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ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
УЖЕ НА ПОРОГЕ УЖЕ НА ПОРОГЕ 

Александр Анатолье-
вич ПОПОВ, начальник 
энергоцеха: - В мае, как 
только была остановле-
на заводская котельная, 
мы приступили к работам 
по подготовке к следую-
щему отопительному се-
зону. Были утверждены 
мероприятия, установле-
ны сроки их выполнения. 
Уже в конце августа наше 
подразделение подтвер-
дило свою готовность к 
осенне-зимнему периоду, 
практически сделав всё, 
что планировали. Если 
низкая температура со-
хранится и будет распо-
ряжение руководства за-
вода, готовы дать тепло 
раньше 15 сентября.

Самый большой объ-
ём работ выполнен в ко-
тельной. Все пять котлов, 
как показали диагностика 
и экспертиза, подготовле-
ны к предстоящим нагруз-
кам, проведена ревизия 
водонасосного и водо-
очистного оборудования, 
запорной арматуры, уз-
лов управления система-
ми отопления. У наших 
работников — большой 
опыт в этом деле, по-
этому ничего не должно 

Уральская погода 
нынче размыла гра-
ницу между летом и 
осенью. Некоторые 
дни августа очень 
напоминали сере-
дину октября. Хоть 
говорят, что у при-
роды не бывает пло-
хой погоды, хочет-
ся тепла. Если не на 
улице, то хотя бы в 
квартирах, на рабо-
чих местах. Готовы 
ли ответственные за 
это службы к началу 
нового отопитель-
ного сезона, я по-
интересовалась у их 
руководителей.

ускользнуть от их внимания. 
Зима — ревизор строгий, 
оплошности не прощает.

На этой неделе специа-
лизированная организация 
проведёт экспертизу дымо-
вой трубы. Ещё предстоит 
завершить работы по тепло-
изоляции трубопроводов на 
заводской территории. 

Олег Анатольевич ЛА-
БЕЦКИЙ, главный энерге-
тик завода: - Подача тепла 
в подразделения завода во 
многом зависит от готовно-
сти самих подразделений к 
отопительной кампании. Эта 
тема постоянно поднимается 
на производственном и строи-
тельном рапортах. Проводим 
целевые проверки. Комис-
сия оценивает выполнение 
мероприятий по подготовке к 
работе в осенне-зимний пе-
риод в основных и вспомо-
гательных цехах. Работники 
огнеупорных цехов №1 и 2, 
рудника и МЛЦ выполняют 
ревизию запорной арматуры 
цеховых тепловых пунктов . 
Ведутся работы по ремонту 
кровли над прессоформо-
вочным участком второго 
цеха, над помолом УПБМО 
цеха №1, кровли здания за-
крытого распределительно-
го устройства 6кВ главной 

понизительной подстанции 
энергоцеха. Силами подряд-
чика восстановлена пропуск-
ная способность канализа-
ционной сети в районе цеха 
№2. Проведены работы по 
реновации магистрального 
водопровода, проходящего 
вдоль первого цеха. 

Во время проверок ко-
миссия составляет акты, в 
которых указываются ещё 
имеющиеся недоработ-
ки, сроки их устранения. В 
целом же, вся подготови-
тельная работа находится 
на завершающем этапе. 
Цеховики в первую очередь 
должны быть заинтересова-
ны в том, чтобы на участках 
было тепло. Надлежащие 
условия труда работников 
— залог их безбольничной 
работы. К тому же многие 
технологии огнеупорного 
производства зависят от 
температурного режима: не 
выдержишь его — получишь 
повышенный брак.

Юрий Павлович УЖЕ-
ГОВ, директор ПЖКУ Ди-
наса: - В феврале мы сфор-
мировали план подготовки 
жилого фонда и сетей тепло-
водоснабжения к следующе-
му отопительному периоду. 
На сегодняшний день все эти 

работы выполнены. Паспорт 
готовности от городского 
управления ЖКХ наша управ-
ляющая компания получила 
одной из первых. Сети и жи-
лой фонд микрорайона гото-
вы к приёму тепла. 

В летний период вы-
полнили работы по сетям 
тепловодоснабжения на 
сумму более 5 миллионов 
рублей. Самые крупные 
объекты — замена участка 
теплотрассы в районе сто-
ловой №25, магистрального 
участка тепловых сетей по 
улице Ильича, 14-18, части 
водопровода по улице Ильи-
ча, 33, большого участка те-
пловых сетей в районе дома 
№30 по улице Сантехизде-
лий. Плюс текущие работы. 
Провели ревизию запорной 
арматуры на всех объектах 
жилфонда и соцкультбыта, 
ремонт и ревизию во всех 
котельных микрорайона. На 
ремонт межпанельных швов 
многоэтажек, козырьков, 
крылечек за лето потрати-
ли порядка 700 тысяч руб-
лей. Мы могли бы сделать 
за подготовительный пе-
риод куда больше, не будь 
50-миллионного долга насе-
ления перед управляющей 
компанией.

В начале этой недели 
я отправил письмо на имя 
первого заместителя ис-
полнительного директора 
завода Александра Ми-
хайловича Гороховского с 
просьбой начать заполне-
ние системы отопления с 
4 сентября. В этот пери-
од, как показывает опыт 
прошлых лет, обнаружи-
ваются слабые места. 
На Динасе много старого 
жилфонда. Наша задача 
— вовремя отреагировать 
на все заявки. Развеси-
ли на подъездах домов 
объявления, предупреж-
дающие жителей о том, 
что будет производиться 
заполнение системы ото-
пления. Телефон дис-
петчера ПЖКУ 63-73-43 
включён круглосуточно. 

На экране монитора, 
расположенного на сто-
ле Юрия Ужегова, кар-
тинка с прогнозом по-
годы на первую декаду 
сентября. Температур-
ные цифры большого 
оптимизма не добавля-
ют. Осень. Уральская.

Алла ПОТАПОВА
Фото Автора

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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НА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕ

На заводе завершается ра-
бота по спецоценке условий 
труда. 

Как сказал начальник служ-
бы промышленной безопасности, 
охраны труда и экологии Эдуард 
Ошурков, карты оценки уже пере-
даны в основные цехи предприя-
тия, чтобы с выводами комиссии 
могли познакомиться руководите-
ли и специалисты подразделений. 
Следующим шагом будет ознаком-
ление работников с документом, 
фиксирующим их условия труда. 
В ближайшее время соберётся 
комиссия, которой предстоит про-
анализировать предоставленные 
специализированной организацией 
результаты, обсудить мероприятия, 
которые потребуются для улучше-
ния условий труда на конкретных 
рабочих местах, решить вопросы, 
касающиеся льгот и компенсаций 
за работу во вредных условиях, с 
учётом последних требований рос-
сийского законодательства.

ВЫВОДЫ 
СДЕЛАНЫ

Семнадцать замечаний сдела-
но службам заводской социальной 
сферы. В том числе, произвести 
ремонт, покраску, испытание пожар-
ных лестниц в ДК «Огнеупорщик», в 
силовом зале спорткомплекса заме-
нить тросы на двух тренажёрах, на 
лыжной базе оборудовать светиль-
ники устройствами, препятствующи-
ми выпадению ртутных ламп.

Рудничанам вручён акт проверки 
из 36 пунктов. Им предстоит, напри-
мер, очистить от мазута привод щё-
ковой дробилки, заменить две лест-
ницы, не отвечающие требованиям 
безопасности, провести ревизию 
освещения в электромастерской, 
отремонтировать вертикально-свер-
лильный станок, заменить средние 
ролики конвейера №11, навести по-
рядок в помещении насосной, сдать 
на испытания изолирующие штанги, 
хранящиеся в открытой подстанции 
мастерской горного участка, обно-
вить схемы складирования запас-
ных частей, а также — инструкции 
по обслуживанию теплогенератора.

Напротив каждой рекомендации 
стоит срок её исполнения. Следую-
щая проверка в этих подразделени-
ях начнётся с анализа выполнения 
предыдущих замечаний.

                                                                                                             
Алла ГЕРМАНОВА

ПРОВЕРКА 
ПОКАЗАЛА

В конце августа прошла 
комплексная проверка состоя-
ния охраны труда и промбезо-
пасности в УСР и на руднике.

На прошлой неделе на      
«ДИНУРЕ» побывала делега-
ция из Богдановича. Програм-
ма встречи была насыщенной.

НОВЫЙ ВИТОК 
         ПАРТНЁРСТВА

С деловым визитом на дина-
совый завод приехали директор 
Богдановичского политехникума             
Сергей Звягинцев, его заместитель 
по учебно-производственной рабо-
те Лариса Алимпиева, заместитель 
генерального директора по управ-
лению персоналом и социальным 
вопросам ОАО «Огнеупоры» Влади-
мир Колмаков и специалист 
управления образования 
Богдановича Александр 
Бобошин. В преддверии 
начала учебы шестнадца-
ти динуровцев в группах 
механиков и технологов 
встреча имела важное зна-
чение.

Началась она в каби-
нете начальника службы 
управления персоналом 
Н.Агафоновой. Гости рас-
спросили о численности 
заводского штата, о том, 
как идёт процесс комплектования 
прессовщиками, станочниками. Оз-
накомились с документами, регла-
ментирующими совместную работу 
предприятия и образовательных уч-
реждений по программе «Уральская 
инженерная школа».

Партнёры встретились с глав-
ным инженером - первым замести-
телем исполнительного директора 
«ДИНУРА» А.Гороховским. Обсуж-
дали важность развития научно-
технического потенциала молодых 
заводчан.

- На то, чтобы вырастить хоро-
шего специалиста из вчерашнего 
выпускника вуза, уходит несколько 

лет, - заметил Александр Михайло-
вич. - В своё время открытие ин-
женерного центра на предприятии 
позволило нам удержать лидирую-
щие позиции на рынке за счёт вне-
дрения новых технологий. Сегодня 
дефицит квалифицированных кад-
ров в отрасли ощущается остро, 
поэтому рассчитываем на отдачу 
от выпускников Богдановичского 
политехникума.

А. Гороховский также отметил 
особую ценность сочетания каче-
ственного профессионального об-
разования и опыта работы, что 
позволяет сменному мастеру при 
необходимости встать к прессу, за-

менить электролафетчика.
Директор  политех-

никума Сергей Звягин-
цев, отвечая на вопро-
сы, перечислил, что они 
готовят электромехани-
ков, сварщиков, токарей, 
электромонтёров, авто-
механиков — словом, 
специалистов по вос-
требованным специаль-
ностям. Представитель 
администрации ОАО 
«Огнеупоры» Влади-
мир Колмаков отметил, 

что кадровые трудности у обоих 
предприятий схожи. Встреча за-
вершилась двусторонним подпи-
санием договора о социальном 
партнёрстве и вручением гостям 
двухтомника об истории динасо-
вого завода. На «ДИНУРЕ» оста-
лись сувениры из Богдановича.

Помимо официальных докумен-
тов коллеги увезли с собой впечат-
ления от посещения УПОКИ цеха 
№1 и класса бюро подготовки пер-
сонала, где динасовские школьники 
изучают робототехнику.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

- Семинар проходил в Екате-
ринбурге, в педуниверситете. При-
обрёл полезные знания о том, как 
можно получить грант для деятель-
ности кружка. Социально значимые 
проекты пользуются финансовой 
поддержкой государства, и, ока-
зывается, многие областные орга-
низации уже стали обладателями 
грантов. Узнал, какие документы 
требуются, куда обращаться за 
поддержкой, - рассказал Игорь 
Владимирович.

Из неформального общения с 
коллегами он узнал о том, что ос-
новными проблемами для педаго-
гов, ведуших занятия в школьных 

В минувшую пятницу инженер-электроник заводской                                
ЛАСУТП Игорь ШКУРАТ, который ведёт занятия в кружке робо-
тотехники, побывал на семинаре, организованном для препода-
вателей в рамках «Уральской инженерной школы». По возвра-
щении поделился полученным опытом.

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

кружках, остаются кадровые, и те, 
что связаны с поставкой необходи-
мого оборудования.

- Сфера специфическая, здесь 
нужно уметь писать программы, ра-
ботать с инструментами. Я, имея 
профильное образование, и то по-
рой не понимаю термины, которыми 
пользуется сегодняшняя молодежь, - 
замечает молодой инженер.

Сложностей с оборудованием 
у И.Шкурата не возникает — ад-
министрация предприятия поза-
ботилась о том, чтобы к началу 
нового учебного года ребята по-
лучили возможность работать с 
паяльниками, в ближайшем буду-

щем будут закуплены и конструк-
торские новинки для создания 
роботов.

- На занятиях мы не зацикли-
ваемся только на робототехнике, 
прививаю полезные в быту навы-
ки — умение пользоваться отвёрт-
кой, тем же паяльником. На по-
следнем уроке перед каникулами 
закончили сборку универсального 
датчика. Он может реагировать на 
наступление сумерек и «давать 
команду» на включение света или 
так же заботиться о поддержании 
определенной температуры воды. 
Полезная штука, например, для 
аквариума, - считает преподава-
тель.

Первое занятие в кружке робо-
тотехники в новом учебном году 
состоялось вчера.

Екатерина ДАНИЛОВА
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Молодые заводчане 
продолжают вносить за-
вершающие штрихи в свои 
инновационные разработ-
ки. Сегодня - о проекте 
одной из участниц про-
ходящего на  «ДИНУРЕ» 
конкурса, заместителя на-
чальника службы эконо-
мического анализа и прог-
нозирования Екатерины 
ЦАРЬКОВОЙ.

- Основная проблема, с 
которой мы постоянно стал-
киваемся на отрезке же-
лезнодорожного полотна от 
завода до станции Подво-
лошная, - хождение людей 
по путям, чего категориче-
ски делать нельзя, - говорит 
Дмитрий Германович. - По 
этой причине были несколь-
ко случаев травмирования 
пешеходов, два из них — в 
прошлом году. Один человек, 
кстати, бывший работник ав-
тотранспортного цеха, про-
пуская состав, не удержался 
на ногах и по снегу скатился к 
вагону, в результате потерял 
ногу. Правило гласит, что на-
ходиться близ движущегося 
поезда опасно для жизни.

Огромную тревогу вызы-
вают подростки, устраива-
ющие для себя аттракцион, 

ТЕРРИТОРИЯ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
 Кто не слышал предупреждений типа «Ходьба по 

железнодорожным путям запрещена» или «Желез-
ная дорога оплошности не прощает». Однако фак-
тов нарушений пешеходами правил безопасности на 
участках движения этого транспорта по-прежнему 
много. Для «ДИНУРА», имеющего свой железнодо-
рожный цех и тринадцать километров стальных пу-
тей, это добавляет обеспокоенности. Актуальность 
поднятой темы я почувствовала в беседе с началь-
ником ЖДЦ Дмитрием ЛОГИНОВСКИХ.

цепляясь за вагоны, запры-
гивая на ступени. В прошлом 
году один из таких «каскадё-
ров» сорвался и угодил но-
гой под колесо. Благодаря 
другу, моментально выдер-
нувшему его из-под вагона, 
старшеклассник лишился 
только двух пальцев на ноге. 
Страшно представить, что 
могло произойти, не окажись 
рядом этого парня. Родители 
должны объяснять детям, 
что есть правила железнодо-
рожного движения, которые 
обязательны для каждого. Их 
несоблюдение чревато опас-
ными для здоровья и жизни 
последствиями. Вдоль всего 
железнодорожного полот-
на охрану не поставишь, а 
проводимые нами рейды не 
дали результата.  

- Всё ли делает завод 

как владелец железнодо-
рожной структуры для 
безопасного нахождения 
граждан в зоне повышен-
ной опасности?

- На территории пред-
приятия и за его предела-
ми, на протяжении подве-
домственной нам железной 
дороги оборудованы пе-
шеходные переходы через 
пути. Уложены специаль-
ные настилы, по которым 
люди имеют возможность 
безопасно переходить че-
рез рельсы. Пешеход, по-
дойдя к такому перехо-
ду, должен осмотреться и 
удостовериться, что пути 
свободны. Машинист ло-
комотива, совершающего 

движение, обязан подать 
звуковой сигнал. На же-
лезнодорожном переезде, 
что находится при съезде 
с кольца на дорогу к грузо-
вой проходной, установлен 
знак «Стоп». Водитель обя-
зан остановиться, убедить-
ся, что поезда вблизи нет, и 
только тогда двигаться. Та-
кие же знаки стоят и те же 
правила действуют на же-
лезнодорожных переездах, 
оборудованных на терри-
тории нашего предприятия. 
Помню, года три-четыре 
назад случилось столкно-
вение гружёной машины 
с тепловозом. Водитель, 
приехавший на «ДИНУР» 
за продукцией, не остано-

вился возле переезда, как 
того требует знак, и попал в 
очень неприятную историю. 
Локомотив протаранил при-
цеп. Быстро остановить 
мощную железнодорожную 
машину невозможно, её 
инерционный путь состав-
ляет не один десяток мет-
ров. Машинист может не 
заметить опасность, а бы-
вает состав движется ваго-
нами вперёд.

- Какие правила ещё 
бы вам хотелось напом-
нить динасовцам?

- Ни в коем случае нель-
зя подлезать под вагонами 
стоящего состава, который 
может тронуться неожи-
данно. Нельзя прикасать-
ся к каким-либо проводам. 
Нельзя оставлять  на путях 
вещи. Был случай, когда 
пацаны положили на рель-
сы покрышку от грузовой 
машины, машинисту тепло-
воза пришлось применить 
экстренное торможение. 
Железная дорога таит мас-
су опасностей. Давайте 
сами будем осторожны и 
сбережём своих детей.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Работа посвящена по-
вышению точности учёта 
плавленых материалов на 
участке помола и дробления 
УПБМО цеха №1. 

- Основным сырьевым 
компонентом для производ-
ства многочисленных видов 
продукции на нашем пред-
приятии является плавленый 
корунд. Исходный матери-
ал – глинозем, цена которого 
напрямую зависит от курса 
валюты. С учетом растущего 
курса доллара себестоимость 
годного продукта достаточно 
высока, поэтому особенно 
важно рачительно относиться 
к используемому сырью. По-
тери материала на любой ста-
дии технологического цикла, 
погрешности в учете увеличи-

ВЛАДЕЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ИНСТРУМЕНТОМ

вают себестоимость корундо-
содержащей продукции, что 
негативно сказывается на её 
конкурентоспособности. Не-
обходимо точно знать, где и 
сколько мы теряем, чтобы 
технологи цеха совместно со 
специалистами завода могли 
точечно воздействовать на 
проблемы, - поясняет Екате-
рина Сергеевна. - Конечно, на 
участке помола и дробления 
активно ведутся работы по мо-
дернизации и реконструкции 
оборудования, направленные, 
в первую очередь, на миними-
зацию потерь дорогостоящего 
материала. Сложность в том, 
что на данный момент мы мо-
жем оперировать цифрами, 
которые получаем расчетным 

путем, результаты фактичес-
ких измерений являются при-
мерными.

Каждый месяц при фор-
мировании производствен-
ного баланса по образова-
нию и движению плавленых 
материалов у специалистов 
возникают сложности, свя-
занные с разрозненностью 
данных в учете, отсутстви-
ем единственно верной ин-
формации, поэтому этот 
процесс трудоемкий и кро-
потливый для работников 
СЭАП и цеха №1.

- В каких ещё случаях 
важна достоверность учёта?

- Для принятия управ-
ленческих решений по ор-
ганизации производства 

конкретного цеха, участка, 
так и работы предприятия 
в целом. Мы - экономисты, 
формируем для руководи-
телей и специалистов за-
вода информацию, которая 
зачастую служит базой для 
решения тех или иных во-
просов, поэтому насколь-
ко верными будут цифры в 
нашей документации, на-
столько правильными и точ-
ными окажутся решения.

Тема проекта выбрана 
не случайно. Два года рабо-
ты в экономическом бюро 
цеха №1 позволили Екате-
рине Сергеевне убедиться 
в необходимости поиска 
решений для этого вопроса 
и его актуальности.

- Что полезного почерп-
нули для себя, работая 
над проектом?

- Работать в сфере про-
изводства всегда интересно, 
поскольку за каждой цифрой 
стоит звено технологичес-
кого процесса. Напрямую с 
производством мы не свя-
заны, поэтому углубиться 
в технологию, особеннос-
ти оборудования, изучить 
технические аспекты, - это 
важно. Проще вести расче-
ты, когда понимаешь суть 
процессов, дискутировать с 

технологами. Понимаю, что 
в конкурсе, несмотря на то, 
что проект выставлен в эко-
номическом блоке, придется 
отвечать на некоторые во-
просы по технологии.

- Вам не впервые при-
дётся защищать работу пе-
ред заводской комиссией.

- Да, в 2011 году, в первый 
год работы на «ДИНУРЕ», я 
участвовала в конкурсе мо-
лодых специалистов. Заня-
ла второе место, проект был 
признан актуальным, но к со-
жалению, пока не внедрен. 
Мы с Натальей Валерьев-
ной Сабирзяновой, которая 
стала руководителем этото 
проекта, надеемся, что наши 
предложения найдут отклик 
и поддержку. Точность учета 
позволит сократить время, 
затрачиваемое на обработ-
ку данных специалистами 
СЭАП и цеха №1, к тому же 
появится оперативный учет, 
который так актуален в на-
стоящее время. 

Здесь можно ставить 
многоточие. Окончатель-
ное решение об актуаль-
ности и эффективности 
предложений примет кон-
курсная комиссия.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Думала, это подпол. И 
почти все так говорили. 
Оказалось, это узкий чулан 
вдоль русской печки. Имен-
но такой голбец я увидела 
в избе 19 века Нижнесиня-
чихинского музея деревян-
ного зодчества и народного 
искусства.

Главная достоприме-
чательность музейного 
комплекса — это Спасо-
Преображенский храм, 
который в годы становле-
ния советской власти был 
разграблен и сильно раз-
рушен. В 1967-м местный 
житель, инженер-земле-
устроитель Иван Дани-
лович Самойлов с груп-
пой единомышленников 
решил отреставрировать 
храм. Десять лет ушло на 
эту работу. Что интерес-
но, унесённые по дворам 
чугунные плиты каслин-
ского литья, которыми 
был выстлан пол церкви, 
по просьбе Ивана Дани-
ловича жители вернули. 
Отмыли стены. Сегод-
ня лики святых строго и 
торжественно смотрят на 
входящих.

На втором этаже хра-

ЧТО ТАКОЕ ГОЛБЕЦ?
Что такое голбец? Этот вопрос я задавала своим знакомым после поездки-

экскурсии ветеранов завода в Нижнюю Синячиху.

ма — единственная в 
мире коллекция народной                          
росписи Среднего Урала. 
Так украшали потолки, 
стены и двери в ураль-
ской избе. Вроде бы не-
сложный рисунок, неяр-
кие краски, но какая сила 
таится в этих творениях, 
если молодой лейтенант 
Иван Самойлов, находясь 
на больничной койке по-
сле ранения в 1942 году, 
вдруг представил, что бе-
лый потолок госпитальной 
палаты разрисован цве-
тами, такими, как в род-
ной избе. И сразу на душе 
стало тепло. Не с этого ли 
момента, пусть ещё нео-
сознанно, возникло жела-
ние оставить потомкам то, 
что так дорого было само-
му. На приобретение не-
которых реликвий Самой-
лов тратил собственные 
средства, а отдавал их в 
музей безвозмездно. Иван 
Данилович стал первым 
Почётным гражданином 
Свердловской области.

На территории музей-
ного комплекса находят-
ся пять часовен, кузни-
ца, постоялый двор, три 

старинные усадьбы. Мы 
были на экскурсии только 
в доме 19 века, а усадьбы 
17 и 18 веков были на ре-
ставрации. Но всё равно 
увидели и узнали очень 
много.

В дороге хранитель за-
водского музея, а в тот 
день – наш экскурсовод 
Ольга Алексеевна Долгих 
рассказывала о светлой 
жизни и мученической 
смерти Великой княгини 
Елизаветы Фёдоровны. 
Мы побывали и в Верхней 
Синячихе в монастыре во 
имя Новомучеников Рос-
сийских. На территории 
его шахта — место гибе-
ли представителей дома 
Романовых, среди них 
была и сестра императри-
цы Елизавета Фёдоровна. 
Рядом построена часовня 
святой Елисаветы. Во-
круг — сосновый бор. В 
день нашей поездки было 
солнечно и тихо. И на-
строение было хорошим, 
поэтому долгая дорога не 
показалась утомительной.

Татьяна ЧИКУРОВА, 
внештатный автор

До призыва в армию 
юноша успел освоить спе-
циальность слесаря по 
ремонту дорожно-строи-
тельной техники и полу-
чить права, выучившись 
на курсах от военкомата. 
После службы вернулся в 
Первоуральск.

- Искал работу. Отец 
работал в автотранспорт-
ном цехе, на тракторе. 
Предложил и мне пойти 
на завод. На работу при-
нимал Виктор Григорье-
вич Токарев. С тех пор 
вожу бортовые машины, 
самосвалы, ЗиЛы, - пере-
числяет Н.Черепанов.

Поначалу молодой во-
дитель хотел из материа-
льных соображений пе-
реквалифицироваться в 
белазиста, но после того, 
как сел за руль новенько-
го ЗиЛка, не стал менять 

МЕЧТА ДЕТСТВА СБЫЛАСЬ
Водителю автотранспортного цеха Николаю 

ЧЕРЕПАНОВУ нынешним летом присвоено зва-
ние «Ветеран труда завода». Пролетели двад-
цать пять лет работы на «ДИНУРЕ», во что Ни-
колаю Николаевичу с трудом верится. Кажется, 
это было вчера...

железного напарника. Ни-
колай Николаевич охотно 
отправлялся в поездки по 
стране согласно заявкам 
заводских служб сбыта и 
снабжения. Москва, се-
верные и южные регио-
ны России — побывал во 
многих городах. Ситуа-
ции в дороге случались 
разные, особенно трудно 
приходилось водителям 
в лихие девяностые, но 
опыт и умение находить 
общий язык всегда выру-
чали.

- В другом деле себя 
не представляю, - говорит 
ветеран предприятия. - 
Тётя как-то рассказывала, 
что в детстве я показывал 
на машины и говорил, что 
буду на них ездить. Техни-
кой всегда интересовал-
ся, поэтому насчёт специ-
альности не раздумывал. 

За годы работы на заво-
де убедился в надёжно-
сти  нашего предприятия. 
Когда людям месяцами не 
выдавали зарплату, у нас 
ни разу не задержали. С 
квартирой вопрос тоже ре-
шил здесь, на «ДИНУРЕ». 
Платить за неё по дого-

вору осталось три года. 
Деньги вычитают из зар-
платы, удобно. И знаю, 
что плачу за своё жильё, 
не за съёмное,

Водитель со стажем 
уверен — каждый настраи-
вает машину под себя, как 
музыкант свою скрипку. 

Выходя на работу после 
отпуска, Николай Нико-
лаевич не раз замечал, 
что работает техника по-
другому.

После смены он пере-
саживается на личную 
машину. Быть автовла-
дельцем, по мнению Че-
репанова, сегодня необ-
ходимость: нужно помочь 
родным по хозяйству или 
съездить с семьёй в Ека-
теринбург на выходных — 
без колёс не обойтись.

...Сегодня в путевом 
листе пунктом назна-
чения для Николая Ни-
колаевича и его ЗиЛа с 
наклейкой-триколором 
на двери кабины значит-
ся Екатеринбург. Утром 
площадка АТЦ похожа 
на муравейник: мимо 
проехала «Газель», ря-
дом урчит двигателем 
самосвал, выезжает на 
маршрут автобус. Рабо-
ты у заводских водите-
лей предостаточно.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Первыми «выпускниками» курса «Разработка корректи-
рующих действий, анализ соответствия и причины их воз-
никновения» стали начальники и старшие мастера участков 
цеха №1. Первые отзывы слушателей подтверждают, что 
такая учёба руководителям производства необходима. Все 
знают о системе менеджмента качества, но не все умеют 
правильно применять её инструменты в своей работе. Об-
учающий курс призван исправить это, научив практиков 
грамотно пользоваться таким элементом системы как кор-
ректирующие действия при выявлении имеющихся несоот-
ветствий и причин их возникновения. С 7 сентября начнутся 
занятия для начальников участков второго цеха, с 14-го — 
для старших мастеров этого подразделения. 

УЧЕБНЫЙ КУРС
Учёба, организованная заводскими специалиста-

ми отдела качества и сертификации, продолжается.

Отзвенели на этажах «Лесной сказки» ребячьи голоса. Те-
перь здесь поправляют здоровье труженики и ветераны завода. 
Не первый раз путёвку в профилакторий приобретают маркшей-
дер рудника Наталья Дьякова и грохотовщик этого подразде-
ления Венира Манаева. Поправить здоровье решили шестеро 
работников первого цеха. Электросварщик Никита Мочалов, 
дробильщик Светлана Устюгова, уборщик территории Любовь 
Иванова не понаслышке знают о пользе отдыха в местной 
здравнице и с удовольствием пользуются возможностью здесь 
побывать снова. Укладчик-упаковщик Татьяна Таратухина и 
уборщик производственных помещений Татьяна Антонова, ко-
торым в этом году присвоено звание «Ветеран труда завода», 
воспользовались правом бесплатного отдыха в «Лесной сказ-
ке», которое закреплено в Колдоговоре. Для Дмитрия Рядского 
это первый заезд. Молодой дробильщик успел оценить красоту 
природы, окружающей профилакторий, здешний уют.

Алла ГЕРМАНОВА

  ВЗРОСЛЫЙ ЗАЕЗД
В среду в заводском санатории-профилактории начал-

ся первый осенний заезд работников предприятия. 
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ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ПЕРВОКЛАШЕК ДЛЯ ПЕРВОКЛАШЕК   

В канун каждого нового учебного года в за-
водской Дворец приглашаются дети огнеупор-
щиков, которые идут в 1-й класс. На «ДИНУРЕ» 
эта традиция прижилась и полюбилась.

Нарядные, красивые 
девчонки и мальчишки 
пришли на праздник вместе 
с мамами, папами, бабуш-
ками, старшими братьями 
и сестрёнками. За них, вче-
рашних дошколят, рады все. 
Впереди у ребят очень мно-
го интересного и удивитель-
ного, ведь страна знаний та-
кая большая и бесконечная. 

И детвора, и взрос-
лые громко аплодировали 
юным артистам из цирко-
вой студии «Ровесник», с 
удовольствием разгадыва-
ли загадки, вместе со ска-
зочным Карлсоном водили 
хоровод, играли, смеялись. 
А известный сластёна с 
пропеллером угощал своих 
маленьких друзей конфета-
ми и шоколадками. Среди 
этого шума и веселья мне 
удалось поговорить с перво-
клашками и их родителями. 

У слесаря первого цеха 
Валерия Попова нынче в 
школу пошла дочка. Даша 
знает все буквы, неплохо чи-
тает. Девчонка будет учиться 
в пятнадцатой школе, ко-
торую заканчивал её папа. 
У Валерия, как он сказал, 
остались самые хорошие 
воспоминания о той поре, 
об учителях, школьных дру-
зьях. Ему очень хочется, что-
бы дочка была прилежной 
ученицей. Даша посещала 

детский сад № 26, 
теперь она — учени-
ца 1«В».

Долго и тща-
тельно готовились 
к школе в семье 
Залии Таваповой, 
работницы участка 
кварцевой керамики 
первого цеха. Алина 
почти каждый день 
перебирала свои 
ученические принад-
лежности. То сложит 
в ранец тетрадки, 
пенал, альбом, клей, каран-
даши, то снова разложит на 
столе, разглядывает. Дев-
чонка любит рисовать и, как 
говорит Залия, у неё неплохо 
получается. А ещё Алина с 
удовольствием поёт, слуша-
ет, как мама или папа чита-
ют ей книжки, может подол-
гу смотреть мультфильмы. 
Пока мама поправляла ей 
огромный бант, я спросила у 
Алины, как она будет учить-
ся. Ответ был: «На пятёрки». 

Инженер ООТиЗ На-
талья Попова (на снимке), 
глядя на дочь, танцующую 
среди сверстников, сказала: 
«Как выросла, совсем боль-
шая». Юля не раз слышала 
от мамы, что учиться в шко-
ле — здорово, поэтому она 
буквально считала дни до 
первого сентября, очень 
уж хотелось форму надеть, 

взять новый ранец, сесть 
за парту. Наталья училась 
в Новоуткинске, в школе 
№26. Прошло после вы-
пускного много лет, но она 
помнит всех учителей, а с 
одноклассниками их связы-
вает крепкая дружба, почти 
все регулярно съезжаются 
в родную школу на вечер 
встреч. Наталья надеется, 
что у дочки будет такой же 
дружный класс.

Тем временем музыка 
понемногу начала стихать. 
Наступил момент вручения 
подарков. Ребята один за 
другим подбегали к веду-
щим, а после долго разгля-
дывали, что же там в ярких 
пакетах, вручённых от заво-
да, на котором работают их 
мамы и папы. 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Двести десять вчерашних детсадовцев в этот день стали 
школьниками. Для них уроки и перемены, домашние зада-
ния и оценки — путь, который ещё предстоит пройти. Обра-
щаясь к первоклассникам, директор 15-й Юлия Кириллова 
пожелала им с удовольствием ходить в школу, найти новых 
друзей и научиться учиться. В выпускниках Юлия Викторов-
на поддержала стремление найти свой дальнейший путь и 
достичь на нём успехов. Также директор пригласила всех 
ребят принимать участие в проектах «Уральской инженер-
ной школы», которые будут реализовываться в наступив-
шем учебном году совместо с «ДИНУРОМ».

Слова напутствия сказали шефы — представители ад-
министрации и профсоюзного комитета завода. Ветеран 
предприятия Вера Попова передала в школьную библиоте-
ку подшивки журналов «Тайны ХХ века» и «Загадки исто-
рии» за 2014 год.

Для праздничного настроения — стихи и песни о 
школе, «стая» воздушных шаров, которая унесла под 
облака загаданные детьми желания.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

В 11 часов директор шко-
лы искусств М.Максимова, 
несмотря на организацион-
ную суету, согласилась отве-
тить на мои вопросы. Самое 
старшее из зданий городских 
музыкалок в микрорайоне 
Динас пришло в негодность. 
Комиссия специалистов вы-
несла вердикт - помещение 
законсервировать. Родители 
взроптали, где будут обу-

ДА БУДЕТ МУЗЫКА!ДА БУДЕТ МУЗЫКА!
Первое сентября, безусловно, день особенный, сума-

тошный в каждой семье, где есть школьники и студенты. 
Хлопоты накануне, информационный фонтан про рефор-
мы образования от СМИ, от коллег, от всезнаек в автобусе 
добавляют волнения. А со второго сентября начинаются 
учебные будни. Хочется, чтобы дети, переступившие по-
рог школы с открытыми глазами, с огромным желанием 
учиться, познавать, развиваться, такими пришли и к по-
следнему звонку. А случится ли это, зависит в значитель-
ной степени от нас, взрослых — учителей, родителей.

чаться музыке дети? Ездить 
в центр на автобусах? Нет 
и нет! Пошли ходоки по ин-
станциям, разлетелись об-
ращения. Считаю, имеют 
право проявить инициативу, 
получить ответ от власти и 
её представителей.

Справедливости ради ска-
жу, что первой к Е.М.Гришпуну 
обратилась директор Марина 
Владимировна, попросила 

рассмотреть возможность 
местным будущим Хворо-
стовским, Башметам начать 
учебный год в помещении 
заводского Дворца культуры. 
Стали обсуждать вопрос. По-
смотрели комнаты, как без 
ущерба будут вмещаться 
школа и студии. Оказалось, в 
соответствии с лицензией об-
разовательного учреждения 
необходимо выполнение осо-
бых требований. Заводской 
ДК им не отвечает. В связи с 
этим было принято в сложив-
шейся ситуации единственно 
правильное решение — 42 
воспитанника музыкалки Ди-
наса будут учиться в здании 
на улице Чкалова, 23. Роди-
тели успокоились, поняли, 
вспомнив путь великих, «пеш-
ком пришедших в Москву», 
обучавшихся на чужих ин-

струментах. Семь родителей, 
в основном маленьких учени-
ков, написали на год заявле-
ние, словом, взяли академку 
— подрастут, а может что-то 
и изменится. Четыре педаго-
га — И.Глазырина, Л.Грицюк, 
Н.Рыжанкова и О.Гвоздева 
приступили к работе. Людмила 
Михайловна Грицюк состави-
ла расписание так, чтобы дет-
кам с Динаса рано не вставать, 
занятия по специальности и 
уроки в общеобразователь-
ной школе не наплывали друг 
на друга. Знакомые родители, 
встретившиеся 1 сентября 
у музыкалки, поделились со 
мной, что и маршрут уже «от-
работали», убедились, что 
пешеходные переходы через 
улицы Ватутина и Володар-
ского обустроены. И большая 
музбиблиотека уже открыта, и 

оборудованы классы, инфор-
мационные доски, раздевалка.

У меня поднялось на-
строение. Заглянула в класс 
Павла Дмитриевича Ли-
страткина - человека, посвя-
тившего жизнь музобразова-
нию. Он — один из немногих 
педагогов области сохранил 
преданность народному на-
правлению. Его слабость 
— гармонь, баян, бала-
лайка. Наталья Сергеевна 
Кофман научила хоровому 
пению сотни ребят, вместе 
с ними покорила не одну 
конкурсную вершину. Про-
славленных пианистов вос-
питала Лидия Гавриловна 
Иренкова. В городской шко-
ле искусств хорошие тради-
ции и самое главное — ува-
жение и любовь к ученикам.

Ольга САНАТУЛОВА

ДОРОГОЙ ДОРОГОЙ 
  ЗНАНИЙ  ЗНАНИЙ

Школьный двор пятнадцатой, кажется, с трудом 
вместил всех — первоклассников и тех, кому скоро 
заканчивать учёбу, родителей, педагогов. Хмурое 
первосентябрьское утро расцвечено пятнами воз-
душных шаров, бантами и улыбками.
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6 ЗДОРОВЬЕ

ДИЕТА НАВСЕГДА
21 августа отмечался Всемирный день здорового питания. Отличный    

повод, чтобы пересмотреть свой рацион. О том, как питаться правильно, 
рассказывает главный диетолог Свердловской области Татьяна НОВИКОВА

— Раньше в обиходе 
была «Книга о вкусной и 
здоровой пище», работа-
ли диетические столовые. 
Какие критерии здорового 
питания есть сейчас?

— Здоровое питание — 
это такое питание, которое 
способствует укреплению здо-
ровья и профилактике заболе-
ваний. Питание должно быть 
сбалансированным — опре-
делённое количество белков, 
жиров и углеводов в день. По-
этому мы должны употреблять 
разнообразную пищу.

— Диетологи называют 
белки «протеинами» — от 
греческого слова «про-
тео», что означает «зани-
мающий первое место». 
Откуда такое «поклоне-
ние» белкам?

— Это незаменимая 
часть пищи, белки идут на 
построение новых клеток и 
замену износившихся, ак-
тивно участвуют в обмене 
веществ. Основными источ-
никами белка животного про-
исхождения являются мясо, 
рыба, творог, яйца. В расти-
тельных продуктах тоже со-
держатся протеины, особен-
но в бобовых и орехах.

— Значит, можно упо-
треблять только расти-
тельный белок, как в веге-
тарианстве?

— Я как диетолог это не 
приветствую. Да, в раститель-
ной пище тоже есть белок, но 
только в животном белке есть 
необходимые нашему орга-
низму аминокислоты. 

— Избыток белка в пи-
тании может быть вреден?

— Это может привести к 
перегрузке печени и почек 
продуктами его распада. 
Некоторые диеты основаны 
на употреблении большого 
количества белка и полном 
отказе от углеводов, но это 
вредно, как, впрочем, и дру-
гие экзотические диеты.

— Почему вы против 
специальных диет?

— Потому что я - за здо-
ровое рациональное питание. 
Организм, посаженный на 
жёсткую диету, запоминает пе-
риод голода и потом начинает 
пополнять запасы. Любая дие-
та — стресс для организма. 

— С белками ясно, а за-
чем нам нужны жиры?

— Жиры — источник 
энергии. Они защищают ор-
ганизм от потери тепла и от 
ушибов, а жировые капсулы 
внутренних органов служат 
им опорой и защитой от по-

вреждений. Жиры содержат 
множество веществ, необхо-
димых человеку. А ещё они 
вызывают чувство сытости. 
Различаются насыщенные 
и ненасыщенные жирные 
кислоты. Ненасыщенные 
жиры содержатся в жирной 
морской рыбе, орехах и се-
мечках. Есть они в любых 
нерафинированных маслах, 
в том числе - льняном. Эти 
кислоты не только снижают 
содержание «плохого» холе-
стерина в крови, но и норма-
лизуют давление, борются 
с воспалительными процес-
сами и защищают мозг от 
нейродегенеративных изме-
нений. Насыщенные жиры 
содержатся в продуктах жи-
вотного происхождения — 
мясе, молоке, масле и яйцах. 
Насыщенные жиры участву-
ют в построении всех клеток, 

— В последнее время 
часто встречается такое 
понятие, как трансжиры?

— Это жиры, искусствен-
но созданные из расти-
тельных элементов путем 
гидрогенизации. Во многих 
странах мира промышлен-
ные трансжиры либо запре-
щены, либо очень ограниче-
ны. Они содержатся в чипсах 
и попкорне, фастфудах, в об-
легчённых сырах.

— Они вредны?
— Да. Трансжиры влияют 

на обмен веществ и приво-
дят к различным заболева-
ниям. Почему сейчас много 
полных детей? Посмотрите, 
везде идёт реклама вредных 
продуктов. Весь фастфуд 
построен на трансжирах. 
Сегодня трансжиры могут 
содержаться в любых про-
дуктах, поэтому внимательно 

изучайте упаковку. Трансжи-
ры маскируются под надпи-
сью: «Заменители молочного 
жира». Если редко употреб-
лять такие продукты — орга-
низм справится, а если час-
то — будет нанесён вред.

— А чем полезны угле-
воды?

— Без углеводов голов-
ной мозг и печень человека 
просто не смогут работать. 
Жиры и белки не будут усваи-
ваться и перерабатываться. 
Но существуют так называе-
мые углеводы «быстрые» 
(конфеты, сахар, выпечка) и 
«медленные» (крупы, бобы, 
некоторые фрукты и овощи). 
Первая группа расщепляется 
значительно быстрее второй, 
это заметно даже по назва-
нию. Но они всё равно станут 
глюкозой — главным «топли-
вом» организма. Вот только 
лишние «быстрые» углеводы 
будут накапливаться в орга-
низме в виде жира.

поэтому они нужны, но в уме-
ренном количестве. Их избы-
ток приводит к накоплению 
лишнего веса и повышению 
уровня холестерина.

— Сейчас говорят, что 
холестерин полезен...

— Холестерин важен для 
нашего организма точно так 
же, как кислород или вода. 
Он необходим для синтеза 
половых гормонов, желчных 
кислот в печени и витами-
на Д. Кстати, свыше 8 про-
центов плотного вещества 
мозга состоит из чистого 
холестерина. Но когда его 
много, он становится опа-
сен. Поэтому совсем ис-
ключать из своего рациона 
насыщенные жирные кис-
лоты не стоит. Но их надо 
ограничить, а некоторые со-
всем исключить. Большим 
содержанием насыщенных 
жирных кислот отличаются 
маргарины, фастфуды, кон-
дитерские изделия.

• Ужинать нужно не позже, чем за три часа до сна. 
Еда должно быть лёгкая и не обильная — салаты, 
фрукты, овощи. Помните: в первую половину дня 
жир расходуется, а во вторую — накапливается.

• В день нужно выпивать примерно 1,5-2 литра 
чистой воды. Нельзя часто утолять жажду мине-
ральной водой, в ней содержится много микроэле-
ментов, что может привести к камнеобразованию.

• В день должно быть не менее 4-5 приёмов 
пищи. Очень важно питаться «по часам», то есть в 
определённое время. Тогда и организм будет рабо-
тать как часы. Не стоит пропускать завтраки—это 
залог хорошего настроения на целый день.

• Если вы едете отдыхать по системе «всё вклю-
чено» — помните, что желудку тоже нужен отпуск. 
Лучше не есть, а пробовать. Иначе привезёте с от-
дыха лишние килограммы и проблемы с желудком, 
а не новые интересные впечатления.

Фадисхан Файзуллович НАБИУЛЛИН, ветеран за-
вода: - Моё лучшее лекарство — физкультура. Летом — 
ходьба, зимой - лыжи. В свои семьдесят пять лет я за 
прошлую зиму прошёл в общей сложности 330 километ-
ров. Каждый год завод прокладывает отличную лыжню, 
идти по которой — одно удовольствие. Не раз приходи-
лось видеть уроки физкультуры в динасовской школе. 
Пять человек катаются на лыжах, остальные стоят в 
стороне. Не понятно, почему родители не контролируют, 
взял ли ребёнок лыжи, если в этот день у него физкуль-
тура. Мы любили эти уроки, ждали их. Уверен, дружба со 
спортом начинается со школы. Я, например, до сих пор 
помню учителей физкультуры Петра Петровича Петрова 
и Валентина Ивановича Герасимова. Мы всем классом 
ходили по висячему мосту через Чусовую в лес, где ка-
тались на лыжах. Участвовали в школьной спартакиаде. 
Я любил игровые виды спорта, плавание. Потом, при-
дя на завод, активно включился в общественную жизнь. 
Производство у нас тяжёлое, поэтому соревнования на 
свежем воздухе, активные движения очень полезны. За-
ряжаешься энергией, хорошим настроением, чувствуешь 
себя моложе.

Ирина Геннадьевна ЗЫРЯНОВА, начальник отдела 
качества и сертификации: - Положительные эмоции, по 
моему убеждению, - лучшее лекарство от усталости, напря-
жения, депрессии. Лично я их черпаю в общении с миром 
театра. В студенческую пору, находясь на практике в Дне-
пропетровске, увидела спектакль «Лебединое озеро» и до 
сих пор не пропускаю ни одной премьеры в театре оперы и 
балета Екатеринбурга. Часто бываю в филармонии. Обще-
ние с прекрасным, умные постановки добавляют сил, энер-
гии, оптимизма, в общем - того, что так необходимо для со-
хранения здоровья в наше суматошное время. Не понимаю 
людей, которые не пользуются возможностью посещать     
театры, концерты, живя рядом с культурной столицей Урала. 

Кроме духовной пищи стараюсь не забывать о физиче-
ской форме, отдавая предпочтение плаванию. 

 Алла СЕРЁГИНА

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
- С ПОЗИТИВОМ

Как сохранить здоровье на долгие годы? Это 
волнует если не каждого, то очень многих. Мы 
обратились к динасовцам с просьбой поделиться 
собственными рецептами крепкого здоровья. 

Ребёнок должен много двигаться. Для этого до-
статочно ежедневной зарядки, танцевального кружка, 
обычной школьной спортсекции и любительских посе-
щений бассейна. Не лишайте школьников ежедневных 
прогулок.

Рабочее место не только в школе, но и дома долж-
но обеспечивать правильную посадку ребёнка — спина 
за письмом должна быть прямая, свет - падать с левой 
стороны. Идеально, когда учебная мебель «растёт» за 
ребёнком.

Не давайте школьникам 1-х классов использовать 
компьютер и любой другой гаджет более десяти минут в 
день, норма для 2-5-х классов —15 минут, для 6-7-х — 20 
минут, для 8-11-х классов — 30 минут в первое занятие 
в день и 20 минут — во второе. Детям категорически за-
прещено работать на компьютере перед сном.

В ежедневном рационе - обычные каши, супы и 
овощи. Мясо и рыбу надо готовить не из полуфабри-
катов, пусть их будет меньше, но они должны быть на-
туральными.

РОДИТЕЛЯМРОДИТЕЛЯМ
НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

На беззаявительный 
перерасчет страховой 
пенсии имеют право полу-
чатели страховых пенсий 
по старости и по инва-
лидности, за которых их 
работодатели в 2014 году 
уплачивали страховые 
взносы. Напомним, в про-
шлом году страховая пен-
сия называлась страховой 
частью трудовой пенсии. 

Повышенный размер 
страховой пенсии в авгус-
те получили 14439 ра-

РАБОТАЮЩИМРАБОТАЮЩИМ
  ПЕНСИОНЕРАМ  ПЕНСИОНЕРАМ

В августе работавшие в 2014 году пенсионеры получили страховую пенсию 
в повышенном размере. Повышение пенсии обусловлено проведением Пенси-
онным фондом России ежегодной беззаявительной корректировки размеров 
страховой пенсии работающих пенсионеров. 

В понедельник, 31 ав-
густа, в управлении ПФР 
в рамках Единого дня  от-
крытых дверей проведе-
ны урок школы молодого 
пенсионера, торжествен-
ное вручение «Пенсионных 
сертификатов». Специа-
листы управления рас-
сказали о ключевых из-
менениях  пенсионного 
Законодательства, а так-
же о порядке инвестиро-
вания средств пенсион-
ных накоплений.

Л. ЧЕРТИЩЕВА, 
заместитель начальника 

УПФР в Первоуральске

«Пожалуй, в эти дни 
самое главное - запись в 
студии детей и взрослых. 
Трудно выделить, да мы и 
не определяем рейтинги, 
какое творческое объеди-
нение популярнее», - ска-
зала Дарья. 

Выбирают бабушки, ро-
дители, сами ребята. Мас-
са ответов на вопрос: «По-

Сентябрь для сотруд-
ников Дворца культуры 
наполнен хозяйственны-
ми и организационными 
мероприятиями. Нако-
ротке поговорили с худо-
жественным руководи-
телем Д. БОЧКАРЕВОЙ.

чему именно эта студия?» 
обычно звучит: «Знаю ру-
ководителя», «Старший 
ребёнок ходил», «На кон-
церте были всей семьёй», 
«Для общего развития». 
Есть и такие примеры - в 
истории «Ровесника» три 
артистки из семьи Сара-
пуловых – мама Марина, 
Ирина и младшая Маша. 
Кстати Ирина будет нын-
че вести подготовишек в 
популярном коллективе. 
Студии на все вкусы - и 
для поющих, и желающих 
обучиться танцам разных 
направлений, и рисова-
нию, и декоративно-при-
кладному ремеслу.

Составляется расписа-

ние, как пояснила художе-
ственный руководитель, 
не ухудшаются условия 
для занятий из-за ре-
монта большого зала на 
первом этаже. Он станет 
комфорт-нее для занятий. 

ВРУЧИЛИ ВРУЧИЛИ 
СЕРТИФИКАТЫСЕРТИФИКАТЫ

ботающих пенсионеров-
первоуральцев или 28 
процентов от числа всех 
получателей пенсий горо-
да. В среднем страховые 
пенсии работающих пен-
сионеров увеличились на 
180 рублей. 

В отличие от традицион-
ной индексации страховых 
пенсий, когда их размеры 
увеличиваются на опреде-
ленный процент, прибавка к 
пенсии от корректировки но-
сит сугубо индивидуальный 

характер: ее размер зависит 
не только от уровня зара-
ботной платы работающего 
пенсионера, но и от его воз-
раста. Чем дольше гражда-
нин находится на пенсии, 
тем меньше количество лет, 
на которые будет делиться 
сумма уплаченных за него 
взносов, в результате чего 
прибавка к пенсии будет 
больше.

Управление Пенсионного 
фонда Первоуральска

 Народный духовой оркестр «Серебряные трубы», под-
готовительная группа. Руководитель Александр Геннадьевич 
Скрынников. Дети с 12 лет  Обращаться в ДК по понедельни-
кам в 18.00.  Комната № 8. Занятия бесплатные.

 Татарский ансамбль «Урал моннары». Руководитель 
Эльмира Мубиновна Вахитова. Дети с 7 лет и взрослые до 
40 лет.  Телефон 8-902-26-38-843. Занятия бесплатные.

 АРТ- студия «Bellissimo». Руководитель Наталья Алек-
сандровна Бессонова. Дети с 6 лет и взрослые  с вокальными 
способностями.  Комната № 55.  Занятия  бесплатные.

 Детский творческий центр «Премьер». Руководители 
Алла Евгеньевна Смоленская, Ольга Ивановна Ларкина. 
Дети с 8 до 14 лет. Кастинг  по понедельникам в 18 часов.  
Комната № 56. Занятия бесплатные.

 Хор русской песни «Рябиновые гроздья». Руководи-
тель Любовь Николаевна Завалишина. Возраст не ограни-
чен. Комната № 56. Занятия бесплатные.

 Фольклорный ансамбль «Околица». Руководитель Лю-
бовь Николаевна Завалишина. Прослушивание в комнате 
№ 56. Занятия бесплатные. 

 Хор русской песни «Русская душа». Руководитель 
Александр Гаврилович Алашеев. Возраст не ограничен.   
Телефон 8-922-22-77-572.  Занятия бесплатные.

Регион, где мы живём, 
многонационален. Одна из 
выставок посвящена этой 
теме и называется «Урал 
— дом ста народов». Нынче 
исполняется 145 лет клас-
сику русской литературы 
А.И.Куприну. О творчестве 
Александра Ивановича - со-
ратника Бунина и Горького 
расскажет книжная экспози-
ция «Художник слова и гу-
манист». Тем, кто следит за 
творчеством местных авто-
ров, будет интересна выстав-

ВО ДВОРЕЦ ВСЕЙ СЕМЬЁЙВО ДВОРЕЦ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ

Ремонтные работы ведут-
ся в баре.

В планах – разнообраз-
ные программы для детей 
всех возрастов. Массовые 
мероприятия для взрослых, 
проведение традиционных 

заводских праздников, кон-
курсов. На дворцовской 
сцене проходят городские 
ежегодные «Данс-парад» и 
«Поющий край». ВИА «Маг-
нитон» готовится к своему 
большому концерту. Уже 
состоялся первый оргкоми-
тет по Дню пожилых людей.

Ольга САНАТУЛОВА
Фото из архива редакции

2015-Й — ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

ДЛЯ КНИГОЛЮБОВДЛЯ КНИГОЛЮБОВ
Тем, кто дружен с книгой, кто видит в ней умного 

собеседника, воспринимает её как бесценный кладезь 
информации, сотрудники центральной городской би-
блиотеки подготовили ряд книжных выставок, которые 
будут развёрнуты в её стенах с 7 по 13 сентября.

ка «Проза и поэзия Среднего 
Урала». Выставка-реклама 
«Почитаем?» - своего рода 
компас в новинках художе-
ственной, публицистиче-
ской, научной литературы, 
периодики, которыми по-
стоянно пополняется фонд 
центральной городской би-
блиотеки. Сотрудницы этого 
просветительского учреж-
дения продолжают цикл вы-
ставок «Старые книги о глав-
ном». В этот раз подобрана 
литература по теме «Дере-

венские мотивы». Несколько 
перекликается с этой темой 
выставка забытых книг, на-
званная «Не хотите перечи-
тать?». Оформляются стен-
ды к юбилеям Р.Брэдбери 
(95 лет) и А. Стругацкого (90 
лет) с красивым названием 
«Мэтры мировой фантасти-
ки». Уверена, книголюбов 
привлечёт ещё одна выстав-
ка «Встреча с незнакомца-
ми. Читаем и оцениваем». 
Библиотека на улице Вату-
тина, 47 приглашает на вы-
ставки «Территория позна-
ния», «Первые на Урале» 
(К возникновению трубного 
производства), на выставку 
прикладного искусства. 

Алла СЕРЕГИНА

ДК  ПНТЗ ПРИГЛАШАЕТ ДК  ПНТЗ ПРИГЛАШАЕТ 
В КОЛЛЕКТИВЫВ КОЛЛЕКТИВЫ
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ИЗ ЮЖНОЙ 
КОРЕИ

В полуфинале первенства области среди 12-13-летних 
сверстников чаша фортуны осталась почти неподвижна. В 
играх с ровесниками из команд «Урал-филиал» и «Титан» 
счёт «размочить» не удалось, а с алапаевским «Триумфом» 
сыграли 1:1. Финал первенства пройдёт 18-20 сентября в 
Екатеринбурге.

Екатерина ТОКАРЕВА

Воспитанник динасовской секции тхэквондо 
Андрей Притчин принял участие в первенстве 
мира среди кадетов.

Андрей провёл два боя. В первом поединке без особых 
сложностей выиграл у спортсмена из США со счётом 14:2. 
А вот встреча с тхэквондистом из Саудовской Аравии закон-
чилась поражением первоуральца — 21:20. Как поделился 
А.Притчин по приезду, переломить ход поединка в свою 
пользу не удалось, соперник на протяжении боя вёл в счё-
те. Для победы не хватило времени. По мнению динасовца, 
сложившемуся от увиденного, уровень подготовки зарубеж-
ных спортсменов примерно соответствует полученному им 
в секции.

Андрей уже вернулся к тренировкам. Сейчас он ставит 
для себя задачу пройти отбор на следующий чемпионат 
России. 

ИГРЫ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

На прошлой неделе футболисты «Динура» 
провели две встречи.

25 августа состоялся полуфинал Кубка Первоуральска. 
Матч с командой Новотрубного завода завершился с резуль-
татом 3:1 в пользу динуровцев.

Закончили месяц игрой чемпионата области. 29-го встре-
чались на выезде с «ФОРЭСОМ». Во встрече с сухоложцами 
минимальное преимущество гостям обеспечил Алексей Ко-
стин. Итог — 0:1, «Динур» выиграл.

Знаковое событие нынешней недели — первая игра 
полуфинала Кубка Свердловской области. Матч со-
стоялся позавчера в Каменске-Уральском. Встреча с 
«Синарой» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозя-
ев. Теперь решающее значение будет иметь результат 
домашней кубковой встречи. Второй матч с каменцами 
намечен на 16 сентября.

НА РАВНЫХ
Провели три встречи мальчишки, которые тре-

нируются в секции футбола заводского спорт-
комплекса.

  армспортаармспорта  — мальчиков и девочек 12-15 лет. 
Тренер Рустам Разифович Гальянов, телефон 8-906-814-44-48.

 баскетболабаскетбола – девочек 9-10 лет, мальчиков 10-11 лет. 
Тренер Наталия Валерьевна Лубова, телефоны: 278-446, 8-912-635-72-35.

 лыжных гоноклыжных гонок — мальчиков и девочек 9 лет и старше. 
Тренер Даниил Алексеевич Рукин, телефон 8-963-031-20-43.

 настольного теннисанастольного тенниса — мальчиков и девочек 9 лет и старше. 
Тренер Алексей Николаевич Баимбатов, телефон 8-950-55-68-575.

 тхэквондотхэквондо — мальчиков и девочек 7 лет и старше. 
Тренер Павел Валерьевич Воробьев. Запись у администратора спорт-
комплекса по телефону 278-599.

Телефоны для справок: 278-446, 278-780, 278-599.

С П О Р Т К О М П Л Е К С  « Д И Н У Р »  О Б Ъ Я В Л Я Е Т  Н А Б О Р  В  С Е К Ц И ИС П О Р Т К О М П Л Е К С  « Д И Н У Р »  О Б Ъ Я В Л Я Е Т  Н А Б О Р  В  С Е К Ц И И
  плаванияплавания – мальчиков и девочек 5 лет и старше.

Тренеры Екатерина Владиславовна Маметова, Татьяна Ивановна Климо-
ва, Екатерина Вениаминовна Демина, Ольга Александровна Шабалдина. 
Запись у администратора ФОКа по телефону 278-780.

  полиатлонаполиатлона — мальчиков и девочек 8 лет и старше. 
Тренер Надежда Григорьевна Федоровцева, телефон 8-908-924-27-47.

  в спортивно-оздоровительную группу с элементами тхэквондов спортивно-оздоровительную группу с элементами тхэквондо — 
мальчиков и девочек 5-6 лет. Тренер Наталья Валерьевна Ставила. Запись 
у администратора спорткомплекса по телефону 278-599.

  футболафутбола - мальчиков 7-8 лет. 
Тренер Андрей Сергеевич Орешин, телефон 8-950-649-24-16.

Нынешний сентябрь пока не назовёшь золотым 
или бархатным.

Тем ценнее моменты, когда удаётся застать хорошую по-
году, увидеть лучи солнца сквозь редеющую паутину листьев.

И, всё-таки, начало осени — особенная пора. Природные 
краски, разлитые вокруг, ещё радуют глаз, воздух становится 
хрустально-чистым, нет октябрьской слякоти и ноябрьского 
гололёда. А «позолотить» осень можно улыбкой или подыс-
кать увлечение, которое скрасит хмурые дни. 

Фото Аллы ГЕРМАНОВОЙ

ОСЕННИЙ    
   ПЕЙЗАЖ

Постановлением Пра-
вительства Свердловской 
области установлена ве-
личина прожиточного ми-
нимума на 3 квартал 2015 
года:

для трудоспособного 
населения - 10604 рубля в 
месяц;

для пенсионеров - 8194 
рубля в месяц;

для детей - 10249 руб-
лей в месяц.

Совокупный доход се-
мьи для предоставления 
субсидии определяется за 
6 последних календарных 
месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления о 
предоставлении субсидии.

Право на субсидии име-
ют пользователи жилого 
помещения в государствен-
ном или муниципальном 
жилищном фонде; нанима-
тели жилого помещения по 
договору найма в частном 
жилищном фонде; члены 
жилищного или жилищно-
строительного кооператива; 
собственники жилого поме-
щения (квартиры, жилого 
дома, части квартиры или 
жилого дома).

Субсидии предоставля-
ются гражданам с учетом 
постоянно проживающих с 
ними членов их семей.

ПРАВО НА СУБСИДИИ
Приглашаем граждан, имеющих небольшие доходы, оформить субсидии 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Выплаты производятся 
при отсутствии задолжен-
ности по оплате жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг или при заключении и 
(или) выполнении гражда-
нами соглашений по ее по-
гашению.

Субсидии предостав-
ляются, если расходы на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, рас-
считанные исходя из разме-
ра региональных стандартов 
нормативной площади жи-
лого помещения и размера 
региональных стандартов 
стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, превышают 
величину, соответствующую 
максимально допустимой 
доле расходов граждан на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи.

Обращаем ваше вни-
мание на то, что граждане, 
имеющие право на субси-
дию только в месяцы ото-
пительного периода, мо-
гут подавать заявление о 
предоставлении субсидии в 
любой месяц, предшеству-
ющий началу отопительного 
периода. При этом выпла-
та субсидии производится 
только в месяцы отопитель-
ного периода.

Заявление на предо-
ставление субсидий пода-
ется в Расчётный кассовый 
центр, расположенный по 
адресу: улица Советская, 
9, кабинет № 4, телефон 
для справок: 66-16-53, 
адрес электронной почты: 
mu_rkc@prvadm.ru, а также 
через многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг, располо-
женный по адресам:

- улица Береговая, 48, 
телефон: 8(3439)66-34-80. 
График работы: понедель-
ник - суббота с 9.00 до 18.00, 
воскресенье – выходной; 

- улица Ватутина, 31, 
телефон: 8(3439)64-80-38. 
График работы: понедель-
ник с 9.00 до 18.00, вторник 
– пятница с 9.00 до 20.00, 
суббота с 9.00 до 18.00, вос-
кресенье – выходной;

График работы ПМКУ 
«РКЦ»: понедельник, чет-
верг с 8-00 до 17-00, сре-
да с 9-00 до 18-00, обед                               
с 12-00 до 13-00, вторник – 
выездной день в сельские 
территориальные управ-
ления.

Расчётный кассовый 
центр
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ВТОРНИК, 8 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 СЕНТЯБРЯ

с 7  по 13 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 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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»
21.35 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Путешествия Гулливе-
ра» (16+)
02.05, 03.05 Х/ф «Лучший любовник 
в мире»
03.00 Новости
03.50 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 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 «Неподкупный» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
02.55 Т/с «Охраняемые лица» (16+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт

«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»
12.15, 21.35 Т/с «Лучше не бывает» 
(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30, 03.05 Х/ф «Место под сосна-
ми» (16+)
03.15 Х/ф «Cоглядатай» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 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 «Неподкупный» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
02.30 Т/с «Охраняемые лица» (16+)
04.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
09.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия-Венесуэла. Прямая 
трансляция из Японии
10.55, 00.30 «Эволюция»
11.45, 16.10, 20.25 Большой спорт
12.05 Х/ф «Проект « (18+)
14.30 Х/ф «22 минуты» (12+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

12.05 Х/ф «22 минуты» (12+)
13.40 «24 кадра» (16+)
14.45 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 
(16+)
16.30 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 
омуте» (16+)
18.15 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 
дело» (16+)
19.55 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 
следы» (16+)
21.40 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
23.25 Большой спорт
23.45 «Эволюция»
02.20 VI Международный турнир 
по боевому самбо «ПЛОТФОРМА 
S-70» (16+)
01.20 «24 кадра» (16+)
04.10 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

«НТВ»
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Х/ф «Береговая охрана-2» 
(16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (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»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00, 01.45 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
09.30, 20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть 2» (16+)
10.50 М/ф «Мадагаскар-3»
12.30, 16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.30 Шоу Дмитрия Нагиева «Боль-
шая кухня» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. Часть 1» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30, 04.50 «6 кадров» (16+)
02.15 «Большая разница» (12+)
03.15 Приключения «Москва-Касси-
опея»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.10 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Линия жизни. Василий Ми-
щенко
13.05 Д/Ф «Лоскутный театр»
13.20 Х/ф «Исидор Анненский. В 
тени своего века». «Медведь»
14.15, 02.40 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время»
14.30 «Осенние портреты»
15.10 Спектакль «Конармия»
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского
18.45, 00.35 Д/ф «Запечатленное 
время». «Два парада Победы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»

20.40 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
23.00 «Кто мы?»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Медведь» (16+)
01.05 Концерт «Эрмитаж»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «Три полуграции» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
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 «По минскому счету». Спец-
репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Кислая исто-
рия: сметана и творог» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Д/ф «Пушкина после Пушки-
на» (12+)
01.45 Х/ф «Башмачник» (Россия, 
2002г.) (12+)
03.45 Т/с «Отец Браун 3» (16+)
05.30 «Тайны нашего кино». «Ста-
рик Хоттабыч» (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 «Военная приемка» (6+)
07.05 Новости. Главное
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Горячий 
снег» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)

13.25, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 
«АН-2. Большая легенда малой 
авиации» (6+)
19.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «В пятницу вечером» (татар.) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 05.40 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Учителя» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 Т/с «Логово льва» (6+)
21.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30, 06.00 «Татары» (татар.) (12+)
23.15 М/ф (татар.)
01.00 Т/с «Признать невиновным» 
(16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 «ТАМАК» (татар.) (12+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»

18.45 Футбол. Молодежные сбор-
ные. Чемпионат Европы- 2017 г. От-
борочный турнир. Австрия-Россия. 
Прямая трансляция
20.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Германии
22.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)
23.40 Большой футбол
02.00 «Диалоги о рыбалке»
02.30 Профессиональный бокс. 
«Сражение у горы Гасфорта»
04.10 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

«НТВ»
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Х/ф «Береговая охрана-2» 
(16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Час Волкова» (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»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.25, 22.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
12.30, 15.35, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.05, 20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
17.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. Часть 1» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. Часть 2» (16+)
00.30, 03.05 «Большая разница» 
(12+)
01.30 Приключения «Москва-Касси-
опея»
04.05 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.10 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Негев-обитель в пусты-
не»
12.25, 20.40 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж»
13.20, 23.50 Х/ф «Человек в футля-
ре» (6+)
15.10 «Тайны стальной комнаты»
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
16.15, 23.00 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Владимир Нахабцев. 
«Служебный роман» с кинокаме-
рой»
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского
18.45, 01.30 Д/ф «Война Жозефа 
Котина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль

20.00 Искусственный отбор
21.10 «Х.-К.Андерсен. Сказки»
21.50 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссионер-
ская архитектура»
23.45 Худсовет

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
10.05 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего не 
скажет...» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Кислая исто-
рия: сметана и творог» (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, 05.00 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.40 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.30 Х/ф «Белый взрыв» (0+)
05.15 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 09.15 Великая война
06.15 Х/ф «Игра» (Россия, 2008г.) 
(12+)
08.25 «Служу России»
09.00, 13.00, 18.00, 23.05 Новости 
дня
09.20, 10.05, 10.45, 13.15, 19.15 Т/с 
«Противостояние» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 

«Ту-144. Устремленный в будущее» 
(6+)
23.30 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
01.05 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
03.50 Х/ф «Все для Вас» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 18.00, 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, 21.00, 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+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Родная земля» (татар.) (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 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30, 05.40 «Молодежная останов-
ка» (12+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» - «Ак Барс». Трансля-
ция из Омска. (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30, 06.00 «Татары» (татар.) (12+)
23.15 М/ф (татар.)
01.00 Т/с «Признать невиновным» 
(16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 «ТАМАК» (татар.) (12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00  Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Мой путь» (0+)
21.35 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Мой путь» (0+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 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 «Неподкупный» (12+)
22.55 «Специальный корреспон-
дент»
00.35 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)
02.00 Т/с «Охраняемые лица» (16+)
03.55 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.45, 22.05 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
10.35, 23.50 «Эволюция»
12.05, 19.05, 21.45 Большой спорт

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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»
21.35 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Дружинники» (США, 
2012г.) (16+)
02.25 Х/ф «Перси Джексон и похи-
титель молний» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Перси Джексон и похи-
титель молний» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)
02.00 Т/с «Охраняемые лица» (16+)
03.55 «Комната смеха»

12.30 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия-Польша. Прямая 
трансляция из Японии
14.25 «Афган» (16+)
16.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
01.25 «Моя рыбалка»
01.55 «Язь против еды»
02.55 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
03.20 Х/ф «Сын ворона. Добыча» 
(16+)
04.55 Х/ф «Сын ворона. Жертво-
приношение» (16+)

«НТВ»
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Х/ф «Береговая охрана-2» 
(16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «Час Волкова» (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»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.35 Т/с «Воронины» (16+)
17.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. Часть 2» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Нетиевского» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! часть 1» (16+)
00.30, 02.55 «Большая разница» 
(12+)
01.30 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
03.40 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
05.15 М/с «Чаплин» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.10 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Царское Село. Александров-
ский дворец»
13.20, 23.50 Х/ф «Свадьба» (16+)
14.30 Д/ф «Человек судьбы. Сергей 
Боткин»
15.10 «Тайны стальной комнаты»
15.35 Искусственный отбор
16.15, 23.00 «Кто мы?»
16.50 Больше, чем любовь. Влади-
мир Мотыль и Людмила Подаруева
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского
18.45, 01.20 Д/ф «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Запечатлённый образ, 

или Лев Толстой и Илья Гинцбург: 
двойной портрет в интерьере эпохи»
23.45 Худсовет
00.55 Д/ф «История одной «Свадь-
бы»
01.50 Д/ф «Лао-цзы»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Легкая жизнь» (0+)
10.05 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе» (16+)
15.40, 04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Нити любви» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями» (12+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)
03.25 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего не 
скажет...» (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Битва за Днепр: неиз-
вестные герои» (12+)
07.00 Х/ф «Город зажигает огни» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 10.40, 13.15 Т/с «Про-
тивостояние» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Личные обстоя-
тельства» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 
«Илья Муромец». Крылатый бога-
тырь» (6+)
19.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)

21.10 «Формула любви» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Загадка Эндхауза» (12+)
02.55 Х/ф «Уроки французского» 
(0+)
04.35 Х/ф «На исходе лета» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30, 06.00 «Народ мой...» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Учителя» (12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «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 Т/с «Логово льва» (6+)
20.05 «Время выбора» (12+)
21.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
21.30 «Пять вечеров с Р. Минниха-
новым» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.15 М/ф (татар.)
01.00 Т/с «Признать невиновным» 
(16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 «ТАМАК» (татар.) (12+)
05.40 «Татарские народные мело-
дии»
06.30 Ретро-концерт (татар.) (6+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.45 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)
10.30 «Эволюция»
12.05 Большой спорт
12.30 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия-Тунис. Прямая транс-
ляция из Японии
14.25 «Сталинградская битва»
16.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
20.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Германии
22.00 Большой спорт
22.20 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)
00.05 «Эволюция» (16+)
01.40 «Полигон». Панцирь
02.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
03.20 Х/ф «Сын ворона. Рабство» 
(16+)
04.55 Х/ф «Сын ворона. Возвраще-
ние» (16+)

«НТВ»
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Х/ф «Береговая охрана-2» 
(16+)
23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Час Волкова» (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 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! часть 1» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Нетиевского» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. М+Ж» 
(16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! часть 2» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.10 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10, 01.40 Д/ф «Ветряные мель-
ницы Киндердейка»
12.25, 20.40 «Правила жизни»
12.50 Д/ф «Герой»
13.20, 23.50 Х/ф «Анна на шее» (0+)
14.50 Д/ф «Жюль Верн»
15.10 «Тайны стальной комнаты»
15.50 Д/ф «Ариф Меликов. Леген-
да»
16.15, 23.00 «Кто мы?»

16.50 Д/ф «Он жил у музыки в пле-
ну»
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского
18.45, 01.15 Д/ф «Три тайны адвока-
та Плевако»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Культурная революция
21.55 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (16+)
10.05 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Седьмая жертва» (Рос-
сия, 2010г.) (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями» (12+)
15.40, 04.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Нити любви» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Одинокое солнце» 
(12+)
23.05 Д/ф «Брежнев против Хруще-
ва. Удар в спину» (12+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Инди» (16+)
02.25 Х/ф «Легкая жизнь» (0+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.35 Х/ф «Вы чье, старичье?» (0+)
08.40, 09.15, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с «Личные обстоятельства» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Легендарные самолеты. 
«Истребители Як»

19.15 Х/ф «Ответный ход» (12+)
21.00 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ» 
(0+)
02.35 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)
04.35 Х/ф «Рысь возвращается» 
(6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 18.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 21.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
10.45, 23.10 «Время выбора» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» (татар.) 
(6+)
14.00, 00.00 Т/с «Учителя» (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20, 06.00 «Литературное насле-
дие» (татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ба-
рыс» - «Ак Барс». Трансляция из 
астаны. (12+)
21.30 «Пять вечеров с Р. Минниха-
новым» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.15 «ТАМАК» (татар.) (12+)
05.40 «Татарские народные мело-
дии»
06.30 Ретро-концерт (татар.)
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СУББОТА, 12 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 11 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55«Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 «Городские пижоны» (16+)
02.30 Х/ф «Семейная свадьба» (12+)
04.25 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00  Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Кривое зеркало»
00.20 Х/ф «Роман в письмах» (12+)
02.20 «Горячая десятка» (12+)
03.25 «Шум земли»
04.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.20 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.40, 06.15 Россия от края до края. 
«Сибирь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Станислав Любшин. Сенти-
ментальный роман» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 К юбилею актрисы
14.10 Х/ф «Королева бензоколон-
ки» (12+)
15.40 «Голос» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: Ан-
дрей Вознесенский»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Х/ф «Мы купили зоопарк» 
(США, 2011г.) (12+)
01.15 «Тихий дом» на Венециан-
ском кинофестивале (16+)
01.45 Х/ф «Оскар-2013». «Опера-
ция «Арго» (16+)
03.55 Х/ф «Морской пехотинец 2» 
(США, 2009г.) (18+)

«РОССИЯ 1»
05.05 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров» (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 «Зоя Воскресенская. Мадам 
«совершенно секретно» (12+)
11.20 «Моя жизнь сделана в Рос-
сии»
12.00, 14.30 Х/ф «Счастье есть» 
(16+)
16.20 «Субботний вечер»
18.00 Х/ф «Синдром недосказанно-
сти» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
(12+)

10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Красная площадь» (12+)
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
21.45 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Германии
23.00 Большой спорт
01.05 «Эволюция»
02.35 «Человек мира». Маврикий
04.05 «Максимальное приближе-
ние». Румыния
04.30 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» (16+)

«НТВ»
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Х/ф «Береговая охрана-2» 
(16+)
21.35 Х/ф «Наводчица» (16+)
01.35 «Береговая охрана. Послес-
ловие» (16+)
02.25 «Дикий мир»
02.45 Т/с «Час Волкова» (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 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)
12.30, 14.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! часть 2» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. М+Ж» 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени. Всё о 
бабушках» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Стефании-Марьяны Гур-
ской» (16+)
19.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Исаева» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Назад в булошную!» (16+)
22.00 Х/ф «Как разобраться с дела-
ми» (12+)
00.05 Х/ф «Мой любимый марсиа-
нин» (США, 1999г.) (0+)
01.50 Х/ф «Остров везения» (Рос-
сия, 2013г.) (12+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Чаплин» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.05 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Строгий юноша» (0+)
12.15 Д/ф «Драматическая педаго-
гика Альберта Лиханова»
12.50 Письма из провинции. Агин-
ский Бурятский округ
13.20 Х/ф «Одна строка»
15.10 Д/ф «Запечатлённый образ, 
или Лев Толстой и Илья Гинцбург: 
двойной портрет в интерьере эпо-
хи»
16.35 «Кто мы?»
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского
18.45 «Чему смеётесь? или Класси-
ки жанра». Александр Иванов
19.45 Х/ф «Клуб женщин»

22.10 Линия жизни. Владимир Фо-
кин
23.20 Худсовет
23.25 Х/ф «Слепые свидания» (16+)
01.15 Концерт Жорди Саваля
01.55 Искатели. «Железный король 
России»
02.40 Д/ф «Амальфитанское побе-
режье»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» (0+)
09.45 «Тайны нашего кино». «При-
ключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей» (0+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Брежнев против Хруще-
ва. Удар в спину» (12+)
15.40, 03.25 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Э. Бледанс «Жена. История 
любви» (16+)
00.00 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
02.40 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «На исходе лета» (6+)
07.25, 09.15 Х/ф «Им покоряется 
небо» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Лич-
ные обстоятельства» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.15 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
16.10 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
18.35 Х/ф «Ошибка резидента» (0+)
21.20, 23.20 Х/ф «Судьба резиден-
та» (0+)

00.45 Х/ф «Край» (Россия, 2010г.) 
(0+)
03.10 Х/ф «Когда наступает сен-
тябрь...» (6+)
05.00 Д/с «Погоня за скоростью»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.00 «Наставник» (та-
тар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.05, 03.15 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Татарские народные мело-
дии»
14.00, 00.30 Т/с «Учителя» (12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 
(12+)
15.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Твоя профессия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
20.05, 23.10 «Время выбора» (12+)
21.00 Концерт. (6+)
21.30 «Пять вечеров с Р. Минниха-
новым» (12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
01.30 Х/ф «Душевная кухня» (16+)
04.00 Концерт Алсу Абульхановой 
(татар.) (6+)
05.13 Концерт Нафката Нигматул-
лина. (6+)
06.25 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)

00.35 Х/ф «Не покидай меня, Лю-
бовь» (12+)
02.40 Х/ф «Волшебная сила» (0+)
04.05 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.05 «В мире животных»
08.35 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 
(16+)
10.25 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 
омуте» (16+)
12.05, 15.40, 17.40, 22.40 Большой 
спорт
12.30 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия-Аргентина. Прямая 
трансляция из Японии
14.25, 15.55 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии
18.00 Х/ф «Честь имею» (12+)
21.45 Х/ф «Последняя командиров-
ка» (16+)
23.00 Баскетбол. Благотворитель-
ный матч. «Праздник баскетбола»
00.55 «ЕХперименты». Ниже нуля
01.25 «Угрозы современного мира». 
Климат
01.55 «НЕпростые вещи». Пласти-
ковый стаканчик
02.25 «НЕпростые вещи». Пробка
02.55 «Мастера». Золотоискатель
03.20 «Человек мира». Бутылка с 
Мадейры
04.20 «Человек мира». Оман
04.40 VI Международный турнир 
по боевому самбо «ПЛОТФОРМА 
S-70» (16+)

\«НТВ»
04.40 «Всё будет хорошо!» (16+)
05.40 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
ПЛЮС»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»

16.00 Х/ф «Военный корреспон-
дент» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова»
23.00 Х/ф «Петрович» (Россия, 
2012г.) (12+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Великий человек-паук» 
(6+)
07.00, 05.30 М/с «Чаплин» (6+)
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55, 09.25 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.50, 01.05 М/ф «Индюки: назад в 
будущее»
11.30 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.30 «Большая маленькая звезда» 
(6+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Назад в булошную! часть 1» (16+)
14.20 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 М/ф «Ральф» (6+)
19.00 «Дикие игры» (16+)
20.00 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+)
21.40 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» (Россия, 2011г.) (16+)
23.30 Х/ф «Остров везения» (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)
03.45 Х/ф «Принцесса на гороши-
не» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.30 Х/ф «Клуб женщин»
12.55 Д/ф «Антонина Шуранова. В 
живых сердцах оставить свет...»
13.35 Большая cемья. Максим Аве-
рин
14.30 Пряничный домик. «Иконо-
писцы»
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.25 Х/ф «Слепые свидания» (16+)
17.00 Новости культуры
17.20 Лариса Долина. Легендарный 

концерт в Московской консервато-
рии
18.10 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская
18.50 «Романтика романса». «Пес-
ня остается с человеком...»
19.45 Х/ф «Вольный ветер» (0+)
21.05 Линия жизни. Надежда Румян-
цева
22.00 Х/ф «Трудности перевода» 
(США-Япония, 2003г.) (16+)
23.45 Д/ф «Из жизни ежика в период 
глобального потепления»
00.40 Триумф джаза
01.35 М/ф для взрослых
01.55 «Неизвестный реформатор 
России»
02.40 Д/ф «Укхаламба-Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

«ТВЦ»
05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (16+)
08.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.30 Х/ф «Она Вас любит!»
10.10 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал» (0+)
11.30, 14.30, 23.10 «События»
11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
13.15, 14.45 «Приют комедиантов» 
(12+)
15.25 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
17.20 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
02.10 «По минскому счету». Спец-
репортаж. (16+)
02.40 Х/ф «Седьмая жертва» (16+)
04.30 Д/ф «Диеты и политика» (12+)
05.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь» (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Девочка и крокодил» 
(0+)
07.10 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 Д/с «Предатели». «Аркадий 
Шевченко» (16+)
10.50 Д/с «Прекрасный полк». 
«Лиля» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Ответный ход» (12+)
13.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+)
19.10 Х/ф «Старшина» (12+)
20.55, 23.20 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)
23.30 Х/ф «Бумеранг» (18+)
01.35 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
03.25 Х/ф «Разбудите Мухина» (0+)
05.00 Д/с «Погоня за скоростью»

«НОВЫЙ ВЕК»
06.40, 02.15 Х/ф «Притворись моим 
мужем» (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 писате-
ле РТ Рабите Батулле (татар.) (12+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30, 06.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.30 Концерт Хамдуны Тимергале-
евой (татар.) (12+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
22.00 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
22.30 Концерт (татар.) (6+)
23.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером» (12+)
00.00 «Тайны советского кино». 
«Родня» (16+)
00.30 Х/ф «Родня» (16+)
04.00 Концерт В. Ганиевой и ее уче-
ников (татар.) (6+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

Частные объявленияЧастные объявления
принимаются в центральной кассе завода ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья, с 14 до 17 часов.

Приглашаем девочек 5-6 лет на занятия ритмикой 

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

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

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Гульназиру Вакилов-
ну Габдрахманову, Александра 
Сергеевича Кавригина, Лари-
су Львовну Каскову, Кашифу 
Мирсаетовну Шакирову, Рината 
Хакимовича Бадертдинова, Ли-
дию Андреевну Смирнову, На-
дежду Германовну Прохорову! 
Поздравить рады 

с днём рождения,
Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать!

Коллектив цеха №1 поздрав-
ляет с юбилеем Сергея Нико-
лаевича Козвонина, Надежду 
Олеговну Халтурину, Радика 
Сергеевича Ибакаева!
Пусть каждый день 

судьба приносит 
Надежду, радость и успех, 
Всегда пусть в доме будут 

гости, 
Бокалов звон и громкий смех!

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

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

СТОЛОВАЯ В «ЗОДЧЕМ» по улице 50 лет СССР, 19.
У нас вкусно и недорого! Всегда свежая выпечка.

Любое блюдо вы можете приобрести и взять с собой. Принимаем заказы на выпечку, 
полуфабрикаты, организацию праздников, поминальных обедов до 20 человек. 

Телефон 8-919-377-99-46.

ПРОДАМ участок в коллективном саду №13, в хорошем состоянии. 
Телефон 8-950-209-32-92
ПРОДАМ две однокомнатные квартиры. Телефон 8-909-003-32-30
ПРОДАМ земельный участок в коллективном саду №48 (Калата). Пло-

щадь 5,6 сотки, дом, вода, старая баня, 2 теплицы, насаждения. Телефон 
8-932-110-04-90
ПРОДАМ мопед «Зодиак», 2013 года выпуска, пробег 150 километров, 

двухместный. Цена 22 тысячи рублей или меняю на машину ВАЗ. Теле-
фон 8-908-633-39-62

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Неподсуден» (0+)
15.00 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма» (Россия, 2009г.) (12+)
17.10 «Время покажет». Темы не-
дели (16+)
19.00, 22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Встреча выпускников- 
2015 г. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.45 «Большой брат следит за то-
бой» (16+)
00.55 Х/ф «21 грамм» (США, 2003г.) (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.10 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.15 Х/ф «Возврата нет» (16+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.35 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.10, 14.20 Х/ф «Мой любимый ге-
ний» (16+)
17.30 «Главная сцена»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
02.35 «Зоя Воскресенская. Мадам 
«совершенно секретно» (12+)
04.05 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.05 «Моя рыбалка»
08.35 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 
дело» (16+)
10.20 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 
следы» (16+)

12.05, 15.20 Большой спорт
12.30 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия-Иран. Прямая транс-
ляция из Японии
14.25 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Германии
15.40 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
22.50 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»
23.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights (16+)
01.35 «Полигон». Оружие снайпера
02.05 «Полигон». Боевые вертоле-
ты
02.35 «Основной элемент». Быто-
вая пиротехника
03.00 «Основной элемент». Астеро-
иды
03.30 «Максимальное приближе-
ние». Южная Корея
03.55 «Максимальное приближе-
ние». Вологодчина
04.45 Х/ф «Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)

«НТВ»
05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.05 Х/ф «лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегодня» 
(16+)
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Чемпионат России по футбо-
лу 2015 г. / 2016 г. Прямая трансля-
ция
16.00 Х/ф «Хрущев. Первый после 
сталина» (12+)
17.00 «Следствие ведут...» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» (16+)
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 «Великий человек-паук» 
(6+)

06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.25 Т/с «Кухня» (16+)
10.00 «Большая маленькая звезда» 
(6+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Дикие игры» (16+)
13.00 «Руссо туристо» Тревел-шоу 
(16+)
14.00 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» (16+)
15.45 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Стефании-Марьяны Гур-
ской» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Исаева» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Назад в булошную! часть 2» (16+)
17.30 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+)
19.15 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)
21.40 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)
01.45 Х/ф «Принцесса на гороши-
не» (0+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Прощание с Петербур-
гом» (12+)
12.10 Легенды мирового кино. Ани-
та Экберг
12.40 (Россия) любовь моя!
13.05 Д/ф «Ариф Меликов. Леген-
да»
13.35 Д/ф «Из жизни ежика в период 
глобального потепления»
14.30 Гении и злодеи. Ирвинг Бер-
лин
15.00 «Что делать?»
15.45 «Пешком...». Москва дачная
16.15 Спектакль «Мещане»
18.50, 01.55 «Анна Андерсон. На-
следница или самозванка?»
19.40 «100 лет после детства»
19.55 Х/ф «Живет такой парень» 
(0+)
21.30 Острова. Родион Нахапетов
22.10 Опера «Хованщина»

01.40 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи»

«ТВЦ»
06.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» (0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Д/ф «Чертова дюжина Михаи-
ла Пуговкина» (12+)
08.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
10.45 «Барышня и кулинар» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.40 «Тайны нашего кино». «Соба-
чье сердце» (12+)
12.10 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
14.55 «Московская неделя»
15.25 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
19.00 «В центре событий»
20.00 «Спасская башня». Фести-
валь военных оркестров. Прямая 
трансляция
23.00 Т/с «Отец Браун 3» (16+)
00.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)
03.45 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
06.25 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 
(12+)
08.10 Д/с «Прекрасный полк». 
«Маша» (12+)
09.00 Новости Недели с Ю. Подко-
паевым
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
12.15, 13.15 «Научный детектив» 
(12+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
21.55, 23.20 Х/ф «Фортуна» (16+)

00.00 Х/ф «Атака» (6+)
01.45 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
03.40 Х/ф «Тайна горного подземе-
лья» (0+)
05.15 Д/с «Погоня за скоростью»

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 Х/ф «Родня» (16+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00 «Мы 20 лет танцуем этот 
мир!» (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 «Каравай» (6+)
14.50 «Дорога без опасности» (12+)
14.00, 16.00, 18.00 «Новости Татар-
стана» (12+)
14.10 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(6+)
15.10 «Новости Татарстана» (та-
тар.)
15.30, 05.40 Концерт (татар.) (6+)
16.10 «Закон. Парламент. Обще-
ство»
16.35 «Наш след в истории» (татар.) 
(12+)
17.00, 22.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
17.10 «В мире культуры» (12+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Салават Юлаев». Транс-
ляция из Казани. В перерывах - пря-
мые включения с «Казань Арена» 
(12+)
21.15, 22.15 Концерт. (6+)
22.30 «Семь дней» (12+)
00.30 Продолжение концерта. (6+)
01.00 «Музыкальная десятка» (12+)
02.00 «Молодежь on line» (12+)
03.00 Спектакль «Артист» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)

На правах 
рекламы

Администрация завода, профком и коллектив управления социаль-
ного развития выражают соболезнование директору ДК «Огнеупорщик» 
Валерию Александровичу Ковылину по поводу смерти отца.


