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На здании, где располагается заводская лабо-
ратория автоматизации систем управления тех-
нологическими процессами, закреплены часы. 
Мне этот факт показался символичным, посколь-
ку именно свежая инженерная мысль позволяет 
предприятию развиваться в ногу со временем, 
не отставать от веяний прогресса. С началь-
ником небольшого, но важного коллектива, в                                                                                                                  
котором трудятся восемь человек, Кириллом 
БРАГИНЫМ мы поговорили о реализованных в 
этом году проектах и ближайших планах.

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОРАКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

ЧТОБЫ  НЕ  ОТСТАТЬ  ЧТОБЫ  НЕ  ОТСТАТЬ  
ОТ  ВРЕМЕНИОТ  ВРЕМЕНИ

- Основные направле-
ния нашей деятельности: 
обслуживание существу-
ющих технологических ли-
ний, объектов, где действу-
ют системы управления 
и, что более интересно, 
создание новых. Работа-
ем по заявкам цехов либо 
используя своё видение 
решения проблем. Гото-
вим документацию, разра-
батываем электрические 
схемы, формируем заявки 
на приобретение мате-
риалов — этой работой 
занимается ведущий ин-
женер-конструктор Иван 
Владимирович Носков, 
собираем шкафы управ-
ления, монтируем и за-
пускаем технологический 
объект в работу.

- Пользуетесь услуга-
ми российских или зару-
бежных поставщиков?

- Отечественного обо-
рудования мало. В этой 
сфере программы импор-
тозамещения ещё не раз-
вёрнуты в полную силу. 
Пожалуй, могу назвать 
только фирму «Овен», 
выпускающую оборудо-
вание для автоматизации 
- контроллеры, модули 
ввода и вывода, и другое, 
которое мы стали при-
менять. В основном, ис-
пользуем оборудование 
зарубежное, хотя охотно 
перешли бы на россий-
ские аналоги соответ-
ствующего качества.

- Кирилл Валерьевич, 
перечислите основные за-
водские объекты нынеш-
него года для специалис-
тов ЛАСУТП.

- Запустили вторую линию 
дозирования сухих минерали-
заторов во втором цехе. Пер-
вая аналогичная линия зара-
ботала в конце 2014 года. Для 
нашей службы это прорыв — 
таких крупных проектов сами 
прежде не выполняли. Рань-
ше закупали оборудование и 
системы управления в Томс-
ке, Нижнем Новгороде, на-
ладку выполняли специалис-
ты фирмы-производителя. А 
в этом случае мы сами реали-
зовали систему управления. 
Разработали схему, подо-
брали оборудование, инже-
нер-программист 1 категории                                                            
Артём Михайлович Устюжа-
нин написал программу. Око-
ло полугода ушло у него на 
эту работу. Результат оправ-
дал затраченные усилия. Ли-
ния работает, нареканий нет. 
После того, как произведено 
дозирование, по технологиче-
ской цепочке идёт перемеши-
вание компонентов. Обору-
довали смесители системой 
автоматизированной подачи 
воды.

Ещё один важный объект 
- вторая печь обжига глазу-
ри на участке КГИ. Схему 
управления использова-
ли аналогичную той, что 
действует на первой печи, 
чтобы унифицировать оба 
агрегата. Стараемся чаще 

прибегать к 
идентичным 
вариантам, 
чтобы в 
д а л ь н е й -
шем не было сложностей 
с приобретением деталей 
для замены, с обслужива-
нием.

Плодотворный год полу-
чился. Впрочем, он продол-
жается, думаю, за остав-
шееся время ещё многое 
успеем. Сейчас работаем 
над тем, чтобы сделать си-
стему фиксации приготов-
ления масс в смесителях 
на УКГИ. Запуск смесителя, 
время добавления материа-
лов, перемешивание, ох-
лаждение смесителя, окон-
чание работы и выгрузка 
— все звенья будут зафик-
сированы в отчёте. 

Ещё один объект, кото-
рым сейчас занимаемся — 
это система управления дви-
жением электродов на печи 
плавки диоксида циркония. 
В настоящее время все ма-
териалы завезены и мы со-
бираем шкафы управления.

В нынешнем году на-
шими инженерами подано 
четыре рацпредложения. 
Объектов, требующих за-
мены, реконструкции на за-
воде ещё много, поэтому 
предлагаем варианты усо-
вершенствования. Работать 
интересно.

- В общем, необходимо 
постоянно идти в ногу с 
требованием времени. Как 

поддерживаете профессио-
нальную форму?

- Бываем на различных 
отраслевых выставках, се-
минарах, где общаемся с 
коллегами - подобные ла-
боратории есть уже на всех 
крупных предприятиях, по-
тому что автоматизация — 
требование современного 
мира, изучаем предлагаемое 
в каталогах оборудование. 
Пользуемся специализиро-
ванными интернет-ресурса-
ми, выписываем журналы.

- С какими заводскими 
службами взаимодействуе-
те в повседневной работе?

- Основные соратники — 
службы электриков цехов, 
ЦЛМ, технологи.

- Закономерно, что спе-
циалисты ЛАСУТП активно 
участвуют в реализации 
такого важного проекта  
как «Уральская инженер-
ная школа». Согласны, Ки-
рилл Валерьевич?

- Да. Занятия в кружке 
робототехники ведёт инже-
нер-электроник 1 категории 
Игорь Владимирович Шку-
рат. С электроникой он на 
«ты», поэтому объясняет 
материал доходчиво, по-
нятно, сочетая с заданиями. 
Одна теория скучна, и если 
не подкреплять её практи-
ческими занятиями, дети                    

быстро потеряют интерес.
В начавшемся учеб-

ном году у Игоря Влади-
мировича наплыв жела-
ющих заниматься. Почти 
каждый день записывают-
ся, уже больше тридцати 
человек. Направление 
перспективное — дети по-
пробуют себя, если их за-
интересует работа с элек-
троникой, механизмами, 
будет легче выбрать про-
фессию. Хотелось бы, 
чтобы потом квалифици-
рованные инженеры воз-
вращались к нам на пред-
приятие. Администрация 
завода это направление 
активно развивает и за-
купает необходимое для 
обучения оборудование, 
инструменты. Рассчиты-
ваем, что не зря вложены 
силы и средства.

В день нашего интер-
вью инженеры лабора-
тории Владимир Афо-
нин, Артём Устюжанин 
и Игорь Шкурат зани-
мались в числе прочего 
заменой датчика вибра-
ции второго измельчи-
тельного комплекса на 
УПБМО цеха №1. Испы-
тания прошли успешно.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора
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Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

В ПОИСКЕ РЕШЕНИЙ
Вопросы, касающиеся улучшения качества         

выпускаемой продукции, постоянно в поле зрения 
заводских специалистов.

Сейчас в отделе технического контроля готовится про-
грамма, цель которой — минимизировать потери от брака. 
Цехи внесли свои предложения, теперь необходимо всё си-
стематизировать и выработать единую схему в достижении 
поставленной задачи. Если эта программа только готовится, 
то другая — по ресурсосбережению уже утверждена. Как 
сказала заместитель начальника ОТК Светлана Вернер, со-
вершенствование работы в этих двух направлениях позво-
лит укрепить положение «ДИНУРА» на огнеупорном рынке, 
повысит конкурентоспособность заводской продукции.

Специалисты отдела технического контроля проводят 
большую работу по улучшению качества традиционного 
динаса. С этой целью выпускается много опытных партий. 
Сегодня инженеры-технологи в цехах работают как инже-
неры-исследователи. Только один пример. Именно в ОТК 
родилась идея перехода в производстве динаса с традици-
онной технологии, применяемой огнеупорщиками в течение 
всех восьмидесяти трёх лет существования предприятия, на 
сухие минерализаторы. Путь этот был непростой, приходи-
лось убеждать, доказывать. В июле с пуском второй линии на 
прессоформовочном участке цеха №2 переход на новую тех-
нологию формования был завершён. Использование сухих 
минерализаторов улучшает качество динасового огнеупо-
ра, сокращает затраты на производство, то есть решает две 
главные задачи, поставленные перед коллективами цехов.

Здесь картина меняется практически каждый день. За-
вершены работы на трансформаторной подстанции. Транс-
форматор уже на заводе и готов переехать на своё посто-
янное место дислокации. Монтажники РСУ установили 
металлоконструкции трёхэтажной площадки, на которой 
разместится оборудование. Печь установлена. Она очень 
похожа на те, что плавят корунд на участке УПСОП второго 
цеха, только этот тепловой агрегат меньших размеров. Се-
годня на сдаточном объекте заняты шестеро работников за-
водского строительно-ремонтного управления. Скоро сюда 
придут специалисты других служб предприятия. Каждая та-
кая новостройка — результат совместной работы большого 
числа заводчан.

НА ДОРОГАХ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В канун Дня строителя, давая интервью нашей 
газете, начальник РСУ Роман Казанцев сказал, что 
в планах строителей — локальный ремонт дорог на 
территории предприятия.

Завершается вторая декада сентября, осень словно 
компенсирует нам дождливые летние дни. Но в минувший 
понедельник дорожной техники на местных дорогах было 
не видно. Руководитель ремонтно-строительного управле-
ния пояснил, что работы по локальному асфальтированию 
начнутся в ближайшее время. Смета составлена, догово-
рённость с подрядчиком — Первоуральским дорожно-ре-
монтным строительным управлением достигнута. Эта ор-
ганизация недавно выполнила ремонт аварийного участка 
на автомобильном мосту через железнодорожные пути. За-
казчик этих работ — динасовый завод. Теперь на очереди 
— приведение в порядок внутренних заводских дорог. Вот 
только успеть бы до дождей.

КАРТИНА МЕНЯЕТСЯ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Мы внимательно следим, как идут работы на 
строительстве участка по выпуску одного из ос-
новных видов сырья при производстве корундо-
графитовых изделий — диоксида циркония.

- Александр Владимиро-
вич, над чем сегодня рабо-
тают ваши специалисты?

- Главный заводской объ-
ект, на возведении которо-
го задействованы многие 
службы предприятия, в том 
числе и наш цех, - новый 
участок по выпуску диокси-
да циркония. Для будущего 
производства мы делаем 
нестандартное оборудова-
ние. Во-первых, саму пла-
вильную печь, которая уже 
стоит на строящемся участ-
ке. Заканчиваем вентиля-
цию, воздуховоды. Занима-
емся бункерами — четыре 
загрузочных плюс малый, 
большой и в сборе с вибра-
тором, установкой крючков 
для биг-бэга. В плане-за-
дании - десять контейнеров 
для массы. Изложницы го-
товы. В начале следующего 
месяца отдадим транспорт-
ную тележку...

- Аналогичные печи 
цех уже делал. РКЗ-4 
успешно работают на 
плавке корунда во вто-
ром огнеупорном. Веро-
ятно, имеющийся опыт 
помогает.

- Опыт — дело хорошее, 
хотя каждая новострой-
ка во многом непохожа на 
предыдущие. Взять, напри-
мер, воздуховоды, тележ-
ки, контейнеры... И разме-
ры разные, и материалы, и 
приспособления. Получив 
заявку на изготовление не-
стандартного оборудова-
ния, вместе со старшим 
мастером Григорием Викто-
ровичем Пешехоновым про-
рабатываем чертежи, зака-
зываем материалы. И всё 
начинает закручиваться — 

КОГДА ОБОРУДОВАНИЕ 
НЕСТАНДАРТНОЕ

Освещая ход строительства заводских 
объектов, постоянно слышу от монтаж-
ников РСУ, что то или другое оборудо-
вание сделано в механолитейном цехе. 
Мне захотелось более подробно узнать, 
какие идеи проектировщиков воплоща-
ются здесь, в МЛЦ. С этой целью направ-
ляюсь к начальнику литейно-механиче-
ского участка Александру ТУРУШЕВУ.

металл кроят, сваривают, ка-
тают. Если у будущего изде-
лия сложная конфигурация, 
используем плазменную 
резку, в других случаях рас-
крой делается с помощью 
гильотины. В подготови-
тельной работе использует-
ся вальцегибочный станок. 
Большая ответственность 
лежит на слесарях и свар-
щиках, изготовляющих обо-
рудование.

- В общем, прежде, чем 
нестандартное оборудова-
ние попадёт на объект, оно 
пройдёт несколько этапов, 
к нему приложат руку мно-
гие работники участка.

- Основной объём, поряд-
ка девяноста процентов ра-
бот, ложится на специалис-
тов кузнечно-термического 
отделения. Остальные де-
сять — на токарей, так как 
среди комплектующих есть 
и точёные детали. По сути 
выполняем такие заказы 
всем участком.

- И всё-таки кто на пер-
вых ролях в этой работе?

- Евгений Сарапулов 
и Владимир Гоппе, Ста-
нислав Шабалов и Олег 
Телятников, Константин 
Селянин и Александр Ого-
родников. Мастера своего 
дела, имеющие хороший 
профессиональный опыт. 
В практике наших работ-
ников — изготовление 
широкого ассортимента 
оборудования для всех 
построенных в последнее 
время линий — дозирова-
ния сухих минерализато-
ров на прессоформовоч-
ном участке второго цеха, 

производства крупногаба-
ритных изделий на УПБМО 
цеха №1, для дробилки ДЦ 
отделения товарных по-
рошков... Теперь все усилия 
сосредоточены на строи-
тельстве участка по выпуску 
диоксида циркония.

Вместе со старшим ма-
стером Григорием Пеше-
хоновым идём к слесарям 
и сварщикам в кузнечно-
термическое отделение. 
Во вторник над выполне-
нием заказа для строяще-
гося участка трудились 
Евгений Сарапулов и Вла-
димир Гоппе (на снимке). 
У каждого за плечами - со-
лидная практика, большой 
багаж профессиональных 
навыков. Видно, что оба 
выполняют работу с инте-
ресом. Удивительные пре-
вращения обычного листа 
металла здесь возможны 
благодаря таким мастеро-
вым людям. 

Сроки, сроки... Увы, не 
всегда их удаётся выдер-
живать. Главная причина 
для механолитейщиков, 
мешающая   уложиться к 
указанной в заявке дате, 
как сказал А.Турушев, не-
своевременно решаемые 
вопросы с поставкой ме-
талла. Заказ на оборудо-
вание для строительства 
нового участка тоже не 
обеспечен материалом 
полностью, поэтому об 
окончательном сроке его 
выполнения и начальник 
участка, и старший мас-
тер говорят с осторожно-
стью. 
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ЛУЧШИЕ 
В ПРОФЕССИИ

Коллективы подразделений назвали победите-
лей трудового соревнования по итогам работы в 
августе.

СРЕДИ СМЕН лучшими признаны коллективы, возглав-
ляемые мастерами Еленой Ивановой и Михаилом Ракиным 
(цех №1), Михаилом Карповым и Ириком Давлетзяновым 
(цех №2), Валерием Белобородовым (рудник) и Константи-
ном Селяниным (МЛЦ).

ЛУЧШИМИ ПО ПРОФЕССИИ стали: цех №1 — маши-
нист мельниц Анатолий Галиакбаров, бегунщик Александр 
Андреевас, шихтовщик-дозировщик Анатолий Кислицин, 
сортировщик Алия Саидалиева, транспортировщик Данир 
Алетдинов и слеспрь-ремонтник Владимир Шилков; цех №2 
— транспортёрщик Светлана Хадеева, прессовщик Марина 
Шаламова, бегунщик Виталий Пинаев, обжигальщики Вла-
димир Клочко и Сергей Лазенков, дробильщик Александр 
Черний, сортировщик Марат Сабиров, слесарь-ремонтник 
Денис Мезенин; рудник — электрослесарь Евгений Фазлеев; 
механолитейный цех — формовщик Александр Езжалый и 
слесарь по сборке металлоконструкций Евгений Сарапулов; 
АТЦ — водитель автомобиля Константин Чечушков; ЖДЦ — 
машинист крана Владимир Белоусов; ремонтно-строитель-
ное управление — монтажник Александр Мочалов; энерго-
цех — слесарь-ремонтник Ринат Салихов; ОТК — лаборант 
химического анализа Марина Первойкина.

МОЛОДЫЕ ОГНЕУПОРЩИКИ тоже показывают высо-
кие результаты работы. Лидеры августовского трудового 
соревнования: цех №1 — шихтовщик-дозировщик Влади-
мир Крюков, укладчик-упаковщик Оксана Инович и электро-
монтёр Андрей Котов; цех №2 - транспортировщик Дмитрий 
Качанов, прессовщики Марина Пегушина и Дмитрий Клюев, 
электрогазосварщик Дим Галимов.

В последней декаде месяца в подразделениях пройдут ито-
говые собрания, на которых коллективы будут вручать Благодар-
ственные письма и премии лидерам трудового соревнования. 

- Тему для работы — 
уменьшение износа толщи-
ны гребней колёсных пар 
тепловоза предложил на-
чальник цеха Дмитрий Гер-
манович Логиновских после 
посещения нынешним ле-
том выставки «Иннопром». 
Он дал нам нитку, а мы те-
перь наматываем этот клу-
бок, - подобрал сравнение 
собеседник.

Износ колесных пар — 
острая проблема для любо-
го предприятия, имеющего в 
своём парке железнодорож-
ную технику. «ДИНУР» здесь 
не исключение. Два завод-
ских тепловоза — трудяги, 
постоянно в работе. Груже-
ные продукцией, сырьем 

ПОЛЕЗНАЯ  ИДЕЯ 
ОТ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

ПРОДОЛЖЕНИЕ  ТЕМЫПРОДОЛЖЕНИЕ  ТЕМЫ

Железнодорожный цех на конкур-
се инновационных проектов представят 
диспетчер Мария ПАСТУХОВА и грузчик 
Константин ЕРЫКАЛОВ. Маша сейчас на-
ходится в отпуске, поэтому о рождении 
идеи и сути предлагаемых изменений я 
расспросила Константина.

вагоны, особен-
ности движения: 
повороты на-
право, которые 
из раза в раз 
совершает со-
став, курсируя по 
маршруту, нано-
сят более ощути-
мый урон парам 
слева.

- Сейчас час-
то переставляем 
колёса, чтобы износ был 
равномерным с обеих сто-
рон. На замену уходит вре-
мя, нужно оплачивать труд 
работников цеха, которые 
этой работой заняты. Мы 
предлагаем приобрести и 
установить так называемые 

«карандаши» - устройства 
со специальным веществом, 
которое минимизирует из-
нос, уменьшая трение меж-
ду колёсами и рельсами. 
Срок службы увеличивается, 
как минимум, втрое,- поясня-
ет Константин.

Молодые железнодорож-
ники собрали отзывы по-
требителей, ориентируясь, 
в первую очередь, на про-
мышленные предприятия 
с интенсивной загрузкой, 
проанализировали цифры. 
Аналогичные установки, 
например, неплохо зареко-
мендовали себя на Магни-
тогорском меткомбинате. 
Устройства — универсаль-
ные, ими можно оснастить 
не только тепловозы, но и 
заводские краны, снегоочи-
ститель, словом, весь парк.

Новичок в сфере же-
лезнодорожного транспор-
та К.Ерыкалов «загорел-
ся» предложенной идеей 
как разработкой двадцать 
первого века. Участие в за-
водском конкурсе для Кон-
стантина — возможность 
принести пользу предприя-
тию, где работали родители, 
и сам вернулся после непро-
должительных «скитаний» 
по организациям, которые 
не смогли обеспечить ту 

стабильность и социальную 
защищённость, что есть на 
«ДИНУРЕ». Конкурсант не 
скрывает амбиций — хочет-
ся, чтобы заметили и оцени-
ли. Стремление познавать 
новое, улучшать и вносить 
доработки всегда ценно.

- Я уже жду-не дождусь, 
когда состоится защита, - не 
скрывает нетерпения Кон-
стантин. - По содержанию 
проект готов, есть все не-
обходимые расчёты, обо-
снования, осталось только 
закончить с оформлением. 
Работа, считаю, коллектив-
ная, потому что многие в 
цехе помогали идеями, со-
ветовали, куда обратить-
ся, чтобы получить нужные 
данные.

Что ж, решение о целе-
сообразности внедрения 
предложения примет кон-
курсная комиссия, взвесив 
все «за» и «против».

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

В эти дни Алия ходит в 
ученицах, осваивая ещё одну 
профессию — формовщика 
ВКМ. Четыре года работы на 
заводе и четыре основные 
профессии — прессовщик 
второго разряда, машинист 
лафета, сортировщик на пли-
тах, формовщик. В любом 
трудовом коллективе взаи-
мозаменяемость — в высо-
кой цене. При нынешней за-
грузке, когда с заказами на 
разный ассортимент огнеу-
порной продукции то густо, то 
пусто, крайне важна мобиль-
ность в сменах. «Заменяем 
друг друга, если кто-то забо-
лел или ушёл в отпуск, - гово-
рит моя собеседница. - Нико-
го не надо брать со стороны, 
сами справляемся».

Алия работает рядом с 
опытными Леной Трусовой, 
Сюзанной Шильберт, Галиной 
Сушенцовой, Алей Яшкиной, 
Еленой Котловой, Еленой 
Кузнецовой. У многих из них 
училась, да и сегодня, как ви-
дим, продолжает набираться 
опыта. На участке выпускает-
ся широкий ассортимент изде-

С ХОРОШИМ С ХОРОШИМ 
НАСТРОЕНИЕМНАСТРОЕНИЕМ

Сортировщик участка формованных огне-
упоров цеха №1 Алия САИДАЛИЕВА за рабо-
ту в августе признана лучшей по профессии. 

лий, многие из которых 
требуют женских рук, 
женского терпения, ак-
куратности. Начальник 
участка Сергей Уланов 
ценит работниц, от-
мечая их ответствен-
ность, старательность. 
Именно они привносят в каж-
додневный монотонный труд 
искры оптимизма, хорошего 
настроения.

В этом и я убедилась. 
Пока мы беседовали, Алия 
всё время улыбалась. Пово-
дов для этого много. На ра-
боте всё в порядке, в семье 
— лад, сынишка Эльмир в 
первый класс пошёл. В бесе-
де молодая женщина призна-
лась, что давно хотела найти 
работу в городе, устав ездить 
на завод УЗТИ, что за Билим-
баем. Повезло — устроилась 
на динасовый завод. «Се-
годня в новостях то и дело 
слышишь, что какое-нибудь 
предприятие сокращает ра-
бочую неделю, люди теряют 
в заработке. И это при росте 
цен на всё, - рассуждает Алия 
Фаткулловна. - Вот когда на-

чинаешь особенно ценить то, 
что имеешь, то, что даёт за-
вод». Думаю, под этими сло-
вами подпишется каждый, 
кто дорожит стабильностью.

...В разнарядочной — 
горшки с цветами, возле 
здания участка — красивая 
клумба. Среди пестроты 
здешних растений можно 
увидеть забавных зверюшек, 
сделанных из обычных пла-
стиковых бутылок. Местные 
умелицы «посадили» в клум-
бу большие белые ромашки, 
которые смастерили из под-
ручного материала. Все, кто 
проходят мимо, непременно 
засматриваются на творения 
мастериц. И настроение под-
нимается. А с хорошим на-
строением и работа ладится.

 
Алла ПОТАПОВА
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ВЫСТАВКИ, 
     КОНКУРСЫ...

На заводе идёт подготовка к празднованию Дня 
пожилого человека, который ежегодно отмечается 
1 октября. 

 Алла ГЕРМАНОВА

НАВОДИМ 
     ПОРЯДОК

Осенняя генеральная уборка традиционно приходится на 
сентябрь. Листва уже практически опала, самое время при-
брать газоны, почистить водоотводные каналы. В первом 
пункте приказа записано: «Начальникам всех подразделе-
ний необходимо организовать субботники на закреплённой 
за цехами территории до 25-го числа текущего месяца. На 
работников УСР возложена обязанность в тот же срок наве-
сти порядок вдоль центральной дороги завода. Складирова-
ние мусора необходимо производить на участках, удобных 
для подъезда автотранспорта, который по заявкам подраз-
делений предоставляет начальник АТЦ. 

Погода на этой неделе — помощник в выполнении по-
ставленной задачи. Осенней уборкой занимаются огнеу-
порщики первого, второго цехов, рудничане, представители 
других подразделений. Автопогрузчик грузит  на самосвал 
груды сухой листвы, веток. Выполняет эту работу опытный 
водитель Леонид Яковлевич Пигасов. 

То, как выполнен приказ, 28 сентября проверит комиссия. 

Одиннадцатого сентября вышел приказ исполни-
тельного директора Д.Кобелева «О наведении по-
рядка на территории завода».

Пенсионеры приглашены во Дворец культуры «Огнеу-
порщик» к 15 часам 30 сентября. Мероприятие начнётся с 
торжественной части и награждения ветеранов-активистов. 
Для гостей праздника подготовлена большая программа с 
названием «От вас берём воспоминания, а сердце оставля-
ем вам». Как сказала председатель Совета ветеранов пред-
приятия Мария Александровна Берестина, будет много му-
зыки, развлекательных конкурсов, чаепитие. Готовятся две 
выставки — фоторабот и рукоделий. Каждый раз динасовцы 
удивляют чем-нибудь необычным, нет сомнений, что нынче 
также будут интересные творческие открытия. М.Берестина 
напоминает, что работы для выставок можно приносить в 
библиоцентр ДК. Мария Александровна сказала, что опре-
делены номинации планируемых конкурсов «Творческий 
мир», «Бабушкин сундук» и «Связь поколений», в которых 
победителей ждут подарки. В этот день для людей старшего 
поколения будут играть воспитанники музыкальной школы, 
петь солисты цыганского ансамбля, дарить свои лучшие но-
мера творческие коллективы заводского Дворца. Праздно-
вание Дня пожилого человека — прекрасная возможность 
для встреч, общения, воспоминаний. 

Прошли заседания оргкомитета, сценарий предстоящего 
праздника дорабатывается, готовятся приглашения пенсио-
нерам, афиши мероприятия, собираются экспонаты для вы-
ставок. В общем, подготовка к Дню пожилого человека идёт 
на заводе полным ходом. С 22 по 24 сентября в Совете ве-
теранов будет организована выдача заводской премии не-
работающим пенсионерам. Тех, кто по состоянию здоровья 
не выходит из дома или находится на лечении в стационаре, 
навестят активисты ветеранского цеха. Никто не останется 
без внимания в канун Дня пожилого человека.

1 октября состоится городское торжественное собрание, по-
свящённое Дню пожилого человека, на котором будет присут-
ствовать и делегация ветеранского актива динасового завода. 

Заводская премия неработающим пенсионерам 
будет выдаваться в Совете ветеранов: 

22 сентября - с 13 до 16 часов
23 и 24 сентября - с 9 до 16 часов,
перерыв с 12 до 13.00.

При себе иметь 
паспорт.

Общее впечатление 
от объекта хорошее. За-
асфальтированы дорога и 
тротуары вдоль дома, вы-
сажены кусты мимозы, обо-
рудована детская игровая 
площадка. Вместе с комис-
сией мы вошли в подъезд, 
осмотрели квартиры. Свет-
ло, уютно. Обои и линоле-
ум - приятных тонов. Со-
временные окна, двери, вся 
сантехника — в наличии, на 
кухне установлены электри-
ческие плиты.

В отличие от нас, жур-
налистов, специалисты, 
представляющие заказчи-
ка — начальник городского 
управления капитального 
строительства Алексей Чер-
ных, начальник первоураль-
ского управления жилищно-
коммунального хозяйства и 
строительства Марина Шо-
лохова, председатель коми-
тета по управлению имуще-
ством Татьяна Максименко 
были более критичны. Они 
отметили ряд серьёзных 

С УЧЁТОМ 
ЗАМЕЧАНИЙ

Во вторник государ-
ственная комиссия при-
нимала трёхэтажку, 
построенную в центре 
Динаса по программе 
переселения жителей из 
аварийных домов. 

недоработок строителей. 
Все замечания были вы-
сказаны руководителю под-
рядной организации ОАО 
«Термотехника» Льву Оси-
пову и зафиксированы ак-
том. В ближайшее время 
все замечания должны быть 
устранены. В основном они 
касаются вопросов по уста-
новке общедомовых прибо-
ров учета, отсыпке подвала 
и подготовке дома к началу 
отопительного сезона. Под-
рядчик обещал до 18 сентя-
бря выполнить все требова-
ния комиссии. Только после 

этого комиссия подпишет акт 
приёмки.

Новый дом будет обслу-
живать динасовская управля-
ющая компания. Её директор 
Юрий Ужегов тоже участво-
вал в работе комиссии. По 
всему видно, новоселья не за 
горами. Скоро к дому №6-а 
по улице Кирова потянутся 
машины со скарбом горо-
жан, наконец-то получивших 
возможность перебраться из 
аварийного жилья.

 Алла ПОТАПОВА
Фото автора

В завершении трудового 
лета у ребят, отработавших 
на «ДИНУРЕ», телевизион-
щики спросили про экскурсии 
в цехи, о впечатлениях, и кое-
кто ответил: «Метлой мести 
лучше». Нынче в графике 
экскурсий появились новые 
группы – школьники из Ревды, 
Дегтярска, Бисерти. Вот это-
то и послужило поводом для 
интервью со Светланой Дан-
ковской, сейчас исполняющей 
обязанности начальника служ-
бы управления персоналом.

- В новый сезон экскурсий 
мы  намерены внести изме-
нения. Подталкивают к этому, 
действительно, беседы со 
старшеклассниками и учителя-
ми. В графике  по четыре экс-
курсии в месяц. Определены 
участки производства:  начало 
начал – рудник, новый участок 
в механолитейном цехе,  в пер-
вом – производство кварцевой 
керамики и УПБМО. 

- Во время одной экс-
курсии    на производство 
не получишь полного пред-
ставления о заводе…

НОВЫХ  ОГНЕУПОРЩИКОВ 
РАСТИМ  САМИ

Во вторник, 15 сентября, состоялась первая в этом учебном году экскурсия 
для учащихся школы №15, старшеклассники побывали на руднике. Ярких впе-
чатлений добавил солнечный осенний день. 

- Думаем, что начинать 
можно с просмотра видеоро-
лика о «ДИНУРЕ» в зале, где 
проходит инструктаж для по-
ступающих на работу.

- Ребята – народ любо-
пытный, хочется всё потро-
гать руками, «попробовать 
на зуб». Нельзя ли разре-
шить, например, на пульте 
кнопку нажать, массу взве-
сить.  Не положено по тех-
нике безопасности?

- Интересно. Можно за-
данный вопрос обсудить с 
производственниками.

- В нашей области рабо-
тает проект «Единая про-
мышленная карта региона». 
Причём, при поддержке 
власти. Я правильно по-
нимаю - всё это в рамках 
«Уральской инженерной 
школы», чтоб в промыш-
ленном крае не было де-
фицита в Демидовых, Че-
репановых, Поповых да и 
просто профессиональных 
рабочих кадрах?

- Когда Дмитрий Борисо-
вич Кобелев получил офици-

альное письмо с предложени-
ем подключиться к проекту, то 
сразу принял решение пригла-
шать на экскурсии школьников 
из близлежащих городов-со-
седей. График наш отправи-
ли директору программы, да 
и сами будем дополнительно 
звонить кураторам в эти горо-
да, сверять время, дату.

- Светлана Геннадьевна, 
я убеждена, что интерес к 
экскурсии зависит от её ве-
дущего. Про историю пред-
приятия лучше Ольги Дол-
гих, а про молодёжь и её 
дела лучше Любови Татау-
ровой никто не расскажет. А 
вот просто, доходчиво, ув-
лекательно о профессиях, 
я считаю,  расскажут только 
те, кто своими руками про-
изводит продукцию.

- Знаем о пожеланиях экс-
курсантов. Конечно, можно 
определить «лицо» и «голос» 
каждого цеха, ведь профес- 
сионалы есть и среди масте-
ров, и новичков. 

Ольга САНАТУЛОВА
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НА ПРИЁМ — К ПРОФПАТОЛОГУ
Есть ещё пятнадцать 

минут до того, как пер-
вый пациент зайдёт в 
кабинет, доктор Татья-
на Ивановна МАЛЬЦЕ-
ВА и медсестра Галина 
Игоревна ПАНИНА про-
сматривают истории бо-
лезней (на снимке).

ЗДОРОВЬЕ

«ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОД ПЕРВОУРАЛЬСК» 
(улица Огнеупорщиков, 38) 

ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ДИНАСА ПРОЙТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ.

Специалисты медицинского учреждения ждут граж-
дан, родившихся в 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 
1976, 1973, 1970, 1967, 1964,1961, 1958, 1955, 1952, 
1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925.
Обследование проводится с понедельника по пятницу 

с 8 до 15 часов. Кабинет №206. 
НАЧАТА ИММУНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ГРИППА

Вакцинация проводится в кабинете № 101 с поне-
дельника по пятницу с 9 до 14 часов (перерыв с 12 до 
12.30). Для жителей микрорайона старше 60 лет прививка 
бесплатная.

Этой паузой восполь-
зовалась и я, чтобы пред-
ставить динасовцам нового 
профпатолога. Татьяна Ива-
новна — терапевт высшей 
категории, имеющая сорок 
пять лет стажа в медицине 
города. Сегодня опытный 
врач, имеющий специали-
зацию по профзаболевани-
ям, работает в бюро меди-
ко-социальной экспертизы, 
бывшая ВТЭК, а по средам 
ведёт приём работников 
«ДИНУРА» в заводском 
здравпункте. 

огнеупорное производство 
тяжёлое и в большинстве 
своём вредное, поэтому 
моя задача — убеждать ра-
ботников заниматься про-
филактикой возможных за-
болеваний, своевременным 
лечением при первых их 
признаках.

- Вы уже имели воз-
можность познакомить-
ся с медицинской базой 
предприятия. Что по это-
му поводу думаете?

- Условия для оздоровле-
ния трудящихся на «ДИНУ-
РЕ» отличные. Многие про-
цедуры можно принимать, 
как говорится, без отрыва 
от производства. Заводской 
здравпункт имеет процедур-
ный, массажный, физиоте-
рапевтический кабинеты. 
Не каждое предприятие 
сегодня может похвалиться 
своим санаторием-профи-
лакторием. У Первоураль-

ского динасового завода есть 
«Лесная сказка», которая 
успешно справляется с ле-
чебно-профилактическими 
задачами. Важно, чтобы ра-
ботники, кому доктор пропи-
сал лечебный курс, чётко 
следовали его рекоменда-
циям, не откладывая заботу 
о своём здоровье на потом.

- Татьяна Ивановна, с чем 
чаще всего заводчане обра-
щаются к профпатологу?

- В основном — с остео-
хондрозами и заболевания-
ми органов дыхания.

На этой неделе у доктора 
Мальцевой и медсестры 
Паниной было много паци-
ентов. В преддверии оче-
редного заезда в «Лесную 
сказку» они вели приём за-
водчан и заполняли сана-
торно-курортные карты.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

- За два месяца успела 
познакомиться со специ-
фикой предприятия, - го-
ворит Татьяна Ивановна. 
- Изучила заключительные 
акты проведённых профос-
мотров. Тех, кто страдает       

профзаболеванием, взяла 
на особый учёт. Для каж-
дого из них требуется про-
грамма реабилитации. Пла-
нирую побывать в цехах, 
посмотреть, в каких услови-
ях люди трудятся. Знаю, что 

В настоящее время эпидемиологическая ситуация по 
заболеваемости гриппом и ОРВИ расценивается как спо-
койная. Вирусные инфекции регистрируются во всех воз-
растных группах населения, однако превышения порогов 
заболеваемости нет. 

«Опыт Свердловской области в вопросах вакцинопро-
филактики показывает, что иммунизация против гриппа 
позволяет сохранить эпидемиологическое благополучие, 
предотвратить летальные исходы, сократить экономические 
потери, избежать отмены культурно-массовых и спортивных 
мероприятий», - заявила главный эпидемиолог Свердлов-
ской области Ирена Базите. 

В рамках реализации национального календаря Россий-
ской Федерации за счёт средств федерального бюджета мо-
гут быть привиты дети с 6 месяцев, школьники, учащиеся 
профессиональных образовательных организаций, медики, 
педагоги, работники транспорта, коммунальной сферы и так 
далее. Помните, грипп — опасное заболевание. Прививка 
от него — гарантия избежать серьёзных последствий для 
вашего здоровья.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

СЕЗОН 
ПРИВИВОК

Министерство здравоохранения Свердловской 
области призывает жителей к активной иммуниза-
ции против гриппа. 

Для чего это делается? 
Как сказал главный врач 
объединённого медучреж-
дения Н.Шайдуров, для 
того, чтобы обеспечить до-
ступность и более высокое 
качество оказания жите-
лям города медицинской 
помощи. То оборудование, 
которое Первоуральск по-
лучил в последнее время, 
должно быть доступно для 
всех, независимо, в каком 
микрорайоне человек жи-
вёт. Объединение решает 
и другую важную задачу — 
позволяет пациенту своев-
ременно попасть на приём 
к любому узкому специа-
листу. Прежде получить 
направление к доктору в 
другую городскую больни-
цу было непросто, так как 
при этом медучреждение 
теряло энную сумму денег 
из фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния. После объединения 
все финансовые потоки 
сосредоточены в одних ру-
ках, что позволяет более 
мобильно решать возника-
ющие проблемы. 

БОЛЬНИЦЫ 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ

В городе продолжается реорганизация действу-
ющей системы здравоохранения. После объедине-
ния первой, второй и четвёртой больниц настал че-
рёд третьей, расположенной на территории Динаса. 
1 сентября и она вошла в состав единого лечебного 
учреждения, которое называется «Городская боль-
ница город Первоуральск». 

- Реорганизацию пациен-
ты скорее всего и не заметят, 
- говорит А.Цедилкин, глав-
врач бывшей третьей гор-
больницы. - Стационар, по-
ликлиника — по-прежнему 
на своей территории, рабо-
тают в привычном режиме. 
Сотрудники лаборатории, 
участковые терапевты, уз-
кие специалисты продолжа-
ют принимать жителей ми-
крорайона. Централизация 
же управленческих служб 
четырёх городских больниц 
никак не влияет на работу 
с больными. - Александр 
Фёдорович подчеркнул, что 
более детально можно бу-
дет говорить о результатах 
объединения ближе к ново-
му году. Сейчас, на переход-
ном этапе, много работы с 
документацией. 

В связи с процессом вли-
вания третьей горбольницы 
некоторые неудобства люди 
всё-таки отмечали. В част-
ности, в течение некоторого 
времени здесь невозможно 
было пройти комиссию. За-
меститель главного врача 
Рина Саитовна Фасхутдино-

ва пояснила, что это связа-
но с изменением расчётных 
счетов, что в начале недели 
кассу уже поставили и услу-
га возобновлена. Вопрос од-
ной из читательниц по пово-
ду того, что регистратура не 
оставляет талоны к доктору 
по телефонному звонку, как 
это было всегда, Рину Саи-
товну озадачил. Она сказа-
ла, что по-прежнему талон 
можно заказать по телефо-
ну, интернету или придти 
лично в регистратуру лечеб-
ного учреждения. 

Динасовцев интересует 
судьба детской поликлини-
ки в микрорайоне. Главврач 
объединённой больницы 
Н.Шайдуров прокомменти-
ровал, что реорганизация 
детского здравоохранения, 
вероятно, будет вторым 
этапом реформирования. 
Поликлиника, обслуживаю-
щая маленьких пациентов, 
остаётся на территории 
микрорайона, никто не бу-
дет настаивать, чтобы каби-
неты участковых педиатров 
перенесли на улицу Гагарина, 
38-а. Принцип приближённо-
сти медицинских услуг к на-
селению никто не отменял. 
Пока детская поликлиника 
на Динасе тоже находится 
в составе лечебного учреж-
дения «Городская больница 
город Первоуральск».

Алла ГЕРМАНОВА
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Коллективы «ДИНУРА» и «Хромпика» связы-
вает давняя рабочая дружба: и на спортивных 
площадках встречались, и до сих пор благо-
устройством заводских микрорайонов с завидным 
постоянством занимаются.

Ефим Моисеевич Гришпун поздравил про-
славленный коллектив от имени депутатов об-
ластного парламента, вручил Почётные грамоты 
Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти лаборанту химанализа цеха №2 Татьяне Ива-
новне Ковалёвой, начальнику цеха электроснаб-
жения Виктору Павловичу Солуянову и малый 
серебряный знак Законодательного Собрания - 
исполнительному директору Юрию Алексеевичу 
Жильцову.

Исполнительный директор «ДИНУРА» Дмитрий 
Борисович Кобелев вручил памятный подарок и по-
здравил от огнеупорщиков: 

«В жизни нашего города происходит много собы-
тий, отмечаются юбилеи предприятий. 100-летие со 
дня основания «Хромпика» - особая дата. 

Трудовой коллектив, не только сохранивший тра-
диции, но и достойно их продолжающий, с честью пе-
режил со страной сложные времена истории. Окреп-
шее духом, с верой в достойное будущее сегодняшнее 
поколение хромпиковцев трудится ответственно, 
самоотверженно, профессионально, чтобы у предпри-
ятия был высокий авторитет в отрасли и у потреби-
телей, чтобы в семьях был достаток, чтобы заслу-
женные ветераны как всегда были окружены заботой 
родного коллектива. 

У предприятия-юбиляра и его руководства - планов 
громадьё: реконструкция и расширение производства, 
в действии программа энергосбережения, определены 
приоритетные направления в разработке новых про-
дуктов.

Желаем вам реализовать задуманное, сохранить 
настрой на успех. Всем здоровья, семейного благопо-
лучия, оптимизма!».

Ольга САНАТУЛОВА

ПОЗДРАВЛЯЛИ 
ЮБИЛЯРОВ

Торжество по случаю юбилея хромпи-
ковцы отмечали во Дворце культуры ПНТЗ. 
Оргкомитет учёл все предложения, пожела-
ния. Перед торжеством в фойе проводились  
химическое шоу и моментальное фото, при-
ятно было наблюдать за встречами коллег. 
Церемония поздравлений и награждений 
взволновала зал не меньше, чем приглашён-
ные артисты.

«НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ» 

Пятнадцатого сентября, в день юбилея «Русского хрома-1915» в централь-
ной городской библиотеке состоялась презентация книги о предприятии 
«Вехи столетнего пути».

А если жизнь уже 15 
сентября 2015 года  пере-
шагнула за целый век! 
Безусловно, у юбиля-
ра – предприятия «Рус-
ский хром 1915» в Перво-
уральске самая богатая 
история. В специальном 
выпуске страницы «Край 
родной!» мы даём слово 
исполнительному дирек-
тору Юрию Жильцову:

- Сто лет в истории - це-
лая эпоха, в течение ко-
торой происходят войны, 
рушатся и образуются го-
сударства, меняются типы 
правления, да и сами пра-
вители. Наше же предприя-
тие выстояло и выжило, и, 
несмотря на столетний воз-
раст, развивается дальше. 

ТАК ЗВУЧИТ ВТОРАЯ ЧАСТЬ ПОСЛОВИЦЫ «ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ…»
Выделить один или даже 
несколько значимых момен-
тов в истории предприятия 
невозможно, каждое время 
отложило свой отпечаток, 
каждый период имел свое 
значение. Если смотреть в 
хронологическом порядке, 
то можно говорить о 1924 
годе, когда Шайтанский хим-
комбинат и Первый ураль-
ский трубный завод хотели 
закрыть. Закрыли бы заво-
ды, не было бы сейчас горо-
да Первоуральска! Однако 
предприятия не закрыли, 
в концессию не передали. 
Выжили заводы благодаря 
нашим предкам.

Конечно же, для поколе-
ния, родившегося в 60-х го-
дах, воспитывавшегося на 

героических образах Вели-
кой Отечественной войны, 
несомненный интерес вызы-
вают страницы военных лет.

Лично для меня любое 
мероприятие, направлен-
ное на развитие предприя-
тия, увеличение объемов 
производства, совершен-
ствование технологических 
процессов, повышение куль-
туры производства, улучше-
ние условий труда, является 
значимым моментом.

Главное на любом пред-
приятии - люди, трудовой 
коллектив, который гордит-
ся своим заводом и делает 
все для его развития. Так 
вот, такой трудовой коллек-
тив у нас есть.

Ольга САНАТУЛОВА

Автор, кандидат истори-
ческих наук и краевед Нина 
Акифьева черпала сведения 
о заводе из воспоминаний 
ветеранов-хромпиковцев, 
редких материалов геологи-
ческого фонда в Екатерин-
бурге, многие из которых до 
недавнего времени имели 
гриф «секретно».

Вот несколько историче-
ских отрывков:

«В годы войны на пло-
щадках Хромпикового за-
вода разместились Киев-
ский институт кожевенной 
промышленности со сту-
дентами и преподавателя-
ми, коллектив Московского 
опытного шинного завода, 
часть сотрудников Москов-
ского комбината твердых 
сплавов, были приняты бе-
женцы из балтийских респуб-
лик, Ленинграда». 

«Приведу фрагмент вос-

В ЖАНРЕ ОЧЕРКОВ

поминаний Алексея Констан-
тиновича Смирнова: «28 фев-
раля 1963 года я пришел на 
работу в цех №8 в качестве 
мастера производства печ-
ного отделения. Люди были 
набраны, как тогда говорили, 
«с вокзала». Средний возраст 
инженерных работников цеха 
— 33 года. Вместе учились 
работать, чтобы через месяц 
запустить печи».

«3 сентября 2009 года на 
предприятие приехал губер-
натор Свердловской облас-
ти Эдуард Россель. Повод 
для визита был достойный. 
Заводчане запускали отде-
ление фильтрации и сушки 
оборотного шлама».

Первый читатель ново-
испеченной книги, краевед 
Людмила Ивановна Обо-
ленцева вспоминала, как 
судьба привела её на завод 
в 60-е годы.

- Это было время сплош-
ной инновации и модерни-
зации, выражаясь совре-
менным языком. Я работала 
в ЦЗЛ и о коллективе оста-
лись самые добрые вос-
поминания. Все — от ис-
следователей до мойщиков 
лабораторной посуды отно-
сились к делу с душой.

Взяв слово, исполнитель-
ный директор ЗАО «Русский 
хром-1915» Юрий Жильцов 
преподнёс букет автору, 
упомянул о том, что много 
новых для себя сведений 
почерпнул, участвуя в ра-
боте над книгой, и отметил, 
что «Вехи столетнего пути» 
вместе с посланием потом-
кам заложены в «капсулу 
времени», которую будущие 
хромпиковцы вскроют через 
пятьдесят лет.

Екатерина ТОКАРЕВА
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НАЛОГНАЛОГ  НЕ ДЛЯ ВСЕХНЕ ДЛЯ ВСЕХ
- Я — пенсионерка, имею 3 группу инвалидности. При этом плачу налог на имуще-
ство как собственник квартиры. Недавно встретила знакомую, которая тоже 

на пенсии, инвалид, так она рассказала, что освобождена от уплаты налога. Получается, 
я тоже могу воспользоваться такой льготой? Если да, что для этого нужно сделать?

?

Начался учебный год, однако вопрос интересного 
и полезного досуга детей не теряет остроты. С учё-
том сегодняшних реалий желательно, чтобы вариант 
внешкольных занятий не нанёс ущерба семейному 
бюджету. И такая возможность есть. В городских дво-
ровых клубах мальчишки и девчонки могут бесплатно 
изучать иностранные языки, осваивать разные виды 
рукоделия, играть в футбол и хоккей с мячом.

«Буревестник», что находится по адресу Емлина, 12-б 
(телефон 64-18-87), предлагает занятия по направлениям 
«Школа стиля и визажа», «Мой уютный дом». Здесь спорт 
и танцы, хоровое пение, уроки английского с немецким. По 
соседству, в доме №18-б расположен «Юный строитель» 
(телефон 66-96-98), где ребятам будет интересно рукодель-
ничать, играть в шахматы, футбол и хоккей.

На улице Вайнера действуют три дворовых клуба. В «Ор-
лёнке» (дом №7, телефон 24-81-80), «Бригантине» (дом №21-
а, телефон 24-55-00) и «Олимпе» (дом №61-а, телефон 24-39-
06) есть занятия на любой вкус, творческие и спортивные.

В «Алых парусах» (улица Ватутина, 60, телефон 24-93-05) 
есть возможность освоить азы театрального мастерства, раз-
вить память и внимание, посетить уроки танца и стиля. Рядом 
открыты двери клуба «Голубь мира» (в доме №53-б, телефон 
64-20-65). Среди его «изюминок» - бардовская песня. «По-
граничник» (улица Ватутина, 30, телефон 64-91-23) широко                         
известен в Первоуральске. Здесь преподают начальную воен-
ную подготовку, общефизическую и специальную, также есть 
тренировки по карате киокушинкай. Такое направление как 
НВП есть в «Огоньке» (улица Береговая, 58, телефон 24-84-
19). Помимо начальной военной подготовки детей увлекают 
рукоделием, изучением двух иностранных языков, спортом.

Игру на гитаре можно освоить в «Сталкере» (улица Ком-
сомольская, 19, телефон 66-07-16). Вязание крючком, спорт 
и творчество - «киты» двух клубов - «Кристалл» (улица, Со-
ветская, 8-а, телефон 25-48-96) и «Аэлита» (улица Проле-
тарская, 70, телефон 62-11-08). «Чайка» (улица Трубников, 
60-б, телефон 25-21-91) предлагает научиться рисовать, 
играть в шахматы, футбол и хоккей с мячом. Выбор — за 
вами и вашими детьми.

Екатерина ДЕНИСОВА

В ДВОРОВЫХ В ДВОРОВЫХ 
КЛУБАХКЛУБАХ

ДК «ОДК «ОГНЕУПОРЩИК»ГНЕУПОРЩИК» 26 сентября в 18 часов 26 сентября в 18 часов
КОНЦЕРТ ВИА «МАГНИТОН» В ДВУХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

«УЛЫБНИСЬ, ВСПОМИНАЯ МЕНЯ»«УЛЫБНИСЬ, ВСПОМИНАЯ МЕНЯ»
Цена билета 200-250 рублей.                        Телефоны для справок: 278-242, 278-387.

12+

С гитаристом первого со-
става «Магнитона», а ныне 
звуковым оформителем ДК 
«Огнеупорщик» Эдуардом 
Мещеряковым вели разго-
вор об истории и сегодняш-
нем дне ВИА.

- В 1983-м году, мы, стар-
шеклассники 35-й школы, 
пришли во Дворец, увидев 
объявление о наборе в ан-
самбль. Знали, как говорится, 
три аккорда. Самым обра-
зованным среди нас в этом 
смысле был Вадим Шикалов, 
который учился в музыкаль-
ной школе по классу баяна. 
Вадим играл на клавишных, 
Олег Бабаев — на ударных, я 
стал гитаристом. Чуть позже 
к нам присоединился солист 
Александр Никитин, чей голос 
динасовцы хорошо знают.

Тогда семиклассники 
вскладчину купили первую ги-

РЕТРО-МОТИВЫ  РЕТРО-МОТИВЫ  
 «МАГНИТОНА» «МАГНИТОНА»

Два отделения живого звука предлагают зрителям 26 сентября участни-
ки динасовского ВИА «Магнитон». Календарного повода собраться вместе 
на сей раз у музыкантов нет — 30-летие коллектива отметили в декабре 2013-го. 
Руководствуются другими мотивами: привлечь публику на «домашний»                             
концерт в заводской Дворец, поделиться накопленным творческим багажом. 

тару. Сейчас отцы семейств 
снова тратят собственные 
деньги на то, чтобы купить, 
арендовать современную ап-
паратуру, которая позволит 
зрителям услышать «Магни-
тон» во всей полноте звучания.

- За полтора года, что прош-
ли с концерта в честь 30-летия, 
мы «дозрели» до двух отделе-
ний, - продолжает гитарист. - 
Радует, что подрастает смена. 
В следующую субботу выйдет 
на сцену наш молодой солист 
и музыкант Денис Блинов. На 
мой взгляд, одаренный и пер-
спективный парень, с хоро-
шим голосовым диапазоном, 
пишет красивую, глубокую му-
зыку. Несколько песен испол-
ним со школьным ансамблем 
«Ассорти». Концерт назвали 
«Улыбнись, вспоминая меня», 
взяв строчку из песни. Зрители 
вернутся в 70-е — 80-е, услы-

шат знакомые мелодии. Для 
нас это тоже будет дежа вю: 
концерт откроем лирической 
песней «Звёздочка», которая 
много лет назад стала для нас 
дебютной, - раскрывает карты 
Эдуард Николаевич.

Услышать и увидеть пер-
вый состав «Магнитона» на-
верняка захотят коллеги по 
увлечению — с годами ВИА 
разросся до студии, в кото-
рую входили хорошо знако-
мые динасовцам «Легион-33», 
«Атрофос», «Джаз» и другие 
группы. Многих музыка, твор-
чество сопровождают по жиз-
ни. Солистка Ольга Соколова, 
которая выступала с магнито-
новцами около четырех лет, 
сейчас поёт для души в цер-
ковном хоре. Динуровца Вале-
рия Блинова тепло принимает 
аудитория любых концертов и 
фестивалей.

Музыканты вошли в актив-
ную репетиционную фазу, вме-
сте с заводскими художниками 
продумывают оформление 
сцены, нюансы игры света. 
Участники студии эстрадно-
бального танца «Фиеста», 
которым предстоит допол-
нить хореографией несколько 
композиций, разучивают свою 
часть. До концерта осталась 
неделя.

Екатерина ТОКАРЕВА

Отвечает заместитель 
начальника отдела каме-
ральных проверок №2 меж-
районной ИФНС России 
№30 по Свердловской об-
ласти Лариса ЛЕВКОВЕЦ:

- Действительно, пенсио-
неры освобождаются от 
уплаты налога на имуще-
ство. Но сведения о том, кто 
получает этот статус, нам не 
передаются, поэтому гражда-
нину необходимо самому об-
ратиться в налоговую инспек-

цию с заявлением. Помимо 
паспорта, ИНН и правоуста-
навливающих документов на 
объект недвижимости, потре-
буется предъявить пенсион-
ное удостоверение.

Если пенсионер заявил о 
себе не сразу после выхода 
на заслуженный отдых, и всё 
это время продолжал пла-
тить налог, ему будет сделан 
перерасчёт, который произ-
водится за три года, предше-
ствующих моменту обраще-

ния. При условии, что весь 
этот период человек уже пре-
бывал в статусе пенсионера.

Что же касается инва-
лидности, то от уплаты на-
лога на имущество осво-
бождаются инвалиды 1-й 
и 2-й групп. На инвалидов 
3-й группы льгота распро-
страняется лишь в некото-
рых случаях, поэтому пред-
ставителям этой категории 
лучше консультироваться в 
ИФНС индивидуально.

В рамках месячника Гражданской обороны, который про-
ходит с 4 сентября по 4 октября, вчера во Дворце культуры 
«Огнеупорщик» прошла предварительная тренировка по 
развёртыванию сборного эвакуационного пункта №9. Веду-
щий специалист по делам ГО и ЧС заводской службы за-
щиты собственности Владимир Рыбальченко рассказал, что 
в этом мероприятии участвовали работники предприятия и 
специалисты городской службы спасения, которые провели 
методическое обучение нашего персонала, проверили име-
ющееся оборудование, документацию. В октябре на базе 
этого эвакуационного пункта пройдут учебно-тренировочные 
сборы служб гражданской обороны предприятий города. 

Алла СЕРЕГИНА 
Фото Александра КУЗНЕЦОВА

С  УЧАСТИЕМ С  УЧАСТИЕМ 
СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯСЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ
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В СПОРЕ ЗА КУБОК

СПОРТЗАРЯД

На минувшей неделе футболисты «Динура» 
провели две игры, ещё одна, крайне важная встре-
ча, пришлась на среду.

Массовые соревнования по легкой атлетике 
состоятся в Первоуральске 26 сентября.

На старт в этот день могут выйти не только спортсмены, 
но и желающие горожане всех возрастов, от дошкольников до 
ветеранов. Тем более, забеги проводятся без учёта времени.

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ
10.00 — 10.5010.00 — 10.50 — регистрация участников
11.00 11.00 — парад
11.1011.10 — старт забега на дистанцию 500 метров
11.1511.15 — старт забега на дистанцию 1000 метров.

Девятого сентября пополнили свой актив очередной        
победой в чемпионате города, выиграв у «Факела» со счё-
том 4:0. До финальной точки остался один матч, здесь «Ди-
нур» может досрочно принимать поздравления.

В субботу, двенадцатого числа провели впечатляюще ре-
зультативную домашнюю встречу в рамках чемпионата. В 
матче с командой из Режа единожды отличились динуровцы 
Алексей Костин и Александр Киселев, а наш полузащитник 
Александр Богомолов поразил ворота режевлян четырежды. 
Все голы остались безответными, результат — 6:0. Победа 
предсказуемая, как отметил старший тренер «Динура» Ев-
гений Федотов, в матче первого круга огнеупорщики так же 
крупно вели, завершив игру со счётом 5:1.

Центральным спортивным событием текущей недели для 
болельщиков стал финал Кубка области по футболу. Вто-
рая, решающая игра с «Синарой» из Каменска-Уральского          
состоялась на стадионе заводского спорткомплекса в среду. 
Оба соперника были физически и психологически готовы ве-
сти борьбу за ценный трофей. Динуровцам помогали родные 
стены и поддержка трибун, однако каменцы уступать без боя 
не собирались. Острая, захватывающая игра закончилась 
с результатом - 2:1. Минимальный отрыв не позволил дину-
ровцам стать в этом сезоне обладателями Кубка. Исполни-
тельный директор завода Дмитрий Кобелев вручил нашим 
футболистам серебрянные медали.

Лаборант ЦЗЛ Алла Скорынина — физкультурница со стажем, 
с армспортом дружит с юности. Стала «серебряным» призёром 
нынешних всероссийских соревнований по сумме результатов: 
победе в борьбе правой рукой и второму месту — на левой.

Если для Аллы эта Спартакиада стала второй, то элек-
трогазосварщик АТЦ Александр Шайдуров впервые вошёл 
в число участников. В его весовой категории насчитывалось 
шестеро рукоборцев, достаточно крепких и физически под-
готовленных. Однако новичок не спасовал. В борьбе правой 
рукой Саша стал сильнейшим, а на левой показал четвёртый 
результат, заняв общее третье место.

- Конечно, волнение присутствовало, - замечает третий 
участник заводской спортивной делегации, тренер Рустам 
Гальянов, который стал абсолютным победителем в своей 
весовой категории. - У Аллы и Александра соревновательно-
го опыта немного, им было сложнее настроиться. Но психо-
логический барьер быстро преодолели. Труднее оказалось 
выйти на поединок, не имея представления об уровне под-
готовки соперника, тактике борьбы. Но и с этим справились.

В целом динуровцы довольны показанными результата-
ми, однако, как и подобает спортсменам, останавливаться 
на достигнутом не намерены. 

Екатерина ДЕНИСОВА

ВЕРНУЛИСЬ 
С «ТРОФЕЯМИ»

В прошлом номере мы писали о заводских физ-
культурниках, отправившихся в Пензу на Всерос-
сийскую Спартакиаду трудящихся. Динуровцы 
заняли четвертое общекомандное место из 22-х, 
от «бронзы» их отделило всего четыре очка. В лич-
ном первенстве результаты выше.

«КРОСС  НАЦИЙ-«КРОСС  НАЦИЙ-20152015»»

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Ольги ГРИДИНОЙ и Дмитрия РЯДСКОГО

СУББОТА 
В ДРУЖНОЙ КОМПАНИИ

ТУРСЛЁТ

Запах дыма от костра, звуки музыки, смех — в минувшую субботу поляна в 
окрестностях Хомутовки была «обжита» заводскими туристами. В слёте при-
няли участие восемь команд предприятия. Были в тёплой компании и болель-
щики: родные, друзья.

Хорошее начало — половина дела. Огне-
упорщики второго цеха бодро отправились 
на контрольно-туристический маршрут 
и, дружно преодолев все этапы, стали его      
победителями.

Транспортная сборная произвела 
впечатление красочной стенгазетой, 
дистанцию, которая по традиции начи-
налась с установки палатки, прошли, по-
казав четвёртое время.

Навесная пере-
права через реку 
требует ловкости, 
скоординирован-
ности движений. 
Механолитейщи-
ки, демонстрируя      
командный дух, под-
держивали друг дру-
га на этапах, потом 
вместе трудились 
над обустройством 
лагеря, обеспечив 
себе победу в кон-
курсе бивуаков.

Без проверки навыков оказания первой 
медицинской помощи не обходится ни один 
турслёт. Сборная рудника-ОТК-ЦЗЛ с зада-
чей справилась. В активе команды — победа 
в краеведческой викторине. 

Так называемая «тарзанка» относи-
тельно недавно была включена в контроль-
но-туристический маршрут. Прыжок — 
перелёт всегда вызывает массу эмоций. 
Команда службы защиты собственности, 
как говорится, это испытала на себе.

Пока туристы 
пробирались по бо-
лоту, прыгали по 
кочкам, карабкались 
на скалу, «группа 
поддержки» зани-
малась наведением 
походного уюта в 
лагере, заботилась 
о пище насущной. 
Наваристый суп, 
ароматный чай 
приготовила на ко-
стре команда заво-
доуправления.

Заводчане умеют блеснуть творчески-
ми талантами. Какая встреча в дружеской 
обстановке обходится без шуток! Сбор-
ная УСР-ЦЛМ стала победителем конкурса     
художественной самодеятельности.

Название команды цеха №1 - «Первый 
маршрут» предопределило настрой огнеу-
порщиков на победу. Олеся Грибовская, Яна 
Волегова, Олег Сидоркин, Сергей Зидымы-
шев и Михаил Антонов едины во мнении: 
турслёт — классный способ проверить 
себя, пообщаться с друзьями-коллегами.
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ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ

с 21  по 27 сентября 

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20 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 «Джуна» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Т/с «Код 100» (18+)
03.05 Х/ф «Ликвидатор» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 Х/ф «Собака на сене» (0+)
02.15 Т/с «Чокнутая» (16+)
04.10 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.15 Панорама дня. LIVE
08.25, 22.05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 19.00, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Предстояние» (16+)
15.30, 01.30 «24 кадра» (16+)
16.05 Х/ф «Территория» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
23.55 «Эволюция» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Джуна» (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
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Структура момента (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Большой Лебов-
ски» (18+)
03.50 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.05 Х/ф «Собака на сене» (0+)
02.30 Т/с «Чокнутая» (16+)
04.25 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 21.45 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
10.40, 23.35 Большой спорт
11.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия-США. Прямая транс-
ляция из Японии
12.55 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» (16+)
16.00 «Давить на ГАЗ. История од-
ного кошмара»
16.55 Х/ф «Нулевой километр» (16+)

02.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
04.45 Х/ф «Красная площадь» (12+)

«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 с Юлией Высоцкой (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 Говорим и показываем (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 Т/с «Адвокат» (0+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
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 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+)
13.30 «Уральские пельмени. Дет-
ское» (16+)
14.00 «Уральские пельмени. Собра-
ние сказок» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Х/ф «Морской бой» (США, 
2012г.) (12+)
18.30 «Уральские пельмени. О по-
лиции» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 «Лондонград. Знай наших!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 
бэд 2. Невошедшее. Часть 1» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30, 04.40 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Валландер. Неугомон-
ный» (16+)
03.45 «Большая разница» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
12.50 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы
13.15 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
13.25, 15.10 Х/ф «Белый Бим Чер-
ное ухо» (0+)
16.35 В.Костров. Эпизоды
17.20 Д/ф «Шарль Кулон»
17.30 XV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского
18.45 «Рассказы о героях. Ольга Енько»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Уроки мастерства»
21.35 «Тем временем»
22.20 Т/с «Сага о Форсайтах»
23.15 «Кинескоп»
00.15 Худсовет
00.20 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
01.15 Д/с «Архивные тайны»
02.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Богатырь» идет в Марто»
09.55 Х/ф «Поезд вне расписания» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Украина: 
штатное расписание» (16+)

14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40, 03.30 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Любопытная Варвара 2» 
(12+)
21.45, 01.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Чемодан, вокзал, Европа». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Спортивный 
ширпотреб» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Д/ф «Тибетские тайны Петра 
Бадмаева» (12+)
01.40 Т/с «Отец Браун 3» (16+)
05.15 Д/ф «Полад Бюль-Бюль Оглы. 
Сын соловья» (12+)

«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+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы-2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
23.00 Д/ф «Близкие люди» (16+)
00.30 Х/ф «Провинциальная муза» 
(12+)
02.15 Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+)
04.20 Д/ф «Женский род» (16+)
05.20 Д/ф «В 40 лет жизнь только 
начинается...» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Служу России»
06.35, 09.15, 10.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)  
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 13.45, 14.05 Т/с «Алек-
сандровский сад» (12+)

13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Личные враги Гитлера» 
(12+)
19.15 Х/ф «Тройная проверка» (12+)
21.10 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
03.25 Х/ф «Никто не хотел умирать» 
(16+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 22.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00, 04.30 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 22.00 Т/с «Красавчик» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» 
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 Всероссийский открытый 
турнир по баскетболу на колясках. 
Трансляция из Казани. (6+)
20.15 «1001 ответ»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Поем и учим татарский язык»
23.15 М/ф (татар.)
01.00 Т/с «Признать невиновным» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 «Звезда моя далекая...» (та-
тар.) (12+)
05.40 «Родная земля» (татар.)
06.00 «Каравай» (6+)

18.45 Х/ф «Территория» (12+)
23.55 «Эволюция»
01.30 «Моя рыбалка»
02.00 «Язь против еды»
02.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)
04.45 Х/ф «Красная площадь» (12+)

«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 с Юлией Высоцкой (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 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
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 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30, 22.00 «Лондонград. Знай на-
ших!» (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 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 
бэд 2. Невошедшее. Часть 1» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. О по-
лиции» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Сва-
дебное» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 
бэд 2. Невошедшее. Часть 2» (16+)
00.30, 03.15 «Большая разница» (12+)
01.25 Т/с «Революция» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.10 М/с «Великий человек-паук» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков»
12.25, 20.40 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж»
13.20, 01.05 Д/ф «Владимир Бортко. 
Не подводя итоги...»
14.00 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 В.Бровкин. Телетеатр классика
16.40 «Кинескоп»
17.20, 01.50 Д/ф «Васко да Гама»
17.30 XV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского
18.45 «Рассказы о героях. Николай 
Устинов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
21.10 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства»
21.35 «Борис Слуцкий. Лирика»
23.15 Д/с «1897 год. Поездка прези-
дента Феликса Фора»
00.00 Худсовет
00.05 Т/с «Петр Первый. Завещание»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
10.05 Д/ф «Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчет» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Опасное заблуждение» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Спортивный 
ширпотреб» (16+)
15.40, 04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «Любопытная Варвара 2» 
(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Руцкой и Хас-
булатов» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.40 Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)
03.40 «Обложка. Бедная Моника» (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+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы-2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
23.00 Д/ф «Близкие люди» (16+)
00.30 Х/ф «Провинциальная муза» (12+)
02.30 Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+)
04.35 Д/ф «Женский род» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Слепой музыкант» (0+)
07.50, 09.15 Х/ф «Следопыт» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Затмение» (18+)
11.20, 13.15, 13.45, 14.05 Т/с «Алек-
сандровский сад» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)

19.15 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(6+)
02.20 Т/с «Зверобой 3» (16+)

«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» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
10.45 «Время выбора» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
14.00 Т/с «Красавчик» (16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30, 05.40 «Молодежная останов-
ка» (12+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «1001 ответ»
18.25 Т/с «Лимбо» (12+)
20.15 «Казаньоргсинтез». День се-
годняшний» (12+)
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.15 М/ф (татар.)
00.00 Т/с «Красавчик» (16+)
01.00 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 «Звезда моя далекая...» (та-
тар.) (12+)
06.00 «Каравай» (6+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Джуна» (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
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Политика (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Меня зовут Хан» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент»
00.35 Х/ф «Театр» (12+)
02.00 Т/с «Чокнутая» (16+)
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.05 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия-Япония. Прямая 
трансляция из Японии
10.00, 23.50 «Эволюция»
11.45, 19.00, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
15.30 «Полигон». Самоходное ору-
дие «Нона»
16.05 «Извините, мы не знали, что 
он невидимый» (12+)
16.55 Х/ф «Путь» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА-СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
22.05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15 Курбан-Байрам. Трансляция 
из Уфимской cоборной мечети
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Джуна» (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
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Поворотный 
пункт» (16+)
03.50 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Курбан-Байрам
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «Театр» (12+)
02.05 Т/с «Чокнутая» (16+)
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.00 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 23.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
15.30 «Гвардия. Мы были простыми 
смертными» (16+)
16.25 «Гвардия. Никто кроме нас» (16+)
17.15 Х/ф «Подстава» (16+)
21.05 «Советская империя. «Хру-
щевки»
00.05 «Эволюция» (16+)
01.40 «Полигон». Самоходное ору-
дие «Нона»
02.10 «Полигон». Танк Т80-У

01.15 «Диалоги о рыбалке»
02.15 Профессиональный бокс
04.45 Х/ф «Красная площадь» (12+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (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 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
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 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30, 22.00 «Лондонград. Знай на-
ших!» (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 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 
бэд 2. Невошедшее. Часть 2» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Сва-
дебное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Офис-
ный планктон» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
На Гоа бобра не ищут! часть 1» (16+)
00.30, 03.25 «Большая разница» (12+)

01.35 Т/с «Революция» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.10 М/с «Великий человек-паук» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
12.25, 20.40 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров! «Пе-
тергоф. Нижний парк»
13.20, 01.05 Острова. Сергей Шакуров
14.00, 00.05 Т/с «Петр Первый. За-
вещание»
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь. Зигмунд 
Фрейд и Марта Бернейс
17.00 Д/с «1897 год. Поездка прези-
дента Феликса Фора»
17.30 XV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского
18.45 «Рассказы о героях. Николай 
Орлов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.10 Д/с «Уроки мастерства»
21.35 Власть факта. «Открытие 
Востока»
23.15 Д/с «1936 год. Олимпийские 
игры в Берлине»
00.00 Худсовет
01.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Опасное заблуждение» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Руцкой и Хас-
булатов» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»

19.50 Т/с «Любопытная Варвара 2» 
(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Мелодия судьбы» (12+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Хроника гнусных вре-
мен» (12+)
04.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.15 Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 00.00 «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+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
23.00 Д/ф «Близкие люди» (16+)
00.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+)
02.15 Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+)
04.20 Д/ф «Женский род» (16+)
05.15 Д/ф «Братья» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10, 09.15, 09.25, 10.05 Т/с «Два 
капитана». «Мосфильм» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 13.30, 14.05 Т/с «Алек-
сандровский сад» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.35 Т/с «Александровский сад» (12+)
16.45 Д/ф «Танки 2-й мировой во-
йны» (6+)
17.35 «Научный детектив» (12+)
18.30 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)

19.15 Х/ф «Меня это не касается...» 
(12+)
21.05 Х/ф «Это было в разведке» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Затмение» (18+)
02.05 Т/с «Зверобой 3» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт (татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.05 Т/с «Бывшая»
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30, 05.40 «Народ мой...» (татар.) 
(12+)
14.00 Т/с «Красавчик» (16+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30, 06.00 «Каравай» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «1001 ответ»
18.25 Т/с «Лимбо» (12+)
20.15 «Казаньоргсинтез». В гармо-
нии с природой» (12+)
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.15 М/ф (татар.)
00.00 Т/с «Учителя» (12+)
01.00 Т/с «Безмолвный свидетель» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
03.15 «Звезда моя далекая...» (та-
тар.) (12+)
04.00 Концерт Идриса Газиева (та-
тар.) (6+)
05.00 Концерт из песен на стихи Фа-
ниса Яруллина
06.30 Ретро-концерт (татар.) (6+)

02.40 «Чудеса России». Дивногорье
03.15 «Чудеса России». Золотая 
обитель Будды Шакьямуни
03.45 Х/ф «Чудеса России»
04.45 Х/ф «Красная площадь» (12+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (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 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
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 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30, 22.00 «Лондонград. Знай на-
ших!» (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 Шоу «Уральских пельменей». 
На Гоа бобра не ищут! часть 1» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Офис-
ный планктон» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Спор-
тивное» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». На 
ГОА бобра не ищут! Часть 2» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.25 Т/с «Революция» (16+)
03.15 Х/ф «Если бы да кабы» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Пон-дю-Гар-римский ак-
ведук близ Нима»
12.25 «Правила жизни»
12.50 Россия любовь моя!. «Тувин-
ские мастера горлового пения»
13.20, 01.00 Д/ф «Театр Александра 
Филиппенко»
14.00, 00.05 Т/с «Петр Первый. За-
вещание»
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь 
к скульптуре»
17.00 Д/с «1936 год. Олимпийские 
игры в Берлине»
17.30 XV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского
18.45 «Рассказы о героях. Иван 
Грозный»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Гении и злодеи. Жан-Батист 
Люлли
21.10 Д/с «Уроки мастерства»
21.35 Культурная революция
23.15 Д/с «1977 год. Коронация Бо-
кассы I»
00.00 Худсовет
01.40 П.Чайковский. «Размышле-
ние» и «Pezzo Capriccioso»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)
10.05 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Гром ярости» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Мелодия судьбы» (12+)
15.40, 04.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Любопытная Варвара 2» 
(12+)
21.45, 04.00 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Игра в поэтессу» 
(16+)
23.05 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «День Д» (Россия, 2008г.) 
(16+)
02.10 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 «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+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
22.00 Д/ф «Матрона Московская. 
История чудес» (12+)
23.00 Д/ф «Близкие люди» (16+)
00.30 Х/ф «Всё наоборот» (0+)
01.50 Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+)
03.55 Д/ф «Женский род» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25, 09.15, 09.55, 10.05 Т/с «Два 
капитана». «Мосфильм» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)  
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с «Алек-
сандровский сад» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
16.45 Д/ф «Танки 2-й мировой во-
йны» (6+)
17.35 «Научный детектив» (12+)
18.30 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.15 Х/ф «Мы с Вами где-то встре-
чались» (0+)
21.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
02.25 Т/с «Зверобой 3» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 11.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт (татар.) (6+)
07.30 Прямая трансляция празд-
ничной проповеди и намаза по слу-
чаю Курбан-байрам. (6+)
08.30 «Жертвовать - значить лю-
бить!» Благотворительный телема-
рафон. (12+)
11.10 Древние монаджаты исполня-
ют дети
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» (татар.) 
(6+)
14.00, 00.00 Т/с «Красавчик» (16+)
15.00, 02.30 Д/ф. (12+)
15.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татар-
стана» (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 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 «1001 ответ»
18.25 Т/с «Лимбо» (12+)
20.15 «Казаньоргсинтез». В танде-
ме с энергоэффективностью» (12+)
21.00 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Поем и учим татарский язык»
23.15 М/ф
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.15 «Ворота» (татар.) (12+)
04.10 «Манзара» (татар.) (6+)
05.50 «Татарские народные мелодии»
06.00 «Каравай» (6+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)
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СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Джуна» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Концерт Мадонны  (16+)
03.00 Х/ф «Беглый огонь» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
22.55 Х/ф «Я тебя никогда не забу-
ду» (Россия, 2013г.) (12+)
00.50 Х/ф «Любовь до востребова-
ния» (Россия, 2009г.) (16+)
02.55 «Горячая десятка» (12+)
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 21.55 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45, 16.00, 23.40 Большой спорт
12.05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
15.30 «Полигон». Танк Т80-У
16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
18.45 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.05 «Советская империя. Остан-
кино» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 06.10 Х/ф «Война и мир» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55, 23.10 Что? Где? Когда?
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Х/ф «Королева бензоколон-
ки» (12+)
15.45 «Голос» (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 ДОстояние РЕспублики: «Гри-
горий Лепс»
21.00 Время
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
00.20 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Федор Чудинов-Фрэнк Бугли-
они (12+)
01.20 Х/ф «Ограм на счастье» (16+)
03.15 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
04.50 Х/ф «Старый знакомый» (12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20, 14.30 Х/ф «Бабье лето» (18+)
15.30 «Субботний вечер»
17.15 Х/ф «Некрасивая Любовь» 
(12+)
19.10 «Знание-сила»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Исцеление» (0+)
00.35 Х/ф «Два мгновения любви» 
(Россия, 2013г.) (12+)
02.40 Х/ф «Вам телеграмма...» (12+)
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.00 Панорама дня. LIVE
08.25 «В мире животных»
08.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация. Прямая трансляция
10.05 «Диалоги о рыбалке»

00.05 «Эволюция»
01.05 «Вершины России». Народная
01.35 «Вершины России». Белуха
02.10 «Вершины России». Мус-Хая
02.40 «Вершины России». Тордоки-Яни
03.10 «Вершины России». ТМунку-
Сардык
04.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из 
США

«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 с Юлией Высоцкой (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 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.35 Х/ф «Бирюк» (6+)
01.15 Д/ф «Шеф. Послесловие» 
(16+)
01.50 Собственная гордость
02.50 Т/с «Час Волкова» (16+)
04.45 Т/с «Адвокат» (0+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 01.55 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 «Лондонград. Знай наших!» 
(16+)
12.30, 14.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

На ГОА бобра не ищут! Часть 2» 
(16+)
18.00 «Уральские пельмени. Спор-
тивное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Зару-
бежное» (16+)
21.00 М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нём» (6+)
22.30 «Уральские пельмени. 
Ученье-свет!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и Мень смешат на помощь. 
Часть 1» (16+)
00.00 Х/ф «Если бы да кабы» (16+)
02.25 Т/с «Революция» (16+)
04.15 Ужасы «Призрачная коман-
да» (США) 2013 г. (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни На-
тальи Гончаровой»
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10, 02.40 Д/ф «Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст»
12.25 «Правила жизни»
12.50 Письма из провинции. Одоев 
(Тульская область)
13.20 Д/ф «Владимир Дашкевич. 
Судьба в музыке»
14.00 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние»
14.50 Д/ф «Вольтер»
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «Билет в Большой»
17.00 Д/с «1977 год. Коронация Бо-
кассы I»
17.30 XV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского
18.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
19.45 «Те, с которыми я...»
20.35 Х/ф «Борис Годунов» (16+)
23.05 Линия жизни. Константин Ха-
бенский
00.15 Худсовет
00.20 Х/ф «Возвращение поэта»
01.55 Искатели. «Загадка Северной 
Шамбалы»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начинается»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
15.40, 04.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 А. Бабенко «Жена. История 
любви» (16+)
00.00 Х/ф «Соло на саксофоне» (16+)
02.10 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+)
08.00 «Ангелы красоты» (16+)
08.30, 23.25 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
10.30 Х/ф «9 месяцев» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Найти мужа в большом 
городе» (16+)
00.30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
02.25 Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+)
04.30 Д/ф «Женский род» (16+)
05.30 Д/ф «Блондинки в законе» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.30 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
08.10, 09.15 Х/ф «Последний дюйм» 
(0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «Срок давности» (12+)
12.10, 13.15 Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)

13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.10 Х/ф «Судьба человека» (0+)
16.20 Х/ф «Сережа» (0+)
18.35 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
20.10 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
22.00, 23.20 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (6+)
00.10 Х/ф «Зайчик» (0+)
01.55 Т/с «Зверобой 3» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 18.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 113.00, 06.00 «Наставник» 
(татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 23.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.05 Т/с «Бывшая»
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Татарские народные мелодии»
14.00 Д/ф. (12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Твоя профессия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Си-
бирь» - «Ак Барс». Трансляция из 
Новосибирска. (12+)
21.30 Концерт. (6+)
22.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
23.15 М/ф
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
03.15 «Ворота» (татар.) (12+)
04.10 Театральный концерт (татар.) (6+)
05.00 Концерт «На волне любви» (6+)
06.25 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)

11.40, 23.15 Большой спорт
11.50 «Задай вопрос министру»
12.30 Х/ф «Дружина» (16+)
19.40 «Большая вода». Дон
20.30 «Большая вода». Печора
21.25 «Большая вода». Лена
22.20 «Большая вода». Енисей
23.35 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из США (16+)
01.40 «Заповедная Россия». Нацио-
нальный парк «Алания»
02.10 «Заповедная Россия». Даур-
ский заповедник
02.40 «Заповедная Россия». Окский 
заповедник
03.10 «Человек мира». Венгерский 
разговорник
04.15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)

«НТВ»
06.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Х/ф «Русский характер» (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 Т/с «Петрович» (16+)
03.00 Дикий мир
03.20 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.10 Т/с «Адвокат» (0+)

«СТС»
06.00, 03.50 М/с «Великий человек-
паук» (6+)
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 М/с «Йоко»
08.30, 09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
10.05 М/ф «Не бей копытом!»
11.30 «Снимите это немедленно!» 
(16+)

12.30 «Большая маленькая звезда» 
(6+)
13.30 М/ф «В поисках Немо»
15.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и Мень смешат на помощь. 
Часть 1» (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нём» (6+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «Подарок с характером» 
(Россия, 2014г.) (0+)
22.20 Х/ф «Сквозь горизонт» (США, 
1997г.) (18+)
00.15 Х/ф «Семейный уик-энд» 
(16+)
02.15 Ужасы «Призрачная коман-
да» (США) 2013 г. (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.30 Х/ф «Борис Годунов» (16+)
12.50 Пряничный домик. «Тульская 
всечка»
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.45 Михаил Воскресенский. Юби-
лейный концерт
14.45 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15.25 Х/ф «Фома Гордеев»
17.00 Новости культуры
17.30 С.Смирнов. Острова
18.10 «Рассказы о героях. Алек-
сандр Колесников»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Х/ф «Луной был полон сад» 
(Россия, 2000г.) (16+)
21.10 Д/ф «Сорок минут с Дуровым»
21.55 Спектакль «Дядя Ваня»
00.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 
сокровища Красного острова»
01.25 М/ф для взрослых
01.55 Искатели. «Родина человека»
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

«ТВЦ»
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «День Д» (16+)
08.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09.05 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)
10.30, 11.45 Х/ф «Белые Росы» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.10 «События»
12.30 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(Россия, 2008г.) (12+)
14.45 «Приют комедиантов» (12+)
16.25 Т/с «С небес на землю» (12+)
20.00 Открытие Московского меж-
дународного фестиваля «Круг Све-
та». Прямая трансляция
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
02.05 «Чемодан, вокзал, Европа». 
Спецрепортаж. (16+)
02.40 Х/ф «Гром ярости» (16+)
04.30 «Линия защиты» (16+)
05.00 «Петровка, 38» (16+)
05.10 Д/ф «Безумство храбрых» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
10.10 Д/с «Чудотворица» (12+)
14.10 Д/ф «Матрона Московская. 
История чудес» (12+)
15.10, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00, 21.55 Д/ф «Восточные жены» 
(16+)
22.55 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.55, 05.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Ищите маму» (Россия, 
2012г.) (16+)
02.20 Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+)
04.25 Д/ф «Женский род» (16+)
05.25 Д/ф «Вернувшиеся из Амери-
ки» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
07.05 Х/ф «Мы с Вами где-то встре-
чались» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Таран». «Наследники 
Нестерова» (12+)
11.45, 13.15 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» (0+)

13.55 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» (16+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.10 «Ванга о России» (16+)
19.30 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
21.25, 23.20 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (16+)
23.55 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
02.30 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)
04.15 Х/ф «Взрослый сын» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
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 писателе Дамире 
Гисметдинове (татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Севастополь», 1ч. (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.40 Концерт Динара Бадрутдино-
ва (татар.) (12+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.30, 06.25 «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 «Тайны советского кино». 
«Ищите женщину»
03.10 Х/ф «Шырли-мырли» (16+)
05.00 «Праздник настоящего джа-
за». Юбилейный концерт Анатолия 
Василевского. (6+)
06.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ,  27 СЕНТЯБРЯ

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Галину Николаевну 
Юрченко, Людмилу Илларио-
новну Гаврилову! 
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

Коллектив цеха №1 поздравля-
ет с юбилеем Ларису Петровну 
Лаврентьеву!
Желаем вам здоровья и удачи,
Пусть будет жизнь наполнена 

добром!
И от судьбы подарками отдачи,
Чтоб озаряла светом и теплом!

Коллектив цеха №2 поздравляет 
Рудика Раймировича Гирфанова 
с юбилейным днём рождения!
Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя — на пять,
Чтоб казалось неприличным
Вам здоровья пожелать.

Коллектив МЛЦ поздравляет 
Михаила Михайловича Камин-
ского с юбилеем!
Желаем вам не знать покоя,

Чтоб было некогда скучать,
Позиций не сдавать без боя,
Любить, смеяться и мечтать!

Коллектив ЦЛМ поздравляет с 
юбилеем Наталью Николаевну 
Бабкину!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Коллектив проектно-конструк-
торского отдела поздравляет  с 
юбилейным днем рождения быв-
шего инженера-конструктора  Вла-
димира Андреевича Глинского!
Любви, здоровья и большого 

счастья,
Внимания близких и тепла друзей.
Пусть будет каждый день

таким прекрасным
И радостным, как этот юбилей!

Коллектив ЦПиТ горячо по-
здравляет с юбилейным днем рож-
дения Валентину Владимировну 
Русинову!
Пусть ваше сердце много лет
Горит  огнем, не угасая,
Пусть из него струится свет,
Жизнь ярким блеском озаряя!

Частные объявления

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» сообщает о смерти 
фронтовика, ветерана завода, бывшего обжигальщика цеха №1 

ХАРИНА Михаила Ивановича, 
участницы войны, ветерана труда завода, бывшего бухгалтера заводоуправления 

ОСИПОВОЙ Зинаиды Павловны, 
ветерана труда завода, бывшего прессовщика цеха №2 

ОНУЧИНА Василия Романовича, 
бывшего слесаря УСР ПЫРИНА Александра Гавриловича, 

бывшего инструментальщика цеха №2 ВОЗЖАЕВОЙ Анны Петровны, 
труженика тыла, ветерана труда, бывшего сортировщика цеха №1 

ИСЛАМОВОЙ Фании Махмутовны 
и выражает соболезнование родным и близким.

С 1 ОКТЯБРЯ ОТКРЫВАЕТСЯ НОВАЯ ГРУППА С 1 ОКТЯБРЯ ОТКРЫВАЕТСЯ НОВАЯ ГРУППА ««АЭРОДЭНС»АЭРОДЭНС»
 танцевальная аэробика  упражнения с мячом
 степ-аэробика   стрейчинг
 силовой тренинг  Телефон 8-922-123-17-57
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МАГАЗИН «МИР»МАГАЗИН «МИР» объявляет распродажу: ветровки, куртки, пальто, 
пуховики для всей семьи по ценам прошлого года. А также – обувь, 
головные уборы, одежда, постельное бельё. 

Наш адрес: улица Ильича, 1-а. Телефон 8-922-14-39-32.
На правах  рекламы

Дорогую маму, бабушку, прабабушку Веру Павловну Ревягину 
поздравляем с 85-летием!

Желаем всего хорошего в твоей жизни. Будь всегда прекрасна, Желаем всего хорошего в твоей жизни. Будь всегда прекрасна, 
здорова, счастлива.здорова, счастлива.

Дочери, внучка, внуки, правнуки

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

 п
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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
СДАМ 2-комнатную квартиру с мебелью порядочным платёжеспособным 

людям. Телефон 8-922-103-84-61
ПРОДАМ детский диван. Цена 6 тысяч рублей, б/у 1 месяц. Торг уместен. 

Телефон 8-912-259-53-98
ПРОДАМ автомобиль «Тойота Спринтер», универсал, 1999 года выпуска, 

на ходу. Цена 140 тысяч рублей. Телефоны: 8-912-684-06-12, 8-912-677-19-01

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Война и мир» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/ф
08.55 Здоровье (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.05 Х/ф «Добровольцы» (0+)
15.10 «1812» (12+)
17.20 «Время покажет». Темы не-
дели (16+)
19.00, 22.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.35 «Легенды о Гоге. К 100-летию 
Георгия Товстоногова» (16+)
00.45 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.15 Х/ф «Время желаний» (12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20, 03.35 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Большой праздничный концерт
13.10, 14.20 Х/ф «Ожерелье» (12+)
15.30 «Главная сцена»
17.55 Х/ф «Самое главное» (0+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Кровь с молоком» (16+)
02.40 «Поезд-призрак. Тайна золота 
Колчака» (12+)
04.05 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
07.45 Формула-1. Гран-при Японии.
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
11.10 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Заговорённый. Игла» (16+)

13.50 Х/ф «Заговорённый. Донор» (16+)
15.35 Х/ф «Заговорённый. Солнеч-
ный ветер» (16+)
17.20 Х/ф «Заговорённый. Персид-
ский огонь» (16+)
19.05 «Люди воды. Дальний Вос-
ток» (12+)
20.00 «Люди воды. Мурманск» (12+)
20.55 «Люди воды. Поморы» (12+)
21.55 «Люди воды. Байкал» (12+)
22.55 «Люди воды. Черное море» (12+)
23.55 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко»
00.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии
01.50 «Уроки географии». Калинин-
градская область
02.20 «Уроки географии». Камчат-
ский край
02.50 «Уроки географии». Респу-
блика Татарстан
03.20 «Человек мира». Венгерский 
разговорник
03.55 «Человек мира». Крымские 
каникулы

«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 передача 16 +
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.20 Футбол. «Крылья Советов» -  
«Динамо». Чемпионат России 2015  
-2016 г. Прямая трансляция
16.00 Эффект домино (12+)
17.00 Следствие ведут... (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Большинство
21.15 Т/с «Ментовские войны» (12+)
03.00 Дикий мир
03.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Великий человек-паук» (6+)
06.30, 09.00 М/с «Смешарики»
06.45 Х/ф «Мой любимый марсиа-
нин» (США, 1999г.) (0+)
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 «Артур и минипуты» Фэнтези. 
Франция, 2006 г.
16.00 «Уральские пельмени. Му-
зыкальное» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и Мень смешат на помощь. 
Часть 2» (16+)
17.30 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
19.20 Х/ф «Мстители» (12+)
22.00 «Лондонград. Знай наших!» (16+)
02.00 Х/ф «Законопослушный граж-
данин» (США, 2009г.) (18+)
04.00 Х/ф «Проклятие моей мате-
ри» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня
10.35 Х/ф «Нас венчали не в церк-
ви» (12+)
12.00 Легенды мирового кино. Гри-
горий Козинцев
12.30 Россия любовь моя!. «Семей-
ный очаг адыгов»
13.00 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 
сокровища Красного острова»
13.55 «Что делать?»
14.40 «Пешком...». Москва побе-
режная
15.10 Больше, чем любовь. Людми-
ла Макарова и Ефим Копелян
15.50 Спектакль «Ханума»
18.10 Встреча в Концертной студии 
«Останкино» с Г.Товстоноговым
20.00 «100 лет после детства»
20.15 Х/ф «Простая история» (0+)
21.40 Опера «Дон Карлос»
01.40 М/ф для взрослых
01.55 Искатели. «Затерянный город 
шелкового пути»
02.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар-
рудники и город рудокопов»

«ТВЦ»
06.00 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Барышня и кулинар» (12+)
09.00 Х/ф «Блондинка за углом» (0+)
10.40 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы» (12+)
11.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Мусорщик» (16+)
17.15 Х/ф «Два плюс два» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Отец Браун 3» (16+)
00.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается»
03.20 Д/ф «Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчет» (12+)
04.15 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 23.45 «Одна за всех» (16+)
08.05 Х/ф «Родня» (16+)
10.00 Х/ф «Найти мужа в большом 
городе» (16+)
14.20 Х/ф «Моя вторая половинка» 
(Россия, 2011г.) (16+)
18.00, 22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Фродя» (12+)
00.30 Х/ф «Невеста с заправки» (12+)
02.30 Д/ф «Женский род» (16+)
03.30 Д/ф «Бабье лето» (16+)
05.30 Д/ф «Весёлые мужчины» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Меняю собаку на паро-
воз» (6+)
07.15 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Поступок» (12+)
11.30 «Научный детектив» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «Шестой» (12+)
13.00, 23.00 Новости дня

13.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (16+)
16.00 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Особая статья» (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
21.50, 23.20 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
23.45 Х/ф «Никто, кроме нас...» 
(Россия, 2008г.) (16+)
01.55 Х/ф «Давай поженимся» (12+)
03.30 Х/ф «У матросов нет вопро-
сов!» (12+)
05.15 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.50, 02.00 Х/ф «Китайский сер-
виз» (0+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00 Концерт «Мы 20 лет танцуем 
этот мир!» (6+)
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 «Спасти и сохранить» (12+)
13.50 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.30 «Литературное наследие» (6+)
15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ме-
таллург» - «Ак Барс». Трансляция 
из Новокузнецка. (12+)
17.30 «Закон. Парламент. Общество»
18.00 «Караоке по-татарски» (6+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (татар.) (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (татар.) (6+)
20.15 «Профсоюз - союз сильных» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
00.00 «Музыкальная десятка» (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
03.40 «Реквизиты былой суеты» (12+)
04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
05.40 Концерт Динара Бадрутдино-
ва (татар.) (6+)

Поздравляем дорогую Надежду Никандровну Бовыкину с юбилеем!
Желаем вам ещё прожить года Здоровье соберите вы в багаж,Желаем вам ещё прожить года Здоровье соберите вы в багаж,
И не стареть уж больше никогда. И будет всё пусть хорошо у вас!И не стареть уж больше никогда. И будет всё пусть хорошо у вас!

Дети, внуки, правнуки

25 сентября в рамках проведения месячника, посвящённого 
Дню пенсионера в Свердловской области, в управлении социаль-
ной политики Первоуральска (улица 1 Мая, 8-а, кабинет №5) состоится 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. Начало мероприятий в 11 часов.
Специалисты управления ответят на все интересующие вопросы. 


