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Мы продолжаем рассказывать о заводских династи-
ях, которыми богат «ДИНУР». Каждое такое знаком-
ство — это очередное погружение в историю предприя-
тия, его традиции. Судьбы многих представителей 
большой семьи НАБИУЛЛИНЫХ связаны с динасовым 
заводом. А отсчёт её рабочей биографии начался с да-
лёкого 1932 года вместе с рождением нашего огнеу-
порного предприятия.

ДИНАСТИИДИНАСТИИ

В тридцать втором 
Файзуллу Набиуллина 
- работника Хромпико-
вого завода отправили 
на Динас в команди-
ровку. Вряд ли тогда 
он мог предположить, 
что останется здесь на 
долгих тридцать шесть 
лет. Так и случилось. 
Основным местом ра-
боты родоначальника 
династии стала газо-
генераторная станция. 
Листаю его трудовую 
книжку. Газогенератор-
щик, помощник масте-
ра, начальник смены, 
заместитель начальни-
ка ГГС. В графе о на-
градах и поощрениях 
нет свободного мес-
та. Записи в трудовой 
книжке красноречивее 
любых слов. Меда-
ли «За трудовую до-
блесть», «За трудовое 
отличие», «За доблест-
ный труд в годы Ве-
ликой Отечественной                               
войны», знаки «Отлич-
ник соцсоревнования», 
«За стахановскую ра-
боту», «Ударник комму-
нистического труда»... 
Вчитываясь в пожел-
тевшие от времени 
строки, снова и снова 
осознаёшь, какое уди-
вительное поколение 
— наши деды и праде-
ды, большинство из ко-
торых сумели передать 
трудолюбие по наслед-
ству. Отец шестерых 

детей Файзулла Набиул-
лин — один из них.

Старший сын Наиль 
двадцать шесть лет отра-
ботал на динасовом заво-
де. Его помнят во втором 
цехе как отличного слеса-
ря. У Фадисхана — сорок 
лет стажа на «ДИНУРЕ». 
В цехе №2, а после на руд-
нике трудился ещё один 
сын Файзуллы — Фаиль. 
Дочь Магуза тоже начи-
нала во втором огнеупор-
ном, потом перевелась 
в автотранспортный. Без 
малого два десятка лет 
— заводской стаж другой 
дочери Люси. «ДИНУР» 
был местом работы жены 
Наиля — Сонии, которая 
тридцать три года труди-
лась лафетчиком в пер-
вом цехе, и для их сына 
Алика, проработавшего в 
в этом же подразделении 
двадцать девять лет. В 
энергоцехе трудился муж 
Магузы — Фидай. Сегодня 
уже все — ветераны за-
вода. Когда родственни-
ки встречаются, то в раз-
говорах о житье-бытье и 
международной обстанов-
ке обязательно находится 
место новостям с родного 
предприятия.

Фадисхан Файзулло-
вич часто приходит на за-
вод, в родной механоли-
тейный цех. Признаётся: 
«Тянет меня сюда, бывает 
во сне вижу, как работаю. 
Зайду, поздороваюсь, уз-
наю, что и как. Дух здесь 

особенный. Рабочий. Мо-
жет я непонятно говорю, 
но я так чувствую». Да 
нет, всё понятно. Время 
пришло, человек ушёл 
на заслуженный отдых, а 
душа по-прежнему с про-
изводством, коллекти-
вом, ведь вместе прожи-
то четыре десятилетия. 
Ф.Набиуллин начинал 
работать совсем маль-
чишкой. Уже после вось-
мого класса на каникулах 
устроился в заводское 
ЖКО. Семья большая, 
надо было помогать отцу. 
После школы недолго по-
работал в комитете ком-
сомола нижнетагильской 
строительной организа-
ции, оттуда ушёл в армию. 
За три года службы понял, 
что вернётся на Динас и 

пойдёт на завод, где 
всю жизнь трудится 
его отец. В 1967-м 
Фадисхан устроился 
во второй цех сле-
сарем по ремонту 
прессов. Известная 
в коллективе фами-
лия обязывала ко 
многому. Впрочем, ни 
у отца, ни у старше-
го брата не было ни 
малейшего сомнения 
в нём. Крепкий, спор-

тивный, работы не боится, 
трудности его не пугают. 

У родных было много по-
водов гордиться успехами 
Фадисхана. Когда он рабо-
тал во втором цехе, потом 
четверть века — на руднике, 
после — в механолитейном. 
И всё время — с оборудо-
ванием и техникой. Прошёл 
путь от слесаря до механи-
ка МЛЦ. Учился в технику-
ме, участвовал в заводских 
спортивных мероприятиях, 
активно работал в комсомо-
ле, позднее — в профсою-
зе. Фадисхан Файзуллович 
вспоминает, как ремонтиро-
вали станки канатно-удар-
ного бурения на горном 
участке рудника, занима-
лись усовершенствовани-
ем системы вентиляции во 
втором цехе, как проводили 

комсомольские суббот-
ники, дежурили в составе 
народной дружины, орга-
низовывали рейды по на-
родному контролю... От-
личник изобретательства 
и рационализации, обла-
датель Почётных грамот 
Министерства чёрной ме-
таллургии СССР и обко-
ма горно-металлургиче-
ского профсоюза России, 
передовик производства 
— это лишь несколько за-
писей из трудовой книжки 
продолжателя династии 
Набиуллиных.

Фадисхан Файзул-
лович пришёл в редак-
цию с фотографиями, 
документами, а главное 
— с воспоминаниями 
о годах, связанных с 
динасовым заводом. 
Слушала ветерана и 
понимала, почему ему 
до сих пор снятся завод, 
цех, почему его так тя-
нет на родное предприя-                                        
тие. Здесь остались 
его молодость, часть 
души, здесь всё близко 
и знакомо, здесь их се-
мья проработала в об-
щей сложности более 
ста шестидесяти лет.  
                                                                                                                                 

Алла ПОТАПОВА

Файзулла Набиуллин - 
основатель династии.

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯПРЕДПРИЯТИЯ

Фадисхан Набиуллин 
проработал на заводе сорок лет.
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- Анна Алексеевна, пе-
ред началом летних кани-
кул я брала у вас интервью, 
в котором вы делились 
планами по организации 
отдыха и оздоровления де-
тей. Всё ли получилось?

- Получилось всё, как 
планировали. За три месяца 
оздоровлено 347 детей. Это 
больше, чем в прошлом сезо-
не. Были заключены четыре 
дополнительных контракта. 
С управлением образования 
— на покупку сверх лимита 
20 путёвок, с Кировградом — 
на такое же количество, с Ир-
битом — на десять путёвок. 
Наше предприятие помимо 
квоты согласно контракта с 
городским управлением об-
разования приобрело ещё 50 
путёвок, что на десять боль-
ше, чем в прошлом году.

Нынче продолжительность 
смен была не двадцать один, а 
двадцать четыре дня. К заезду 
детей мы подготовились очень 
серьёзно. Полностью отре-
монтировали медицинский 
блок, в нём заменено одиннад-
цать единиц оборудования, на-
чала работать спелеопалата, 
была смонтирована эффек-
тивная вытяжная вентиляция, 
проведены отделочные рабо-
ты в комнатах четвёртого эта-
жа, завершена замена старых 
окон на новые пластиковые, 
для столовой приобретена 
красивая мебель. Все эти ме-
роприятия позволили сделать 
отдых в «Лесной сказке» бо-
лее комфортным.

С детьми работали про-
фессиональные педагоги во 
главе с опытным начальни-
ком лагеря Натальей Юрьев-

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
Лето пролетело, промчалось, наспех попрощав-

шись перед наступлением сентября. В это время мы 
как всегда подводим итоги оздоровительной кам-
пании детей в лагере, организованном в заводской 
«Лесной сказке». Сегодня мои собеседники — на-
чальник управления социального развития Анна 
СУХОПЛЮЕВА и главный врач санатория-профи-
лактория Ксения Леонидовна ШИЛЕНИНА.

ной Медведевой. К органи-
зации досуга ребят были 
привлечены заводские спорт-
комплекс и Дворец культуры. 
В каждую смену работали 
кружки, отряды выезжали на 
экскурсии, проводились раз-
ные мероприятия. Не раз об-
щалась с ребятами, они гово-
рили, что им в лагере весело, 
интересно, что они обрели 
много новых друзей.

Отлично сработали мед-
персонал, работники кухни, 
хозяйственного блока, наши 
менеджер, бухгалтер, швей-
цар, служба охраны. Все 

нити управления жизнедея-
тельностью профилактория 
находились в руках главного 
врача Ксении Леонидовны 
Шилениной. 

- Вот мы и спросим её. 
Ксения Леонидовна, как вы 
оцениваете здоровье детей?

- Здоровых детей очень 
мало. У большинства отме-
чены заболевания опорно-
двигательного аппарата и 
желудочно-кишечного тракта. 
Всё это - прямые результа-
ты многочасовых сидений за 
компьютерами и перекусы 
всухомятку. «Лесная сказка» 

в определённой степени по-
могла ребятам восполнить 
дефицит движения и пра-
вильного питания. Режим 
дня, активные мероприятия, 
масса общения со сверстни-
ками, свежий воздух — всё на 
пользу растущему организму.

С детьми работали два 
опытных педиатра Елена 
Николаевна Азанова и Ека-
терина Александровна Ами-
расланова. Каждый ребёнок 
получал индивидуальный 
комплекс лечения соглас-
но его санаторно-курортной 
карте. Доктора прописыва-
ли фиточай, кислородный 
коктейль, ингаляции, га-
локамеру, массаж, озоке-
рит, физкабинет. Нагрузка 
на медсестёр была очень 
большая, но они успешно 
справились со своими за-
дачами. Психологическую 
гимнастику с детьми прово-
дила наш психолог Марина 
Леонидовна Быкова.

Лето выдалось холод-
ное, но в помещениях про-
филактория всегда было 
тепло. И не только от вклю-
чённого отопления, а от 
проводимых игр, конкурсов, 
концертов, от настроения 
ребят, их энергии, задора, 
хорошего аппетита.

- В течение лета в «Лес-
ной сказке» побывало не-
мало проверяющих. Какие 
«вердикты» они выносили?

- Приезжали с проверкой 
специалисты  Роспотреб-
надзора, межведомствен-
ной правительственной 

Здорово отдыхать в «Лесной сказке»!

комиссии Свердловской 
области, городская адми-
нистрация держала под по-
стоянным контролем дет-
ский отдых,- перечисляет 
А.Сухоплюева. - Работа ла-
геря каждый раз получала 
высокую оценку.

- Без единого замечания 
завершилось выездное за-
седание областной оздоро-
вительной комиссии, соз-
данной по распоряжению 
Правительства нашей облас-
ти, - добавляет К.Шиленина. 
- Комиссия обследовала 
работу медицинского блока 
и столовой, проверяла всю 
документацию, истории бо-
лезней детей, отдыхающих в 
профилактории, санитарное 
состояние помещений. По-
бывав у нас, проверяющие 
остались довольны увиден-
ным. Главная же оценка для 
нас в том, что смены прош-
ли спокойно, детки здоровы, 
активны и уехали из лагеря 
с хорошими впечатлениями.

- Это стало возможным 
в результате командной ра-
боты персонала заводской 
здравницы, - подводит итог 
Анна Алексеевна. - Взрос-
лые приложили все усилия, 
чтобы каждый ребёнок был 
здоров, чтобы ему было 
комфортно в «Лесной сказ-
ке» и захотелось отдохнуть 
здесь снова.

А в управлении соцраз-
вития уже обсуждают, как 
интереснее организовать 
отдых школьников в осен-
ние и зимние каникулы.

Автор материалов Алла ПОТАПОВА

Бывает, работники под-
разделения приходят в 
этот час, а бывает, что нет, 

ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

На двери кабинета 
начальника ОТК таблич-
ка напоминает о приёме 
по личным вопросам по 
средам с 15.30 до 16.30.  
В это время руководи-
тель всегда  на месте.

одна из наших лаборантов. 
Рассказала, в каком тяже-
лом положении оказалась 
её семья. Помогли, вы-
писали материальную по-
мощь из фонда начальника 
подразделения. Человек 
не может нормально рабо-
тать, когда у него все думы 
о своей беде. Иногда же 
просто надо выговориться, 
услышать совет. На каждом 
собрании стараюсь объ-
яснять коллегам, что си-
туация в стране сложная, 
с поступлением денег на 
завод большие сложности, 
тем самым предостере-
гая их, чтобы не влазили в 
кредиты, не покупались на 
обещания доступных де-
нег, которые предлагают на 
каждом углу.

Возникающие вопросы 

стараемся решать внутри 
коллектива. Но иногда есть 
необходимость выйти на  
профком, службу охраны 
труда. К примеру стали по-
ступать от работниц жало-
бы на то, что перчатки выда-
ются маленького размера. 
Организовали их массовый 
возврат на склад и замену. 
Сегодня проблема решена, 
ходоков по этому поводу 
больше нет.

Светлана Ивановна 
убеждена в главном - тре-
бовать от человека произ-
водительной работы можно 
только тогда, когда созданы 
нормальные условия для 
неё. В этом она видит одну 
из основных своих задач. 
Вот почему руководители 
ОТК добиваются решения 
вопросов, связанных с зар-

платой своих сотрудниц, 
вместе с начальниками це-
хов решают, как выйти из 
конфликтной ситуации там, 
где она возникает по отно-
шению к контролёру, стара-
ются не выпускать из внима-
ния новичков, помогать им 
освоиться, по мере возмож-
ности разобраться в личных 
проблемах. 

В коллективе отдела тех-
нического контроля трудят-
ся в основном женщины. 
Работа тяжёлая, требующая 
высокой ответственности, 
ещё и посменная. К каждой 
нужен особый подход. Две-
ри кабинета руководителя 
всегда открыты, здесь спра-
ведливо считают, что грань 
между вопросами личными 
и производственными очень 
тонкая.

как, например, в минув-
шую среду. И не потому, 
что нет вопросов, жизнь 
подтверждает, что в та-
ком большом коллективе 
они есть всегда, просто 
руководители стараются 
помочь в их решении в лю-
бой день недели. 

- Наша служба работа-
ет в непрерывном режиме, 
посменно, и вопросы при-
ходится решать в разное 
время, - говорит исполня-
ющая обязанности началь-
ника ОТК Светлана Вернер. 
- Обращаются с производ-
ственными и семейными 
проблемами, в связи с ма-
териальными трудностя-
ми, по поводу конфликта в 
коллективе, переноса смен, 
отпуска... Недавно, напри-
мер, пришла вся в слезах 
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ДОСКА ПОЧЁТА

Отделочницы заводского ремонтно-строитель-
ного управления рады каждому погожему деньку, 
что нынче выпадает редко. На протяжении месяца 
они приводят в порядок здание энергоцеха.

ЗАМЕТНЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ

Работы у Альфины Лут-
фуллиной, Фасилы Кучер-
баевой и Алёны Фазлеевой 
много. По подсчётам маля-
ров, с момента последнего 
косметического обновления 
фасада прошло немногим 
более десяти лет. Для того, 
чтобы побелку сменила бо-
лее практичная и долговеч-
ная краска, отделочницы 
готовят стены, штукатурят. 
Также в планах покраска 
оконных рам. Сейчас, когда 
работы ведутся на уровне 

второго этажа, задействова-
ли автовышку.

Прежде здание имело 
темно-серый оттенок,  те-
перь фасад энергоцеха пре-
образился. Выбор колера 
сделан в пользу персиково-
го цвета. Покрасив фасад, 
отделочницы приступили 
к аналогичным работам с 
обратной стороны здания. 
Словом, «внешность» этого 
корпуса энергоцеха заметно 
преображается.

Екатерина ТОКАРЕВА

Начальник участка КГИ цеха №2 Виктор Коротких назы-
вает плюсы такого ценного для технологии приобретения. 
Значительно увеличилась производительность. Ассорти-
мент продукции, требующий разных режимов обжига, раз-
делён. В первую печь загружаются корундографитовые 
трубы, во вторую — стопора-моноблоки. С пуском нового 
теплового агрегата по обжигу глазури появился резерв, то 
есть возможность для остановки одного из них и проведе-
ния необходимых профилактических работ. Узкое место в 
технологии производства изделий из корундографита рас-
шито, что в конечном счёте скажется на результатах работы 
этого коллектива огнеупорщиков. Обе печи работают в пол-
ном режиме уже две недели. Загрузка участка на сентябрь 
составляет 133 тонны продукции, следующие месяцы, по 
всей вероятности, будут ещё более напряжёнными. 

Алла ГЕРМАНОВА 

НА ДВУХ ПЕЧАХ
Растущие объёмы производства корундографито-

вой продукции до недавнего времени тормозились 
на этапе обжига глазури. Срочно нужна была вторая 
печь. Руководство завода приняло решение о её строи-                
тельстве. Теперь в работе два тепловых агрегата.

- Моя основная профес-
сия — каменщик-огнеупор-
щик, дольше всего из двад-
цати девяти лет на заводе 
отработала на участке ре-
монта вагонов. Обжиговое 
отделение второго цеха 
уже стало родным. Здесь 
начинала сушильщицей в 
1986-м, с тех пор освоила 
столько специальностей, 
не счесть: предъявитель, 
маркировщик, машинист 
электролафета, стропаль-
щик, сортировщик, - пере-
числила Людмила Никола-
евна.

Для неё, контролё-
ра ОТК по образованию, 
приехавшей в Перво-
уральск из Йошкар-Олы 
и прежде трудившейся 
на машиностроительном 
предприятии, огнеупор-
ное производство было в 
новинку. Отступать перед 
трудностями — не в ха-
рактере молодого специа-                             
листа, натуры активной, 
целеустремленной и ин-
тересующейся происхо-
дящим вокруг. На участ-
ке освоила профессию 
каменщика. Несмотря на 
то, что труд этот требует 
выносливости и силы, в 
бригаде, осуществляю-
щей ремонт туннельных 
вагонов, всегда наравне 
с мужчинами работали и 
женщины. Людмила Нико-
лаевна называет Надежду 
Журбу, Людмилу Остров-
скую, много лет отдавших 
участку.

- Когда в цехе действо-
вали все печи, ремонт мы 
вели в две смены. Бригада 
была крепкая. Коллектив 
сменился — Саша Строин 
недавно ушёл на пенсию, 
Юра Сулейманов сейчас 
работает в МЛЦ, Саша Во-
лодин — в энергоцехе. Не-
давно вернулась к нам На-
таша Шкаликова, да ещё 
Саша Зырянов из старо-
жилов до сих пор трудит-
ся. Правда, я сейчас мало 
нахожусь в своей бригаде 
— часто выхожу на под-
мену то предъявителем, то 
сушильшицей, как сейчас, 
- говорит специалист ши-
рокого профиля.

НА ВСЁ ХВАТАЕТ 
ВРЕМЕНИ

Став заводчанкой, Люд-
мила быстро влилась в 
спортивную и общественную 
жизнь коллектива. С тепло-
той вспоминает она о лег-
коатлетических эстафетах, 
лыжных стартах, городских 
соревнованиях сандружин.

- Команда у нас была 
дружной. На этом снимке 
(в центре) рядом со мной 
Татьяна Андреева, тоже 
работала предъявителем, 
сейчас преподаёт физ-
культуру в школе. Мастер 
спорта по лыжным гонкам.

Со многими участни-
цами нашей сандружины 
встречаемся, созванива-
емся. Татьяна Сухомли-
нова, Людмила Лобазина, 
Валентина Ивановна Поп-
кова, Аля Кротова — всем 
есть что вспомнить, - счи-
тает Л.Мещерских. Навыки 
оказания первой медицин-
ской помощи не раз вы-
ручали в жизни, поэтому 
Людмила Николаевна со-
жалеет, что это обществен-
ное движение потеряло 
силу — для сегодняшней 
молодежи знания тоже мог-
ли быть полезны.

С мужем Валерием Вик-
торовичем она работала 
в одной бригаде. Многие 
трудности супруги преодо-
лели вместе, но не потеря-
ли оптимизма, жизненной 
энергии. Мне показался 

примечательным 
тот факт, что Люд-
мила Николаевна 
продолжила ли-
нию, заложенную 
свекровью Галиной 
Петровной, - донор-
ство, участие в сан-
дружине стало се-
мейной традицией.

Сейчас династию 
на «ДИНУРЕ» про-
должает дочь Еле-
на, лаборант ОТК. 
Получая профессию 
психолога, девушка 
перевелась на заоч-
ное отделение и по-
шла работать, что-
бы самой платить 
за обучение. Сейчас 
диплом в кармане, 
но Лена не спешит 

искать другое место, ей по 
душе дело, которым зани-
мается, да и с заводом в 
это непростое время как-то 
надёжнее. 

Не удивилась, узнав, 
что у опытной заводчанки 
ещё и внушительный во-
дительский стаж, права 
получила в 1999-м. Мо-
бильная и деятельная Ме-
щерских не может сидеть 
на месте. В прошлом году 
на машине отправились в 
путешествие на юг. Часто 
выезжают на рыбалку, ис-
ключением стало лишь 
нынешнее ненастное лето.

Не могла не спросить 
у Людмилы Николаевны 
о мечтах. Задумавшись 
на секунду, она называла 
главные: чтобы у дочери 
всё в жизни складывалось, 
да здоровье родных не 
подводило. А в насущных 
планах хранительницы 
очага — окончание «долго-
играющего» ремонта в от-
пуске и наведение уюта в 
квартире.

Екатерина ДАНИЛОВА

Людмила Николаевна МЕЩЕРСКИХ в коллекти-
ве второго цеха - человек известный. И не только 
в нём — активную сандружинницу, Почётного до-
нора, участницу разных спортивных состязаний 
на «ДИНУРЕ» знают многие. Более детальное 
знакомство с одной из лучших тружениц предпри-
ятия, чей портрет этим летом размещён на Доске 
Почёта, оказалось приятным.

В материале «Мечта детства сбылась», опу-
бликованном в предыдущем номере «Огнеупор-
щика», корреспондентом Е.Токаревой допущена 
ошибка в имени героя. Приносим Михаилу Николае-
вичу ЧЕРЕПАНОВУ свои извинения.
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ВСЁ БЫЛО 
ВПЕРВЫЕ И ВНОВЬ

НАСЛЕДНИКИ

Почти обо всех авторах 
«Огнеупорщик» с завидным 
постоянством и интересом 
написал. Следуя строкам По-
ложения, утверждённого ис-
полнительным директором 
Д.Кобелевым 3 марта 2015 
года, мы составили план ин-
формационного сопровожде-
ния, запомнив, что до 29 мая 
на рассмотрение конкурсной 
комиссии сдаются проекты, 
из которых председатель 
Д.Кобелев отбирает более 
перспективные. Заключитель-
ный этап проводится 11 сен-
тября в рапортном зале за-
водоуправления. Но конкурс 
перенесли. 

С вопросом «По каким при-
чинам?» я обратилась к на-
чальнику службы управления 
персоналом Н.Агафоновой, 
чья служба вместе с техниче-
ским отделом и заместителем 
главного инженера по произ-
водству являются организато-
рами конкурса. Ответ получи-
ла оперативно: «3 сентября на 
производственном совещании 
Ю.Швецов напомнил о кон-

курсе, о его роли. По объек-
тивным причинам — отпуски 
руководителей, самих конкур-
сантов стали поводом реше-
ния перенести защиту на 14 
октября 2015 года». Наталья 
Николаевна резюмировала: 
«У конкурсантов будет допол-
нительное время на деталь-
ную проработку проектов».

По себе знаю, на завтра-
послезавтра переносить твор-
ческую работу бесполезно, 
азарт, чувства первооткрыва-
теля тускнеют, тема уже не 
кажется такой необходимой. 
Ну, что. Решили, подкрепили 
приказом от 7 сентября: «Ру-
ководителям проектов пред-
ставить их краткое описание 
с рецензией на рассмотрение 
главному инженеру. Срок — 
до 25 сентября». Будем на-
деяться, что все намерения 
организаторов сбудутся. При 
подготовке материала попы-

талась уточнить у причастных 
к техническому творчеству 
молодёжи кое-какие факты, 
цифры о прошлых конкурсах. 
Непросто оказалось, подзабы-
ли, сменился молодёжный ли-
дер, не нашлось протоколов в 
архиве службы. Любопытного 
журналиста спасла заводская 
газета. И эволюцию конкур-
са проследила, и пробуксов-
ки обнаружила, и имена всех 
участников нашла, рассмотре-
ла на фото разные моменты и 
лица полезного дела. 

18 мая 2004 года на заво-
де состоялся первый конкурс 
профмастерства молодых 
специалистов. О том, как ро-
дилась идея, рассказала в 
газете молодёжный лидер 

Галина Калинина: «Идея                 
проведения конкурса в таком 
виде пришла еще в декабре 
прошлого года, а в февра-
ле нынешнего в заводском 
совете молодежи родилось 
Положение о командном 
конкурсе профмастерства 
молодых специалистов. 
Слово «команда» говорит 
само за себя, и мы хотели, 
чтобы на «Динуре» работа-
ла одна большая команда.

 К конкурсу привлекались 
молодые специалисты с выс-
шим или среднетехническим 
образованием до 30 лет. Ру-
ководители цехов и молодеж-
ные лидеры с самого начала 
подошли к подготовке этого 
мероприятия неформально, 
творчески. Рассматривались 
и утверждались кандидатуры 
тех, кто будет представлять 
свой коллектив, был свое-
го рода конкурсный отбор. В 

некоторых подразделениях 
молодых специалистов до 30 
лет оказалось не так много – 
это, на мой взгляд, тревожный 
сигнал, который говорит об 
отсутствии преемственности 
поколений. Всего было сфор-
мировано 11 команд, причем, 
сразу две выставил цех № 1, 
смешанная из двух цехов по-
лучилась команда энергоцеха 
и РСУ.

 Ответственно подошли 
при подготовке к конкурсу ру-
ководители служб и отделов 
предприятия, с их помощью 
разрабатывался один из ту-
ров, где участники отвечали 
на 60 вопросов в форме тес-
та. Вопросы касались области 
охраны труда и техники без-
опасности, трудового законо-
дательства, системы оплаты, 
Коллективного договора, а 
также сюда входили вопро-
сы по ГО и ЧС. Для молодых 
специалистов после работы 
был организован цикл лекций 
по данным разделам, за что 
большое спасибо ведущим 
специалистам предприятия.

С участниками мы про-
водили тренинг на командо-    
образование, в ходе которого 
ребята перезнакомились друг 
с другом, а самое главное – 
они учились работать вместе. 
Два занятия были посвящены 
созданию и защите проектов. 
Мы рассказывали, как долж-
на строиться работа над про-

Например, от динуровцев поступило предложение — за-
менить переправу вброд другим заданием на контрольно-
туристическом маршруте, учитывая, что на календаре сен-
тябрь. Этапов по-прежнему останется тринадцать.

На нынешнем заводском турслёте будут представлены 
практически все подразделения «ДИНУРА», снялся с сорев-
нований только коллектив энергоцеха. Из сотрудников за-
водоуправления сформированы две команды, Объявления-
приглашения на турслёт размещены на информационных 
стендах цехов и возле проходной.

Помимо прохождения контрольно-туристического марш-
рута любителям активного отдыха предстоит блеснуть эруди-
цией в краеведческой викторине и талантами в конкурсе худо-
жественной самодеятельности. Стенгазета на тему «Туризм 
в нашей жизни», «изюминки» в оформлении палаточного 
лагеря команды и приготовленные на костре блюда добавят 
баллов. Творческие сотрудники заводского ДК обдумывают 
развлечения для детей, которые захотят провести выходной 
вместе с родителями. Скучать не придётся никому.

ГОТОВНОСТЬ 
НОМЕР ОДИН

В минувший вторник судьи и представители         
команд, которые будут задействованы в запланиро-
ванном на завтра турслёте, обсуждали оргмоменты.

ЛУЧШЕ НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ
Меня, как и некото-

рых участников завод-
ского конкурса инно-
ваций, стартовавшего 
весной текущего года, 
разочаровало решение 
о переносе защиты про-
ектов аж на октябрь. 

В конкурсном Положе-
нии, разосланном по городам 
Министерством физической 
культуры и спорта России, 
участникам предлагались 
тринадцать номинаций, 
включая, например, «Соци-
альное партнёрство», «Воз-
можности карьерного роста». 
Выбор пал на «Корпоратив-
ную молодежную культуру».

- В основе проекта — на-
правления работы с завод-
ской молодежью. Выделила 
семь, в том числе, обучение 
и повышение квалификации, 
спортивную и культурно-мас-
совую деятельность. Прило-
жила план работы совета, 
подписанный исполнитель-
ным директором, раздел 

ПРЕДСТАВЛЯЛА «ДИНУР»
Четвёртого сентября в Югорске состоялся финал международного конкурса 

среди организаций на лучшую систему работы с молодежью. «ДИНУР» в нём 
представляла молодежный лидер предприятия Любовь ТАТАУРОВА.

Коллективного договора, ка-
сающийся работы с молодё-
жью, - уточнила Л.Татаурова.

На первый, заочный тур 
было представлено порядка 
180 проектов. В финальную 
часть отобраны 60 работ. 
Ведущий специалист по ра-
боте с молодежью «ДИНУРА» 
стала единственным пред-
ставителем Свердловской 
области, допущенным до 
защиты. В итоге Любовь 
стала обладательницей Ди-
плома второй степени, для 
победы и получения гранта 
ей не хватило двух баллов.

Полезным багажом 
Л.Татаурова считает участие 
в мастер-классах, обмен опы-
том с руководителями других 

молодежных организаций. 
Есть в «копилке» несколько 
проектов-финалистов в элек-
тронном виде. В ближайшее 
время заводской актив обсу-
дит их содержание.

- Следующий конкурс бу-
дет пятым по счету. Есть идеи, 
какой проект можно пред-
ставить в 2016 году. Напри-
мер, организация подготовки 
кадров на предприятии или 
социальная ориентирован-
ность. Хочется, чтобы пред-
ставительство «ДИНУРА» на 
конкурсе стало шире. Увере-
на, среди молодых работни-
ков завода есть те, кто сможет 
заявить о себе, - поделилась 
молодежный лидер.

Екатерина ДЕНИСОВА
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ДОБРА И ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ БОЛЬШЕ
Уже без малого год выпускница Донецкого учи-

лища культуры и артистка вокальной группы на-
родного ансамбля песни и танца «Околица» Алёна 
РЯДСКАЯ живёт на Динасе и, сменив профессию, 
работает специалистом по кадрам на «ДИНУРЕ». 
Найти себя, пустить корни на новом месте непросто, 
но молодая женщина рада тому, что жизнь здесь те-
чёт спокойно, рядом — муж Дмитрий, родные.

- Мы с коллективом час-
то бывали на гастролях в 
Ростове, Азове, Орле, и мне 
всегда хотелось остаться в 
России, трудно обяснить, по-
чему. Языкового барьера нет, 
Донецк можно сравнить с Ека-
теринбургом, а наша Красно-
горовка чуть больше Динаса. 
Сюда мы приехали, как в боль-
шую семью. Работа, комната 
в общежитии — все насущные 
вопросы решили быстро. Об-
щаясь с земляками, выбравши-
ми другие города, поняла, что 
не везде приём был радушным, 
- делится Алёна.

Прежде причастность к 
промышленной сфере за-

ключалась для неё в том, что 
Дворец культуры, в котором 
работала «Околица», нахо-
дился под опекой Донецкого 
металлургического завода и 
по документам числился как 
95-й цех. С началом трагиче-
ских событий на Украине твор-
ческая труппа поредела.

- Начинала работать в 
«Лесной сказке», вскоре пе-
ревели в службу управления 
персоналом. Теперь осваиваю 
новую для себя профессию 
специалиста по кадрам.

- Что оказалось самым 
сложным?

- Не сразу смогла сориен-
тироваться в графике, не 

понимала, что такое вторая, 
третья смены. Надо отдать 
должное Оксане Николаев-
не Спириной, она терпеливо 
всё объясняет, поправляет 
меня, и даёт задания, чтобы 
закрепить знания на практи-
ке, - ответила Алёна.

Главе семьи Дмитрию тоже 
пришлось поменять профес-
сиональную сферу. Юрист по 
образованию, с опытом ра-
боты в правоохранительных 
органах сейчас трудится дро-
бильщиком в цехе №1.

В заводской Дворец куль-
туры А.Рядская пришла поч-
ти сразу по приезду. И закру-
тилось - пела на спортивном 
празднике, на торжественном 
приёме, участвовала в фести-
вале народного творчества. 
Влилась в молодежный актив 
«ДИНУРА».

- Скучать нам некогда: то 
готовимся к конкурсу агит-
бригад, то едем на соревно-
вания по рафтингу, проводим 
праздник на детской площад-
ке. Последние пару месяцев 
перед отпуском нам с мужем 
просто не хватало выход-
ных. Взять рафтинг. Я пла-
вать не умею и весла ни разу 
в руках не держала. И тут — 
первое место нашей женской 
сборной в чемпионате Ураль-
ского федерального округа. 
Такая гордость переполняла, 
когда я показывала маме по 
скайпу медаль с изображени-
ем российского флага! Она 
очень рада тому, что мы 
влились в такой коллектив, -                                                                  

делится эмоциями заводчанка.
Алёна считает, пусть луч-

ше молодые ощущают дефи-
цит времени, чем скуку. Терять 
время у экрана телевизора 
— не для Рядских, в предпо-
чтении — активный отдых, 
вечерние прогулки. В августе, 
например, ездили дружной 
компанией в Екатеринбург, на 
празднование Дня города. Тог-
да впервые, как призналась 
собеседница, она смогла спо-
койно, не вздрагивая от звуков 
залпов, насладиться красотой 
салюта.

Общаясь с Алёной, с 
удовольствием отмечала, 
как часто она улыбается. 
Искренний звонкий смех 
— индикатор настроения и 
внутреннего состояния. Вой-                                                                                 
на многое поменяла в жиз-
ни, но героиня публикации  
считает, что добра и хоро-
ших людей на свете много. 
Год жизни на Динасе укре-
пил эту уверенность.

Екатерина ТОКАРЕВА

ектом. Темы для примеров 
брали самые  доступные, ка-
сающиеся нашего поселка, 
молодежных дел. Ребята про-
бовали защищать свои про-
екты. Думаю, это пригодилось 
им не только во время конкур-
са молодых специалистов, но 
и сослужит добрую службу в 
дальнейшем. 

Всего было пять туров. 
Первый – практическое зада-
ние по выявлению нарушений 
техники безопасности. От-
ветить на шестьдесят вопро-
сов в форме теста – таково 
было задание второго тура. В 
третьем предлагалось найти 
выход из неразрешимых, на 
первый взгляд, ситуаций, воз-
никающих на производстве.

Конкурс стенгазет и пла-
катов – здесь творчеству не 
было пределов. 

Победила команда МЛЦ. 
На втором месте 1-й цех, на 
третьем - АТЦ, на четвёртом 
- цех №2, на пятом - сборная 
РСУ – энергоцех».

3 августа, 2005 год. Инди-
видуальный конкурс молодых 
специалистов. Первый этап — 
отбор представленных работ 
руководителям секций. Было 
24 участника. Ко второму туру 
допущено 18. На финальном 
этапе председательство-
вал генеральный директор 
Е.Гришпун. «Вы, как принято 
говорить, будущее завода, с 
чем я совершенно не согла-

сен. Вы должны стать настоя-
щим нашего предприятия, ибо 
условия и обстоятельства, 
в которых сейчас находится 
завод как юридическое лицо, 
и любой предприниматель, 
таковы, что выживать прихо-
дится в условиях рыночной 
экономики, жесточайшей кон-
куренции. Успех организации, 
которая держится на плаву 
благодаря коллективному 
труду, зависит от объедине-
ния всех имеющихся в рас-
поряжении ресурсов – воз-
растных, интеллектуальных, 
профессиональных. Разве 
можно отнести молодых, об-
ремененных образованием, 
неуемной энергией, способ-
ных все схватывать на лету, к 
ресурсу будущего?! Я твердо 
убежден, что этот потенциал 
нужен и должен быть исполь-
зован сегодня», - сказал, об-
ращаясь к участникам, Ефим 
Моисеевич.

1-e место присуждено 
мастеру УПБМО цеха №1 
Ю.Романову, 2-е — технику 
ИВЦ А.Баимбатову, 3-е — ме-
ханику котельной энергоцеха 
И.Гусеву. Все отмечали, что 
организаторы конкурса про-
вели его на хорошем уровне.

22 августа 2006 года в ра-
портном зале заводоуправле-
ния подводили итоги первого 
этапа очередного конкурса 
молодых специалистов. На 
рассмотрение комиссии, воз-

главляемой техническим ди-
ректром А.Гороховским, было 
представлено 27 проектов, 
во второй тур отобрано 18. 
Первой особенностью этого 
конкурса стало участие в нём 
школьников из пятнадцатой 
Владислава Шлыка и Веры 
Сухановой. Второй — перенос 
подведения итогов с октября 
2006-го на февраль 2007-го. 
Итоги подводили в феврале 
2007 года. 1 место — мастер 
цеха №1 С.Лоскутов, 2-е - кон-
тролёр ОТК Т.Карагодина. 3-е 
— контролёр ОТК Е.Львова. С 
этого конкурса родилась пло-
хая традиция - их переносить. 

Проведение конкурсов на-
учно-технического творчества 
было в 2008-м, 2012-м и 2014 
годах.

В 2004 году в конкурсе 
молодых специалистов при-
нимал участие начальник тех-
нического отдела Ю.Лим, в 
ту пору инженер-конструктор 
УМиА. Нынче Юрий Влади-
славович входит в состав кон-
курсной комиссии. - Не этот 
ли выход в «технический 
свет» стал первой ступень-
кой в карьере? - спросила 
его.

- Работал на участке ря-
дом с творческим инженером 
Владимиром Александрови-
чем Зелениным. Идеями, но-
выми решениями наставник 
искрил. Конечно, я заразился. 
Предложил автоматизировать 
процесс дозировки. На защи-

те проекта слушал нас, за-
давал уточняющие вопросы 
Ефим Моисеевич.

- Я поняла, что вас никто 
не тащил на аркане.

- Уверен, участвовать или 
не участвовать, надо - не надо 
решает каждый сам. Подсказ-
ка, поддержка опытных кол-
лег всегда нужна. Конкурс-то 
не первый, и мне уже при-
ходилось консультировать 
участников. Был случай, ког-
да соискатель не проявлял 
ни настойчивости, ни интере-
са. А вот в нынешнем дуэте 
из второго цеха специалисты 
настырные, упорные, знают, 
чего хотят. Не надо отчаивать-
ся, если не сразу твою идею в 
производство двинули, время 
придёт. Моё предложение уже 
реализовано.

- А перенос защиты боль-
ше чем на месяц сыграет на 
лучший результат?

- У большинства проекты 
сделаны. Ожидание — не луч-
ший генератор.

- Как член комиссии вы 
уже успели познакомиться 
с нынешними работами?

- Не смотрел ещё.
Нынешний начальник 

второго огнеупорного Алек-
сандр Федотов дважды 
принимал участие в кон-
курсах. Сначала как мастер 
цеха №1, а в прошлом году 
он, зам. начальника этого 
подразделения вместе с 
электромонтёром Денисом 
Лукьяновым стали победи-
телями пятого конкурса. 

- Думаю, кто хотел, у кого 

идеи были — участвуют, - го-
ворит Александр Александ-
рович. - Первый конкурс про-
водился в связи с притоком 
в службы завода молодых 
специалистов. Поэтому идею 
молодёжного сектора руко-
водство предприятия под-
держало. И закрутилось. Нам 
было интересно, никто не 
подталкивал.

- Нынче в конкур-
се участвуют от вашего 
цеха двое — А.Мищенко и 
Ю.Масленников. Уговарива-
ли? Убеждали?

- Нет. На оперативке о 
предстоящем мероприятии 
проинформировал, аргумен-
ты привёл в пользу конкурса. 
Пара работает с интересом, 
настойчиво. Появляются во-
просы, обращаются. Подска-
зываем, отвечаем.

- Болеть-то за своих пой-
дёте?

- Безусловно.

Из бесед при подготовке 
корреспонденции, прочтения 
архивов редакции я убеди-
лась в том, что время для 
доработки нужно не столько 
участникам, сколько органи-
заторам конкурса. Пожелание 
А.Федотова, высказанное в 
интервью газете от 25 апреля 
2014 года: «Такие конкурсы не 
должны затягиваться» остаёт-
ся актуальным.

Ольга САНАТУЛОВА
Фото из архива редакции

НА ЗАВТРА

МНЕНИЯ БЫВАЛЫХ

НЕ ПЕРЕГОРЕТЬ БЫ
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Строительство дома для переселенцев из вет-
хого и аварийного жилья по улице Ильича под-
ходит к завершению. 

На этажах ведутся отделочные работы, в квартирах уста-
навливается сантехника, газовые плиты, начата укладка 
линолеума. Монтаж коммунальных сетей и ливневой кана-
лизации завершён, залита отмостка вокруг здания, полным 
ходом идёт благоустройство придомовой территории. Об 
этом узнала от руководителя компании-подрядчика Льва 
Осипова, с которым удалось поговорить в минувшую пятни-
цу, когда зашла на объект, чтобы сделать эту фотографию. В 
связи с приближающимся 15 сентября — днём сдачи дома, 
утверждённым договором, он держит всё под своим контро-
лем, не скрывая, что строительство продвигается не теми 
темпами, какими хотелось бы. Между тем, взятых обяза-
тельств строители с себя не снимают, наращивая темпы ра-
бот. Приближается день, когда жильцы трёх хромпиковских 
аварийных домов въедут в новые квартиры. Трёхэтажка воз-
ведена на главной улице Динаса. Рядом - магазины, авто-
бусная остановка, школа, детсады. А по соседству строится 
ещё такой же дом. Здесь монтажники занимаются кровлей. 
В этой новостройке двадцать квартир будут принадлежать 
динасовому заводу. 

НА УЛИЦЕ 
ИЛЬИЧА

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

Кстати, территорию под 
эту детскую площадку гото-
вили динасовские комму-
нальщики. Были демонти-
рованы и вывезены старые 
конструкции. Спилены ме-
шающие тополя, подремон-
тирован штакетник возле 
подъездов домов, окружа-
ющих игровой уголок. Как 
сказал директор местной 
управляющей компании 
Юрий Павлович Ужегов, 
нынешним летом благода-
ря главному помощнику и 
спонсору — «ДИНУРУ» на 

БЛАГОДАРЯ 
ПОМОЩИ ЗАВОДА

Нынешним летом ещё 
одним центром притяже-
нии детворы стала обо-
рудованная площадка во 
дворе на стыке улиц Пуш-
кина и 50 лет СССР, кото-
рая окружена четырьмя 
пятиэтажными и тремя 
двухэтажными домами. 
Сюда приходят ребята и 
из соседних высоток, здесь 
с удовольствием гуляют 
мамы с малышами, бабуш-
ки и дедушки — с внуками. 
Территория огорожена, а 
значит можно не бояться, 
что ребёнок, заигравшись, 
не заметит машину. И вряд 
ли ему захочется куда-то 
убегать со двора, когда 
здесь столько интересного. 

ЦЕНТР 
ПРИТЯЖЕНИЯ

За последние два-
три года многие город-
ские дворы обзавелись 
прекрасными детскими 
площадками. 

Хочешь — с горок катай-
ся, на качелях кружись, на 
турнике подтягивайся (на 
снимке), по дорожкам бе-
гай. Ярко-жёлтый жираф 
— горка для самых малень-
ких, а ребята постарше воз-
ле баскетбольной корзины 
любят выяснять, кто более 
ловкий да меткий. 

несанкционированных сва-
лок. Кронирование топо-
лей, представлявших угрозу 
для прохожих и транспорта 
по улице 50 лет СССР, ча-
стичный ремонт тротуара 
по этой же улице и восста-
новление Обелиска на СТИ 
финансировала городская 
администрация. 

Каждая работа — важ-
ный штрих, улучшающий 
облик микрорайона, сохра-
няющего за собой статус од-
ного из наиболее комфорт-
ных для проживания. 

Динасе выполнен большой 
объём благоустроительных 
работ. Кронированы дере-
вья по улице Пушкина (эти 
работы ещё продолжают-
ся), в преддверии заводской 
эстафеты выполнен ямоч-
ный ремонт асфальтового 
покрытия дороги по улице 
Ильича, совместно готовили 
микрорайон к празднованию 
Дня металлурга, большую 
работу провели по уборке 

В минувшую пятницу, 
когда после затяжных дож-
дей наконец-то порадовало 
солнце, на площадку «высы-
пали» мальчишки и девчонки 
разного возраста, в основ-
ном — школьники. Оставив 
на скамейках портфели и 
ранцы, они дали волю сво-
ей энергии, скопившейся за 
время уроков. Мне удалось 
пообщаться с ученицами 5-в 
класса пятнадцатой школы 
Настей Соломиной, Катей 
Власовой и Лизой Дорофее-
вой (на снимке). Подружки 
рассказали, что живут непо-
далёку и часто приходят в 
этот двор. От девчонок узна-
ла, что раньше здесь была 
карусель да приспособление 
для выбивания ковров. А 
о том, что теперь им здесь 
очень нравится, все трое ска-
зали почти хором. Ради этого 
и оборудуются такие площад-
ки.  Теперь всё реже прихо-
дится слышать от родителей, 
что детям негде играть.

За лето коммунальщики Динаса выполнили в 
микрорайоне немало благоустроительных работ.

80 лет прошло, как в микрорайоне построена шоссейная 
дорога до Первоуральска и деревянный мост через Чусовую, 
введено ежечасное автобусное сообщение с городом. Открыт 
сквер у проходной. Проложены первые на Динасе тротуары.

75 лет исполняется со дня открытия в микрорайоне ночно-
го санатория. 

65 лет - новому зданию школы №15.
55 лет назад состоялось торжественное открытие памят-

ника Ленину в центре Динаса.
50 лет в этом году отметил детский сад №78. Ветераны пом-

нят открытие Обелиска, увенчанного орденом Отечественной 
войны, и волнующий момент зажжения возле него Вечного огня.

45 лет - возраст железобетонного моста через Чусовую. 
40 лет - с открытия после реконструкции комплекса, по-

свящённого погибшим работникам завода в годы Великой 
Отечественной войны. Тот же год ознаменован таким фак-
том, как газификация жилых домов Динаса.

25 лет прошло после реконструкции плотины на реке Шай-
танка. Прежняя была деревянной, новая сделана из бетона.

10 лет - дата, обозначающая очередную реконструк-
цию Обелиска. Начат снос бараков по улице Кирова. Сдан 
160-квартирный дом по улице Ильича,36. Перестроены и за-
селены квартиры в бывшей детской поликлинике на улице 
50 лет СССР.

МЕНЯЯ ОБЛИК
В этот раз я решила заглянуть в местный кален-

дарь знаменательных дат, чтобы узнать, юбилеи 
каких событий, происходивших в разные годы на 
Динасе, приходятся на текущий 2015 год. 
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В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ МИРЕВ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ МИРЕ
Заводской женсовет в начале сентября 

выступил организатором поездки на фе-
стиваль национальных культур «Искусство 
жить вместе» в рамках Дня народов Средне-
го Урала, который состоялся 3-го числа в ДК 
НТЗ, и выставки «Садово-огородные чуде-
са», прошедшей в минувшую пятницу в хол-
ле здания управления социального развития 
«ДИНУРА». Подробности — у председателя 
женсовета Аллы ЛУБНИНОЙ.

- В фестивале участво-
вали не только горожане, 
но и жители ближайших на-
селённых пунктов: Битимки, 
Новоуткинска, Новоалексе-
евки. Часто бываю на раз-
личных концертах, и здесь 
не могла не отметить вы-
сокий уровень подготовки 
вокалистов, танцоров. Своё 
творчество представляли 
зрителям башкиры, татары, 
цыгане. Цыганские артисты 
поразили музыкальностью, 
зажигательными танцами, 
яркостью костюмов. Мы 

словно оказа-
лись в степи, у 
костра, в боль-
шом таборе.

П о л у ч и л и 
представление 
о том, что такое 
казачья, сла-
вянская культу-
ра. Вокалистам 

- В фойе первого этажа 
всех встречали музыкан-
ты игрой на народных ин-
струментах, а на втором 
расположился «Город ма-
стеров» - так называлась 
выставка-продажа изделий 
художественного промысла. 
Порадовалась, увидев, что 
народные традиции в ру-
коделии живы. Сколько на 
Урале талантливых умель-
цев! Товаров много, как на 
настоящей ярмарке. Вы-
шитые рушники, наволочки, 
рубашки с разными орна-
ментами, сумки из гобелена, 
украшения из камней, мыло 
ручной работы.

Запомнились необычные 
картины из лент — красоч-
ное переплетение, из него 
получаются цветы, птицы.

Привлекла наше вни-
мание и выставка книг из 
храма Петра и Павла. Би-
блейские издания 17 века, 
от которых веяло стари-
ной.

После окончания фе-
стиваля обменялись впе-
чатлениями. Могу сказать, 
что каждому из тридцати 
заводчан и ветеранов пред-
приятия, что были в нашей 
группе, он запомнился.

- Алла Александров-
на, погода нас нынче не 
балует. Вас как органи-
затора выставки «Садо-
во-огородные чудеса» 
наверняка одолевали 
сомнения относительно 
урожая.

- Да, волнение было — 
смогут ли динасовцы снова 
удивить, как всегда восхи-
тить. Изобилия овощей и 
фруктов, экспонатов при-
чудливых форм и гигант-
ских размеров на этот раз 
нет. Но у наших садоводов 
остались фантазия и тяга 
к необычному. Убедитесь 
сами, - А.Лубнина показа-
ла на столы, заставленные 
садово-огородными чуде-
сами.

По моим наблюдениям, 
дольше всего посетители за-
держивались у виноградной 
грозди, выращенной ста-
раниями модельщика РСУ 
Алексея Ломовцева и его 
тещи Нины Анатольевны. 
«Лора» - ранний сорт, вызре-
вал в теплице. Привлекал 
внимание ёжик с «иголка-
ми» из шишек хмеля-вьюн-
ка, придуманный и вопло-
щенный ветераном завода 
Ниной Дорофеевой. Среди 
других участников-завсегда-
таев выставки — экономист 
УСР Валентина Есаева и 
заведующая динасовской 
аптекой «Радуга» Надежда 
Бочкарёва. Из уст несколь-
ких садоводов услышала по-
желание для организаторов 
о том, что смотрины урожая 

ВКУСНАЯ  ВЫСТАВКАВКУСНАЯ  ВЫСТАВКА
Нынешняя выставка удивляла не числом, 

а умением. Цветочно-фруктовое панно, про-
долговатый огурец — представитель сорта 
«Аллигатор» или, напротив, его микроско-
пический «собрат», выросший в бутылке...

ансамблей «Гологорочка», 
«Урал моннары» аплоди-
ровали от души. Участни-
цы студии Галины Круговых 
поддержали марку, красиво 
и слаженно исполнив турец-

кий и украинский танцы. Му-
зыканты из Битимки спели 
авторский гимн Чусовой в 
роковой манере.

- Чем ещё запомнился 
фестиваль?

лучше устраивать на месяц 
раньше, когда выбор куль-
тур шире. Начало сентября 
— межсезонье: ягоды уже 
отошли, а картошку ещё не 
копают, поэтому на нынеш-
ней выставке был представ-
лен ограниченный круг ово-
щей-фруктов.

- С погодой нам этим 
летом не повезло, поэтому 
морковку, свеклу, огурцы с 
кабачками собирали для 
«Садово-огородных чудес» 
всем миром, - говорит Нина 
Васильевна Дорофеева. - 
Бросили клич по соседям, 
«штаб» я организовала у 
себя на веранде, куда и 
несли все плоды. Хотелось, 
чтобы наши труды радовали 
глаз, поэтому на скорую руку 
придумала оформление.

Старания Н.Дорофеевой 
и её соратников не остались 
незамеченными. Десять са-
доводов, внесших самый 
весомый вклад в нынеш-

Екатерина ТОКАРЕВА    Фото автора

Сегодня осень в дверь 
мне позвонила,

Стояла на ступеньках 
и ждала.

Я обомлела, когда ей 
открыла,

Такой она волшебною 
была.

Копна волос красивых, 
ярко-рыжих,

Точёный нос, румяность 
алых губ

И взгляд такой шальной 
от глаз бестыжих -

Сплошная ласка, кто 
здесь будет груб?

Я ошарашенно в дверях 
посторонилась.

Она прошла, 
и прямо вслед за ней

Такая красота вдруг 
ветром взвилась,

Что не было её милей, 
родней.

Мы пили чай вприкуску 
с листопадом, 

Всплакнули вместе 
с проливным дождём.

О, осень — ты души 
моей отрада!

Богат душой, 
кто осенью рождён.

ОСЕНЬОСЕНЬ

ЛАРИСА ЛАРИСА 
РУБАЛЬСКАЯРУБАЛЬСКАЯ

нюю огородную экспозицию, 
отмечены фирменными ди-
пломами, разработанными 
заводской пресс-службой, 
полезными подарками от 
организаторов. Нужные хо-
зяйственные мелочи пере-
даны и тем, кто просто по-
делился частью урожая, 
памятуя о том, что выставка 
— благотворительная. Тем 
же вечером все вкусные и 
красивые экспонаты пере-
даны в центр социального 
обслуживания «Осень».

Пока дары убирали со столов, я поинтересовалась     
рецептами фирменных заготовок у Валентины Есаевой.  

ЗАПРАВКА ДЛЯ БОРЩА
- Берём 2 килограмма капусты, по килограмму 

моркови, свеклы, репчатого лука, помидоров, 6 круп-
ных перцев, полкило сахара, 100 граммов соли, по    
1 стакану растительного масла и уксусной эссенции.

Капусту, морковь и свёклу измельчаем на тёрке, 
лук нарезаем полукольцами, перец — соломкой, по-
мидоры — дольками. Добавляем сахар, соль, масло и эс-
сенцию, тушим 30 минут. Готовую заправку раскла-
дываем в банки и закатываем. 

ПАТИССОНЫ С ОВОЩАМИ
Для приготовления рассола понадобится литр воды, 

50 граммов сахара и 35 — соли, чайная ложка уксуса. На 
дно трёхлитровой банки положите понемногу гвозди-
ки, корицы, лаврового листа и чёрного перца, четверть 
чайной ложки лимонной кислоты, 4 огурца. Затем треть 
банки наполните молодыми патиссонами, вперемежку 
со стручками сладкого перца, укропом, чесноком. Мож-
но добавить листья черной смородины, вишни. Сверху 
уложите небольшие розовые помидоры. Залейте всё 
горячим рассолом и стерилизуйте 25 минут.
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ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

Эту фотографию я 
сделала утром вторни-
ка, в день отъезда за-
водчан в Пензу, где с 9 
по 13 сентября проходит 
Всероссийская Спар-
такиада, посвященная 
70-летию Победы.

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ

Вместе с тренером сек-
ции армспорта Рустамом Га-
льяновым испытывать себя 
отправились лаборант ЦЗЛ 
Алла Скорынина и электро-
газосварщик АТЦ Александр 
Шайдуров. Для Рустама и 
Аллы эта поездка на Спар-
такиаду, финальный этап 
которой организован Мини-
стерством спорта России, 
Федерацией независимых 
профсоюзов и комитетом 
Пензенской области по фи-
зической культуре и спорту, 
уже вторая. Два года назад 
они соревновались в Йош-

кар-Оле. Тогда в небольшую 
динуровскую сборную вхо-
дил другой автотранспорт-
ник Сергей Федоровцев. 
Теперь его сменил новичок 
Александр Шайдуров.

Динуровцы выбрали арм-
спорт, всего же в программе 
Спартакиады — десять ви-
дов соревнований. Уехали 

наши спортивные делегаты 
в приподнятом настроении, с 
желанием достичь весомых 
результатов. О том, удалось 
ли осуществить задуманное, 
расскажем в следующем но-
мере.

Екатерина ДЕНИСОВА 
Фото автора

В ПЛОТНОМ 
ГРАФИКЕ

Пятого августа футболисты «Динура» провели 
игру на выезде.

Встречу с командой «Урожай» из Верхней Синячихи ог-
неупорщики провели на высоте. Финальный счёт красноре-
чив — 0:4 в пользу динуровцев. Голы в этом матче на счету 
Артёма Онучина, Алексея Костина, Тимура Афанасьева и 
Михаила Макарова.

«Динур» по-прежнему занимает третью строчку в тур-
нирной таблице чемпионата. Ближайшие дни для заводской 
команды будут напряжёнными — завтра предстоит матч с 
режевлянами, на следующей неделе состоятся финальная 
игра Кубка области и домашняя встреча с «Северским труб-
ником».

В Екатеринбурге прошёл 
«Забег на небоскрёб-2015». 
Дистанция — 52 этажа само-
го высокого здания ураль-
ской столицы, бизнес-центра 
«Высоцкий». Новичкам пред-
лагалось преодолеть на ско-
рость 28 этажей, тем, кто уже 
участовал в соревновании и 
прошёл отбор, предстояло 
подняться бегом до 52-го.

Заводской спортком-
плекс представляли Ольга 

ВВЕРХ ПО ЭТАЖАМ
В минувшую субботу воспитанники секции полиат-

лона приняли участие в необычном соревновании.

Велькина и Михаил Ага-
фонов. Оля пробежала 28 
этажей за 4 минуты 16 се-
кунд и стала 18-й из 52-х 
участниц. Михаил участво-
вал в забеге сильнейших и 
финишировал 26-м из 44-х 
спортсменов. Его резуль-
тат — 52 этажа за 6 минут 
32 секунды. Всего в «За-
беге на небоскрёб» в этом 
году приняли участие 245 
человек.

16 сентября в 16 часов
КУБОК ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУКУБОК ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ

ВТОРАЯ ИГРА ФИНАЛАВТОРАЯ ИГРА ФИНАЛА 
Встречаются команды 

«Динур» и «Синара» (Каменск-Уральский).

Стадион спорткомплекса ОАО «ДИНУР»
12 сентября в 16 часов

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ 
ПО ФУТБОЛУПО ФУТБОЛУ

Играют 
«Динур» и «Реж».

Плавильщик металлургического завода Иван Шиляев увлёк-
ся гиревым спортом в 2008 году, а теперь за его плечами — уже 
три победы в международных соревнованиях. Однако спортсмен 
решил не ограничиваться поднятием гири на высоту вытянутой 
руки. Четыре года назад он впервые взошёл на 1,5-километро-
вую свердловскую гору Конжаков-ский Камень со снарядом ве-
сом в 24 килограмма. В этом году знакомые краснотурьинские 
альпинисты уговорили Ивана пойти с ними на Эльбрус. Подъём 
приурочили к 70-летию Победы, но из-за финансовых трудно-
стей перенесли его с майских праздников на осень.

Пудовый снаряд для экстремального похода получился «с 
секретом»: в полости внутри раскручивающейся гири — записка 
с информацией об участниках, дате и цели восхождения. Кро-
ме увесистой «капсулы времени» и рюкзаков весом по 30-40 
килограммов каждый, энтузиасты взяли с собой копию знамени       
Победы и вымпел с именами 15 серовчан — Героев Советского Со-
юза — оба памятных знака укрепили на Эльбрусе рядом с гирей.

Участники похода с улыбкой вспоминают, как по дороге 
наверх им встречались иностранцы, восклицавшие: «Крей-
зи рашен!» «сумасшедшие русские». Они искренне не могли 
понять, зачем энтузиасты, и без того измотанные перепада-
ми температур и атмосферного давления, несут на вершину 
тяжести. Но о том, чтобы бросить ценный груз на полпути, 
не было и речи: спортсмен задумал поднять гирю над голо-
вой 70 раз прямо на заснеженной вершине и своё обещание 
сдержал. 

Ольга КОШКИНА

СЕМЬДЕСЯТ РАЗ 
ПОДНЯЛ ГИРЮ

Серовчанин Иван Шиляев покорил Эльбрус с 
16-килограммовой гирей и поднял её 70 раз — в 
честь годовщины Победы.

Организатором стал 
«Старт». Соревнователь-
ных площадок было три, 
под разные категории норм 
ГТО: Дворец водных видов 
спорта, стадион «Уральский 
трубник» и спорткомплекс 
политехникума.

В добровольном ис-
пытании «ДИНУР» пред-
ставляли Константин Ма-
люгин (Совет ветеранов), 
Сергей Подколзин, Олеся 
Грибовская и Игорь Тиц 
(цех №1), Евгений Рафи-
ков (цех №2), Татьяна Ли-
никова, Кирилл Брагин и 
Дмитрий Коротаев (заводо-                                                    
управление), Надежда 
Федоровцева и Ольга Ша-
балдина (УСР). О том, как 
проходила сдача, какие 
виды многоборья покори-
лись легко, а с чем спра-
виться было непрос-то, 
рассказывают заводские 
физкультурники.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
В начале сентября 

десять работников за-
вода проверили свой 
уровень физической 
подготовки, приняв 
участие в сдаче норм 
комплекса ГТО.

Ольга ШАБАЛДИНА, ин-
структор по спорту:

- Самым трудным ока-
зался первый день сорев-
нований. Двухкилометро-
вый кросс мне, кандидату в 
мастера по конькобежному 
спорту, дался тяжело. На 
этой дистанции кофмортно 
себя чувствовали те женщи-
ны, которые дружат с легкой 
атлетикой, полиатлоном. 
При стрельбе мишени по-
казались очень маленькими 
по размеру, хотя организа-
торы заверили, что диаметр 
— по ГОСТу. Стреляю тоже 
неплохо, здесь все пули 
легли кучно, но «в молоко». 
Самым приятным мне пока-
залось задание на гибкость, 
когда нужно коснуться зем-
ли, стоя на возвышенности.

На следующий день, 5 
сентября, комплекс был 
уже более привычным и 
простым: прыжок в длину 
с места, метание гранаты, 
упражнения на пресс.

Думаю, возрождение 
сдачи норм ГТО — дело 
нужное. Для того, чтобы 
соответствовать сегодняш-
нему ритму жизни, нужно 
быть активным. Я как но-
вичок на заводе — работаю 

в бассейне спорткомплекса 
с мая, была рада лучше уз-
нать коллег и товарищей по 
команде.

Дмитрий КОРОТАЕВ, 
начальник службы ин-
жиниринга инженерного             
центра:

- Хотелось проверить 
свою физическую форму, 
поэтому решил участвовать. 
Команды сотрудников вы-
ставили не только предпри-
ятия, но и школы, детские 
сады. На коротких дистанци-
ях, где важно ускорение, чув-
ствовал себя комфортнее, 
чем на трёхкилометровом 
кроссе.

Посмотрел нормативы 
ГТО в интернете, считаю, что-
бы получить «серебряный» 
или «бронзовый» значок, до-
статочно регулярных занятий 
на любительском уровне. С 
«золотым» чуть сложнее, но 
при желании можно достичь 
и этой планки.

Организаторы сейчас 
подсчитывают результа-
ты, участникам об итогах 
сообщат позднее.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ВТОРНИК, 15 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 СЕНТЯБРЯ

с 14  по 20 сентября 

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

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20, 03.55 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.20 Х/ф «Код 100» (16+)
03.05 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
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+)
00.45 Х/ф «Три дня в Москве»
02.15 Т/с «Чокнутая» (16+)
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня
08.25, 23.20 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
10.10, 01.05 «Эволюция»
11.45, 16.30, 19.15 Большой спорт
12.05 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
16.55 Хоккей
19.35 Х/ф «Честь имею» (12+)
02.40 Смешанные единоборства (16+)
04.40 Х/ф «Две легенды. Полная 
перезагрузка» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 
03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 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+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Структура момента (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Мой кусок пирога» 
(16+)
03.40 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
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 (16+)
01.00 Х/ф «Три дня в Москве»
02.30 Т/с «Чокнутая» (16+)
04.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня
08.25, 23.00 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
10.10, 00.50 «Эволюция»
11.45, 19.00, 21.45 Большой спорт
14.45 «Опыты дилетанта»
15.15 Х/ф «Честь имею» (12+)
19.25 Хоккей
22.05 «Советская империя. Гости-
ница «Москва» (12+)
02.20 «Моя рыбалка»
02.50 Смешанные единоборства (16+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Ток-шоу Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 Спето в СССР (12+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00, 01.45 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.25 Х/ф «Как разобраться с дела-
ми» (12+)
12.30 «Уральские пельмени. Лучшее 
от Стефании-Марьяны Гурской» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Исаева» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Назад в булошную! часть 2» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Всё о 
бабушках» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (16+)
01.30, 04.45 «6 кадров» (16+)
02.15 «Большая разница» Шоу па-
родий (12+)
03.15 Х/ф «Зловредное воскресе-
нье» (16+)
05.45 «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, 21.55 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Линия жизни
13.05, 02.40 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пустыне»
13.25 Х/ф «Прощание с Петербур-
гом» (12+)
15.10 Д/ф «Екатерина Еланская. 
Диалог со зрителем»
15.50 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
17.25 Д/ф «Роберт Бернс»
17.35 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского
18.30 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния»
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
22.45 «Кто мы?»
23.10 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Дед и внук»
00.20 К.Орф
01.25 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
09.40 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (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 «Любопытная Варвара» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Идеальный шторм». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Варенье для 
несваренья» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз» (12+)
01.30 Х/ф «Она Вас любит!»
03.10 Т/с «Отец Браун 3» (16+)
04.55 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 00.00, 05.50 «Одна за 
всех» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» (12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» (16+)
17.00, 23.00 Реалити «Беремен-
ные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы-2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
00.30 Х/ф «Подари мне воскресе-
нье» (Россия, 2012г.) (16+)
02.10 Х/ф «Любовь Серафима Фро-
лова» (12+)
03.50 Д/ф «Мужской род» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Русская императорская ар-
мия. Легендарные войска» (6+)
06.10 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
08.00 Новости. Главное

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.45, 13.15 Х/ф «Бумеранг» (18+)
14.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)
18.30 Д/с «Война после победы». 
«Разгром Квантунской армии» (12+)
19.15 Х/ф «Здравствуй и прощай» (0+)
21.10 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.10 «В пятницу вечером» (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 05.40 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Наш след в истории» (татар.) (6+)
14.00, 00.00 Х/ф «Другое лицо» (16+)
15.00 Д/ф. (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 Х/ф «Логово льва» (6+)
19.00, 22.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
20.15 «1001 ответ»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.15 М/ф (татар.)
01.00 Т/с «Признать невиновным» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Т/с «Тамак» (16+)
06.05 «Каравай» (6+)
06.30 «Татарские народные мелодии»

04.45 Х/ф «Две легенды. По следу 
призрака» (16+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Ток-шоу Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Вольфсбург» (Германия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
23.40 Анатомия дня
00.05 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Женское: - Щас я! Часть 1» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Звёз-
ды +» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

00.30, 03.00 «Большая разница» 
Шоу пародий (12+)
01.30 Х/ф «Зловредное воскресе-
нье» (16+)
03.50 «Приключения жёлтого чемо-
данчика» 1970 г.
05.25 «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, 21.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ»
12.10 Пятое измерение
12.40 Д/ф «Филолог. Николай Либан»
13.10 Россия любовь моя!
13.40, 23.50 Х/ф «Братья Карамазо-
вы» (16+)
15.10 «Виталий Бианки. Редактор 
«Лесной газеты»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Прожить достойно»
17.35 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.45 Д/ф «Дед и внук»
21.15 Мераб Мамардашвили
22.45 «Ф.М.Достоевский. «Братья 
Карамазовы»
23.45 Худсовет
01.15 Б.Барток

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
10.05 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Варенье для 
несваренья» (16+)

15.40, 04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Любопытная Варвара» 
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Павел Гра-
чев» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.40 Х/ф «Связь» (18+)
03.15 Д/ф «Три жизни Виктора Су-
хорукова» (12+)

«ДОМАШНИЙ» 
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 00.00, 05.40 «Одна за 
всех» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» (16+)
17.00, 23.00 Реалити «Беремен-
ные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы-2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
00.30 Х/ф «Подари мне воскресе-
нье» (Россия, 2012г.) (16+)
02.10 Х/ф «Мы жили по соседству» (0+)
03.40 Д/ф «Мужской род» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «Белый ворон» (12+)
08.25 «Служу России»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «Деревенский де-
тектив» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас» (12+)
14.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)

18.30 Д/с «Война после победы». 
«Битва за Сахалин» (12+)
19.15 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
21.05 Х/ф «Шестой» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 «Одень меня, ну пожалуйста» 
(6+)

ПРОФРАБОТЫ

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «Другое лицо» (16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Не от мира сего...» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30, 05.40 «Молодежная останов-
ка» (12+)
17.50 «Tat-music» (12+)
18.00 Х/ф «Логово льва» (6+)
20.15 «1001 ответ»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.15 М/ф (татар.)
01.00 Т/с «Признать невиновным» 
(16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Тамак» (16+)
06.05 «Каравай» (6+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Танкисты своих не броса-
ют» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Политика» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Кагемуша» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужая милая» (12+)
22.55 «Специальный корреспон-
дент»
00.35 Х/ф «Труффальдино из Бер-
гамо» (0+)
02.00 Т/с «Чокнутая» (16+)
03.55 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня
08.25, 22.05 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
10.10, 00.15 «Эволюция»
11.45, 14.55, 23.55 Большой спорт
12.05 Х/ф «Последняя командиров-
ка» (16+)
13.00 Волейбол
15.10 «Опыты дилетанта»
15.40 Х/ф «Господа офицеры: Спа-
сти императора» (16+)
17.45 Х/ф «Правила охоты. Отступ-
ник» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Танкисты своих не 
бросают» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Круговорот Башмета» (12+)
01.20, 03.05 Д/ф «В поисках Ричар-
да» (12+)
03.40 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужая милая» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «Труффальдино из Бер-
гамо» (0+)
02.00 Т/с «Чокнутая» (16+)
03.55 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня
09.00 Волейбол
10.55 «Эволюция»
11.45, 23.55 Большой спорт
12.05 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» (16+)
15.35, 01.50, 02.20 «Полигон»
16.05 «Одесса. Герои подземной 
крепости» (16+)
17.00 «Маршал Жуков против одес-
ских бандитов» (16+)
17.50 Х/ф «Правила охоты. Штурм» 
(16+)

21.10 «Советская империя. Ледокол 
«Ленин» (12+)
01.50 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА» 
(16+)
02.20 Смешанные единоборства 
(16+)
04.45 Х/ф «Две легенды. Выстрел 
из прошлого» (16+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Ток-шоу Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Валенсия» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансляция
23.40 Анатомия дня
00.05 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.30 Главная дорога (16+)
03.10 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Женское:-Щас я! Часть 2» 
(16+)
18.00 «Уральские пельмени. Звёз-
ды +» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Экспе-
риментальный юмор» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
00.30, 02.55 «Большая разница» 
Шоу пародий (12+)
01.20 «Приключения жёлтого чемо-
данчика» 1970 г.
03.50 Приключения «Новые при-
ключения капитана Врунгеля» 
(СССР) 1978 г.
05.25 «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, 21.55 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Красуйся, град Петров! «Гат-
чинский парк и Приоратский дворец»
12.40, 20.40 «Правила жизни»
13.10 Россия любовь моя!
13.40, 23.50 Х/ф «Братья Карамазо-
вы» (16+)
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10 «Валентин Берестов. Быть 
взрослым очень просто...»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Кто мы?»
16.50 Острова
17.35 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского
18.40 Д/ф «Франческо Петрарка»
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.10 Власть факта
23.10 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
23.45 Худсовет
01.00 Концерт «Потешки» без потех»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Родная кровь» (16+)
10.05 Д/ф «Любить по Матвееву» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Павел Гра-
чев» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Любопытная Варвара» 
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Карты, 
деньги, кровь» (16+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «На одном дыхании» 
(16+)
04.55 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 00.00, 05.35 «Одна за 
всех» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» (16+)
17.00, 23.00 Реалити «Беремен-
ные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы-2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
00.30 Х/ф «Начало» (12+)
02.15 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались» (0+)
04.05 Д/ф «Мужской род» (16+)
05.05 Д/ф «Великие старухи» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
ПРОФРАБОТЫ

14.00 «Русская императорская ар-
мия. Легендарные войска» (6+)

14.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война после победы». 
«Десант на Курилы» (12+)
19.15 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
20.45 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Красиво жить не запре-
тишь» (12+)
02.15 Т/с «Группа Zeta» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 23.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт (татар.) (6+) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30, 05.40 «Народ мой» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.00 Художественный 
фильм «Лера» (16+)
15.00 «Среда обитания» (6+)
15.30, 06.05 «Каравай» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 Х/ф «Логово льва» (6+)
20.15 «1001 ответ»
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Динамо» (Минск). Транс-
ляция из Казани. (12+)
01.00 Т/с «Признать невиновным» 
(16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Т/с «Тамак» (16+)

21.10 «Советская империя. 
«Родина-Мать» (12+)
22.05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
00.15 «Эволюция» (16+)
02.50 Х/ф «Шпион» (18+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Ток-шоу Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.25 Анатомия дня
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Спортинг» (Португалия) - «Локомо-
тив» (Россия). Прямая трансляция
00.00 Т/с «Шахта» (16+)
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.25 Дикий мир
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Люди в белых зарплатах. 
Часть 1» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Экспе-
риментальный юмор» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Се-
мейное» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
00.30 «Большая разница» Шоу па-
родий (12+)
01.25 Приключения «Новые при-
ключения капитана Врунгеля» 
(СССР) 1978 г.
03.00 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)
05.05 М/с «Великий человек-паук» 
(6+)
05.35 «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, 21.55 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Георгий Сперанский»
12.40, 20.40 «Правила жизни»
13.10 Россия любовь моя!
13.40, 23.50 Х/ф «Братья Карамазо-
вы» (16+)
14.50 Д/ф «Эдуард Мане»
15.10 «Юрий Коваль. На самой лег-
кой лодке»
15.40 Абсолютный слух
16.20, 22.45 «Кто мы?»
16.50 Больше, чем любовь
17.35 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры
21.10 Культурная революция
23.15 Д/ф «Старый Зальцбург»
23.45 Худсовет
01.10 Концерт «Розы с юга»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
10.05 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Карты, 
деньги, кровь» (16+)

15.40, 04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Любопытная Варвара» 
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Бедная Моника» 
(12+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в те-
атре» (12+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Широко шагая» (США, 
2004г.) (12+)
02.05 Д/ф «Живешь только дваж-
ды» (12+)
03.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 00.00, 05.40 «Одна за 
всех» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» 
(16+)
17.00, 23.00 Реалити «Беремен-
ные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы-2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
00.30 Х/ф «Ханума» (0+)
03.20 Х/ф «Неповторимая весна» 
(12+)
05.10 «Город женщин»
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 «Военная приемка» (6+)
07.20, 09.15 Х/ф «Торпедоносцы» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.35, 10.05, 12.25, 13.15 Т/с «И сно-
ва Анискин» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости

14.05, 02.15 Т/с «Группа Zeta 2» 
(16+)
18.30 Д/с «Война после победы». 
«Освобождение Кореи» (12+)
19.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
21.05 Х/ф «Соленый пес» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30, 05.40 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.00 Х/ф «Лера» (16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 Д/ф «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/ф
20.15 «1001 ответ»
21.00 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.15 М/ф (татар.)
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.15 Т/с «Тамак» (12+)
06.05 «Каравай» (6+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Танкисты своих не броса-
ют» (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 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 Д/ф «20000 дней на Земле» (16+)
02.40 Х/ф «Голубая волна» (16+)
04.35 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.0, 09.15 «Утро России»
09.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35 Местное время
11.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 «Кривое зеркало»
22.50 Х/ф «Молодожены» (16+)
00.45 Х/ф «Люблю, потому что лю-
блю» (12+)
02.45 «Горячая десятка» (12+)
03.50 «Тайная власть генов» (12+)

«РОССИЯ 2»
06.00 Волейбол
07.55 Панорама дня

«ПЕРВЫЙ»
05.30 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» (12+)
06.00 Новости
06.15 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» (12+)
07.40 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.45 М/ф
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Вера Васильева. Нечаянная 
радость» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Опекун» (16+)
15.45 «Голос» (12+)
18.00 Новости
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 ДОстояние РЕспублики: «Ми-
хаил Боярский»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
01.00 Х/ф «Хищники» (18+)
03.00 Х/ф «Джек-медвежонок» (16+)
04.50 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
04.50 Х/ф «Перехват» (16+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Местное время
08.30 «Военная программа» (12+)
09.00 «Танковый биатлон»
10.05 «Стаханов. Забытый герой» 
(12+)
11.20 «Моя жизнь сделана в Рос-
сии»
12.00, 14.30 Х/ф «Не уходи» (16+)
16.20 «Субботний вечер»
17.15 Х/ф «Весомое чувство» (12+)
19.10 «Знание-сила»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Холодное блюдо» (12+)
00.35 Х/ф «Кружева» (Россия, 
2014г.) (12+)
02.45 Х/ф «Пристань на том бере-
гу» (СССР, 1971г.) (12+)
04.15 «Комната смеха»

08.55, 22.30 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
10.40 «Эволюция» (16+)
11.45, 18.40, 21.15 Большой спорт
12.05 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» (16+)
15.35, 01.55, 02.25 «Полигон»
16.05 «Генерал Скобелев» (16+)
16.55 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)
18.55 Хоккей
21.35 «Советская империя. «Народ-
ный автомобиль» (12+)
00.20 «Эволюция»
03.00, 03.30 «Максимальное при-
ближение»
04.10 Смешанные единоборства 
(16+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Ток-шоу Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23.35 Х/ф «За пределами закона» 
(18+)
01.35 Дачный ответ
02.40 Т/с «Час Волкова» (16+)
04.40 Всё будет хорошо! (16+)
05.35 Т/с «Лучшие враги» (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»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 «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, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 22.35 Шоу «Уральских пель-
меней». Люди в белых зарплатах. 
Часть 2» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Се-
мейное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Шо-
пингомания» (16+)
21.00 М/ф «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» (12+)
23.35 Х/ф «Кровавая леди Батори» 
(16+)
01.40 «6 кадров» (16+)
03.05 Х/ф «Проклятие моей мате-
ри» (16+)
04.55 М/с «Великий человек-паук» 
(6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Молодой Карузо»
11.50 Д/ф «Владимир Филатов»
12.20 Письма из провинции
12.45 «Правила жизни»
13.15 Х/ф «Кутузов» (0+)
15.10 «Царская ложа»
15.50, 23.00 «Кто мы?»
16.20 Спектакль «Перед заходом 
солнца»
19.45, 01.55 В кого целился «Джон 
Графтон»?
20.30 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались» (0+)
22.05 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Художник»
01.40 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в те-
атре» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)
00.25 Д/ф «Олег Борисов. Человек 
в футляре» (12+)
01.15 Х/ф «Львиная доля» (12+)
03.20 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» (12+)
04.10 Х/ф «Родная кровь» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 «Одна за 
всех» (16+)
07.35, 23.00 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
09.35 «Вербное воскресенье», 8 
серий Телероман (Россия) 2009 г. 
(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Бомжиха» (Россия, 
2007г.) (16+)
20.55 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
00.30 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
01.55 Д/ф «Мужской род» (16+)
04.55 Д/ф «Женский род» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Победоносцы». «Конев 
И.С» (6+)
06.25 Х/ф «Портрет с дождем»
08.15, 09.15, 09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Ермак» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)

16.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
18.35 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (0+)
21.15, 23.20 Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
00.25 Х/ф «Отклонение - ноль»
02.00 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 23.30 «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 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 Д/ф. (12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
20.15 «1001 ответ»
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - ЦСКА. Трансляция из Каза-
ни. (12+)
23.15 Мультфильмы (татар.)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Черное платье» (16+)
03.15 Т/с «Тамак» (12+)
04.10 «В пятницу вечером» (12+)
05.00 М/ф
06.25 «Татарские народные мело-
дии»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня
08.25 «В мире животных»
08.55 «Диалоги о рыбалке»
10.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)
11.45, 17.05, 00.15 Большой спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
14.10 Х/ф «Нулевой километр» (16+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Синга-
пура
17.25 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Предстояние» (16+)
21.00 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» (16+)
00.35 «Угрозы современного мира»
01.05, 01.40 «НЕпростые вещи»
02.10, 02.40, 03.15 «Уроки геогра-
фии»
04.00 Смешанные единоборства

«НТВ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 Жилищная лотерея плюс
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым
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 «След тигра» (Россия, 
2014г.) (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» (16+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.05, 03.05 Х/ф «Про Красную ша-
почку. Продолжение старой сказки» 
(0+)
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 М/с «Йоко»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

09.55 М/ф «Пушистые против зуба-
стых» (6+)
11.30 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.30 «Большая маленькая звезда» 
(6+)
13.30 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+)
15.30 «Уральские пельмени. Шо-
пингомания» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 М/ф «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» (12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
22.55 Приключения «Авантюристы» 
(Россия, 2014г.) (12+)
00.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.15 Х/ф «Проклятие моей мате-
ри» (16+)
04.25 М/с «Великий человек-паук» 
(6+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались» (0+)
12.10 Большая cемья
13.05 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.35 «Очевидное-невероятное»
14.45 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
16.20 Д/ф «Дагестан. Древние воро-
та Кавказа»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 Х/ф «Иван Грозный» (16+)
21.20 Д/ф «Горе уму, или Эйзен-
штейн и Мейерхольд: двойной пор-
трет в интерьере эпохи»
22.20 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (16+)
00.10 Д/ф «Жизнь пингвинов»
01.00 Джеки Террассон на джазо-
вом фестивале в Сент-Эмильоне
01.50 М/ф для взрослых
01.55 «Сколько стоила Аляска?»
02.40 Д/ф «Феррара-обитель муз и 
средоточие власти»

«ТВЦ»
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»

07.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 
(0+)
08.45 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.15 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов» 
(12+)
10.05 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы»
11.30, 14.30, 23.10 «События»
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
13.35, 14.45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
15.40 Х/ф «Подарок с характером» 
(Россия, 2014г.) (0+)
17.25 Т/с «Хроника гнусных вре-
мен» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
02.10 «Идеальный шторм». Спецре-
портаж. (16+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую» (12+)
04.40 Д/ф «ВЯЧЕСЛАВ ШАЛЕВИЧ. 
ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО ЧЕЛОВЕ-
КА» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 23.50, 05.55 «Одна за всех» 
(16+)
07.50 Х/ф «Синьор Робинзон» (Ита-
лия, 1976г.) (16+)
09.55 Д/с «Чудотворица» (12+)
14.55, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00, 21.50 Д/ф «Восточные жены» 
(16+)
22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь одна» (16+)
02.25 Д/ф «Женский род» (16+)
05.25 Д/ф «Завидные невесты» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Таможня» (0+)
07.30 Х/ф «После дождичка в чет-
верг...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)

09.40 «Последний день». Андрей 
Миронов. (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Х/ф «Трактористы» (0+)
12.40 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» (16+)
17.30, 18.20 «Процесс» (12+)
19.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(0+)
20.40 Х/ф «Личный номер» (12+)
22.45, 23.20 Х/ф «Небо падших» 
(16+)
01.30 Х/ф «Прикованный» (12+)
03.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 Х/ф «Черное платье» (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 Кариме Тинчури-
не. (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 Концерт Фердинанда Салахо-
ва (татар.) (6+) (6+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.00 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
22.30 Концерт (татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Тайны советского кино». 
«Жестокий романс» (12+)
03.00 Х/ф «Тайны советского кино». 
«Большая перемена»
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ,  20 СЕНТЯБРЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Анатолия Имакаевича 
Гильманова, Евгению Алексан-
дровну Ганусову, Веру Павлов-
ну Ревягину, Анну Федоровну 
Трынову, Владимира Андрееви-
ча Глинского, Александра Вик-
торовича Ушакова, Анатолия 
Анатольевича Черемных, Люд-
милу Михайловну Козионову, 
Любовь Павловну Маланичеву, 
Нину Ивановну Ваулину, Надеж-
ду Никандровну Бовыкину! 
Желаем вам мира и счастья.
Мы рады, что с вами мы очень близки.
Пусть в жизни не будет ни капли 

несчастья,
Ведь так чрезвычайно нам дороги вы!

Коллектив цеха №1 поздрав-
ляет с юбилеем Анну Юрьевну 
Зольникову!
С датой круглой — с юбилеем!
Пожелать хотим скорее:
Пусть исчезнут все ненастья,
Женского большого счастья!

Коллектив цеха №2 поздравля-
ет Екатерину Андреевну Смир-
нову, Дима Ильшатовича Га-
лимова, Леонида Евгеньевича 
Созинова, Анфису Миллятовну 
Гомзикову с юбилейным днём 
рождения!
Пусть каждый шаг несёт успехи,
Всем неприятностям взамен,
Задор в душе, раздолье смеха
И много добрых перемен!

Коллектив службы управления 
персоналом от всей души поздрав-
ляет Оксану Леонидовну Жере-
люк с юбилейным днем рождения!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый новый день! 

Коллектив МЛЦ поздравляет с 
юбилеем Айрата Филаритовича 
Сагадиева!
Юбилей как-никак наступил,
Много радостей день сей сулил,
Мы желаем вам долгих лет,
В дом - достаток, улыбки и 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
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ре
кл
ам

ы

Частные объявления
ПРОДАМ земельный участок в коллективном саду №48 (Калата). Площадь 5,6 сотки, 

дом, вода, старая баня, 2 теплицы, насаждения. Телефон 8-932-110-04-90
ПРОДАМ земельный участок в коллективном саду №66 на Калате, 5 соток. Имеются 

насаждения, 2 теплицы, дом, баня, летний водопровод. Телефон 8-922-135-42-99
ПРОДАМ земельный участок в коллективном саду №75 на Динасе. Летний домик,     

3 теплицы, вода, свет, большая ёмкость под воду, насаждения, участок под картофель. 
Телефон 8-912-656-24-64

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
СДАМ двухкомнатную квартиру. Телефон 8-950-548-03-22
СДАМ 1-комнатную квартиру. Телефоны: 8-953-60-60-259, 8-902-270-33-31
СДАМ комнату по улице Ильича, 3. Недорого. Телефон 8-922-124-19-00

Коллективы службы управления персоналом и УМТС от всей души
поздравляют Анну и Илью Марфутовых с рождением сына!

Каждый малыш – поднебесья награда, Новорожденный – большая отрада,
Каждый ребенок – то Бога творение. Радость земли, а родным - умиление!

«ПЕРВЫЙ»
05.25, 06.10 М/ф «Храбрая серд-
цем» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/ф
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Суета сует» (0+)
15.15 «Люди, сделавшие Землю 
круглой» (16+)
17.20 «Время покажет»: «Темы не-
дели» (16+)
19.00, 22.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное Время
23.40 «Сказки Пушкина. Версия 
авангардиста»
00.45 Х/ф «Восход Меркурия» (16+)
02.50 Х/ф «Домашняя работа» (16+)
04.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.30 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.30 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.25, 14.20 Х/ф «Время любить» (16+)
17.30 «Главная сцена»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 Х/ф «От праздника к праздни-
ку» (Россия, 2014г.) (12+)
02.30 «Стаханов. Забытый герой» (12+)
03.55 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня
08.25 «Моя рыбалка»

08.55 «Язь против еды»
09.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.55 Х/ф «Нулевой километр» (16+)
11.40, 16.55 Большой спорт
12.00, 12.30 «Полигон»
13.05 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+)
14.45, 03.10 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура
17.15 Смешанные единоборства
20.00 Х/ф «Территория» (12+)
23.10 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко»
00.00, 00.30 «Основной элемент»
01.00, 01.35, 02.05, 02.35 «Чудеса 
России»
04.20 Волейбол

«НТВ»
06.05, 01.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая +
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.20 Чемпионат России по фут-
болу 2015 г. / 2016 г. «Мордовия» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
16.00 «Хрущев. Первый после Ста-
лина» (16+)
17.00 Следствие ведут... (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Большинство
21.15 Т/с «Ментовские войны» (12+)
02.55 Дикий мир
03.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00, 01.55 «Про Красную шапочку. 
Продолжение старой сказки» сказка 
2-я серия»
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55, 09.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Йоко»
09.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.30 «Большая маленькая звезда» (6+)

10.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Дикие игры» (16+)
13.00 «Руссо туристо» Тревел-шоу (16+)
14.00 Приключения «Авантюристы» 
(Россия) 2014 г. (12+)
15.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Дет-
ское» (16+)
16.30 «Уральские пельмени. Собра-
ние сказок» (16+)
17.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
19.30 Х/ф «Морской бой» (США, 
2012г.) (12+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
03.45 Х/ф «Валландер. Неугомон-
ный» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (12+)
12.10 Д/ф «Зураб Соткилава: «До-
бавьте сердце!»
12.50 Россия любовь моя!
13.15 «Кто там...»
13.45 Д/ф «Жизнь пингвинов»
14.30 «Что делать?»
15.15 Гении и злодеи
15.45 Спектакль «Пиквикский клуб»
18.15 «Пешком...». Москва парковая
18.45 Галина Коновалова
19.40 «100 лет после детства»
19.55 Х/ф «Белый Бим Черное ухо» (0+)
22.50 Опера «Фауст» (16+)
01.55 «Остров-призрак»
02.40 Д/ф «Аксум»

«ТВЦ»
05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Вертинские. Наследство 
короля» (12+)
09.10 Х/ф «Алые паруса» (6+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
14.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)
17.20 Х/ф «Опасное заблуждение» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30 Х/ф «Ловушка для родите-
лей» (США, 1998г.) (0+)
09.55 Х/ф «Свободная женщина» 
(Россия, 2003г.) (12+)
14.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
15.55 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
18.00, 22.55 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная муза» 
(12+)
23.55, 05.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Право на надежду» (16+)
02.25 Д/ф «Женский род» (16+)
04.00 Профилактика
05.25 Д/ф «Завидные женихи» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Шаг с крыши» (0+)
07.45 Х/ф «Летающий корабль» (0+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Поступок» (12+)
11.30 «Научный детектив» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.00 Х/ф «Личный номер» (12+)
16.15 Х/ф «Чаклун и Румба» (Бела-
русь, 2007г.) (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
21.55, 23.20 Х/ф «Особо опас-
ные...» (12+)
23.55 Т/с «Ермак» (16+)

05.05 «Воины мира» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55, 02.00 Х/ф «Долгожданная 
любовь» (12+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00 М/ф
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
13.20 Д/ф «Возвращение» (12+)
13.50 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.00 Телеочерк о народном поэте 
Татарстана Равиле Файзуллине (та-
тар.) (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30, 06.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Караоке по-татарски» (6+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Северсталь». Трансляция 
из Казани. (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Наш след в истории» (татар.) 
(6+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.30 «Татарские народные мело-
дии»
04.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
05.40 «Каравай» (6+)
06.05 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)

Коллектив МЛЦ поздравляет Радмира Расулова и его супругу Альфию 
с рождением сына Даната!

Поздравляем вас с сынишкой! Жизнерадостным мальчишкой,
Пусть здоровеньким растет,  Мир с улыбкой познает!

Кинотеатр «ВОСХОД»Кинотеатр «ВОСХОД»
c 10 сентябряc 10 сентября «Пиковая дама: черный обряд» (ужасы) 16+
«Перевозчик: наследие» (боевик) 16+
с 17 сентябряс 17 сентября «Бегущий в лабиринте: испытание огнем» (боевик) 16+ 
«Последний вагон. Весна» (триллер) 18+ 
«Кутис» (комедия) 16+
с 24 сентября с 24 сентября «Эверест» (драма) 12+

Автоответчик – 66-74-45.
Заказ билетов, бронирование на сайте www.woshod.com
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27 сентября в 17 часов в ДК НТЗ                       Концерт звёзд Татарстана 
«КАЗАН ЕГЕТЛЯРЕ» 

ИЛСОЯ БАДРЕТДИНОВА, ЗАРИНА ХАСАНШИНА и другие
Цена билета 350 рублей. Телефоны: 25-13-37, 8-904-548-33-63 На
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