ПРАКТИКЕ

В минувшую пятни-
цу в Красном уголке 
первого цеха состоя-
лось награждение                                 
победителей конкурса 
профессионального ма-
стерства среди формов-
щиков участка по про-
изводству изделий из 
кварцевой керамики. 

Ровно неделя прошла со 
дня, когда участники этого 
конкурса демонстрировали 
комиссии свои теоретические 
знания и практические навы-
ки. Именно столько времени 
требовалось для получения 
результатов испытаний фи-
зико-механических свойств в 
центральной заводской ла-
боратории. Неделя ожиданий 
позади. Забегая вперёд, ска-
жу, что результаты оказались 
самыми непредсказуемыми. 
Интрига сохранялась до по-
следней минуты, пока заме-
ститель главного инженера по 
производству Юрий Швецов 
не начал вручать поощри-
тельные премии участникам, 
предварительно поздравив 
всех конкурсантов с отлич-
ной работой, ведь разница 
в результатах минимальная. 
Буквально доли баллов рас-
ставили приоритеты. 

Поощрительные премии 
вручены Сергею Смоленце-
ву, Александру Соловьёву, 
Сергею Рыкову и Алексею 
Макарову. Тройка победите-
лей — Фанис Шакирьянов, 
Владислав Закусин и Евге-
ний Грушковский, занявшие 
соответственно первое, вто-
рое и третье места. Моло-
дёжь участка доказала, что 

многому научилась у опыт-
ных формовщиков и может 
соревноваться со старши-
ми коллегами на равных. 
Радует и обнадёживает, что 
рабочий костяк участка при-
растает новыми силами. 
Все трое лидеров впервые 
участвовали в такого рода 
конкурсе и отлично показа-
ли свои профессиональные 
умения. Не растерялись, а 
наоборот, собрали волю в 
кулак и всё сделали, не от-
ступив от технологии, не 
нарушив технику безопасно-
сти. Победителям вручены 
Почётные грамоты, премии. 
Эту миссию с удовольстви-
ем выполнили Юрий Шве-
цов и начальник цеха Кон-
стантин Борзов. Всех троих 
ждёт надбавка к зарплате 
сроком на год. Профсоюз-
ный комитет отметил за луч-
ший теоретический ответ                     
Сергея Смоленцева, а Ев-

гению Грушковскому как са-
мому молодому участнику 
конкурса начальник службы 
управления персоналом На-
талья Агафонова передала 
подарок от заводского Сове-
та молодёжи. 

Повязаны ленты с над-
писью «Лучший формов-
щик», вручены премии, ска-
заны слова поздравлений, 
пожаты руки коллегами, на 
короткое время ставшими 
соперниками, традиционно 
сделана фотография побе-
дителей. Все трое были не-
сколько растеряны от такого 
поворота и общего внима-
ния, однако удовлетворение 
от достигнутого читалось в 
глазах каждого. Как сказал 
лидер Фанис Шакирьянов, 
конкурс дал возможность 
доказать в первую очередь 
себе, на что способен. Мо-
лодость амбициозна, напо-
риста, и это здорово.

На этой неделе тепловой агрегат поставлен на разогрев. Позади большой объём 
выполненных работ. Как только эта печь выйдет на требуемый температурный режим, 
первая будет потушена. Предполагая, что ресурс одной печи, в которой ведётся обжиг 
всего объёма огнеупорной продукции, производимого в этом подразделении, в опреде-
лённый момент будет исчерпан, руководством завода было принято решение о включе-
нии в список инвестиционных объектов 2014 года подготовку к работе туннельной печи 
№2. Тогда были полностью заменёны гидрозатвор, опоры, кронштейны, часть огнеу-
порной кладки теплового агрегата, проведена ревизия насосов, вентиляторов, толка-
телей, горелок... На этих работах были заняты разные заводские службы и подрядная 
организация «Уралметаллургремонт». И вот черёд второй печи настал, она идёт на 
смену первой. 

Как сказал начальник цеха Александр Федотов, на конец текущего месяца запланирован 
пуск ещё одного теплового агрегата - печи для обжига глазури на участке по производству 
корундографитовых изделий. Здесь подходят к завершению пуско-наладочные работы. Эта 
печь очень нужна. В связи с ростом объёмов производства корундографитового ассортимен-
та изделий требуется усилить это технологическое звено, что сегодня и делается.

НА СМЕНУ ПЕРВОЙ

Вторник. Во втором цехе — пересменка. Короткое за-
тишье на время разнарядки, и вот уже заработало обо-
рудование, засновали лафеты. За одним из них - Евгений 
Иванов. Смотрю со стороны, как он ловко управляется 
с вагонками, заполненными сформованной продукцией. 
В этих разной конфигурации изделиях — нелёгкий труд 
прессовщиков соседнего с обжиговым участка. Необхо-
димо сырец довезти до сушильных камер в целости и 
сохранности. Евгений делает это осторожно, профес-        
сионально. Затем столь же осторожно необходимо до-
стать вагонки с полуфабрикатом и транспортировать их к 
туннельным вагонам. 

На заводе Евгений работает девятый год. Сначала 
сортировал продукцию, а после освоил профессию за-
грузчика сырья и полуфабриката. Сегодня он — один из 
опытных рабочих в смене Анфисы Гомзиковой. Началь-
ник участка Владимир Санников характеризует Евгения 
как ответственного человека, знающего своё дело и про-
фессионально его выполняющего. Загрузчик должен 
знать, в каком блоке, а их три, в какой камере, которых 
три десятка, должна сушиться та или другая марка огне-
упорной продукции. У разного ассортимента — разные 
температура и время сушки. Для «нормала», например, 
требуется 180-200 градусов, стеклодинасу достаточно 
100-120... С интересом слушала, как Евгений расска-
зывает о технологии сушки сырца и полуфабриката из-
делий ВГПУ, безобжиговых... Мне кажется, разбуди его 
среди ночи вопросом, касающимся работы, ответит, не 
задумываясь.

- Коллектив у нас хороший, - говорит мой собеседник. 
- Те, кто боится трудностей, ушли, зато остались насто-
ящие трудяги. Выручаем друг друга, помогаем. Рабо-
ты сейчас много. Заказы продолжают поступать. Знаю, 
что прессовых бригад не хватает — видел объявление 
о  приёме в нашей газете и возле проходной. То и дело 
слышишь, кризис не даёт в полную меру работать од-
ному предприятию, другому, на «ДИНУРЕ» же - загрузка 
большая, заработная плата день в день.

Евгений хорошо помнит 2008 год, когда было очень мало 
работы, сменами уходили на вынужденные выходные. Но 
и тогда, как сказал герой этой фотографии, у него не воз-
никало мысли уйти с завода и поискать что-нибудь другое. 
Он знал, что эти трудности — временные и с динасовым за-
водом их пережить легче. Так и случилось. «ДИНУР» - одно 
из немногих предприятий, быстро вернувшихся к прежним 
объёмам производства. Молодой рабочий связывает с огне-
упорным предприятием свою дальнейшую профессиональ-
ную судьбу.

СО ЗНАНИЕМ 
ДЕЛА

Загрузчик сырья и полуфабриката обжигового 
участка цеха №2 Евгений ИВАНОВ— победитель 
трудового соревнования за июль. Лучшим по про-
фессии молодой рабочий признаётся не в первый 
раз.

В ЦЕХЕ №2 ПОДГОТОВИЛИ К РОЗЖИГУ ВТОРУЮ ТУННЕЛЬНУЮ ПЕЧЬ
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ДОСКА ПОЧЁТАДОСКА ПОЧЁТА

Контролёра ОТК       
Марию КОРОТКИХ 
сложно застать в ка-
бинете, зона ответ-
ственности у старшей 
в смене широка. Каче-
ство продукции прессо-
формовочного участка 
второго цеха она про-
веряет уже двенадцать 
лет. Такая основатель-
ность и серьёзность — в 
характере.

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ

- Менять место работы, 
коллектив — не по мне, 
лучше как следует вник-
нуть, узнать людей, - со-
глашается с моей оценкой 
Мария Васильевна.

Первые пару месяцев 
в новой должности, в не-
знакомой сфере для неё, 
портного по образованию, 
были очень сложными. 
Сформованные изделия 
разной  конфигурации 
снились по ночам. 

- Права была руководи-

тель нашей службы Зинаи-
да Григорьевна Понома-
ренко, напутствовавшая 
меня, начинающего кон-
тролёра,  «Удержишься 
на ПФУ — везде сможешь 
работать». 

Профессии М.Коротких 
училась у опытнейших 
Татьяны Николаевны По-
повой, Любови Юрьевны 
Кичевой. Надежда Гаври-
ловна Соколова, у которой 
больше тридцати лет за-

водского стажа, и сегодня 
трудится рядом, помогает 
советами.

- По мне, чем сложнее 
задача, тем интереснее. 
Всегда так было — и в 
ателье больше нравилось 
шить необычные вещи. 
На заводе почувствовала 
это, когда перешла из от-
деления «Лайсов» на фор-
мовку. Здесь марок много. 
Вес, размер, возможные 
виды брака — в голове 
нужно держать значитель-
ный объём информации.

По словам моей собе-
седницы, сейчас её часто 
ведёт профессиональное 
чутьё, опыт подсказывает, 
где тонкая нитка качества 
может порваться. На участ-
ке много новичков, поэтому 
контролёры не только от-
слеживают, но и объясняют, 
чем, например, опасно для 
готового огнеупора на пер-
вый взгляд незначительное 
отставание по весу.

- Безупречного каче-
ства удаётся достичь не-

многим прессовщикам. Ис-
ходя из своего опыта, могу 
назвать Александра Зер-
нина, Андрея Беликова, 
Резеду Хасбиеву, Наталью 
Чернышову, - перечисляет 
Мария Васильевна.

О возвращении в лёг-
кую промышленность или 
смене места работы по-
началу задумывалась, но 
пример коллег, зачастую 
оказывавшихся вне поля 
социальных льгот и гаран-
тий, стабильной зарплаты, 
красноречив.

Одним из важнейших 
качеств контролёра ОТК 
считает умение находить 
психологический «ключик» 
к людям. В одних случа-
ях безотказно действует 
«пряник», в других — без 
«кнута» не обойтись. В 
диалоге она всегда под-
черкивает: требования к 
продукции — не личная 
прихоть, а производствен-
ная необходимость.

На смену Мария Васи-
льевна приходит в хоро-

шем настроении, памя-
туя о том, что житейские 
невзгоды не должны 
оставлять тени на взаи-
моотношениях с колле-
гами. Часто заводчанку 
заряжают оптимизмом 
цветы, букетик для себя 
— действенная женская 
хитрость. Выходные Ма-
рия Васильевна вместе с 
дочерьми Ксенией и На-
стей любит проводить ак-
тивно: зимой — на катке, 
на лыжне, в остальное 
время года — в прогулках 
на природе.

- Бабушка и мама ра-
ботали в динасовском 
коммунальном хозяйстве, 
идти с ними по улице было 
приятно — здороваться 
приходилось едва ли не с 
каждым вторым. Теперь в 
таком же положении ока-
зались мои дочери. За 
двенадцать лет работы 
на заводе у меня стало 
больше на Динасе хоро-
ших знакомых и надёжных 
друзей.

- Реализация проек-
тов, где заняты наши со-
трудники, позволит увели-
чить производительность 
труда на отдельных участ-
ках, привести объекты 
предприятия и социаль-
ной сферы в соответствие 
требованиям действую-
щего законодательства.

Инвестиционным пла-
ном на 2015 год преду-
смотрено приобретение 
и монтаж инерционного 
грохота ГИС-22 на участ-
ке УПБМО цеха № 1. Раз-
рабатываемая документа-
ция будет включать в себя 
технологическую, элек-
трическую части, чертежи 
на нестандартное обору-
дование.

По результатам ком-
плексной проверки пред-
приятия специалистами 
Департамента Росприрод-
надзора по УрФО, разра-

НАЧАЛО 
НАЧАЛ

Заводские проектировщики вносят свою 
лепту в модернизацию производства, стро-
ительство и реконструкцию объектов. Над 
чем сегодня работают специалисты ПКО, 
проинформировал начальник отдела Алек-
сандр САРАФАНОВ.

Начальник цеха Кон-
стантин Борзов привёл 
данные о текущей работе 
коллектива, рассказал о 
перспективах.

Как проблемный во-
прос обозначил обеспе-
чение подразделения сы-
рьём - серьёзно подросли 
объёмы на УПНО, но по-
ставщик карбида кремния 
- Волжский абразивный 
завод не смог обеспечить 
ритмичную поставку. Тем 
не менее, цех с планом 
производства справился. 
Продукции выпущено на  
125 миллионов 87 тысяч 
рублей, плюсом предъ-
явлено продукции на 1,9 
миллиона. Ещё одним по-
ложительным фактом Кон-
стантин Владимирович 
назвал экономию потерь 
от брака, в денежном эк-
виваленте она составила 
111 тысяч рублей.

Руководитель подроб-
но проанализировал ра-
боту каждого участка в 
июле. Поблагодарил кол-
лег за достижение обще-

БЕЗ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ГОЛОДА

В заводских подразделениях проходят итоговые собрания. В среду 
оно состоялось в цехе №1.

Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА

го высокого результата — 
цеху вновь удалось стать               
победителем трудового 
соревнования. Заострил 
внимание огнеупорщиков 
на том, что экономическая 
и политическая ситуация 
в стране остаётся непро-
стой, негативно отражаясь 
и на деятельности пред-
приятий. Металлурги не 
создают запасов, работа-
ют на потребности текуще-
го месяца, значит, и наша 
задача — оперативно реа-
гировать на заявки потре-
бителей. Переход с одной 
технологии на другую, по-
ставка сырья «с колёс», 
переводы работников вну-
три цеха и предприятия 
вносят сложности, но та-
ковы сегодняшние объек-
тивные условия.

- Всем необходимо рабо-
тать с отдачей, с высоким 
качеством. Надеюсь, на-
чальники участков доводят 
информацию до коллекти-
ва, - заметил К.Борзов.

По окончании собрания 
поинтересовалась у на-

чальника УПОКИ Дениса 
Елисейкина, как он строит 
общение с людьми.

- На разнарядках обя-
зательно рассказываю, как 
участок и цех отработали 
месяц, какие сложности 
возникали при выполнении 
плана, обозначаю загрузку 
на перспективу. Как иначе? 
Это наша работа, то, что 
касается каждого, поэтому 
коллегам в сменах важно 
знать о ситуации.

У машиниста крана Люд-
милы Михеевой спросила, 
достаточно ли ей информа-
ции, получаемой от началь-
ника цеха на собрании.

- Вполне. Константин 
Владимирович говорит не 
только о цеховых, завод-
ских делах, но и, как вы 
слышали, о положении в 
мире. Если возникают на-
сущные вопросы, обра-
щаемся в цехком, как, на-
пример, недавно — с тем, 
чтобы в душевых стало 
тепло и была возможность 
погреться после смены в 
парной. Проблему решили.

ботаны мероприятия по 
приведению в соответ-
ствие с природоохран-
ным законодательством 
промышленных объектов 
ОАО «ДИНУР». В част-
ности, разрабатывает-
ся проект замкнутой си-
стемы водоснабжения 
гидравлических прессов 
на прессоформовочном 
участке цеха № 2, а так-
же реконструкции обору-
дования насосной № 1 и 
фильтровальной станции 
энергоцеха.

Выполнен проект ре-
конструкции системы 
отопления физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса, ведутся работы, 
необходимые для рекон-
струкции входных групп 
в здания заводского ста-
диона в соответствии с 
программой «Доступная 
среда».

В СЛУЖБАХ ЗАВОДАВ СЛУЖБАХ ЗАВОДА
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ВПЕРЕДИ УЧЕБНЫЙ ГОДВПЕРЕДИ УЧЕБНЫЙ ГОД
Учебный год начнёт-

ся для 447 тысяч школь-
ников Свердловской об-
ласти.

В регионе ребят примут 
1052 школы. Количество 
учеников почти на 15,5 ты-
сячи больше, чем в про-
шлом году. День знаний в 
новом статусе — перво-
классник встретят 52 тыся-
чи ребятишек.

По словам губернатора 
области Евгения Куйва-
шева, который 20 августа 
принял участие в совеща-
нии-видеоконференции , 
проведённом председате-
лем Правительства России 
Дмитрием Медведевым, в 
образовательных учрежде-

ниях региона нет незавер-
шенных ремонтов, отстава-
ний от графика готовности 
к учебному году. К слову, 
в рамках госпрограммы в 
2015-м году на проведение 
капремонтов запланирова-
но более 124-х миллионов 

деньги отремонтированы 
132 школы, 21 детсад и 5 
организаций дополнитель-
ного образования.

Все школы области обе-
спечены учебниками и по-
собиями. В нынешнем году 
приобретено более 907 ты-

К 20 августа межведомственная комиссия по 
приёмке образовательных учреждений в Перво-
уральске почти завершила свою работу. Двадцать 
школ готовы к началу учебного года. Во многих 
учебных заведениях в течение лета проводились 
косметические ремонты. В последний по графику 
день, 25 августа, члены комиссии посетили школы 
№1, 4 и 12, а также лицей №21, где прошли крупно-
масштабные ремонтные работы.

рублей, в равных долях 
из областного и муници-
пальных бюджетов. На эти 

сяч экземпляров учебной 
литературы на сумму почти 
287 миллионов рублей. Вы-

В мир В мир знаний, в мир открытий через считанные 
дни позовёт первый сентябрьский звонок. Вместе 
с первоклашками переступят порог школы стар-
шеклассники, учителя, родители. Этот всенарод-
ный праздник всегда расцвечивается волнением, 

ПУСТЬ МЕЧТЫ И НАДЕЖДЫ ОСУЩЕСТВЯТСЯПУСТЬ МЕЧТЫ И НАДЕЖДЫ ОСУЩЕСТВЯТСЯ
У студентов вузов и колледжей свои волнения и ожидания. Им пред-

стоит пройти проверку не только качества освоения школьной про-
граммы, но и умения постигать тайны наук, быть самостоятельными. 

Первое сентября – это радость встреч с одноклассниками, с люби-
мыми учителями.

От всей души поздравляю с началом учебного года. Пусть для всех он 
будет успешным, добрым, щедрым на открытия и дружбу! 

Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР»
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

делены также областные 
субсидии на питание школь-
ников.

Проведена проверка ав-
тотранспортного парка, за-
действованного в перевозке 
учеников. Сейчас ребят во-
зят более 500 автобусов, до 
конца 2015-го планируется 
приобрести ещё 36.

Очень важный аспект — 
безопасность. На пятнад-
цать процентов увеличено 
количество школ, осна-
щенных системами видео-                                             
наблюдения. В ходе под-
готовки к учебному году 
вблизи учебных заведений 
установлено 213 «искус-
ственных неровностей», 
19 новых светофоров, 147 
ограждений, отделяющих 
тротуар от проезжей части.

Организаторы создали 
вчерашним детсадовцам 
хорошее настроение за 
счёт конкурсов, командных 
эстафет и номеров твор-
ческих коллективов завод-
ского Дворца. С первыми, 
пусть и игровыми заданиями 
первоклашки справились на 
отлично. Каждый из семиде-
сяти двух ребятишек полу-
чил в подарок набор канце-
лярских принадлежностей и 
сладости.  

Подробнее о празднике - 
в следующем номере.

НА РАДОСТЬ НА РАДОСТЬ 
МАЛЫШАММАЛЫШАМ

Вчера в ДК «Огнеупор-
щик» состоялся праздник 
для будущих первокласс-
ников, чьи родители тру-
дятся на «ДИНУРЕ».

- Юлия Викторовна, ка-
никулы заканчиваются. Что 
сделано за лето?

- Июль и август — самое 
горячее время в подготовке 
к новому учебному году. На 
средства, выделенные из го-
родского бюджета, проведён 
капитальный ремонт двух ме-
дицинских кабинетов, заме-
нена мягкая кровля на здани-
ях школы. Без наших шефов 
не обойтись — «ДИНУР», как 
всегда, помогает. Составле-
ны сметы, найден подряд-
чик. Ограждение территории 
уже восстановлено, с поне-
дельника ведутся работы по 
освещению двора у здания 

РЕБЯТА ПРИДУТ В КЛАССЫРЕБЯТА ПРИДУТ В КЛАССЫВ здании пятнадцатой 
школы пока тихо. Круп-
ные ремонты закончены, 
комплекты учебников в 
библиотеку доставлены. 
Двери некоторых каби-
нетов открыты — педаго-
ги приступили к работе, 
готовятся к встрече с уче-
никами. С директором 
школы Юлией КИРИЛ-
ЛОВОЙ мы поговорили 
о нововведениях и пла-
нах на приближающийся 
учебный год.

начальной школы. Специалис-                                                                         
ты заводского РСУ сейчас 
укладывают напольную плит-
ку на лестничных маршах. 
Завод делает красивые ва-
зоны, которые украсят школу 
к 1 сентября. Ценим, что по-
мощь школе администрацией 
предприя-тия оказывается 
постоянно. К прошедшему 
юбилею была закуплена ме-
бель в учительскую, установ-
лен новый телевизор. Совсем 
по-другому теперь выглядит 
школьный музей — здесь 
проведена реконструкция, за-
менены витрины, установле-
на необходимая оргтехника.

Работники ПЖКУ Динаса 
в порядке шефской помощи 
взяли на себя ремонт актового 
зала. «Уралтрубпром» привёл 
в порядок крыльцо здания, 
где размещаются младшие 
классы. Силами родителей 
обновлены восемь кабинетов. 
Общие усилия дали результат 
- в понедельник получила в 
управлении образования акт 
готовности школы к новому 
учебному году.

- Наверное, готовность 
заключается не только в 
«косметике».

- Да. Установлено совре-

менное оборудование для 
уроков. Оснащен лингофон-
ный кабинет. Сдача ЕГЭ по 
иностранному языку предпо-
лагает умение воспринимать 
речь на слух, это — требова-
ние времени. К началу учеб-
ного года ждём ещё четыре 
комплекта, куда входят интер-
активные доски, ноутбуки, 
мультимедийные проекторы 
и документ-камеры, кото-
рые распознают и выводят 
на экран информацию с карт, 
учебных пособий. На сред-
ства федерального, област-
ного и городского бюджетов 
закуплены новые учебники.

- Сколько детей первого 
сентября сядут за парты?

- Цифры меняются каж-
дый день, к 24 августа — 1615 
учеников, но наверняка бу-
дет больше. Укомплектовано 
8 первых классов, в которых 
210 человек. Количество, ско-
рее всего, добавится — роди-
тели каждый день подходят с 
заявлениями. Пока скомплек-
товано два десятых класса, 
возможно, тоже будет больше.

- Будут ли изменения 
в образовательных про-
граммах?

- Только в начальной шко-

ле. Ребята учились 
по программе «Шко-
ла-2100». Сейчас 
ей на смену пришла 
«Школа России». Для 
учеников основного 
звена меняется не 
программа, а техно-
логии. Если раньше 
акцент делали на те-
стовые задания, под-
готовку проектов, то 
сейчас в приоритете 
не просто дать зна-
ния, но и научить, как 
и где их применять. 

- Влились в коллектив мо-
лодые педагоги?

- С 1 сентября начнёт 
работу учитель начальных 
классов Алина Сергеевна 
Снегирева. В апреле при-
шла в школу Наталья Алек-
сандровна Неустроева, 
тоже педагог начального 
звена. В новом качестве воз-
вращаются в школу её быв-
шие выпускницы, учитель 
обществознания и истории 
Диана Радиковна Каримова 
и математик Наталья Алек-
сандровна Иванова. Обе 
получили высшее образова-
ние по целевому набору.

- Какие направления 

работы считаете при-
оритетными на грядущий 
учебный год?

- Если говорить не только 
об образовательной деятель-
ности, продолжим сотрудни-
чество с динасовым заводом 
в рамках «Уральской инже-
нерной школы». Заниматься в 
кружке робототехники ребятам 
нравится, на экскурсии в цехи 
приходят охотно. Сдача норм 
ГТО и пропаганда здорового 
образа жизни, воспитание мо-
ральных принципов — всё это 
в сфере наших интересов.

Екатерина ТОКАРЕВА 
Фото из архива редакции 

сентября!сентября!11
букетами, белыми бантами. За одиннадцатилетнее путешествие уча-
щихся научат не только писать и считать, но и общаться со сверстни-
ками, разобраться в вечном вопросе «Что такое хорошо и что такое 
плохо».
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ДЕТИ  ПОЗНАЮТ  МИР
Здание детского сада №64, открытие которого состоялось в первый 

день лета, притягивает взгляд. Яркая отделка, разноцветные игровые ком-
плексы и нежно-зелёный газон на участках... О том, какими были эти без 
малого три месяца, я расспросила заведующую Валентину Александровну 
ПУСТЫННИКОВУ.

Школе в 2017-м году исполнится сорок лет. К этой 
дате педагоги и ученики подходят с хорошими резуль-
татами. За последние три года воспитанники привезли 
с международных конкурсов пять медалей и восемьде-
сят шесть дипломов. Преподаватели тоже постоянно 
повышают профессиональный уровень, давая детям не 
только художественные знания и навыки, но и прививая 
важные духовные ценности.

Администрация школы обратилась к депутату с прось-
бой оказать помощь, выделив кирпич для проведения 
внутренних работ, необходимых по предписанию Госпож-
надзора. Через несколько дней стройматериал для за-
кладки перегородки в библиотеке и классе живописи был 
доставлен. Насущная проблема первоуральской «худож-
ки» решена.

ЮНЫМ 
ХУДОЖНИКАМ

В адрес депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области, председателя Совета 
директоров ОАО «ДИНУР» Ефима Моисеевича 
Гришпуна пришло Благодарственное письмо от 
администрации городской детской художествен-
ной школы.

 - Коллектив приступил 
к работе 1 апреля. Строи-
тели ещё заканчивали 
работу, а мы оформляли 
информационные стенды 
и планы эвакуации, прини-
мали мебель, занимались 
установкой оборудования 
в медкабинет и пищеблок. 
Кропотливой и на первый 
взгляд неприметной рабо-
ты было много: промарки-
ровать матрасы, постирать 
постельное бельё, осна-
стить буфетные в группах. 
Воспитатели, младшие вос-
питатели, завхоз — всем 
работы хватало. Елена 
Александровна Серафин, 
которая возглавляет дина-
совкое объединение дет-
садов, подобрала замеча-
тельный коллектив.

- Сколько сегодня вос-
питанников и педагогов в 
детсаду?

- У нас шесть групп - че-
тыре младшие, для трёхго-
довалых ребятишек и две 
средние, рассчитанные на 
четырёхлеток. Детский сад 
посещают 120 ребяток. В 
группах работают восемь 
воспитателей, большин-
ство — с высшим профес-
сиональным образованием. 
Два младших воспитате-
ля продолжают учёбу. Му-
зыкальные занятия про-
водит Ирина Николаевна 
Ширяева, спортивные — 

Анна Валерьевна Безвер-
хая. Оба специалиста также 
имеют профильное образо-
вание. Коллектив у нас мо-
лодой, средний возраст со-
трудников - 34 года.

- Три месяца назад 
ваши воспитанники были 
«домашними» детьми?

- В основном, да. Первая 
неделя была очень слож-
ной. Дети привыкли к дому, 
родителям, многого не 
умели. За прошедшее вре-
мя очень «выросли» - на-
учились самостоятельно ку-
шать, одеваться после сна. 
Говорят, играют. Здесь, ко-
нечно, помог опыт педагогов 
плюс поддержка квалифи-
цированной методической 
службы, которую возглав-
ляет Ольга Владимировна 
Куликова.

- Есть ли стандарт,     
регламентирующий, что 
должен уметь ребёнок к 
началу садичной жизни?

- Нет такого. Мы прини-
маем детей такими, какие 
они есть. Программы сей-
час пишем под ребёнка, а не 
под воспитателя. С детьми, 
которые имеют ограничен-
ные возможности здоровья, 
или одарёнными ребятами 
работаем по индивидуаль-
ным планам.

Вы сами увидите, какие 
они добрые, отзывчивые, 
внимательные, восприим-
чивые. Наша задача — соз-
дать равные условия для 
развития.

- По какой образова-
тельной программе вы 
работаете?

- После получения ли-

цензии на образовательную 
деятельность (к процедуре 
лицензирования сейчас го-
товимся) будем использо-
вать программу «Детство». 
Направлена она на воспита-
ние гуманного отношения к 
миру. Девиз — чувствовать, 
познавать, творить. Это, по 
сути, направления развития 
ребёнка. Дошкольное обра-
зование — первая образо-
вательная ступень, процесс 
социализации ,  взаимо-                                                                                                                                          
отношения с миром людей, 
природы, фундамент здоро-
вья, - ответила Валентина 
Александровна.

После интервью мы с 
Валентиной Александров-
ной прошли по нескольким 
группам. «Фантазёры», 
«Непоседы», «Капитош-
ки»... В каждой — верни-
сажы, где вывешивают 
аппликации и рисунки ма-
лышей, чтобы родители 

могли следить за успехами. 
Поразили полифункцио-
нальные игровые центры, 
настоящая находка! Ос-
нащены разными набора-
ми предметов, благодаря 
чему уголок может из кафе 
быть переоборудован в 
парикмахерскую, хочешь 
— играй в автопарковку. 
Мобильный медцентр по-
зволяет оказать помощь 
«заболевшему» товарищу 
в любом месте игрового 
зала. Воспитатели прово-
дят нескучные знакомства 
с правилами дорожного 
движения, пожарной без-
опасности. 

В конце дня малыши, 
как пестрые горошины, рас-
сыпаются по участкам — 
играют, бегают, качаются... 
Юные хозяева уже чувству-
ют себя здесь как дома.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Учёба проходила на базе 
пансионата «Селен» в Верх-
ней Пышме. В мероприятии 
принимала участие моло-
дёжь из разных городов   об-
ласти, всего более 250 чело-
век. От Первоуральска было 
10 представителей, семеро 
из них — динуровцы. Это 
Иван Клементьев, Дмитрий 
Анферов, Анна и Владимир 
Крахотка, Алена и Дмитрий 
Рядские, Любовь Татаурова. 
Заводская молодёжная ко-

22-23 августа акти-
висты заводского сове-
та молодёжи принима-
ли участие в выездной 
школе молодёжного ак-
тива Гражданского Уни-
верситета Свердловской 
области.

ШКОЛА ДЛЯ АКТИВИСТОВ

манда участвовала в работе 
всех секций и семинаров. 
Вместе со специалистами 
центра «Аналитик» рас-
сматривали разные темы, 
в том числе «Особенности 
общественно-политической 
сферы Свердловской обла-
сти», «Алгоритмы анализа 
и мониторинга ситуаций», 
«Технологии мотивации во-

лонтёров», «Организаторы 
мероприятий», участвовали 
в игре «Информационные 
технологии управления со-
циальной напряжённостью и 
преодоление конфликтов». 
По окончании обучения каж-
дый активист получил серти-
фикат. 

Алла ГЕРМАНОВА
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СТАЛО ЯСНОСТАЛО ЯСНОВсем знакомо чувство 
вхождения в рабочие 
будни после отпуска. От-
дыхая у моря, конечно, не 
читала газет, не смотрела 
ТВ-программ, вечернего 
выпуска новостей. 

Студия «РИТМИКА и БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 
 (мальчики 6-8 лет, обучение платное)

Руководитель  C.A. Мартыновских, телефон 8-932-11-70-80

Образцовый цирковой коллектив «РОВЕСНИК»
Подготовительная группа (5 - 9 лет, обучение платное)

Руководители Н.А. Уступалова, И.Е.Сарапулова,
телефон 8-912-220-86-61, 

Вокальная группа «ВИНОГРАД»
 (3,5 - 6 лет, обучение платное)

Вокальная студия «СЛАВЯНКА»
(10-16 лет)

Подготовительная группа вокальной студии 
«СЛАВЯНКА» 

 (6 – 10 лет, обучение платное)

Народный коллектив хор «СУДАРУШКА» 
(от 45 лет)

Народный коллектив вокальный ансамбль
«ЭТНО-РЕТРО» 

(от 20 лет)
Руководитель Д.А. Бочкарёва, телефон 8-982-747-69-46

Хор Совета ветеранов «РОССИЯНЕ»
Руководитель Л.М. Грицюк, телефон 8-904-989-40-34

Студия декоративно-прикладного творчества
«ЗАДУМКА»

 (4-7; 7-12 лет, обучение платное)

Клуб «ВОЛШЕБНЫЙ БАТИК»
(взрослые, обучение платное)       

Руководитель Л.А. Андреева, телефон 8-908-921-91-77

Хореографическая студия «ПЯТНАШКИ» 
(4-6; 7-12 лет, обучение платное)

Руководитель Л.М. Ряжапова, телефон 8-922-292-47-48

Группа шейпинга и аэробики «ЛЕДИ-ФИТ» 
(обучение платное)

Студия восточного танца «ХАЯТ» 
«РИТМЫ ВОСТОКА» 

(5-6 лет, обучение платное)
Руководитель A.B. Яговцева, телефон 8-902-877-02-96

Группа «БРЕЙК-ДАНС» 
(с 7 лет, обучение платное)

Руководитель A.B. Плотников, телефон 8-950-647-27-44

Танцевальный клуб «ДУЭТ» 
(парная и женская группы с 18 лет, обучение платное) 
Руководители А.Н. Гараева, телефон 8-95-55-77494, 

Д.О.Потапов, телефон 8-932-609-47-62

Фитнес-группа «ЭКЗЕРСИС» 
(обучение платное)

Руководитель  Ю.Ф. Богоявленская, телефон 8-908-911-75-39

Детский центр развития «СОЛНЫШКО» 
(с 2 лет, обучение платное) Руководитнель Л.Д. Хуснуллина, 

телефоны: 8-904-385-98-29; 8-922-169-04-66

Репетиторский центр  «ИНТЕЛЛЕКТ» 
(обучение платное). Комн. №9, телефон 8-91-20-290-64-60

Справки по телефонам: 278- 242; 278- 438

Поэтому, когда на пер-
вой летучке пресс-службы 
зачитали мне задание - три 
материала в очередной но-
мер, пробежалась по инфор-
мационным сайтам, причём 
по заголовкам, «Областную»  
полистала и «Российскую» 
газеты. Оказывается, пока я 
наслаждалась общением с 
внучкой  и Чёрным морем, 
в городе с инспекцией стро-
ительства инновационного 
центра культуры губернатор 
Куйвашев, в Екатеринбурге, 
в здании бывшей типогра-
фии «Уральский рабочий» 
откроется новый театр. По-
мещение на два месяца ста-
нет сценическим простран-
ством. Здесь пройдёт серия 
спектаклей в рамках перфо-
манс-платформы Уральской 
индустриальной биеннале. 
Опять прочла, что проект 
должен стать альтернатив-
ной традиционному акаде-
мическому театру. 

Любопытно, имеет место 
быть такая альтернатива. 
Не сомневаюсь, будут зри-
тели, ценители. Они, как я 
вычитала в информации, 
увидят променад – спек-
такль, танцевальный пер-

фоманс, специальный поэ-
тический концерт.

Ещё неприятие, непо-
нимание, затишье в конце 
июня, когда депутаты За-
конодательного собрания        
Е. Гришпун и Л. Ковпак вмес-                                                             
те с главой администрации  
А. Дроновым и министром  
С. Бидонько побывали на 
строительной площадке 
центра, не было понятно, 
что же будет происходить 
внутри современного объек-
та культуры. И вот везение – 
областной министр культуры 
Павел Креков разъяснил:

- Концепция культурного 
центра одобрена на феде-
ральном уровне. Согласно 
ей, выделено три основных 
направления: зрительная 
зона с залом-трансформе-
ром, который разделён на 
две части и может быть ис-
пользован для театральных 
и выставочных мероприя-
тий, второе направление 
– музейное. Предполагаем 
разместить филиал поли-
технического музея, экспо-
зиции уральских музеев и 
выставок технической на-
правленности. Таким об-
разом наиболее полно 
представим историю и пер-
спективы уральской инже-
нерной школы.

На базе этого же музей-
ного модуля будут организо-

вываться художественные 
секции, семинары и откры-
тые занятия художествен-
ных школ по современной 
живописи, скульптуре. Бу-
дет действовать многофунк-
циональная библиотека, 
планируется организация 
технического творчества.

Как сообщил П. Креков, 
полноценное функциони-
рование центра должно на-
чаться осенью следующего 
года. В планах Правитель-
ства области и администра-
ции Первоуральска значится 
также дальнейшее развитие 
территории, прилегающей 
к инновационному куль-
турному центру. Как отме-
тил заместитель министра 
строительства и развития 
инфраструктуры - главный 
архитектор Свердловской 
области Владимир Вениа-
минов, в настоящее время 
земельный участок под ком-
плекс составляет 2 гекта-
ра. В планах - оформление 
документов для развития и 
благоустройства территории 
в 5,4 гектара. Проект пред-
полагает создание эстакады 
для пешеходов со стороны 
городской плотины, созда-
ние дополнительных выста-
вочных залов, оранжереи, 
спортивных площадок и 
ряда других объектов.

Ольга САНАТУЛОВА

ДК «ОДК «ОГНЕУПОРЩИК»ГНЕУПОРЩИК»
объявляет набор объявляет набор 

в коллективы:в коллективы:

Лидия КЛЕМЕНТЬЕВА, 
ветеран завода, бывший 
начальник ЦЛМ:

- Постоянно езжу в 
«Восход» на киномара-
фон, организованный 
депутатом ЗакСобрания 
области Ефимом Моисее-
вичем Гришпуном. Обычно 
не пропускаю эти сеансы, 
потому что показывают 
или старые отечественные 
фильмы, которые я люб-
лю, или новинки. С удо-
вольствием смотрю исто-
рические картины, добрые 
советские комедии, патрио-
тическое кино. Тех же 
«Офицеров» видела бес-
счётное количество раз, и 
не устаю.

Я — не киноман, если 
что-то пропустила в прока-
те, ищу в интернете. Пред-

НА ШИРОКОМ ЭКРАНЕНА ШИРОКОМ ЭКРАНЕ
Вчера в стране отмечался День российского кино. 

Думаю, его с полным правом может назвать своим 
праздником не только профессиональная каста, но и 
широкая зрительская аудитория. Стало любопытно, 
насколько востребованы киносеансы в век современ-
ных технологий, поэтому я поинтересовалась у ди-
нуровцев, как давно они бывали в кинотеатре.

почитаю смотреть фильмы 
в одиночестве, чтобы не от-
влекаться на разговоры.

Анатолий СТРЕМОУ-
СОВ, заместитель главно-
го механика:

- Был в «Восходе» око-
ло месяца назад. Названия 
фильма не вспомню, какая-
то новинка. Зрительский ин-
терес, насколько могу судить, 
вернулся. Не последнюю 
роль сыграло то, что кино-
театры сейчас не экономят 
на качественном оборудова-
нии, заботятся о комфорте. 
В квартире такую аппаратуру 
не поставишь, хотя вечер вы-
ходного дня можно провести 
за домашним просмотром 
мульт-фильма или комедии с 
чашкой попкорна.

Ольга БАБУШКИНА, 
мастер СПБОТиЭ:

- Редко хожу в кино, вре-
мени не хватает. Если выби-
раюсь, то чаще с племянни-
цей, ей двенадцать, поэтому 
смотрим мультфильмы, 
сказки. Боевики и ужастики 
не люблю, а в остальном 
особых предпочтений нет.

Марина ДРУЖИНИНА, 
диспетчер ЖДЦ:

- За это лето раза два 
была в кинотеатре. Чаще 
выбираю отечественное 
кино. Нравятся детективы, 
где интересно ведутся рас-
следования, или фильмы, 
где присутствует, например, 
спецназ. Мелодрамы ду-
шевные люблю.

Для меня поход в кино 
— возможность не только 
увидеть новинки проката 
раньше, чем в интернете, но 
и развеяться, сменить об-
становку.

Чиновники Министер-
ства культуры России 
предлагают объявить 
2016-й Годом кино.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ОВОЩНОЙ КОРАБЛЬ ОВОЩНОЙ КОРАБЛЬ 
И ЛУКОВЫЕ ПОВАРЯТАИ ЛУКОВЫЕ ПОВАРЯТА

Много лет 
приметой начи-
нающейся осени 
становится вы-
ставка «Садово-
огородные чу-
деса», которую 
организуют ак-
тивистки завод-
ского женсовета. 

Каждый раз владельцам шести соток удаётся уди-
вить выращенным урожаем. В прошлом году, например, 
умелицы смастерили из даров уральских грядок овощ-
ной корабль, луковых поварят в белых колпаках. Кабач-
ки чудесным образом были превращены в симпатичных 
хрюшек, томаты, тыква, огурцы, патиссоны, капуста — в 
забавных сказочных персонажей. И нынче участники вы-
ставки обязательно удивят разными экспонатами — ори-
гинальными и вкусными.

УВАЖАЕМЫЕ  САДОВОДЫ!УВАЖАЕМЫЕ  САДОВОДЫ!

4 сентября с 10 до 17 часов4 сентября с 10 до 17 часов
 около здания управления социального развития 

женсовет ОАО «ДИНУР»
проводит традиционную благотворительную выставку

«САДОВО - ОГОРОДНЫЕ ЧУДЕСА»«САДОВО - ОГОРОДНЫЕ ЧУДЕСА»
Экспонаты принимаются 3 сентября Экспонаты принимаются 3 сентября 

в кабинете №1 здания УСРв кабинете №1 здания УСР
с 8 до 16 часов.с 8 до 16 часов.

Приглашаем принять участие в выставке Приглашаем принять участие в выставке 
всех желающих!всех желающих!

Призы ждут своих обладателей.
Справки по телефону 278-376

В минувшую субботу динуровцы принимали «Русфан» из 
Екатеринбурга. Непогода подпортила условия для игры, но 
победу в очередном матче чемпионата Свердловской обла-
сти заводская команда не упустила. Александр Богомолов 
и Алексей Костин точными ударами обеспечили преиму-
щество — 2:1. Завтра «Динур» сыграет на выезде, в Сухом 
Логу. Местный «ФОРЭС» располагается в середине турнир-
ной таблицы, тогда как огнеупорщики — на третьей строч-
ке, однако, по мнению старшего тренера Евгения Федотова, 
сухоложцев нельзя сбрасывать со счетов, соперник вполне 
способен преподнести неприятный для нас сюрприз. На-
строй на предстоящую встречу — серьёзный, по-хорошему 
боевой.

Второго сентября «Динур» проведёт в Каменске-Ураль-
ском первую встречу финала Кубка области. Шестнадцатого, 
в домашнем матче с «Синарой» будет поставлена точка в 
споре за Кубок.

В городском чемпионате заводская команда лидирует. 
Недавняя встреча с «Горняком» завершилась победой — 
3:0. Отрыв от соперников внушительный. Для безоговороч-
ной победы за оставшиеся три матча «Динуру» нужно на-
брать одно очко.

Екатерина ДЕНИСОВА

ДВИГАЯСЬ 
ВПЕРЁД

В августовском спортивном календаре глав-
ным событием остаются футбольные матчи, про-
водимые командой «Динур» на уровне города и 
области.

Эта акция, объявленная 
общероссийским экологиче-
ским движением и поддер-
жанная Министерством при-
родных ресурсов и экологии 
Свердловской области, про-
водится в области с 2013 года. 

В последний выходной 
уходящего лета первоураль-
цы тоже будут наводить чи-
стоту и порядок на улицах, 
во дворах, возле водоёмов, 
зон отдыха, мест памяти и 
воинской славы. В прошлом 
году в этот день работники 
динасового завода прибира-

«ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ»
ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ В СУББОТУ ПРОЙДЁТ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК
лись в сквере у Вечного огня 
— на территории, входящей 
в санитарно-защитную зону 
нашего предприятия. За-
водчане убирали опавшую 
листву, косили траву. Сквер 
— одно из любимых мест 
отдыха жителей микрорайо-
на, за которым динуровцы 
следят постоянно. Большую 
помощь во все времена года 
завод оказывает местным 
коммунальщикам, организуя 
субботники и благоустраи-
вая уголки Динаса. Сегодня 
представители «ДИНУРА» с 

утра субботничают в райо-
не динасовского верхнего 
пруда, куда их доставил за-
водской автобус. На берегу 
водоёма они убирают мусор, 
сухие ветки. Всё это будет 
вывезено из зелёной зоны. 

Такие мероприятия, про-
водимые в масштабах стра-
ны, - хорошая возможность 
в очередной раз напомнить 
населению об экологической 
культуре, необходимости бе-
речь окружающую природу.

 Алла АЛЁШИНА

В игре приняли участие 
5 команд, 4 из которых 
были «местными», а также 
команда гостей – сборная 
военно-спортивного лаге-
ря имени Пелевина. Каж-
дый отряд имел название 
определенного рода войск. 
Игра началась внезапно, по 
тревоге, сопровождаемая 
взрывами и дымовыми за-
весами. Спецэффекты были 
максимально приближены к 
реальным. Игра проходила 
по сценарию: сначала ин-
дивидуальные задания для 
капитанов, что позволило 
некоторым отрядам сразу 
получить преимущество пе-
ред остальными. В дальней-
шем команды действовали 
полными составами. Нахо-

ПО СЛОЖНОМУ 
МАРШРУТУ

22 августа в детском 
лагере на базе сана-
тория-профилактория 
«Лесная сказка» про-
шла ежегодная, став-
шая традиционной 
военно-спортивная ин-
теллектуальная игра 
«Противостояние-4». 

дят задание в области разга-
данного объекта, вскрывают 
конверт со следующим за-
данием-загадкой, определив 
новое место, отправляются 
туда и так далее. В целом 
все остались довольны, не-
смотря на усталость. Марш-
руты были нелегкими и до-
вольно длинными, наиболее 
протяжённый – около 10 ки-
лометров.

Самое быстрое время 

прохождения маршрута со-
ставило 2 часа 20 минут. 
Такое время, заняв первое 
место, показала команда 1 
отряда. «Краповые береты» 
(2 отряд) и отряд лагеря им. 
Пелевина заняли второе и 
третье места соответствен-
но. Другие же два отряда ра-
зыграли первое и второе ме-
ста между собой в младшей 
возрастной группе. Побе-
дителями стали самые ма-
ленькие мальчики и девочки. 

По итогам игры все от-
ряды были награждены па-
мятными грамотами Сверд-
ловской региональной 
общественной организации 
«Союз морских пехотинцев», 
а также - специальными вы-
пусками журнала «Морской 
пехотинец». Грамоты и при-
зы получили особо отличив-
шиеся участники, капитаны 
команд, воспитатели и орга-
низаторы.

 Валерий ВОРОБЬЁВ
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ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 АВГУСТА

с 31 августа  по 6 сентября 

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 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
14.30, 15.15, 04.00 Мужское/Жен-
ское. (16+)
16.50 Женский журнал
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 Ночные новости
23.45 Т/с «Свидетели» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Я, робот» (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-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Шаманка» (12+)
00.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.15 Т/с «Служба доверия» (16+)
04.05 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
09.00 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия-Сербия. Прямая 
трансляция из Японии
10.55, 23.50 «Эволюция»
11.45, 19.00, 21.45 Большой спорт
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.30 «Метро» (12+)
17.10 Х/ф «Дружина» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва)-»Торпедо» (Нижний Нов-
город). Прямая трансляция
22.05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
01.25 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.05 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 Ночные новости
23.45 Т/с «Свидетели» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» (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+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Шаманка» (12+)
00.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.35 Т/с «Служба доверия» (16+)
04.30 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.00 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия-Перу. Прямая транс-
ляция из Японии
07.55 Панорама дня. LIVE
09.05, 22.05 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
10.45, 23.50 «Эволюция»
11.45, 19.00, 21.45 Большой спорт
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.30 «Советская империя. Гостини-
ца «Москва» (12+)
16.25 «Советская империя. Ледокол 
«Ленин» (12+)

03.35 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.00, 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 Х/ф «Береговая охрана-2» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Спето в СССР (12+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.25 М/с «Аладдин»
07.50 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 23.30, 01.35 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «В гости к Робинсонам»
13.15 «Ералаш» (0+)
13.30 «Уральские пельмени. В от-
пуске» (16+)
14.00, 15.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)
18.00 «Уральские пельмени. Исто-
рическое» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Дере-
венское» (16+)
19.00 М/ф «Шрэк» (6+)
20.40 Х/ф «Трансформеры» (США, 
2007г.) (12+)

00.30, 04.40 «Большая разница» 
(12+)
01.45 Х/ф «Юность Бемби» (0+)
03.05 Ужасы «Призрачная коман-
да» (США) (16+)
05.35 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Господа Скотинины» 
(0+)
11.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал»
11.50 Д/ф «Был Иннокентий Аннен-
ский последним...»
12.25 Д/ф «История стереокино в 
России»
13.10 Линия жизни. Евгений Ямбург
14.05 Д/ф «Душа Петербурга»
15.10 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского
18.35 Д/ф «Талейран»
18.45 «Подземный крейсер»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Николай Жиров. Бер-
лин-Атлантида»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Театральная летопись»
21.35 Спектакль «Заяц. Love Story»
23.15 Д/ф «Дагестан. Школа под не-
бом»
00.15 Худсовет
00.20 Д/с «Счастливые люди»
01.15 Д/ф «Дом искусств»
01.40 Ф.Мендельсон. Музыка к ко-
медии «Сон в летнюю ночь»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Непобедимый» (18+)
09.35, 11.50 Х/ф «Колечко с бирю-
зой» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 «Без обмана». «Вечная све-
жесть. Реанимация» (16+)

15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Кураж» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Война: другое измерение». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Кислая исто-
рия: кефир и йогурты» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)
01.40 Х/ф «Жизнь одна» (Россия, 
2003г.) (12+)
03.40 Т/с «Отец Браун 2» (16+)
05.20 Д/ф «О чем молчала Ванга» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 00.00, 06.25 «Одна за 
всех» (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» 
(16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (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 «Школа проживания» 
(Россия, 2010г.) (16+)
02.20 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
04.10 Д/ф «Умереть молодым» (16+)
05.10 Д/ф «Французы» (16+)
05.35 Д/ф «Русская Балтика» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 «Служу России»
07.00 Новости Главное
07.50, 09.15 Х/ф «Комиссия по рас-
следованию» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

09.50, 10.05, 11.50, 13.15 Т/с «Опе-
рация «Горгона» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 
«Истребители ЯК» (6+)
19.15 Х/ф «День командира диви-
зии» (0+)
21.05 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
Профилактика.

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
08.00 Х/ф «Вернусь к тебе...» (12+)
12.00 Концерт В. Ганиевой и ее уче-
ников (татар.) (6+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00, 23.30 «Новости Татарстана» 
(12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 Спектакль «Знание всего до-
роже»
19.00, 22.15 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
19.20 «Наш след в истории» (6+)
20.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Лада» - «Ак Барс». Трансляция из 
Тольятти. (12+)
22.45, 06.05 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «Формула любви»
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Д/ф. (12+)
03.20 Х/ф «Хочу верить» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
05.40 Ретро-концерт (татар.)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»

17.20 Х/ф «Дружина» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-
мо» (Рига). Прямая трансляция
01.25 «Моя рыбалка»
01.40 «Язь против еды»
02.05 Профессиональный кикбок-
синг. W5. Гран-при Москвы (16+)
04.10 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.00, 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 Х/ф «Береговая охрана-2» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 13.10, 23.45 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк» (6+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.15 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
15.15 Х/ф «Трансформеры» (12+)
18.00 «Уральские пельмени. Дере-
венское» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее о женщинах» (16+)

19.00 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.45 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
00.30, 03.05 «Большая разница» 
(12+)
01.30 Ужасы «Призрачная коман-
да» (США) (16+)
03.45 Х/ф «Валландер. Неугомон-
ный» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Капитанская дочка» (0+)
12.00, 21.35 Спектакль «Трудные 
люди»
14.05, 00.10 Д/с «Счастливые люди»
15.10 «Ты сын и ужас мой...». «До-
рогами разлук»
15.40, 01.05 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина-Весна»
16.20 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»
16.35 Д/ф «Дагестан. Школа под не-
бом»
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского
18.30 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»
18.45 «Бомба-невидимка»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Больше, чем любовь. Иван 
Поддубный и Мария Машошина
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Театральная летопись»
23.40 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
00.05 Худсовет
01.45 Чарли Чаплин. Музыка к кино-
фильмам
01.55 «Земля сокровищ»
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доброе утро»
09.55 Х/ф «Дело №306» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»

11.50 Х/ф «Отцы» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Вечная све-
жесть. Консерванты» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Кураж» (12+)
21.45 «Общероссийское родитель-
ское собрание». Спецрепортаж. 
(12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар» 
(16+)
00.00 «События.»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
04.35 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 «Одна за 
всех» (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» 
(16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (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 «Школа проживания» 
(Россия, 2010г.) (16+)
02.25 Х/ф «Вылет задерживается» 
(0+)
03.55 Д/ф «Софико Чиаурели. Не-
сколько интервью по личным вопро-
сам» (16+)
04.55 Д/ф «ПОГАСШИЕ ЗВЁЗДЫ» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
ПРОФРАБОТЫ

14.00, 00.55 Т/с «МУР есть МУР! 3» 
(16+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 
«Истребитель ЛА-5» (6+)
19.15 Х/ф «Дело «Пестрых»
21.15 Х/ф «Ждите связного» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
04.40 Х/ф «Все наоборот» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (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+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Учителя» (12+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Не от мира сего...» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.10 «Хочу мультфильм!»
17.15, 27.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30, 05.40 «Молодежная останов-
ка» (12+)
17.50 «Tat-music» (12+)
18.00 М/с «Удивительные мифы и 
легенды»
20.05 «Время выбора» (12+)
21.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30, 06.05 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с. (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Хочу верить» (12+)
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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 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.05, 04.00 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 Ночные новости
23.45 Т/с «Свидетели» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Амелия» (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+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «И шарик вернётся» (12+)
00.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.50 Т/с «Служба доверия» (16+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.35, 21.50 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
10.15, 23.55 «Эволюция»
11.45, 23.35 Большой спорт
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.30 «Советская империя. «Хру-
щевки» (12+)
16.25 «Советская империя. 
«Родина-Мать» (12+)
17.20 Х/ф «Дружина» (16+)
20.55 «Гвардия. Мы были простыми 
смертными»
01.30 «Диалоги о рыбалке»
02.00 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20, 21.35 Т/с «Двойная жизнь» 
(12+)
14.25 Время покажет. (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет. (16+)
16.05, 04.00 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 Ночные новости
23.50 Х/ф «Послезавтра» (США, 
2004г.) (12+)
02.05, 03.05 Х/ф «500 дней лета» 
(16+)
03.00 Новости

«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+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «И шарик вернётся» (12+)
00.50 Х/ф «Формула любви» (16+)
02.50 Т/с «Служба доверия» (16+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.35, 21.40 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 16.30, 19.15, 23.25 Большой 
спорт
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.35 «Советская империя. Высот-
ки» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция

04.10 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.00, 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 Х/ф «Береговая охрана-2» 
(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 13.15, 23.40 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
15.05 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее о женщинах» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Все 
мужоперы» (16+)
19.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)
20.40 Х/ф «Трансформеры-3. Тём-
ная сторона луны» (16+)
00.30, 03.10 «Большая разница» 
(12+)
01.10 Х/ф «Валландер. Неугомон-
ный» (16+)

04.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Петербургская ночь» (0+)
12.10 Спектакль «Заяц. Love Story»
13.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
14.05, 00.10 Д/с «Счастливые люди»
15.10 «Ты сын и ужас мой...». 
«Страшное обвинение»
15.40 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»
16.35 Больше, чем любовь. Иван 
Поддубный и Мария Машошина
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского
18.40 Д/ф «О.Генри»
18.45 «Асимметричный ответ»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Ирина Печерникова». «Мой 
серебряный шар»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Театральная летопись»
21.35 Творческий вечер Валентина 
Гафта
22.50 Д/ф «Сражение за Поднебес-
ную»
23.30 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Черно-
гории»
00.05 Худсовет
01.05 Д/ф «Игорь Сикорский. Черте-
жи судьбы»
01.45 Фантазии на темы вальсов и 
танго
01.55 «Магические перстни Пушки-
на»
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Гараж» (16+)
10.05 Д/ф «Равняется одному Гаф-
ту» (12+)
10.55 «Тайны нашего кино». «Боль-
шая перемена» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Храни меня, дождь» 
(Россия, 2008г.) (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Егор Гайдар» 
(16+)
15.40, 04.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Кураж» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Светофор 
Владимира Кантора» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)
02.15 Х/ф «Непобедимый» (18+)
03.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(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» 
(16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (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 «Странные взрослые» (12+)
02.00 Х/ф «Два берега» (16+)
03.30 Д/ф «Первые после Аллы» 
(16+)
04.30 Д/ф «Первые леди Балтии»
05.30 Д/ф «Француженки» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 09.15, 09.50, 10.05, 12.20, 
13.15 Т/с «Возмездие» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости

13.35, 14.05 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 
«Штурмовик ИЛ-2» (6+)
19.15, 23.20 Т/с «Гонки по вертика-
ли» (0+)
23.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.35 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)
04.25 Х/ф «Посторонним вход раз-
решен» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30, 05.40 «Народ мой» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Учителя» (12+)
15.00 «Среда обитания» (6+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/ф
18.30 М/с «Удивительные мифы и 
легенды»
20.05 «Время выбора» (12+)
21.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30, 06.05 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с. (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Т/с «Хочу верить» (12+)

19.35 Х/ф «Путь» (16+)
23.50 «Эволюция» (16+)
01.25 «Полигон». Путешествие на 
глубину
02.30 «Рейтинг Баженова»
02.55 Профессиональный бокс
04.05 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 Сегодня
 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00  Дорожный патруль
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 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «Береговая охрана-2» 
(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 13.10, 23.50 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк третий» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
15.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тём-
ная сторона луны» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Все 
мужоперы» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова» (16+)
19.00 М/ф «Кот в сапогах»
20.35 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.40 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
03.35 Х/ф «Проклятие моей мате-
ри» (16+)
05.25 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Дубровский» (16+)
11.45 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотро-
на»
12.10 Творческий вечер Валентина 
Гафта
13.25 Д/ф «Живые струны»
14.05, 00.10 Д/с «Счастливые люди»
15.10 «Ты сын и ужас мой...». «Без 
вины виноватые»
15.40 Д/ф «Сражение за Поднебес-
ную»
16.20, 02.40 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов»
16.35 Д/ф «Игорь Сикорский. Черте-
жи судьбы»
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского
18.30 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата»
18.45 «Золото Коминтерна»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Интеллектор Горохова»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Театральная летопись»
21.35 Спектакль «Мне снился 
сон...»
22.25 Гении и злодеи. Тур Хейердал
22.55 Д/ф «Silentium»
00.05 Худсовет
01.05 Д/ф «Нечетнокрылый ангел. 
Павел Челищев»
01.55 «В поисках сокровищ Царско-
го Села»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)

10.05 Д/ф «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер» (12+)
10.55 «Тайны нашего кино». «Слу-
жебный роман» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Москва - не Москва» 
(Россия, 2011г.) (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Светофор 
Владимира Кантора» (16+)
15.40, 04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Кураж» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Добрый дедушка 
Сталин» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
00.00 «События.»
00.30 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 
дело» (16+)
02.15 Х/ф «Храни меня, дождь» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(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» 
(16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (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 «Собака на сене» (0+)
03.10 Х/ф «Двое в новом доме» (0+)
04.45 Д/ф «Парни из янтаря» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с «Воз-
мездие» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости

13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 
«И-16. Участник семи войн» (6+)
19.15 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
21.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Скорость» (12+)
02.45 Х/ф «Парашютисты» (0+)
04.30 Х/ф «Очень важная персона» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (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+)
13.00 Ретро-концерт
13.30, 05.40 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Учителя» (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 Д/ф «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/ф
20.05 «Время выбора» (12+)
21.00 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30, 06.05 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.15 Т/с «Хочу верить» (12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)
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ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
05.20, 09.20 Контрольная закупка
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.20 Модный приговор
12.20 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.05 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с А. Пимано-
вым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. (12+)
23.45 Вечерний Ургант. (16+)
00.40 Концерт «The Rolling Stones» 
в Гайд-парке» (12+)
02.05 Х/ф «Что-то в воздухе» (Фран-
ция, 2012г.) (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+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
22.55 Х/ф «Полынь-трава окаян-
ная» (12+)
00.55 Х/ф «Что скрывает любовь» 
(Россия, 2010г.) (16+)
02.55 «Горячая десятка» (12+)
04.00 «Обменяли хулигана на Луиса 
Корвалана...» (12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
09.00 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия-США. Прямая транс-
ляция из Японии 
10.55 «Эволюция» (16+)
11.45, 23.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 
(16+)
15.40 «Советская империя. Брат-
ская ГЭС» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.45, 06.10 Россия от края до края: 
«Камчатка» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 15.00 Новости
06.40 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.45 М/ф
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Валентин Гафт. «Чужую 
жизнь играю, как свою» (16+)
12.00 День города. Прямая транс-
ляция
13.15 Д/ф «Ирина Печерникова. 
Мне не больно» (12+)
14.10, 15.15 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (0+)
16.30, 18.20 Голос. (12+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Сюрприз
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером. (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига. Финал. (16+)
00.35 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» (США, 2011г.) (16+)
03.00 Х/ф «Зубная фея» (16+)
04.50 Мужское/Женское. (16+)

«РОССИЯ 1»
04.55 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.30 «Военная программа» (12+)
09.05 «Танковый биатлон»
10.05 «Конструктор русского кали-
бра» (12+)
11.20 «Моя жизнь сделана в России»
12.00, 14.30 Х/ф «Знахарка» (12+)
16.30 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «Третья попытка» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Теория невероятности» (12+)
00.35 Х/ф «Родная кровиночка» 
(Россия, 2013г.) (12+)
02.30 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
04.25 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
09.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

16.35 «Советская империя. Кана-
лы» (12+)
17.30 «Советская империя. Остан-
кино» (12+)
18.25 Х/ф «Клад могилы Чингисха-
на» (16+)
22.00 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
00.05 «Эволюция»
01.40 «За гранью». Жизнь после 
нефти
02.10 «Иные». Мозг всемогущий
02.40 «Научные сенсации». Мой 
враг-мозг
03.35 «НЕпростые вещи». Монетка
04.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.00, 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 Х/ф «Береговая охрана-2» 
(16+)
23.30 Х/ф «Посторонний» (16+)
01.35 Собственная гордость
02.30 Дикий мир
02.50 Т/с «Час Волкова» (16+)
04.45 Всё будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 13.05 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Кот в сапогах»
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
15.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)

18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Славы Мясникова» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Брекоткина» (16+)
19.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть 1» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть 2» (16+)
22.00 «Большой вопрос. Третий се-
зон» (16+)
23.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
00.55 Х/ф «Проклятие моей мате-
ри» (16+)
02.45 «МастерШеф» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Остров сокровищ» (16+)
12.00 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
12.10 Спектакль «Мне снился 
сон...»
12.55 Письма из провинции. Сатка 
(Челябинская область)
13.25 Д/ф «Интеллектор Горохова»
14.05 Д/с «Счастливые люди»
15.10 Д/ф «Красная площадь. Чи-
тай, Россия!»
15.40 Д/ф «Виктор Соснора. При-
шелец»
16.25 Д/ф «Silentium»
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского
18.30, 02.40 Д/ф «Неаполь-город 
контрастов»
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони»
19.45, 01.55 «Черная книга» Якова 
Брюса»
20.35 Марина Зудина. Линия жизни
21.25 Х/ф «По главной улице с ор-
кестром» (12+)
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «Елизавета» (Великобри-
тания, 1998г.) (16+)
01.25 М/ф для взрослых

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
09.15, 11.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» (0+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
15.40, 03.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн!» (12+)
01.15 Х/ф «На кого Бог пошлет» 
(Россия, 1994г.) (16+)
02.50 Д/ф «Заговор послов» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 23.35 «Одна за всех» 
(16+)
08.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
10.00 Х/ф «Под Большой Медведи-
цей» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» (Рос-
сия, 2011г.) (16+)
22.35 Д/ф «Предсказания: новые 
люди» (16+)
00.30 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
02.10 Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.05 Д/ф «Папарацци. Охота на 
звезду» (16+)
05.05 Д/ф «Сильные мужчины» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.30 Х/ф «Нейтральные воды» (0+)
08.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15 Т/с 
«Гонки по вертикали» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

13.25, 14.05 Т/с «Последний броне-
поезд» (12+)
18.35 Д/ф «Онегин» На связь не вы-
йдет» (16+)
19.15 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» (0+)
21.05 Х/ф «Приказ: перейти грани-
цу» (0+)
23.20 Х/ф «Горячий снег» (6+)
01.20 Х/ф «9 дней одного года»
03.30 Х/ф «Цветы календулы» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 18.30, 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, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
10.45 «Время выбора» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 Д/ф. (12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 М/ф
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» - «Ак Барс». Трансля-
ция из Екатеринбурга. (12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
23.15 Мультфильмы (татар.)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Один день» (16+)
03.15 Т/с «Хочу верить» (12+)
04.00 Спектакль «Желанный голу-
бой берег мой...» (18+)
06.25 «Татарские народные мело-
дии»

14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация. 
16.05 Большой спорт
16.20 «24 кадра» (16+)
17.20 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-
лем» (16+)
20.55 Большой футбол
21.35 Х/ф «Путь» (16+)
23.40 «Большая вода». Дон
00.35 «Большая вода». Печора
01.30 «Полигон». Большие пушки
01.55 «Полигон». Артиллерия Бал-
тики
02.25 «Смертельные опыты». Кровь
02.55 «Мастера». Плотник
03.20 «Максимальное приближение»
04.00 Профессиональный кикбок-
синг. W5. Гран-при Москвы (16+)

«НТВ»
05.40 Дорожный патруль
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Х/ф «Человек ниоткуда» (18+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова
22.55 Х/ф «Петрович» (16+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.05 Всё будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00, 05.10 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 «МастерШеф» (16+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.20 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.45 М/ф «Рога и копыта»
11.30 «Снимите это немедленно!» 
(16+)

12.30 М/ф «Суперсемейка» (12+)
14.30 М/ф «Мадагаскар»
16.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть 1» (16+)
17.20, 23.10 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
19.00 «Дикие игры» (16+)
20.00 М/ф «Мадагаскар-2»
21.35 Х/ф «Джунгли» (Россия, 
2012г.) (6+)
00.50 Х/ф «Миллионер из трущоб» 
(США-Великобритания, 2008г.) (16+)
03.05 Х/ф «Звонок» (18+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «По главной улице с ор-
кестром» (12+)
12.05 Д/ф «Олег Борисов»
12.45, 15.15, 18.30 Новости культу-
ры
13.00 Большая cемья. Олеся Же-
лезняк
13.55 Д/ф «Красная площадь. Чи-
тай, Россия!»
14.25 «Ирина Печерникова». «Мой 
серебряный шар»
15.25 Х/ф «Елизавета» (16+)
17.20 Д/ф «На краю земли россий-
ской»
18.40 Д/ф «Гений компромисса»
19.15 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
21.25 XXIV церемония награжде-
ния лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот»
22.40 Х/ф «Елизавета. Золотой век» 
(16+)
00.25 «Хью Лори: Пусть говорят»
01.20 М/ф для взрослых
01.55 «Железная маска Дома Рома-
новых»
02.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад»

«ТВЦ»
05.40 «АБВГДейка»
06.05 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)

07.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.25 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
10.00 Д/ф «Красавица советского 
кино» (12+)
10.55 «Спасская башня». Шествие 
военных оркестров по Тверской. 
Прямая трансляция
11.30, 15.30 «События»
12.00 День Москвы. Церемония от-
крытия на Красной площади. Пря-
мая трансляция
12.50 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
15.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
17.35 Х/ф «Три полуграции» (Рос-
сия, 2006г.) (16+)
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
02.05 Х/ф «Башмачник» (Россия, 
2002г.) (12+)
04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.15 «Обложка. Добрый дедушка 
Сталин» (16+)
04.50 Д/ф «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 23.50 «Одна за всех» (16+)
07.40 Х/ф «Баламут» (12+)
09.25 Х/ф «Я всё решу сама. Танцу-
ющая на волнах» (12+)
14.55, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/ф «Религия любви» (16+)
21.50 Д/ф «Восточные жены» (16+)
22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Роза прощальных ве-
тров» (12+)
02.15 Х/ф «Трудное счастье» (12+)
04.15 Д/ф «Мужчины как женщины» 
(16+)
05.15 Д/ф «Сёстры» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Вылет задерживается» 
(0+)
07.30 Х/ф «Марья-искусница»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Юрий Носенко» (16+)
10.30 Д/ф «Воздушный Лев Амет-
Хан» (12+)
11.15, 13.15 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» (12+)
13.35 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
19.10 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
21.50, 23.20 Т/с «Последний броне-
поезд» (12+)
02.30 Х/ф «Требуются мужчины» 
(6+)
04.05 Х/ф «Жил-был доктор...» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.45 Х/ф «Один день» (16+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (та-
тар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (12+)
13.00 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Георгии Ибушеве. (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.30 Х/ф «Босоногая девчонка 2» 
(12+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 Открытие XI Казанского меж-
дународного фестиваля мусуль-
манского кино. Прямая трансляция. 
(6+)
23.00 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
00.00 Х/ф «Бибинур» (12+)
02.00 Х/ф «Мадам Ирма» (16+)
03.30 Х/ф «Доигрались!» (12+)
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ,  6 СЕНТЯБРЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Назию Журбу, Зифину 
Галимяновну Габдрахманову, 
Лидию Исмагиловну Шварцман, 
Тамару Никитичну Секачёву, 
Александра Ивановича Утки-
на, Леонида Александровича                        
Ванеева, Галину Киприяновну 
Белорусцеву! 
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь ваша была согрета
Заботой внуков и детей!

Коллектив цеха №1 поздравля-
ет с юбилеем Ольгу Георгиевну 
Попову!
Счастливых дней, 

здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.

Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Коллектив цеха №2 поздрав-
ляет Виктора Дмитриевича                           
Коротких, Владимира Юрьеви-
ча Медведева, Алексея Игореви-
ча Буторина с юбилейным днём 
рождения! 
Поздравляем с юбилеем,
Поздравляем от души,
Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви!

Коллектив спорткомплекса от 
всей души поздравляет с юбилей-
ным днём рождения Альфину 
Имамухамедовну Фаизову!
Пусть глаза ваши сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
И любовь царит везде!

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

Частные объявления

Сайт  спорткомплекса  
http://fokdinur.ru

На правах 
рекламы

Объя вл я е т с я  н а б о р  д е т е й  в  во з р а с т е  о т  9  ле тОбъя вл я е т с я  н а б о р  д е т е й  в  во з р а с т е  о т  9  ле т  
В  С Е К Ц И Ю  Н А С Т О Л Ь Н О Г О  Т Е Н Н И С АВ  С Е К Ц И Ю  Н А С Т О Л Ь Н О Г О  Т Е Н Н И С А ..  

Занятия платные - 500 рублей в месяц, дни посещений - среда, четверг, 
пятница с 18 до 20 часов. Тренировки будут проходить на базе спортивного 
комплекса ОАО «ДИНУР», в спортзале ФОКа.
Инструктор по настольному теннису 
Алексей Баимбатов, телефон 8-950-55-68-575

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 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 Теория заговора. (16+)
13.20 Х/ф «Большая перемена» 
(0+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Большая перемена» 
(0+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «Большая перемена» 
(0+)
18.50 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН-2015» (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН-2015» (16+)
00.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
01.55 Х/ф «Наблюдатель» (18+)
03.25 Мужское/Женское. (16+)
04.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.15 Х/ф «Родня» (16+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Домработница» (16+)
14.00 Вести
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 Х/ф «Генеральская сноха» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране» Миха-
ил Жванецкий
01.30 Х/ф «Удиви меня» (Россия, 
2011г.) (16+)

03.25 «Конструктор русского кали-
бра» (12+)
04.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.00 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия-Алжир. Прямая 
трансляция из Японии 07.55 Пано-
рама дня. LIVE
09.15 «Моя рыбалка»
09.25 Т/с «Байки Митяя» (16+)
14.20 Большой спорт
14.45 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция
16.55 Х/ф «22 минуты» (12+)
18.30 Х/ф «Клад могилы Чингисха-
на» (16+)
22.05 Профессиональный бокс
23.25 Большой спорт
23.45 «Большая вода». Лена
00.40 «Большая вода». Енисей
01.35 Формула-1. Гран-при Италии
02.40 «Максимальное приближе-
ние». Макао
03.55 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

«НТВ»
06.05 Дорожный патруль
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «Телохранитель» (18+)
17.00 Следствие ведут (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом Шевченко
20.00 Большинство
21.15 Т/с «Ментовские войны» (12+)
01.05 Большая перемена (12+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/ф «Мадагаскар»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

09.25 Х/ф «Джунгли» (6+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Брекоткина» (16+)
12.30 М/ф «Мадагаскар-2»
14.00 «Дикие игры» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Большая кухня» (16+)
21.00 М/ф «Мадагаскар-3»
22.40 Х/ф «Миллионер из трущоб» 
(16+)
00.55 Х/ф «Звонок» (18+)
03.00 «Большой вопрос. Третий се-
зон» (16+)
04.00 Х/ф «Зловредное воскресе-
нье» (16+)
05.30 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
11.45 Легенды мирового кино. Омар 
Шариф
12.15 Д/ф «На краю земли россий-
ской»
13.20 Гении и злодеи. Матильда 
Кшесинская
13.50 XXIV церемония награжде-
ния лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот»
15.00 «Хью Лори: Пусть говорят»
15.55 Спектакль «История лошади»
18.05 «Пешком...». Москва книжная
18.30 «След Одигитрии»
19.20 Концерт «Вечному городу-
вечная музыка»
20.55 «100 лет после детства»
21.10 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
23.20 Большая опера- 2014 г. Финал
01.40 М/ф для взрослых
01.55 «След Одигитрии»
02.40 Д/ф «Трир-старейший город 
Германии»

«ТВЦ»
05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 Х/ф «Москва - не Москва» 
(16+)
07.55 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн!» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13.35 Концерт «Один + Один» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.25 Х/ф «Беглецы» (16+)
17.20 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)
21.00 «События»
21.15 День Москвы. Праздничный 
концерт. Прямая трансляция
22.25 Т/с «Отец Браун 3» (16+)
00.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
04.10 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» (12+)
05.10 Д/ф «Кислая история: кефир и 
йогурты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.30 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
14.00 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы» (Россия, 2009г.) (16+)
18.00, 23.10 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
00.00, 05.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
02.20 Х/ф «По улицам комод води-
ли» (0+)
03.40 Д/ф «Если в сердце живёт лю-
бовь» (12+)
04.40 Д/ф «ABBA. Великолепная 
четвёрка» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Лиловый шар» (0+)
07.30 Х/ф «Кто заплатит за удачу» 
(6+)
09.00 Новости Недели с Юрием 
Подкопаевым
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
12.15, 13.15 «Научный детектив» 
(12+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.35 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

21.55, 23.20 Х/ф «Игра» (16+)
00.05 Х/ф «Средь бела дня...» (16+)
01.55 Х/ф «Ошибки юности» (12+)
03.40 Х/ф «Вылет задерживается» 
(0+)
05.10 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.50 Х/ф «Бибинур» (12+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00 «Горит костер на фоне 
ночи...» (татар.) (6+)
10.00 М/ф
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
13.20 Д/ф «Ген террора» (12+)
13.50 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.00, 05.40 Концерт Ф. Салахова 
(татар.) (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Югра» - «Ак Барс». Трансляция из 
Ханты-Мансийска. (12+)
19.00 «Наш след в истории» (татар.) 
(6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (6+)
20.15 «В центре внимания» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «60 лет ООО «Газпром транс-
газ Казань». История в пятилетках» 
(12+)
22.30 «Черное озеро» (16+)
00.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Х/ф «Женщина из пятого 
округа» (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
06.30 «Татары» (татар.) (12+)

ПРОДАМ две однокомнатные квартиры. Телефон 8-909-003-32-30
ПРОДАМ земельный участок 5,5 сотки в коллективном саду №60. Имеются насаж-

дения, 2 теплицы. Телефон 63-78-52 (звонить после 19 часов)
ПРОДАМ мопед «Зодиак», 2013 года выпуска, пробег 150 километров, двухмест-

ный. Цена 22 тысячи рублей или меняю на машину ВАЗ. Телефон 8-908-633-39-62

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» сообщает о смерти труженика тыла, 
ветерана труда завода, бывшего слесаря цеха №2 ЛОПАТИНА Виктора 
Петровича, бывшего садчика цеха №2 ГАТЯТУЛИНА Дефара Минахме-
товича и ветерана педагогического труда, бывшего преподавателя шко-
лы №35 ГАБИГЕР Людмилы Павловны и выражает соболезнование 
родным и близким.

Выражаем благодарность администрации завода, лично Ефиму Мои-
сеевичу Гришпуну, Совету ветеранов, хору «Россияне» за помощь в по-
хоронах Бедрань Людмилы Сергеевны.

Муж, дочь, внучка, родные

Администрация, профком завода, коллектив УСР скорбят по поводу 
смерти художника ГАРЕЕВОЙ Натальи Александровны и выражают со-
болезнование родным и близким. 

Любимых девочек Олечку и Валечку Микушиных 
поздравляю с юбилеем!

Пускай, как звёздочки на небе,      Так будьте счастливей всех на свете
От счастья светятся глаза,       И не печальтесь никогда!

Мама


