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Благородный человек
Уважаемый Ефим Моисеевич!  От всей души поздравляю Вас с юбилеем! 

Вот уже много лет Вы занимаете высокие должности. И хочется отме-
тить, что не должности красят Вас, а Вы - их.  

Вы - гениальный руководитель и замечательный человек, мудрый поли-
тик и искусный стратег!  Вас ценят, любят и уважают друзья, коллеги и род-
ные. Благодарю за сотрудничество, за Ваши советы, понимание и поддержку. 
Желаю Вам и Вашим близким всех земных благ, счастья, крепкого здоровья. 

Оставайтесь таким же любящим жизнь, справедливым и благородным  
человеком!

Николай КОЗЛОВ

Он не считает себя публичным 
человеком, не пользуется служеб-
ным положением в собственных 
интересах. Он руководит заводом 
и любит город, в котором живёт. 

4 октября Ефиму Моисеевичу 
Гришпуну – 80 лет.

Только представьте себе: 62 года 
на заводе. Начинал разнорабочим, 
изучил всю производственную це-
почку, «намотал» сотни километров 
по заводской территории, загляды-
вая в каждый угол. А сколько ре-
конструировано, модернизировано, 
построено и открыто новых цехов-
участков по его инициативе. В янва-
ре 2016-го будет 30 лет, как Ефим 
Моисеевич стал первым руководи-
телем. Первый, по-гришпуновски, 
значит, по полной и в первую голову 
за всё ответственный.

Гришпун живёт интересами 
дела, главного в своей жизни. Он 
обладает удивительным чутьём,   
настраивает коллектив на нужный 
результат. И ещё одна важная чер-
та: он никогда не присваивает за-
слуг команды.

Для Ефима Моисеевича чело-
век является самой главной ценно-
стью. Многоквартирных домов по-
строили, квадратных метров сдали 
больше, чем за многие годы в Сою-
зе. Сохранена социальная сфера. 

Никто не знает, сколько про-
фессионализма, ответственности 
выдаёт он «на гора» депутатской 
деятельности.

Гришпун помогал и помогает 
людям, удостоен высоких наград. 
И кому-то кажется, что всё ему да-
ётся легко и просто. А на самом 
деле - нелегко и непросто, и всё 
пропускается через сердце, за всё 
болит душа.

Меня, как и всех знающих Ефи-
ма Моисеевича, постоянно  пора-
жают его жизнелюбие, образован-
ность. Он и производственник, и 
экономист, и аналитик, и дипломат. 
И по-прежнему тот заводчанин, с 
которым можно и о работе, и о жиз-
ни потолковать.

Ольга САНАТУЛОВА

Яркий  пример
Уважаемый Ефим Моисеевич! 

Мог бы назвать Вас своим учи-
телем и не покривил бы душой… 
Могу назвать Вас образцом для 
подражания и ярким примером 
служения людям, и это чистая 
правда… Преклоняюсь пред Ва-
шей мудростью, умением чув-
ствовать ритм времени и соот-
ветствовать этому времени… 
Но в моем сознании Вы выше, 
чем учитель, образец и мудрец – 
Вы ГУРУ, духовник, передающий 
знание! Благодарю Вас  за науку 
жизни!

 Виталий ВОЛЬФ

Давай подольше поживём!
Ефим Моисеевич, говорят 80 лет – возраст патриархов. Не стану спорить, 

но Вашей активности может позавидовать и молодой! От всей души выражаю 
Вам моё безграничное уважение и восхищение! Вы прекрасно выглядите и, не-
смотря на патриарший возраст, Ваши глаза по-прежнему светятся ярким моло-
дым огнём! Вы являетесь примером для меня, отдаю дань искреннего уважения 
Вашей мудрости и жизненному опыту, трудолюбию и жизнелюбию. Восхищаюсь 
Вашей энергией, силой воли и интересом к жизни, умению радоваться каждому 
новому дню и наслаждаться каждым мгновением. На протяжении многих лет нас 
связывают теплые дружеские отношения, которыми я  искренне дорожу.

Уважаемый Ефим Моисеевич, от чистого сердца поздравляю Вас с достой-
ным юбилеем, желаю долгих и счастливых лет в кругу родных и близких. «Давай 
подольше поживём!» - как призывал политик Евгений Примаков.

Владимир КУЧЕРЮК

В жизни каждого человека 
были и есть учителя. Кто-то 
учил математике, физике, дру-
гим наукам. Науке честно рабо-
тать, быть принципиальным 
и настойчивым, искать и нахо-
дить решения, никогда не оста-
навливаться на достигнутом, 
чтить традиции и чувствовать 
людей не учат нигде.

Мне посчастливилось, что 
таким учителем стал для меня 
Ефим Моисеевич. Часто уроки ка-
жутся нам не понятными, но по 
прошествии времени мы с благо-
дарностью их вспоминаем и по-
нимаем, как учитель был прав. 
Человек - легенда «ДИНУРА» и 
города, человек, который не тео-
рией, а многолетней практикой 
снискал почёт и уважение.

Я благодарен Ефиму Моисее-
вичу за время, в котором мы 
вместе работаем, за бесценные 
уроки производственной и жи-
тейской мудрости, за терпение.

Знаю, что огромным желани-
ем юбиляра является то, чтобы 
завод был благополучен и успе-
шен, а люди имели достаток и 
уверенность в будущем.

В день юбилея желаю Ефиму 
Моисеевичу долголетия, крепко-
го здоровья и исполнения жела-
ний.

Дмитрий КОБЕЛЕВ

Мне 
посчастливилось

Уважаемый Ефим Моисеевич! 
От всего сердца поздравляю 
Вас с юбилеем! Прожитые годы 
отмечены рядом значительных 
достижений и вдохновляют 
на успех молодых первоураль-
цев. Обладая всеми качествами 
успешного руководителя, спо-
собного к реализации самых ам-
бициозных задач, Вы добились 
значительных результатов, 
общественного признания и в 
политической деятельности. 
Ваши целеустремленность и 
способность широко мыслить 
неизменно определяют вектор 
развития не только нашего род-
ного города, но и всей Сверд-
ловской области. А благодаря 
Вашей поддержке, администра-
ции Первоуральска удается ре-
шать самые важные задачи в 
городском округе. Желаю Вам, 
единомышленнику, уважаемому 
земляку и мудрому наставнику 
крепкого здоровья, оптимизма 
и бодрости духа, политическо-
го и профессионального долго-    
летия! 

Алексей ДРОНОВ

С заботой о городе
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА 70-Й СЕССИИ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН
- Уважаемый господин 

Председатель! Уважае-
мый господин Генераль-
ный секретарь! Уважае-
мые главы государств и 
правительств! Дамы и гос-
пода!

70-летний юбилей Ор-
ганизации Объединённых 
Наций – хороший повод 
обратиться и к истории, 
и поговорить о нашем об-
щем будущем. В 1945 году 
страны, разгромившие на-
цизм, объединили усилия, 
чтобы заложить прочные 
основы послевоенного ми-
роустройства. Напомню, 
что ключевые решения 
о принципах взаимодей-
ствия государств, реше-
ния о создании ООН при-
нимались в нашей стране 
на Ялтинской встрече ли-
деров антигитлеровской 
коалиции. Ялтинская си-
стема была действитель-
но выстрадана, оплачена 
жизнью десятков миллио-
нов людей, двумя миро-
выми войнами, которые 
прокатились по планете 
в XX веке, и, будем объ-
ективны, она помогла че-
ловечеству пройти через 
бурные, порой драматиче-
ские события последних 
семи десятилетий, убе-
регла мир от масштабных 
потрясений.

Организация Объеди-
нённых Наций – структу-
ра, которой нет равных по 
легитимности, представи-
тельности и универсаль-
ности. Да, в адрес ООН 
раздаётся в последнее 
время немало критики. 
Якобы она демонстри-
рует недостаточную эф-
фективность, а принятие 
принципиальных решений 
упирается в непреодоли-
мые противоречия, преж-             
де всего между членами 
Совета Безопасности. Од-
нако хочу отметить, что 
разногласия в ООН были 
всегда, на протяжении 
всех 70 лет существова-
ния организации. И право 
вето применялось всегда: 
им пользовались и Соеди-
нённые Штаты Америки, и 
Великобритания, и Фран-
ция, и Китай, и Советский 

Союз, а позднее - Россия. 
Это совершенно есте-
ственно для столь много-
ликой и представительной 
организации. При основа-
нии ООН и не предполага-
лось, что здесь будет ца-
рить единомыслие. Суть 
организации, собственно, 
и заключается в поиске и 
выработке компромиссов, 
а её сила – в учёте разных 
мнений и точек зрения. 

Мы все знаем, что по-
сле окончания «холодной 
войны» в мире возник 
единственный центр до-
минирования. И тогда у 
тех, кто оказался на вер-
шине этой пирамиды, воз-
ник соблазн думать, что 
если они такие сильные 
и исключительные, то 
лучше всех знают, что де-
лать. А следовательно, не 
нужно считаться и с ООН, 
которая зачастую вместо 
того, чтобы автоматиче-
ски санкционировать, уза-
конить нужное решение, 
только мешает, как у нас 
говорят, «путается под но-
гами». Пошли разговоры 

тельно не останется ника-
ких правил, кроме права 
сильного. Это будет мир, 
в котором вместо коллек-
тивной работы будет гла-
венствовать эгоизм, мир, 
в котором будет всё боль-
ше диктата и всё мень-
ше равноправия, меньше 
реальной демократии и 
свободы, мир, в котором 

международном праве, 
в международных делах 
каждый термин должен 
быть понятен, прозра-
чен, должен иметь едино-                                  
образное понимание и 
критерии. Мы все разные, 
и к этому нужно относить-
ся с уважением. Никто не 
обязан подстраиваться 
под одну модель разви-
тия, признанную кем-то 
раз и навсегда единствен-
но правильной. 

Всем нам не стоит за-
бывать опыт прошлого. 
Мы, например, помним и 
примеры из истории Со-
ветского Союза. Экспорт 
социальных эксперимен-
тов, попытки подстегнуть 
перемены в тех или иных 
странах, исходя из своих 
идеологических устано-
вок, часто приводили к 
трагическим последстви-
ям, не к прогрессу, а к 
деградации. Однако, по-
хоже, никто не учится на 
чужих ошибках, а только 
повторяет их. И экспорт 
теперь уже так называе-
мых «демократических» 
революций продолжается. 
Достаточно посмотреть 
на ситуацию на Ближнем 
Востоке и в Северной 
Африке. Конечно, поли-
тические, социальные 
проблемы в этом регионе 
назревали давно, и люди 
там, конечно, хотели пе-
ремен. Но что получилось 
на деле? Агрессивное 

внешнее вмешательство 
привело к тому, что вместо 
реформ государственные 
институты да и сам уклад 
жизни были просто бесце-
ремонно разрушены. Вмес-                                                                      
то торжества демократии 
и прогресса – насилие, 
нищета, социальная ката-
строфа, а права человека, 
включая и право на жизнь, 
ни во что не ставятся. Так 
и хочется спросить тех, 
кто создал такую ситуа-
цию: «Вы хоть понимаете 
теперь, что натворили?». 
Но, боюсь, этот вопрос по-
виснет в воздухе, потому 
что от политики, в основе 
которой лежит самоуве-
ренность, убеждённость в 
своей исключительности и 
безнаказанности, так и не 
отказались. 

Уже очевидно, что воз-
никший в ряде стран Ближ-
него Востока и Северной 
Африки вакуум власти 
привёл к образованию зон 
анархии, которые немед-
ленно стали заполняться 
экстремистами и террори-
стами. Под знамёнами так 
называемого «Исламского 
государства» уже воюют 
десятки тысяч боевиков. 
В их числе бывшие ирак-
ские военнослужащие, ко-
торые в результате втор-
жения в Ирак в 2003 году 
были выброшены на ули-
цу. Поставщиком рекру-
тов является и Ливия, чья 
государственность была 
разрушена в результате 
грубого нарушения Ре-
золюции № 1973 Совбе-
за ООН. А сейчас ряды 
радикалов пополняют и 
члены так называемой 
умеренной сирийской оп-
позиции, поддержанной 
Западом. Их сначала во-
оружают, обучают, а потом 
они переходят на сторону 
так называемого «Ислам-
ского государства». Да и 
само «Исламское госу-
дарство» возникло не на 
пустом месте: его также 
поначалу пестовали как 
орудие против неугодных 
светских режимов. Соз-
дав плацдарм в Сирии и 
Ираке, «Исламское госу-
дарство» активно расши-

о том, что Организация в 
том виде, в котором она 
была создана, устарела, 
выполнила свою истори-
ческую миссию. 

Конечно, мир меняется, 
и ООН должна соответ-
ствовать этой естествен-
ной трансформации. Рос-
сия на основе широкого 
консенсуса готова к этой 
работе по дальнейшему 
развитию ООН со всеми 
партнёрами, но считаем 
попытки расшатать авто-
ритет и легитимность ООН 
крайне опасными. Это 
может привести к обру-
шению всей архитектуры 
международных отноше-
ний. Тогда у нас действи-

вместо по настоящему 
независимых государств 
будет множиться число 
фактических протекто-
ратов, управляемых из-
вне территорий. Ведь что 
такое государственный 
суверенитет, о котором 
здесь уже коллеги говори-
ли? Это прежде всего во-
прос свободы, свободного 
выбора своей судьбы для 
каждого человека, для на-
рода, для государства. 

Кстати говоря, уважае-
мые коллеги, в этом же 
ряду и вопрос о так на-
зываемой легитимности 
государственной власти. 
Нельзя играть и мани-
пулировать словами. В 

Генассамблея ООН является глав-
ным совещательным органом Ор-
ганизации Объединённых Наций и 
рассматривает принципы сотрудни-
чества в области обеспечения меж-
дународного мира и безопасности.
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ряет экспансию на другие 
регионы, нацеливается на 
господство в исламском 
мире и не только там. 
Только этими планами 
явно не ограничивается. 
Положение дел более чем 
опасно. 

В такой ситуации лице-
мерно и безответственно 
выступать с громоглас-
ными декларациями об 
угрозе международного 
терроризма и при этом за-
крывать глаза на каналы 
финансирования и под-
держки террористов, в 
том числе и за счёт нарко-
бизнеса, нелегальной тор-
говли нефтью, оружием, 
либо пытаться манипули-
ровать экстремистскими 
группировками, ставить 
их себе на службу для 
достижения собственных 
политических целей в на-
дежде потом как-нибудь 
разобраться с ними, а по-
просту говоря, ликвиди-
ровать. Тем, кто действи-
тельно так поступает и так 
думает, хотел бы сказать: 
уважаемые господа, вы 
имеете дело, конечно, с 
очень жестокими людьми, 
но вовсе не с примитив-
ными, они не глупее вас, и 
ещё неизвестно, кто кого 
использует в своих целях. 
И последние данные о 
передаче оружия этой са-
мой умеренной оппозици-
ей террористам – лучшее 
тому подтверждение. 

Считаем любые по-
пытки заигрывать с тер-
рористами, а тем более 
вооружать их, не прос-    
то недальновидными, а 
пожароопасными. В ре-
зультате глобальная тер-
рористическая угроза мо-
жет критически возрасти, 
охватить новые регио-                                                 
ны планеты. Тем более, 
что в лагерях «Исламско-
го государства» прохо-
дят «обкатку» боевики из 
многих стран, в том чис-
ле из европейских. К со-
жалению, должен сказать 
об этом прямо, уважае-
мые коллеги, и Россия не 
является здесь исключе-
нием. Нельзя допустить, 
чтобы эти головорезы, ко-
торые уже почувствовали 
запах крови, потом верну-
лись к себе домой и там 
продолжили свое чёрное 
дело. Мы этого не хотим. 
Ведь этого никто не хочет, 
не так ли? Россия всегда 
твёрдо и последовательно 
выступала против терро-
ризма во всех его формах. 

Сегодня мы оказываем 
военно-техническую по-

мощь и Ираку, и Сирии, 
другим странам регио-
на, которые ведут борь-
бу с террористическими 
группировками. Считаем 
огромной ошибкой отказ 
от сотрудничества с си-
рийскими властями, пра-
вительственной армией, 
с теми, кто мужественно, 
лицом к лицу сражается 
с террором. Надо, нако-
нец, признать, что кроме 
правительственных войск 
Президента Асада, а так-
же курдского ополчения 
в Сирии с «Исламским 
государством» и другими 
террористическими орга-
низациями реально никто 
не борется. Мы знаем все 
проблемы региона, все 
противоречия, но нуж-
но всё-таки исходить из 
реалий. Мы предлагаем 
объединить усилия для 
решения стоящих перед 
нами новых проблем и 
создать по настоящему 
широкую международную 
антитеррористическую 
коалицию.

Уважаемые коллеги! 
Вынужден заметить, что 
в последнее время наш 
такой честный и прямой 
подход используется как 
предлог, чтобы обвинить 
Россию в растущих амби-
циях. Как будто у тех, кто 
говорит об этом, нет во-
обще никаких амбиций. 
Но суть не в амбициях 
России, уважаемые кол-
леги, а в том, что терпеть 
складывающееся в мире 
положение уже невозмож-
но. В действительности же 
мы предлагаем руковод-
ствоваться не амбиция-
ми, а общими ценностями 
и общими интересами на 
основе международного 
права, объединить усилия 
для решения стоящих пе-
ред нами новых проблем 
и создать по настоящему 
широкую международную 
антитеррористическую 
коалицию. Как и антигит-
леровская коалиция, она 
могла бы сплотить в своих 
рядах самые разные силы, 
готовые решительно про-
тивостоять тем, кто, как и 
нацисты, сеет зло и чело-
веконенавистничество. 

И, конечно, ключевыми 
участниками такой коа-
лиции должны стать му-
сульманские страны. Ведь 
«Исламское государство» 
не только несёт им пря-
мую угрозу, но и своими 
кровавыми преступления-
ми оскверняет величай-
шую мировую религию – 
ислам. 

Хотел бы обратиться к 
мусульманским духовным 
лидерам: сейчас очень 
важны и ваш авторитет, и 
ваше наставническое сло-
во. Необходимо уберечь 
людей, которых пытаются 
вербовать боевики, от не-
обдуманных шагов, а тем, 
кто был обманут и  в силу 
разных обстоятельств 
оказался в рядах террори-
стов, нужно помочь найти 
дорогу к нормальной жиз-
ни, сложить оружие, пре-
кратить братоубийствен-
ную войну.

Уже в ближайшие дни 
Россия как председатель 
Совета Безопасности со-
зывает министерское за-
седание для комплекс-
ного анализа угроз на 
пространстве Ближнего 
Востока. Прежде всего 
предлагаем обсудить воз-
можность согласования 
резолюции о координации 
действий всех сил, кото-
рые противостоят «Ис-
ламскому государству» и 
другим террористическим 
группировкам. Повторю, 
такая координация долж-
на основываться на прин-
ципах Устава ООН.

Рассчитываем, что 
международное сообще-
ство сможет выработать 
всеобъемлющую стра-
тегию политической ста-
билизации и социаль-
н о - э к о н о м и ч е с к о г о 
восстановления Ближнего 
Востока. Тогда, уважа-
емые друзья, и лагеря 
для беженцев строить не 
придётся. Поток людей, 
вынужденных покинуть 
родную землю, буквально 
захлестнул сначала со-
седние страны, а потом и 
Европу. Здесь счёт идёт 
на сотни тысяч, а может 
пойти и на миллионы лю-
дей. Это, по сути, новое 
великое горькое пересе-
ление народов и тяжёлый 
урок для всех нас, в том 
числе и для Европы. 

Считаю крайне важным 
помочь восстановить го-
сударственные структуры 
в Ливии, поддержать но-
вое правительство Ира-
ка, оказать всестороннюю 
помощь законному пра-
вительству Сирии. Хотел 
бы подчеркнуть: беженцы, 
безусловно, нуждаются в 
сострадании и поддержке. 
Однако кардинально ре-
шить эту проблему можно 
только путём восстанов-
ления государственности 
там, где она была уничто-
жена, путём укрепления 
институтов власти там, 

где они ещё сохранились 
или воссоздаются, путём 
оказания всесторонней 
помощи – военной, эконо-
мической, материальной – 
попавшим в трудное поло-
жение странам и, конечно, 
тем людям, которые, не-
смотря на все испытания, 
не покидают родных мест.

Разумеется, любая по-
мощь суверенным госу-
дарствам может и должна 
не навязываться, а пред-
лагаться и исключительно 
в соответствии с Уставом 
ООН. Всё, что делается 
и будет делаться в этой 
сфере в соответствии с 
нормами международно-
го права, должно быть 
поддержано нашей Орга-
низацией, а всё, что про-
тиворечит Уставу ООН, – 
отвергнуто. 

Уважаемые коллеги, 
ключевой задачей между-
народного сообщества 
во главе с ООН остаётся 
обеспечение мира, регио-
нальной и глобальной ста-
бильности. На наш взгляд, 
речь должна идти о фор-
мировании пространства 
равной и неделимой без-
опасности не для избран-
ных, а для всех. Да, это 
сложная, трудная, дли-
тельная работа, но аль-
тернативы нет. 

Однако блоковое мыш-
ление времён «холодной 
войны» и стремление к 
освоению новых геопо-
литических пространств 
у некоторых наших кол-
лег всё ещё, к сожале-
нию, доминируют. Снача-
ла продолжена линия на 
расширение НАТО. Спра-
шивается: ради чего, если 
Варшавский блок прекра-
тил своё существование, 
Советский Союз распал-
ся? А тем не менее НАТО 
не только остаётся, она 
ещё и расширяется, так 
же как её военные инфра-
структуры. 

Нужен реальный учёт 
интересов и прав людей 
на Донбассе, уважение к 
их выбору, согласование 
с ними, как это и преду-
смотрено Минскими дого-
ворённостями, ключевых 
элементов политического 
устройства государства. 

Зачем поставили пост-
советские страны перед 
ложным выбором: быть 
им с Западом или с Вос-
током? Рано или поздно 
такая конфронтационная 
логика должна была обер-
нуться серьёзным геопо-
литическим кризисом. Это 
и произошло на Украине, 

где использовали недо-
вольство значительной 
части населения действу-
ющей властью и извне 
спровоцировали воору-
женный переворот. В ито-
ге вспыхнула гражданская 
война. 

Мы убеждены: остано-
вить кровопролитие, най-
ти выход из тупика можно 
только при полном добро-
совестном выполнении 
Минских соглашений от 12 
февраля текущего года. 
Угрозами, силой ору-
жия целостность Украи-                    
ны не обеспечить. А нуж-
но это сделать. Нужен 
реальный учёт интересов 
и прав людей на Донбас-
се, уважение к их выбору, 
согласование с ними, как 
это и предусмотрено Мин-
скими договорённостями, 
ключевых элементов по-
литического устройства 
государства. В этом залог 
того, что Украина будет 
развиваться как цивили-
зованное государство, как 
важнейшее связующее 
звено в строительстве 
общего пространства без-
опасности и экономиче-
ского сотрудничества как 
в Европе, так и в Евразии. 

Уважаемые дамы и гос-
пода, коллеги, 10 января 
1946 года в Лондоне на-
чала работу первая сес-
сия Генеральной Ассамб-           
леи ООН. Открывая её, 
председатель подготови-
тельной комиссии сессии, 
колумбийский дипломат 
Зулета Анхель, на мой 
взгляд, очень ёмко сфор-
мулировал принципы, на 
которых должна строить 
свою деятельность ООН. 
Это добрая воля, презре-
ние к интригам и хитро-
стям, дух сотрудничества. 
Сегодня эти слова звучат 
как напутствие всем нам. 
Россия верит в громад-
ный потенциал ООН, ко-
торый должен помочь из-
бежать новой глобальной 
конфронтации и перейти 
к стратегии кооперации. 
Вместе с другими стра-
нами будем последова-
тельно работать ради 
укрепления центральной 
координирующей роли 
ООН. Убеждён, действуя 
вместе, мы сделаем мир 
стабильным и безопас-
ным, обеспечим условия 
для развития всех госу-
дарств и народов. 

Благодарю вас за вни-
мание. 

Нью-Йорк, 
28 сентября 2015 года
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4 ЗАВОД

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКАКАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

В понедельник по-
жарные заводской 
службы защиты соб-
ственности демон-
стрировали знания, 
полученные во вре-
мя занятий на курсе, 
организованном для 
повышения их про-
фессиональной квали-
фикации. 

ЭКЗАМЕН ДЕРЖАТ 
ПОЖАРНЫЕНЫЕ

В течение 134 часов ди-
ректор екатеринбургского 
учебного центра «Магнис» 
Дмитрий Бучельников (на 
снимке) проводил на базе 
нашего предприятия тео-
ретические и практические 
занятия со всем составом 
пожарного подразделения. 
От Дмитрия Юрьевича уз-
нала, что главной задачей 
проведённого курса было 
вспомнить всё и ещё раз 
повторить с людьми ог-
ненной профессии основы 
профессионального ма-
стерства, а также научить 
их новому, то есть тем со-
временным тенденциям, 
которые появились в раз-
витии пожарной техники за 
последнее время. Сейчас, 
например, в нашем регио-
не применяется около ста 
новых моделей этой тех-
ники. Есть определённые 

Это была проверка зна-
ний рабочих. Аттестацию 
прошли все девять человек. 
Наиболее полные знания 
по технологии садки огнеу-
порной продукции показали 
тёзки — Сергей Николаевич 
Кустов и Сергей Николаевич 
Саврулин. Удалось погово-
рить с Сергеем Кустовым. 
Рабочий рассказал, что на 
участке он всего четыре ме-
сяца, хотя на заводе — не 
новичок. Два года сортиро-
вал продукцию на УПОШ-
ПУИ первого цеха, потом 
немного поработал во вто-
ром, на УКГИ. Увольнялся. 
Но вскоре понял, что только 

В ДРУЖНОМ 
КОЛЛЕКТИВЕ

Укладчик-упа-
ковщик УПНО цеха 
№1 Оксана Ино-
вич устроилась 
на «ДИНУР» чуть 
больше года назад. 
По итогам августа 
признана победи-
тельницей трудо-
вого соревнования 
среди молодых ра-
бочих.

Менеджер по об-
разованию, Оксана 
работала в торговле. 
О постоянном до-
ходе и социальных 
гарантиях индивиду-
альному предприни-
мателю приходилось 
только мечтать. Хотелось стабильности, поэтому когда 
муж предложил попробовать себя в другой профессии 
и стать заводчанкой, согласилась. Анатолий Кыткин, 
многократный победитель трудового соревнования, уже 
больше десяти лет трудится на «ДИНУРЕ», теперь су-
пруга влилась в дружный коллектив участка по произ-
водству неформованных огнеупоров.

- Я довольно быстро освоилась. Вникнуть в работу 
укладчика-упаковщика помогали Рая Шаяхметова, На-
дежда Махнутина. И не только они — обратиться с во-
просом могла к любому. Наблюдала за тем, как управ-
ляются упаковщики на линии, изучала правила техники 
безопасности, - рассказывает молодая женщина о пер-
вых шагах в профессии. Сейчас она уже освоила вто-
рую специальность — съёмщика-укладчика. По ней и 
трудится, пока коллега в отпуске.

Теперь супруги разговаривают «на одном языке», об-
суждая рабочие вопросы. «Друзья посмеиваются — у 
нас беседы за чашкой чая часто «сворачивают» на про-
изводственные темы». Оксана разделяет мнение мужа, 
который уверен, что сплоченный коллектив и финансо-
вая стабильность много значат. Загрузка на УПНО пол-
ная, и это тоже придаёт уверенности.

Они с Анатолием трудятся на одном участке, но в 
разные смены, чтобы не оставлять без присмотра тре-
тьеклассника Алёшу и подготовишку Сашу.

- Дети очень похожи на нас характерами: Лёша 
— активный как папа, не сидит на месте, а Саша 
перенял мою рассудительность, уравновешенность. 
Возраст у сыночков такой, что с ними не соскучишь-
ся, каждый день приносит нам что-то новое, - когда 
мама говорит о своих мальчишках, с её лица не схо-
дит улыбка.

Дети растут помощниками. Семья живёт в частном 
доме, где труд по хозяйству, в огороде — необходи-
мость. Посильные задания родители дают мальчишкам.

Попросила Оксану поделиться рецептом хорошего 
настроения. Он оказался прост.

- На первом месте, конечно, семья,мои любимые 
мужчины. А ещё - работа и общение с коллегами. По-
говорить по душам, окунуться в наш производственный 
круговорот — этого бывает достаточно, чтобы пробле-
мы отошли на второй план, и настроение улучшается.

За время нашего общения перед началом смены 
молодая заводчанка произвела впечатление женщи-
ны, которая способна ценить то, что имеет и нахо-
дить удовольствие в маленьких житейских радостях.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

НА ЗНАНИЕ 
    ТЕХНОЛОГИИ

Очередной экзамен по технологии держали садчики и сортировщики 
обжигового участка цеха №2.  

на динасовом заводе может 
чувствовать себя спокойно. 
Стабильность и надёжность, 
особенно в последнее не-
простое время, дорогого 
стоят. Сергей сказал, что на 
обжиговом участке ему нра-
вится. Несколько смен по-
работал рядом с опытным 
садчиком, приглядывался, 
расспрашивал. Марок мно-
го, схемы садки разные. Всё 
надо знать и чётко выпол-
нять. Сначала как ученик 
делал пониженную норму, 
после аттестации — пол-
ную. За смену приходится 
укладывать от 16 до 20 тонн 
продукции. Сергей Никола-

евич признался, сначала 
было тяжело, болели спина 
и руки, а сейчас привык. Как 
говорит мой собеседник, у 
него настоящая мужская 
работа, в особенности кото-
рой он продолжает вникать. 

С понедельника нача-
лась учёба группы резерва 
руководителей, специали-
стов и служащих. В списке -                                                                     
69 человек, представля-
ющих все подразделения 
предприятия. Занятия будут 
проходить по понедельни-
кам, средам и пятницам. 
Учебное расписание со-
ставлено до конца текущего 
года.

лицензионные требования 
в подготовке личного со-
става пожарных служб. Та-
кая учёба — одно из них. 

- Заводские пожарные 
стоят на защите не только 
предприятия, но и микро-
района, от их профессио-
нализма часто зависят 
человеческие жизни, поэ-
тому очень важно, чтобы в 
любых ситуациях они чув-
ствовали себя уверенно, 
действовали грамотно. 
- говорит преподаватель. 
- В заводской службе мно-
го опытных специалистов, 
но есть и новички, для ко-
торых такая учёба обяза-
тельна. Кроме теории мы 
проводили тактические 
занятия на трёх объек-
тах — нефтехранилище, 
на участке лесопиления 
и тары ремонтно-строи-
тельного управления и в 

автотранспортном цехе 
предприятия. Хочу от-
метить, что тактические 
возможности заводского 
пожарного подразделения 
высокие. При своей не-
многочисленности, всего 
одиннадцать человек, у 
этой службы очень боль-
шая зона ответственно-
сти.

Слушатели курса захо-
дят в класс по три чело-
века, берут билеты, начи-
нают готовиться. Первым 
отвечает один из наиболее 
опытных пожарных, на-
чальник караула Василий 
Усольцев (на снимке). От-
вечает уверенно, чётко, с 
конкретными примерами 
из практики. Экзамен вы-
держан. 

                                                                                                        
Алла ПОТАПОВА

Фото автора
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ТОРЖЕСТВО  МАСТЕРСТВА
24 и 25 сентября прошли областные конкурсы 

профмастерства среди машинистов мостового кра-
на и электромонтёров. Оба – в рамках проекта «Сла-
вим человека труда!». Как и предусматривают кон-
курсы подобного уровня, участниками были лучшие 
представители предприятий. В форме с фирменной 
символикой «ДИНУРА» выступали машинист крана 
из цеха №2 Оксана КИЗЕРОВА и электромонтёр ме-
ханолитейного цеха Андрей ЛАПТЕВ. 

Соревнования для ма-
шинистов мостового кра-
на проходили в Ревде, на 
Среднеуральском медепла-
вильном заводе. Из двад-
цати конкурсантов женщин 
и мужчин было поровну. И 
теперь, наверное, не стоит 
считать работу на кране ис-
ключительно женской. 

Первый этап конкур-
са - теоретический. Двад-
цать минут давалось для 
ответов на десять вопро-
сов.  Перед практикой всем 
участникам предоставили 
возможность освоиться на 
рабочем месте, оглядеть-
ся. Принимающей сторо-
ной, судя по увиденному, 
сделано немало, чтобы 
гости чувствовали себя 
комфортно в незнакомых 
условиях. Председатель  
жюри, главный механик 
СУМЗа Сергей Филипов 
подчеркнул, что когда речь 
идёт о рабочих, о людях 
труда, чьими руками созда-
ются материальные блага,  
никаких усилий не жал-
ко. Оценивая сложность 
конкурсных заданий, ска-
зал, что выполнить их под 
силу только тем, кто в со-
вершенстве владеет спе-
циальностью.

«На кран приглашает-
ся представитель Перво-
уральского динасового 
завода Кизерова Оксана 
Анатольевна», - прозвуча-
ло в микрофон. Наша кра-
новщица уверенно заняла 
место за пультом и пода-
ла обязательный звуковой 
сигнал.  Мы на площадке 
зрителей волновались не 
меньше, чем она. Пронести 
ведро с водой по заданно-
му маршруту через препят-
ствия – нелёгкая задача. 
Особенно  в диагональном 
коридоре, при одновре-
менном движении крана и 
крановой тележки. После 
самого лёгкого отрезка по 
прямой кран опустил груз 
в нарисованный на полу 
круг. «Волновалась – не 
то слово!», - сказала в ин-
тервью Оксана, имеющая 
опыт работы крановщицей 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

уже больше двадцати лет. 
Участие в конкурсе считает 
ещё одним шагом вперёд, 
ведь, как говорится, учить-
ся никогда не поздно. 

Морально поддерживал 
представительницу «ДИ-
НУРА» заместитель глав-
ного механика Анатолий 
Стремоусов. Он внима-
тельно наблюдал за всем 
происходящим, делал по-
метки в рабочем блокноте, 
чтобы, по его словам, про-
вести аналитику, лучшее в 
дальнейшем адаптировать 
к проведению заводских 
конкурсов.

Из Первоуральска были 
ещё две участницы об-
ластного конкурса маши-
нистов крана. Уральский 
трубный завод делегиро-
вал Наталью Самойленко. 
Она пришла в профессию 
в 2008 году, поработав 
младшим воспитателем в 
детском саду. Низкая зар-
плата заставляла думать 
о смене деятельности. И 
объявление о приёме на 
«Уралтрубпром» с пред-
ложением обучаться  на 
рабочем месте оказалось 
очень кстати. Так же не-
ожиданно сделала про-
фессиональный выбор 
Наталья Киприянова: фор-
менную одежду казино 
сменила на рабочую спе-                                                                
цовку Новотрубного завода. 
И о том, что ушла в рабо-
чие, ни капли не сожалеет. 

Представителей рабо-
чего класса, перспектив-
ную молодёжь, рабочих, 
на которых равняются и ко-
торыми гордятся на пред-
приятиях, в завершении 
конкурса поздравлял на-
чальник отдела областного 
Министерства промышлен-
ности Сергей Беляев. Ок-
сана Кизерова заняла пя-
тое место, став лучшей из 
первоуральцев. Победила 
в конкурсе Яна Юричева, 
крановщица Среднеураль-
ского медеплавильного за-
вода. И после награждения 
она продефилировала на 
кране на «бис». Только вед-                                                        
ро было золотого цвета, а 
подкрановым рабочим на 
несколько минут стал ди-
ректор СУМЗа.

Площадку для прове-
дения конкурса электро-
монтёров предоставила 
компания «МРСК Урала». 
Её современный учебный 
центр оснащён всем необ-

ДЕНЬ ВТОРОЙ

бы на Гоша сетует Андрей, 
оценивая своё пятое место 
на конкурсе. Понял, что со-
блюдение правил безопас-
ности на производстве не 
является формальным тре-
бованием. Оказание первой 
помощи пострадавшему уже 
должно быть обязательной 
частью профессиональной 
подготовки. 

Согласен с представи-
телем механолитейного 
цеха и начальник энер-
гоцеха Александр Попов. 
На областном конкурсе он 
присутствовал второй год 
подряд, и в этот раз входил 
в группу экспертов, оце-
нивающих практические 
навыки конкурсантов. С 

предприятий при-
езжают лучшие 
специалисты, вы-
сокой квалифи-
кации. На победу 
можно рассчиты-
вать, только имея 
прочные знания, 
владея всеми не-
обходимыми на-
выками. И даже 

ходимым, чтобы соревну-
ющиеся могли максималь-
но продемонстрировать 
профессиональные навы-
ки, знания, культуру труда.

К уже стандартным тео-
ретическому и практическо-
му испытаниям на конкурсе 
электромонтёров добавили 
оказание первой медицин-
ской помощи пострадав-
шему от удара током. Для 
динуровца Андрея Лаптева 
это стало первым заданием. 
Комплекс реанимационных 
мероприятий проводился на 
манекене Гоша. Сердечно-
лёгочную реанимацию  наш 
участник вроде бы сделал 
по правилам, но лампоч-
ка, свидетельствующая об 

оживлении «пациента» так 
и не загорелась - сразу в за-
чёт минус десять баллов. 

Когда в аудиториях на 
минуту неожиданно потух 
свет, все присутствующие 
поняли: электромонтёры 
приступили к практике… 
Лаптев без ошибок и бы-
стрее всех собрал монтаж-
ную схему реверсивного 
пускателя сигнализации.  
Сказались опыт, мастерство 
- он  дважды занимал при-
зовые места на заводских 
конкурсах.  Стать электро-
монтёром мечтал с детства, 
потому что в семье два 
дяди  были электриками. 
Будучи учеником начальной 
школы свои электромон-
тёрские опыты проводил с 
ёлочной гирляндой. Если 

Лаптев без ошибок и быстрее 
всех собрал монтажную схему ре-
версивного пускателя сигнализации. 

форма, комплект 
инструмента влия-                                 
ют на хороший                          
результат.

Лучшим электромонтё-
ром Свердловской области 
стал Михаил Патрушев с 
комбината «Электрохим-
прибор» из Лесного. На 
укрепление престижа рабо-
чих профессий направлен 
инициированный губернато-
ром Свердловской области 
проект «Славим человека 
труда!». Победа в конкурсе 
профмастерства имеет, ко-
нечно, важное значение. Но 
ещё более значимы обще-
ние с коллегами, желание 
продемонстрировать макси-
мальный уровень подготов-
ки и настрой на достижение 
высоких результатов в еже-
дневной работе.

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото Александра КУЗНЕЦОВА

На поле состязания и теория, и практика.

Начальник энергоце-
ха А.Попов на областном 
конкурсе нынче уже в ка-
честве эксперта.

Зам главного механика 
А.Стремоусов: «Лучшее в 
областном конкурсе уч-
тём в проведении завод-
ских».

Наша Оксана - лучшая 
крановщица из Перво-
уральска.
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КАК ДВАЖДЫ ДВА ЧЕТЫРЕ
В преддверии праздника на одной из боль-

ших перемен я встретилась с учителем матема-
тики пятнадцатой школы Ольгой Валентинов-
ной ГОРБУНОВОЙ. 

Приближается Всемирный день учителя. В какой бы стране не 
жили, какой бы национальности не были и сколько бы нам не ис-
полнилось лет - каждый из нас в этот праздник вспоминает своего 
Учителя, оценивает его вклад в свою судьбу. Щедрость является 
особенностью настоящего педагога. Потому что не только знани-
ем предмета, но и ощущением мира, сердечным теплом, заботой де-
лится он со своими воспитанниками. Как личную победу воспринима-
ет учитель успехи учеников, преодоления ими жизненных преград. 

Я пришла минут за десять 
до звонка. Тишина в классе, 
склонившиеся над тетра-
дями ребята. Наблюдая со 
стороны, подумала, что идёт 
контрольная. Оказалось, 
восьмиклассники решали 
системы неравенств, тем 
самым закрепляя пройден-
ный материал. Вспомнились 
свои школьные годы, учите-
ля. Замечательная всё-таки 
это была пора. Тогда, пожа-
луй, половина девчонок из 
нашего класса хотели быть 
учителями.  

У Ольги Валентиновны 
мечта сбылась. Без малого 
двадцать лет О.Горбунова 
учит детей математике. Она 
— выпускница пятнадца-
той, сюда и вернулась по-
сле окончания пединститута. 
Когда получила диплом, её 
приглашали работать в один 
из лицеев областного цен-
тра, не согласилась. Приеха-
ла на Динас, в родную шко-
лу. Вероятно, есть какие-то 
невидимые нити, привязыва-
ющие нас к местам, где мы 
выросли, где нас окружают 
дорогие сердцу люди. Это 
как дважды два четыре.

Лариса ЩИРИЙ, лабо-
рант химанализа ЦЗЛ: - Я 
училась в 35-й школе. Много 
воды утекло с той поры, но 
хорошо помню первую учи-
тельницу Ирину Анатольевну 
Арефину. В классе мы всегда 
сидели смирно, боялись про-
пустить хоть одно её слово. 
Мы взрослели, разные пред-
меты преподавали разные 
учителя. В моём понимании 
учитель - добрый, умный, лю-

бящий и понимающий детей. 
Времена меняются, требова-
ния — тоже, но без этих ка-
честв невозможна профессия 
педагога. Сейчас внучка учит-
ся во втором классе. Вижу, с 
каким желанием Настенька 
ходит в школу, выполняет до-
машние задания. Значит, учи-
тельница у неё замечатель-
ная. Муж и дочь закончили 
пятнадцатую школу, теперь 
внучка здесь учится, а через 

три года сынишке Володе при-
дёт пора идти в первый класс. 
Вот такая в нашей семье пре-
данность одной школе, её 
учителям 

Наталья ДЬЯКОВА, марк-
шейдер рудника: - Учителя 
сопровождают нас по жизни. 
В школе, институте, на произ-
водстве. И сколько бы лет не 
прошло, мы всегда с теплом 
вспоминаем их. Я заканчива-
ла школу №35. Помню уроки 
доброй, справедливой Марии 
Дмитриевны Кошелевой, кото-
рая была нашей первой учи-
тельницей. В старших классах 
я любила литературу и рус-
ский язык. И это благодаря Га-

лине Алексеевне Александро-
вой — преподавателю от Бога, 
досконально знающей пред-
мет, умеющей любовь к нему 
передать своим ученикам. 
Всегда интересно было на 
уроках Татьяны Викторовны 
Гатиной. Мне близки были ма-
тематика, алгебра, геометрия, 
знания по которым пригоди-
лись при выборе профессии. 
Потом были преподаватели 
в техникуме, институте, кото-
рым тоже очень благодарна.

Олег КОЛОСАНОВ, заме-
ститель начальника техни-
ческого отдела: - На нашем 
заводе работают многие вы-
пускники динасовской школы 

№15. Я — один из них. Базо-
вые знания, которые становят-
ся основой при выборе про-
фессии, мы получаем именно 
в школе. Спасибо учителям 
за их терпение, желание вло-
жить в наши головы как мож-
но больше знаний. До сих пор 
помню уроки русского языка и 
литературы, которые в нашем 
классе вела Юлия Ивановна 
Кустова. Всегда было инте-
ресно на уроках физики у На-
дежды Борисовны Автуховой. 
Любили мы и географию. Ли-
дия Михайловна Капачинская 
открывала перед нами целый 
мир. А вообще-то у нас все 
учителя были замечательные.

Алла ПОТАПОВА

СЛЕД В СУДЬБЕ УЧЕНИКОВ

Ольга Валентиновна с 
улыбкой вспоминает, как пы-
талась после восьмого клас-
са уйти из школы. Хотелось 
работать с малышами, как её 
первая учительница Галина 
Михайловна Бадриева. Мар-
гарита Терентьевна Кулакова, 
в ту пору директор пятнадца-
той, ни за что не отпустила 
отличницу. Зато в старших 
классах, посещая вместе с 
учителем физики и информа-
тики Людмилой Сергеевной 
Макуровой информационные 
классы на Новотрубном заво-
де, в Доме техники на Динасе, 
затем такой класс был создан 
и в школе, девушка оконча-
тельно определилась с про-
фессией — будет учиться на 
факультете математики и ин-
форматики пединститута. 

За два десятка лет в 
школе многое изменилось. 
Ольга Валентиновна рас-
сказывает, что её выпуск-
ники, которые в течение 
всех восьми лет в феврале 
собираются в своей альма-
матер, отмечают: в классе 
мебель новая или интерак-
тивная доска появилась...

- Я недавно увидела, что 

в здании, где занимаются 
младшие классы, соглас-
но новым образовательным 
стандартам второго поколе-
ния кабинеты оборудовали 
не только интерактивными 
досками, но и документ каме-
рами, - рассказывает хозяйка 
математического кабинета. 
- И вот документ камеры те-
перь есть и в нашем классе. 

Для Ольги Валентиновны 
интересно осваивать и приме-
нять инновации. Интересно и 
ребятам, ведь они нынче все 
«заточены» на компьютеры, 
разные программы. В каждом 
классе, как говорит моя со-
беседница, есть талантливые 
«технари», с математическим 
складом ума. Но иногда удив-
ляют нестандартными реше-

ниями ученики, для которых 
математика — не их конёк. 
Особенно это проявляется, 
когда учитель даёт задания 
по практической математике. 
Предмет, который препода-
ёт О.Горбунова, обязателен 
для всех, даже если ты явный 
гуманитарий. Хочешь - не хо-
чешь, а базовые основы ма-
тематики должен знать. Хотя 
бы по той простой причине, 
что это обязательный выпуск-
ной экзамен и в девятом, и в 
одиннадцатом классах.

Пока мы разговаривали, 
то и дело в дверь класса за-
глядывали ребята. В коридо-
ре становилось всё шумнее. 
Это девятиклассники приш-
ли на факультатив. Сразу 
два класса. У них назначен 

р е п ет и ц и о н ный 
экзамен, и надо 
многое повторить. 

Оставалось до 
звонка несколь-
ко минут, я успе-
ла ещё спросить 
Ольгу Валентинов-
ну, как ей удаётся 
управлять на уроке 
неуёмной энерги-
ей столь активных 
подростков, дер-
жать их внимание 
все сорок пять 
минут. Ответ мне 
понравился: «Каж-
дый урок — это ди-

алог, это стремление сподвиг-
нуть ребёнка на то, чтобы он 
старался самостоятельно до-
бывать знания. Не зубрить, а 
думать, искать решения и обя-
зательно их находить». Ольга 
Валентиновна никогда не ста-
вит ученику двойку за устный 
ответ, стараясь вместе с ним 
придти к нужному ответу. А в 
письменном задании обяза-
тельно даёт шанс сделать ра-
боту над ошибками и получить 
другую оценку. И всё - в стро-
гой и требовательной манере, 
которая ей свойственна. 

Звонок. Девятиклассники 
садятся за парты, достают 
учебники, тетради. Факуль-
татив начался. Диалог учи-
теля и учеников продолжа-
ется. 

От всей души сердечно поздравляю с праздником ветеранов 
педагогического труда и только что вступивших в семью педа-
гогов, тех, кто не один год предан выбранной профессии. Пусть 
уверенность в нашем уважении, любви, признании помогает вам 
воспитывать достойных граждан своей страны! 

Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР»,
депутат Законодательного Собрания Свердловской области

Ефим Моисеевич ГРИШПУН

«ПАРТА ШКОЛЬНАЯ МНЕ СНИТСЯ...»
Эта строка из известной песни очень подходит к 

теме сегодняшнего опроса заводчан, которых я по-
просила вспомнить об учителях. Те, с кем удалось 
пообщаться, по-доброму вспоминали своё школь-
ное детство, своих наставников.
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«МАГНИТОН» СНОВА НА СЦЕНЕ

6 октября в 11-00
в кинотеатре 

«Восход» 
состоится 

очередной сеанс для 
пенсионеров 
в рамках 

киномарафона 
«Наше любимое 

кино», 
организованного депутатом 
областного Заксобрания 

Е.М.Гришпуном.

ЗРИТЕЛИ УВИДЯТ 
ПРЕМЬЕРУ – КОМЕДИЮ 

«СТАЖЁР». 
Это история семи-

десятилетнего муж-
чины, обнаружившего, 
что выход на пенсию 
– ещё не конец. 

Вход свободный.

Дорогие наши ве-
тераны, сегодня мы 
с особой теплотой и 
сердечностью отме-
чаем День пожилого 
человека. Это дань 
уважения возрасту, 
искренняя благодар-
ность людям стар-
шего поколения за 
нелегкий жизненный 
путь, за трудовые и 
боевые подвиги, за 
воспитание детей и 
внуков. Будьте здо-
ровы, любимые наши! 
Пусть продлятся 
ваши дни в мире, ра-
дости и заботе близ-
ких вам людей.

Зелимхан МУЦОЕВ, 
депутат Госдумы РФ

Это было два часа не-
стареющей музыки, жи-
вого звука и отличного 
настроения. В нынешнем 
составе некогда  популяр-

Новую концертную программу представил 26 
сентября на сцене ДК «Огнеупорщик» вокально-
инструментальный ансамбль «Магнитон».

и вокалисты – Валерий 
Блинов,  участницы сту-
дии «Ассорти» Екатерина 
Казырицкая, Алина Гай-
малтдинова, Валерия Ва-
сильева. В двух отделени-
ях программы прозвучали 
популярные, известные 
песни.  Музыканты зажи-

гали на сцене, а в зале их 
настроение поддержива-
ли громко аплодирующие 
и даже танцующие зрите-
ли. В перерыве мнением 
поделилась Александра 
Самусенко, которой кон-
церт понравился: мест-
ные таланты ничуть не 

уступают приезжающим 
на гастроли артистам, и 
музыка 1980-х, объеди-
няя разные поколения, 
снова и снова покоряет 
сердца.

Наталья РОГОЗНИКОВА       
Фото Александра КУЗНЕЦОВА

ного в городе коллекти-
ва: Олег Бабаев, Эдуард 
Мещеряков, Вадим Шика-
лов, Денис Блинов.  Вмес-      
те с  ними на сцене были 

ТЁПЛЫЕ ВСТРЕЧИ, 
       СЕРДЕЧНЫЕ БЕСЕДЫ

Исполнительный дирек-
тор предприятия Дмитрий 
Борисович Кобелев поздра-
вил собравшихся и зачитал 
слова пожеланий предсе-
дателя Совета директоров 
Ефима Моисеевича Гриш-
пуна: «Дорогие друзья, ува-
жаемые наши ветераны!

Сегодняшняя встреча – 
это ещё одна возможность 
отметить ваш весомый 
вклад в историю завода. 
Подчеркну, что ваше по-
коление работало на со-
весть.  Вы не понимали, как 
можно быть временщиком.

С заводом связана не 
только жизнь каждого из 
вас, но и ваших семей. Сегод-
ня на «ДИНУРЕ» трудятся 
ваши повзрослевшие дети, 
уже и внуки. Уверен, вы по-
прежнему интересуетесь, 
как работает и развива-
ется родное предприятие. 
Могу заверить, что ваши 
наследники – сегодняшние 
работники – трудятся так 
же ответственно, что за-
вод по-прежнему финансово 
крепок, нам хватает соб-
ственных средств не толь-
ко на развитие производ-
ства, но и на заботу о вас.

В среду в заводском 
Дворце звучали красивые 
мелодии в исполнении 
юных скрипачей из му-
зыкальной школы, пели 
«Сударушки» и ансамбль 
«Этно-ретро», танце-
вали «Фиеста» и цыгане. 
Было много поздравле-
ний, встреч. Так ветера-
ны «ДИНУРА» отмечали 
День пожилого человека.

Оставайтесь оптимис-
тами, находите время на 
общение с родными и дру-
зьями, на любимые увлече-
ния. Пусть будут крепкими 
дух и здоровье!».

Потом со сцены звучали 
другие поздравления. Каж-
дый говорил о большой роли 
старшего поколения в станов-
лении и развитии динасового 
завода, о преемственности. 

Я снова и снова вгляды-
валась в лица наших до-
рогих ветеранов. Активных, 
беспокойных, умеющих ра-
доваться каждому дню, бес-
предельно любящих окру-
жающих их людей. Стоит с 
любым заговорить и сразу 
понимаешь, как молода и 
широка их душа, и возраст 
тут ни причём. 

Юрий Григорьевич Пав-
люк (на снимке) более де-
сяти лет трудился сорти-
ровщиком во втором цехе, 
занимался ремонтом тун-
нельных вагонов. Не так 
давно он побывал на род-
ном участке и многое не 
узнал, за последние годы 
здесь произошли очевид-
ные перемены. Юрий Гри-

горьевич рассказал, 
что внимательно 
следит за ситуацией 
в стране, особенно 
в политике и эконо-
мике, и приятно был 
удивлён, что огнеу-
порщиков не только 
не коснулся спад в 
производстве, на-                                                    
оборот, работы 
очень много. Ве-
теран пришёл на 

праздник в надежде встре-
тить своих бывших кол-
лег. Есть о чём поговорить, 
есть что и кого вспом-
нить. А ещё он с гордо-
стью сказал, что в ансамб-                                                        
ле скрипачей играет его 
внучка Елизавета. Она за-
нимается в музыкальной 
школе и делает успехи. 

Давно не виделись быв-
шая прессовщик цеха №2 
Галина Фёдоровна Олюни-
на и бывшая водитель ав-
топогрузчика механолитей-
ного цеха Нина Андреевна 
Прокопчук (на снимке). Обе 

давненько на пенсии, но раз-
говаривают о своих рабочих 
годах, как будто это было 
только вчера. Сегодня для 
ветеранов главная забота — 
внуки и правнуки. Так сложи-
лось, Нина Андреевна внука 
Кирилла воспитывала без 
родителей. Парень и уни-
верситет закончил, и успеш-
но работает. У Галины Фёдо-
ровны — четыре внука и две 
правнучки. Тепла и заботы 
бабушки хватает на всех. 

Женщины благодарны 
заводу, его руководству за 
постоянное внимание к ве-
теранам. Вот и нынче, по-
лучая денежную премию 
к Дню пожилого человека, 
пенсионерки были приятно 
удивлены суммой, которая в 
два раза стала больше, чем 
в прошлом году. Так решил 
Совет директоров. Спасибо 
за заботу говорили и многие 
другие участники праздника. 

Настроение в тот день у 
всех было праздничное. Я 
не удержалась и подошла к 
смеющимся и что-то бурно 
обсуждающим Нине Анато-
льевне Потаповой, Людми-
ле Александровне Пастухо-
вой и Вере Владимировне 
Тимофеевой. Нарядные, с 
причёсками, улыбающиеся. 
Язык не поворачивается на-
звать их пожилыми. Навер-
ное, при выборе названия 
праздника кто-то поторо-
пился. Правильнее считать 
1 октября Днём мудрости, 
жизненного опыта и боль-
ших нестареющих сердец. 

Алла ПОТАПОВА
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ЧЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ ЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ 
3 октября в 15 часов3 октября в 15 часов
На заводском стадионе 

состоится матч между командами 
«Динур» и «Смена»  (Екатеринбург) 

Автобус отправился с 
площади Динаса полным. 
Желающих увидеть из-
вестные не только в нашей 
стране, а в мире номера со 
зверями именитой династии 
Филатовых было много. 

Впечатлением от увиден-
ного я попросила поделиться 
оператора на гофрокартоне 
участка кварцевой керамики 
цеха №1 Наталью Возжаеву:

- Выходной был заме-
чательный. Я сама очень 
люблю цирк, а моя вось-
милетняя дочка то и дело 
спрашивает, когда мы снова 
поедем смотреть клоунов и 
зверей. Всё как-то не полу-

В этом в минувшее вос-
кресенье ещё раз убедились 
участники экскурсии в музей 
боевой техники, что создан 
в Верхней Пышме. Многие 
решили провести выходной 
вместе с детьми. По отзывам 
участников поездки можно 
судить, что они вернулись 
под впечатлением от увиден-
ных на выставке экспонатов, 
узнали много интересных 
фактов. Например, какие из 
представленных автомоби-
лей были задействованы в 
съёмках советских кинолент, 

Каждый год это мероприя-
тие собирает всё больше 
участников и зрителей. На 
сцене мы видим студентов, 
рабочую молодёжь, пред-
ставителей бюджетных ор-
ганизаций. Что ни номер, 
то открытие! Предстоящий 
конкурс обещает быть столь 
же интересным и щедрым на 
яркие таланты. 

Среди участников про-
екта будут представители 
«ДИНУРА». Заводская тан-
цевальная группа, а это де-
сять пар, с июля начали гото-

С сегодняшнего дня начинается первенство завода по ми-
ни-футболу. Впереди (3 и 10 октября) — два решающих мат-
ча «Динура» на чемпионате области. В Екатеринбурге прой-
дут Кубок и первенство области по футболу среди детских 
команд. 16-17 октября в заводском спорткомплексе состоит-
ся первенство Первоуральска по тхэквондо, а 24-25 октября 
- традиционный турнир по баскетболу памяти В.Поздняка. В 
текущем месяце предстоит соревноваться пловцам. В Ревде 
планируется первенство «Весёлый дельфин». А рукоборцы 
примут участие в Кубке Урала и первенстве Свердловской 
области, который состоится в Екатеринбурге. Будем следить 
за успехами динасовских спортсменов. 

В ГРАФИКЕ ОКТЯБРЯ
В наступившем месяце предстоят разные 

спортивные соревнования.

ПРЫЖКИ, КРОСС...
На центральном стадионе Первоуральска в пред-

дверии зимнего сезона прошли ежегодные соревно-
вания по общей физической подготовке школьников.

Программа включала тройной прыжок с места, подтягивание 
и отжимание, кросс. Среди участников было восемь динасов-
ских ребят. Хорошие результаты в троеборье показали Егор    
Токарев, Александр и Екатерина Федоровцевы. В своих воз-
растных группах они заняли первые места.

ИГРАЕМ В ФУТБОЛ

23 сентября в финальном поединке на Кубок города 
встречались команды «Динур» и «Техноизол». Наши футбо-
листы не дали соперникам ни одного шанса поразить воро-
та, зато сами забросили семь мячей. 

26 сентября силами мерились команды «Динур» и «Кедр» 
- участницы областного чемпионата по футболу. Здесь не по-
везло ни тем, ни другим. С поля игроки уходили при счёте 0:0.

с 25 по 27 сентября мальчишки 2002-2003 годов рожде-
ния играли с ровесниками в Екатеринбурге на первенстве 
области в своей возрастной группе. Результаты встреч сле-
дующие: «Динур» - Качканар 0:3; «Динур» - Нижний Тагил 
1:1; «Динур» - «ВИЗ-Синара» 1:7; «Динур» - Новоуральск 0:1.

Минувшая неделя была в основном футболь-
ной. Играли взрослые и подростки.

ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧАСА 
ЯРКОГО ЗРЕЛИЩА

В минувшую субботу на заводе была организована поездка в област-
ной центр на цирковое представление. 

чалось собраться. А тут уз-
нала, что на заводе органи-
зуется поездка, что автобус 
предоставляется бесплатно. 
Тут же записалась. Надо 
было видеть, как счастлива 
была Ксюша, когда я ей ска-
зала, что в субботу едем в 
цирк. Представление очень 
понравилось. Это были два 
с половиной часа яркого зре-
лища, всеобщего веселья. 
Не только дети, но и мы, 
взрослые, не переставали 
удивляться талантам раз-
ных зверей. Сколько же надо 
терпения и любви к живот-
ным, чтобы они делали то, 
чего от них ждёт дрессиров-

щик. Дочка была особенно в 
восторге от обезьян. Смеш-
ные, забавные они такие вы-
крутасы делали, такие мор-
дочки корчили. А ещё Ксюше 
приглянулись клоуны.

Когда возвращались по-
сле представления, в ав-
тобусе все обменивались 
впечатлениями. Ребятня 
была счастлива и довольна. 
Довольны были все роди-
тели, доставившие радость 
детям. Спасибо заводу, ор-
ганизовавшему для нас та-
кую поездку. Мы с дочерью, 
кстати, уже второй раз вос-
пользовались таким пред-
ложением. 

ВОСКРЕСНЫМ 
  ВЫХОДНЫМ

В нашей области 
много мест, где можно 
интересно и с пользой 
провести выходной 
день. 

каким авто отдавали пред-
почтение вожди тех вре-
мён, чем опасны спицы на 
колёсах старинных машин, 
многое другое. Заводчане, 
отдающие предпочтение 
познавательному отдыху, 

выразили желание совер-
шить следующую экскурсию 
по музеям Екатеринбур-
га. Руководство предприя-                                                        
тия всегда идёт навстречу, 
выделяя автобус для поез-
док выходного дня.

 С РУССКИМ ТАНЦЕМ
Дворец культуры новотрубников готовится к проведению очередного 

городского хореографического проекта «Танцующий Первоуральск -5». 

виться к выступлению. Идут 
репетиции. Тема нынешнего 
«Танцующего Первоураль-
ска» - «Ритмы планеты». Ди-
насовский коллектив будет 
представлять Россию. За-
водчане исполнят  русский 
танец. Среди наших участни-
ков многие уже имеют сорев-
новательный опыт в таких 
конкурсах. Художественный 
руководитель Дворца куль-
туры «Огнеупорщик» Дарья 
Бочкарёва назвала Светла-

ну Крапивину, Анастасию 
Сухомлинову, Яну Волегову, 
Сергея Мартыновских, Анну 
Легкоступ, Аллу Рожкову, 
других. С группой занимает-
ся балетмейстер Оксана Зо-
рина. Танцоры оттачивают 
каждое движение. 

Мы обязательно побыва-
ем на одной из репетиций 
динуровцев. 

Городское мероприятие 
планируется провести 18   
ноября.                                                                                                                    

СПОРТСПОРТ

Автор материалов Алла ПОТАПОВА

Мы переадресовали вопрос исполняющему обязанности 
начальника ремонтно-строительного управления Валерию 
Анатольевичу Мрозицкому. И вот что узнали.

Стройка не остановлена. У подрядчика, который занимает-
ся монтажом дома, случился форс-мажор — оба крана вышли из 
строя. Как только ремонт будет выполнен, подъёмный механизм 
возвратят на объект и строители продолжат работы по каркасу 
здания и перегородкам внутри него. Их задача — до наступления 
холодов сделать все наружные стены, застеклить окна, выполнить 
наружную отделку, тем самым подготовить фронт для внутренних 
работ. А пока непредвиденную паузу в монтаже строители запол-
няют работами по благоустройству территории возле трёхэтажки и 
продолжают тянуть коммуникации. 

КУДА УЕХАЛ КРАН?
ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ 

Заводчане внимательно следят за ходом строитель-
ства заводской трёхэтажки, которая выходит фасадом 
на улицу Ильича. Недавно в редакции раздался теле-
фонный звонок. Наш читатель спросил, почему на объ-
екте не видно крана, разве стройка остановлена?
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ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ

с 5 по 11 октября 

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости» (16+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.55 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние «Новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Нюхач. Новые серии» (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные «Новости» (16+)
01.15 Т/с «Код 100» (18+)
03.05 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 «Идеальная жертва» (16+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Новая волна-2015»
02.20 Т/с «Чокнутая» (16+)
03.20 «Лётчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи» (12+)
04.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00, 09.00, 11.40, 16.45, 19.15, 
21.45 Большой спорт
07.20 «Эволюция»
09.20 «Технологии спорта»
09.50, 22.05 Т/с «Дружина» (16+)
12.00 Т/с «Красная капелла» (12+)
16.15, 01.30 «24 кадра» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Спартак» (Москва). 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости» (16+)
09.20, 04.10 Контрольная закупка (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Нюхач. Новые се-
рии» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние «Новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные «Новости» (16+)
00.30 Структура момента. (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Хоффа» (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 «Идеальная жертва» (16+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.05 «Новая волна-2015»
02.40 Т/с «Чокнутая» (16+)
03.40 «Золото инков» (12+)
04.40 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00, 09.00, 11.30, 23.50 Большой спорт
07.20 «Эволюция» (16+)
09.20 «Технологии спорта»
09.50, 22.10 Т/с «Дружина» (16+)
11.50 Т/с «Красная капелла» (12+)
16.55 «Освободители». Воздушный 
десант
17.50 Х/ф «Клад могилы Чингисха-
на» (16+)
21.20 «Россия без террора. Завер-
бованные смертью» (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Ди-
намо» (Москва). 
23.55 «Эволюция» (16+)
03.20 Смешанные единоборства. 
FIGHT NIGHTS (16+)
05.30 Х/ф «Заговорённый» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 Нтв утром. (16+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.05 Лолита. (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
02.00 Спето в СССР. (12+)
02.50 Т/с «Мастера секса 2» (18+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 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 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова» (16+)
09.30 Х/ф «Паранойя» (12+)
11.25 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Все 
мужоперы» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели. Часть 2» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)

17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Худеем в тесте. Часть 1» (12+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Славы Мясникова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Брекоткина» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30, 05.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Большая разница» (12+)
02.50 Т/с «Революция» (16+)
04.35 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.05 Линия жизни. Герард Васильев
13.00 Павел Попович. Звездные 
портреты
13.25, 15.10 Х/ф «Застава Ильича» (12+)
16.55 Д/ф «Я жила Большим театром»
17.50 Х/ф «Расписание на после-
завтра»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Национальный симфониче-
ский оркестр итальянского радио и 
телевидения (RAI) в Москве
23.00 Д/с «Хуциев»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
01.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Педагогическая поэма» (6+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Арген-
тина» (16+)
21.45, 01.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Крым. Испытание Украи-
ной». Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Первая. Русская. Цвет-
ная» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Д/ф «Серж Гензбур. Париж-
ский хулиган» (16+)
01.45 Т/с «Отец Браун 3» (16+)
03.35 Х/ф «Путешествие в моло-
дость» (6+)
05.05 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 17.40, 23.55, 05.10 «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 Х/ф «Пятая группа крови» (16+)
18.05 «Не родись красивой» Драме-
ди (12+)
19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Пока живу, люблю» (Рос-
сия, 2013г.) (12+)
02.20 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» (12+)
04.10 Д/ф «Звездные истории» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10, 00.55 «Военная приемка» (6+)
07.00 Новости. Главное
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная волна» (16+)

09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 Т/с «Морской патруль» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Маршалы Сталина». 
«Родион Малиновский» (12+)
19.15 Х/ф «Военно-полевой роман» (12+)
21.05 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
04.35 Х/ф «Алеша Птицын выраба-
тывает характер» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
08.00, 04.10 «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, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00, 06.40 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 00.00 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя» (12+)
15.00 Д/ф. (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «1001 ответ»
18.25 Т/с «Лимбо» (12+)
20.10 «Поем и учим татарский язык»
21.00 «Прямая связь» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.15 М/ф (татар.)
01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Х/ф «От судьбы не уйдешь...» (12+)
05.50 «Родная земля» (татар.)
06.15 «Каравай» (6+)

00.10 «Эволюция»
01.40 «Моя рыбалка»
02.10 «Язь против еды»
03.35 Профессиональный бокс
05.30 Х/ф «Заговорённый. Солнеч-
ный ветер» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 Нтв утром. (16+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.05 Лолита. (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
02.00 Главная дорога. (16+)
02.35 Дикий мир
02.55 Т/с «Мастера секса 2» (18+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 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+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
11.30, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Худеем в тесте. Часть 2» (12+)

18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Брекоткина» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
00.30, 03.20 «Большая разница» (12+)
01.35 Т/с «Революция» (16+)
05.10 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10, 20.45 «Правила жизни»
12.40 «Эрмитаж»
13.10 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
15.10 «Арсений Тарковский»
15.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать»
16.15 «Сати. Нескучная классика...»
16.55 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 
Чазов»
17.40 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева
18.35 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния»
18.50 «Умный йод»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Виктор Павлов. Острова
21.15 Ильф и Петров. «Золотой 
теленок»
21.55 Д/ф «Фидий»
23.00 Д/с «Хуциев»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Был месяц май» (0+)
01.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.05 Д/ф «Галина Волчек. Любовь 
и заблуждения» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»

11.50 Х/ф «Неразрезанные страни-
цы» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Первая. Русская. Цвет-
ная» (16+)
15.40, 04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Арген-
тина» (16+)
21.45, 03.55 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Семибанкир-
щина» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Трудно быть мачо» (Рос-
сия, 2008г.) (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 17.40, 23.55, 05.20 «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 Х/ф «Пятая группа крови» (16+)
18.05 «Не родись красивой» Драме-
ди (12+)
19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Пока живу, люблю» (Рос-
сия, 2013г.) (12+)
02.20 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 
(12+)
04.20 Д/ф «Звездные истории» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
07.25 «Служу России»
08.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с «Архив 
смерти» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости

12.10, 13.15, 15.45, 00.55 Т/с «Мор-
ской патруль» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Маршалы Сталина». 
«Александр Василевский» (12+)
19.15 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)
21.10 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) (12+)
08.00, 04.10 «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+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя» (12+)
15.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки»  (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30, 05.50 «Молодежная останов-
ка» (12+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «1001 ответ»
18.25 Т/с «Лимбо» (12+)
20.10 «Поем и учим татарский язык»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.15 М/ф (татар.)
01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 Х/ф «От судьбы не уйдешь...» (12+)
06.15 «Каравай» (6+)
06.40 Ретро-концерт (татар.)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости» 
(16+)
09.20, 04.10 Контрольная закупка (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Нюхач. Новые се-
рии» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние «Новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 Вечерний Урган. (16+)
00.15 Ночные «Новости» (16+)
00.30 Политика. (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Переступить чер-
ту» (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 «Идеальная жертва» (16+)
22.55 «Специальный корреспон-
дент»
00.35 «Новая волна-2015»
02.10 Т/с «Чокнутая» (16+)
03.05 «Судьба поэта. Лебедев-Ку-
мач» (12+)
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00, 09.00, 11.35, 18.30, 21.15 
Большой спорт
07.20, 23.20 «Эволюция»
09.20 «Технологии спорта»
09.50, 21.35 Т/с «Дружина» (16+)
12.00 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72»
12.55 Хоккей. Ночная хоккейная 
лига. Гала-матч. Прямая трансляция

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости» (16+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Нюхач. Новые се-
рии» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние «Новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные «Новости» (16+)
00.30 На ночь глядя. (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Покажите язык, 
мадемуазель» (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 «Идеальная жертва» (16+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Новая волна-2015»
02.10 Т/с «Чокнутая» (16+)
03.05 «Особый отдел. Контрразвед-
ка» (12+)
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00, 09.00, 11.35, 16.10, 18.45, 
21.00, 23.40 Большой спорт
07.20 «Эволюция»
09.20 «Технологии спорта»
09.50, 00.10 Т/с «Дружина» (16+)
12.00 Т/с «Красная капелла» (12+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Сибирь» (Новосибир-
ская область). Прямая трансляция
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Вита» (Грузия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

15.00 «Освободители». Разведчики
15.50 «Полигон». Огнемёты
16.20 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
00.55 «Моя рыбалка»
01.05 «Диалоги о рыбалке»
02.40, 03.10 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
03.45 Смешанные единоборства 
(16+)
05.30 Х/ф «Заговорённый. Персид-
ский огонь» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 Нтв утром. (16+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.05 Лолита. (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
01.55 Квартирный вопрос
02.55 Т/с «Мастера секса 2» (18+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 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+)

10.30, 22.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
11.30, 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». 
В вуз не дуем! часть 1» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Нетиевского» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
23.00 «Дикие игры» (16+)
00.30, 03.10 «Большая разница» 
(12+)
02.20 Т/с «Революция» (16+)
04.45 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
05.15 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10, 20.45 «Правила жизни»
12.40 (Россия) любовь моя! «Про-
фессия-спасатель культуры»
13.05 Х/ф «Был месяц май» (0+)
15.10 Засадный полк
15.35 Острова. Виктор Павлов
16.15 Искусственный отбор
16.55 Д/ф «Мир, который придумал 
Бор»
17.40 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева
18.35 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов»
18.50 «Инфекции. Круговая оборона»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта. «Поэт и царь»
21.55 Д/ф «Нефертити»
23.00 Д/с «Хуциев»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Послесловие» (0+)
01.25 Д/ф «Медная бабушка»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-
на с прошлым» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Неразрезанные страни-
цы» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Семибанкир-
щина» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Арген-
тина» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок» (12+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Племяшка» (12+)
04.40 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 17.40, 23.55, 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 Х/ф «Пятая группа крови» (16+)
18.05 «Не родись красивой» Драме-
ди (12+)
19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
01.55 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 
(12+)
03.50 Д/ф «Звездные истории» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Военно-полевой роман» 
(12+)

08.00, 09.15, 09.30, 10.05 Т/с «Архив 
смерти» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 00.55, 03.55 Т/с «Мор-
ской патруль» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Маршалы Сталина». 
«Иван Баграмян» (12+)
19.15 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
21.05 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша»
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 21.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт (татар.) (6+)
08.00, 04.10 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30, 05.50 «Народ мой...» (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «От тюрьмы и 
сумы...» (16+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30, 06.15 «Каравай» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «1001 ответ»
18.25 Т/с «Лимбо» (12+)
20.10 «Поем и учим татарский язык»
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Динамо» (Москва). Транс-
ляция из Казани. (12+)
01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Х/ф «От судьбы не уйдешь...» 
(12+)
06.40 Ретро-концерт (татар.) (6+)

21.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. Порту-
галия-Дания. Прямая трансляция
01.55 «Эволюция» (16+)
03.25 «Полигон». Огнемёты
03.50 Бокс
04.55 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 Нтв утром. (16+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.05 Лолита. (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
01.55 Дачный ответ
02.55 Т/с «Мастера секса 2» (18+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 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+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В вуз не дуем! часть 1» (16+)
12.30, 14.30, 19.00, 20.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
В вуз не дуем! Часть 2» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Нетиевского» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой» (16+)
19.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
21.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
23.00 «Руссо туристо» Тревел-шоу (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
02.05 Х/ф «Оставленные» (США, 
2014г.) (16+)
04.10 Х/ф «Пленники солнца» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10, 20.45 «Правила жизни»
12.40 Письма из провинции. Уфа 
(Башкортостан)
13.05 Х/ф «Послесловие» (0+)
14.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»
15.10 Засадный полк. «Борис Кор-
нилов»
15.35 Д/ф «Живые картинки. Тама-
ра Полетика»
16.15 Абсолютный слух
16.55 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя»
17.40 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева
18.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
18.45 «Аспириновый скандал»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Хуциев»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Абрам да Марья»
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Счастье по контракту» 
(Россия, 2010г.) (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Арген-
тина» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Наша Раса» (16+)
23.05 Д/ф «Ворошилов против Ту-
хачевского. Маршал на заклание» 
(12+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Пять невест» (Россия, 
2011г.) (16+)
04.25 «Линия защиты» (16+)
04.55 Д/с «Жители океанов» (6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 17.40, 23.55 «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 Х/ф «Пятая группа крови» (16+)
18.05 «Не родись красивой» Драме-
ди (12+)
19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
02.20 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» (12+)
04.15 Д/ф «Звездные истории» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Обратная связь» (6+)
08.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с «Архив 
смерти» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 00.55 Т/с «Морской па-
труль» (16+)

13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Маршалы Сталина». 
«Борис Шапошников» (12+)
19.15 Х/ф «Живет такой парень» 
(0+)
21.15 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Голдоволомка» (татар.) (12+)
08.00, 04.10 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» (татар.) 
(6+)
14.00, 00.00 Х/ф «От тюрьмы и 
сумы...» (16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 «1001 ответ»
18.25 Т/с «Лимбо 2» (12+)
20.10 «Поем и учим татарский язык»
21.00 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.15 М/ф
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.15 Х/ф «От судьбы не уйдешь...» (12+)
05.50 «Татарские народные мелодии»
06.00 «Каравай» (6+)
06.25 Ретро-концерт (татар.)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
05.10, 09.20 Контрольная закупка 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Нюхач. Новые серии» 
(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние «Новости» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Голос. (12+)
23.50 Вечерний Ургант. (16+)
00.45 Х/ф «Еще» (0+)
02.45 Х/ф «Воздушные приключе-
ния» (0+)

«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+)
21.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. Молдо-
ва-Россия. Прямая трансляция
23.40 «Новая волна-2015»
02.10 «Горячая десятка» (12+)
03.20 «Под куполом цирка. Смер-
тельный номер» (12+)
04.15 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00, 09.30, 13.30, 19.15, 23.40 
Большой спорт
07.20 «Эволюция» (16+)
09.00 «Технологии спорта»
09.55, 13.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика. Пря-
мая трансляция из Сочи
11.30, 15.30 «24 кадра» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
06.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 «Смешарики. новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Виктор Павлов. Между анге-
лом и бесом. (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (16+)
13.05 «На 10 лет моложе» (16+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Голос» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние «Новости» (16+)
18.20 Следствие покажет с В. Мар-
киным. (16+)
19.10 «Вместе с дельфинами» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Сегодня вечером. (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
23.55 «Владимир Молчанов. До и 
после...» (12+)
01.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.55 Х/ф «Просто Райт» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.50 Х/ф «Человек, который со-
мневается» (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 «Фактор эволюции. Еда» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Лучший друг се-
мьи» (12+)
16.45 «Знание-сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Некрасивая Любовь» 
(12+)
22.45 «Новая волна-2015»
00.40 Х/ф «Сюрприз для любимого» 
(Россия, 2014г.) (12+)
02.50 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...»
04.15 «Комната смеха»

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск)-»Слован» (Братис-
лава). Прямая трансляция
19.35 «Главная сцена»
22.00 Смешанные единоборства. 
PRIME. Прямая трансляция
00.10 «Эволюция»
01.45, 02.40, 03.10, 04.05 «Человек 
мира»
05.00 Смешанные единоборства. 
PRIME (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 Нтв утром
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.05 Лолита. (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 Большинство
20.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
23.50 Х/ф «Двое» (16+)
01.40 Т/с «Мастера секса 2» (18+)
03.50 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 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 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В вуз не дуем! Часть 2» (16+)
12.30, 14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса. Часть 1» (12+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Стефании-Марьяны Гур-
ской» (16+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного Валентина» (16+)
00.00 Х/ф «Оставленные» (16+)
02.05 Х/ф «Пленники солнца» (16+)
03.45 Х/ф «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Славный малый»
11.45 Д/ф «Людмила Фетисова. За-
помните меня весёлой...»
12.10 «Правила жизни»
12.40 Письма из провинции. Дег-
тярск. (Свердловская область)
13.05 Д/ф «Константин Циолков-
ский»
13.15 Д/ф «Абрам да Марья»
15.10 Засадный полк. «Дмитрий Ке-
дрин»
15.35 Х/ф «Короткая встреча»
17.05 «Билет в Большой»
17.45 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева
18.45 Д/ф «Валерий Носик»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Длинный день»
21.40 Линия жизни. Евгений Писа-
рев
22.30 Муз/ф «Imagine»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Пустельга»
01.20 К.Сен-Санс. «Карнавал жи-
вотных»
01.55 Искатели. «Чёрный чемодан-
чик готов»

02.40 Д/ф «Феррара-обитель муз и 
средоточие власти»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Ворошилов против Ту-
хачевского. Маршал на заклание» 
(12+)
15.40, 03.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Не может быть!» (0+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 О. Судзиловская «Жена. 
История любви» (16+)
00.00 Х/ф «Золотая мина» (0+)
02.40 «Обложка. Наша Раса» (16+)
04.55 Д/с «Жители океанов» (6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 23.55, 05.10 «Одна за 
всех» (16+)
08.00 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
10.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
18.00 «Не родись красивой» Драме-
ди (12+)
19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)
22.55 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
03.20 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 
(12+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.20 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.50 Х/ф «Кузнечик» (0+)
08.40, 09.15, 10.10, 13.15 Т/с «Архив 
смерти» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

14.10 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
16.10 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
18.35 Х/ф «Большая семья» (0+)
20.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
22.30, 23.20 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
00.45 Т/с «Морской патруль» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 23.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.00 «Наставник» (та-
тар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК» 
(12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 Д/ф. (12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Твоя профессия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (татар.) 
(12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Витязь». Трансляция из 
Казани. (12+)
23.15 М/ф (татар.)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» (12+)
03.15 Х/ф «Будем вместе в новом 
году!» (12+)
05.00 Концерт (татар.) (6+)
06.25 «Татарские народные мело-
дии» (6+)

«РОССИЯ 2»
07.00, 09.00, 11.30, 16.00, 23.40 
Большой спорт
07.20 «В мире животных»
07.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности» (16+)
11.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция из Сочи
13.00 «24 кадра» (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Сочи
16.20 «Освободители»
17.15 Х/ф «Черта. Мучное дело» 
(16+)
19.25 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая трансляция 
из Сочи
22.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. Чехия-
Турция. Прямая трансляция
00.10, 00.40, 01.15 «Непростые 
вещи» (16+)
01.45, 03.10 «Человек мира»
02.10, 02.40 «Полигон»
04.05, 04.30 «Максимальное при-
ближение»
05.00 Профессиональный бокс

«НТВ»
04.50 Т/с «Адвокат» (0+)
06.30, 01.20 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» (16+)
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.20 Готовим с Алексеем 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 «Моя фамилия Шилов» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации. (16+)
21.00 50 оттенков. Белова
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Время Г с Вадимом Галыги-
ным. (18+)
23.35 Х/ф «Нежданный принц» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.55 М/с «Том и Джерри»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Йоко»
09.00 М/с «Барбоскины»
09.30 М/с «Смешарики»
09.45 М/ф «В гости к Робинсонам»
11.30 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.30 «Большая маленькая звезда» (6+)
13.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)
15.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного Валентина» (16+)
17.40 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 «Хроники Нарнии» Фэнтези 
США, 2005 г.
23.10 Х/ф «Большой толстый лжец» 
(12+)
00.50 Х/ф «Прислуга» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.55 Х/ф «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Длинный день»
12.00 Д/ф «Анатолий Ромашин. Че-
ловек в шляпе»
12.45 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
13.00 Большая cемья. Владимир 
Андреев
13.55 Пряничный домик. «Воздуш-
ное плетение»
14.25 «Нефронтовые заметки»
14.55 Спектакль «Не делайте би-
сквиты в плохом настроении» (Рос-
сия, 2002г.) (12+)
16.05 Муз/ф «Imagine»
17.05 Новости культуры
17.35 Юозас Будрайтис. Линия жизни
18.25 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
19.55 Выдающиеся писатели Рос-
сии. Виктор Астафьев

21.50 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Войцек»
01.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда»
01.55 Искатели.»Гибель аэровагона 
Абаковского»
02.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых»

«ТВЦ»
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Ванечка» (Россия, 
2007г.) (16+)
09.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.35 Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
13.20, 14.45 Х/ф «Не может быть!» (0+)
15.35 Приют комедиантов. А. Шир-
виндт. (12+)
17.20 Т/с «Один день, одна ночь» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
02.20 «Крым. Испытание Украи-
ной». Спецрепортаж. (16+)
02.55 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
04.35 «Тайны нашего кино». «Ку-
рьер» (12+)
05.05 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 00.00 «Одна за всех» (16+)
08.20 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
12.30 Х/ф «Я всё решу сама. Голос 
сердца» (12+)
18.00, 22.00 Д/ф «Восточные жены» 
(16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
23.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
02.25 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» (12+)
04.15 Д/ф «Звездные истории» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)

07.35 Х/ф «Золотые рога» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды армии» (12+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Х/ф «Отчий дом» (12+)
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.50 Т/с «Ялта-45» (16+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.10 Х/ф «Юность Петра» (12+)
22.00, 23.20 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
01.00 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
02.50 Х/ф «Весенние хлопоты» (0+)
04.30 Х/ф «Утро без отметок» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 03.10 Х/ф «Женщина, кото-
рая поет» (0+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45, 22.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (12+)
13.00 Телеочерк о поэте Илсояр ик-
сановой (татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Севастополь», 3ч. (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (12+)
17.00 Спектакль «Знание всего до-
роже» (6+)
17.50 «В центре внимания» (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+)
22.30 «Газпром трансгаз Казань». 
История в пятилетках» (12+)
00.00 Х/ф «Тайны советского кино». 
«Вокзал для двоих» (12+)
00.30 Концерт (татар.) (6+)
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ,  11 ОКТЯБРЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Веру Михайловну Ша-
рипову, Ивана Павловича Бу-
лычева, Сергея Степановича 
Ужегова, Бориса Моисеевича 
Фаермана! 
Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомнения.
Прекрасным, светлым, добрым 

днём
День вашего рождения!

Коллектив цеха №1 поздравля-
ет с юбилеем Любовь Владими-

ровну Дубинкину, Игоря Алек-
сандровича Арефина!
Пусть сбываются все пожелания,
Что звучат в этот праздничный 

день:
Счастья, радости и процветания,
Новых встреч и хороших друзей!

Коллектив цеха №2 поздрав-
ляет Александра Николаевича 
Сысолятина с юбилейным днём 
рождения!
Пусть будет так: в семье – любовь,
В работе – уважение.
Успехов, радости труда
И чуточку терпения.

Частные объявления в «Огнеупорщик»Частные объявления в «Огнеупорщик»
принимаются в центральной кассе завода ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья, с 14 до 17 часов.

 

На «ДИНУРЕ» началась прививочная кампания 
против вируса гриппа.

Желающим поставить бесплатную прививку 
от этого серьёзного заболевания 

необходимо обратиться в заводской зравпункт.
Прививки можно поставить в процедурном кабинете с 8 до 12.30 

и с 13.30 до 15 часов в любой рабочий день.
При себе иметь прививочный сертификат.

«ПЕРВЫЙ»
06.00 «Новости» (16+)
06.10 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» (16+)
10.15 Непутевые заметки. (12+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.00 «Новости» (16+)
12.10 «Вместе с дельфинами» (12+)
13.55 Марина Дюжева. «Я ВСЯ ТА-
КАЯ ВНЕЗАПНАЯ, ПРОТИВОРЕЧИ-
ВАЯ...» (12+)
15.00 «Янтарная комната» (12+)
17.05 «Время покажет» (16+)
18.45 «Клуб веселых и находчивых 
Высшая лига» (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
22.30 Х/ф «Прометей» (16+)
00.40 Х/ф «127 часов» (16+)
02.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.35 Х/ф «Бабье царство» (16+)
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.10, 14.20 Х/ф «Свадьбы не бу-
дет» (12+)
15.30 Евгений Петросян-»Улыбка 
длиною в жизнь» (16+)
17.55 Х/ф «Самое главное» (0+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
23.30 «Новая волна-2015». Торже-
ственное закрытие
02.00 Х/ф «Детям до 16...» (16+)
03.55 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.00 Большой спорт
09.20 «Начать сначала»

По средам в здании ПЖКУ (улица Ильича, 8-а) с 10 до 14 часов рабо-
тает специалист страховой компании «Росно-МС». Производится обмен 
медицинских полисов на полисы нового образца. 

Ответы на интересующие вас вопросы можно получить по телефону 
8-908-908-07-48.

09.50 Х/ф «Клад могилы Чингисха-
на» (16+)
13.20 Большой спорт
13.45 Формула-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи
16.00 «Освободители». Флот
16.50 Х/ф «Черта. Дело Яшки Ко-
шелькова» (16+)
20.00 Формула-1. Гран-при России
21.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. Поль-
ша-Ирландия. Прямая трансляция
23.40 Большой спорт
00.10 «Как оно есть»
01.10 «Человек мира»
01.40 «Максимальное приближе-
ние»
02.05 «Человек мира»
04.00 «Мастера»
04.15 «Максимальное приближе-
ние»
05.10 Т/с «Котовский» (16+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 00.20 Х/ф «Лучшие враги» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 Х/ф «Отдельное поручение» 
(Россия, 2012г.) (16+)
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня» (16+)
16.25 Следствие ведут. (16+)
17.25 Американец в Крыму. (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Х/ф «Отпуск по ранению» 
(16+)
23.45 Пропаганда. (16+)
02.15 Дикий мир
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.10 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)
06.55 М/ф «Замбезия»
08.30 М/с «Йоко»

09.00 М/с «Барбоскины»
10.00 «Большая маленькая звезда» 
(6+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Кто кого на кухне?» (16+)
13.00 «Руссо туристо» Тревел-шоу 
(16+)
14.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Стефании-Марьяны Гур-
ской» (16+)
16.30 «Хроники Нарнии» Фэнтези 
США, 2005 г.
19.10 «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» Фэнтези США-
Великобритания, 2008 г. (12+)
21.55 Х/ф «Громобой» (Германия-
США-Великобритания, 2006г.) (12+)
23.40 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)
03.40 Х/ф «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение» (16+)
05.25 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
12.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда»
13.00 (Россия) любовь моя! «Лето в 
Башкирии»
13.30, 01.55 Д/ф «Секреты обезьян. 
Сокращая разрыв»
14.25 «Что делать?»
15.10 Гении и злодеи. Джулия Ка-
мерон
15.40 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее»
16.50 Спектакль «Абонент времен-
но недоступен» (Украина, 2008г.) 
(12+)
17.55 «Пешком...». Москва новомо-
сковская
18.25 Искатели. «Гибель аэроваго-
на Абаковского»
19.10 «В гостях у Эльдара Рязано-
ва»
20.20 «100 лет после детства»
20.35 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
22.10 «Те, с которыми я...». «Рус-
ский мужик Михаил Ульянов»

23.30 Спектакль «Раймонда»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (0+)
11.30, 00.00 «События»
12.55 Х/ф «Квартирантка» (16+)
14.50 «Московская неделя»
15.25 Х/ф «07 меняет курс» (12+)
17.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Отец Браун 3» (16+)
00.15 Х/ф «Вера» (12+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «Ванечка» (16+)
04.20 Д/ф «Траектория судьбы» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 23.55, 05.25 «Одна за всех» 
(16+)
07.50 Х/ф «Мой личный враг» (12+)
12.00 Х/ф «Минус один» (16+)
15.45 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(Россия, 2006г.) (12+)
18.00, 22.55 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» (Россия, 2013г.) (12+)
00.30 Х/ф «Большая любовь» (Рос-
сия, 2006г.) (12+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Потрясающий Беренде-
ев» (16+)
07.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Поступок» (12+)
11.30, 13.15 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.50 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)

15.45 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
21.50, 23.20 Х/ф «Вербовщик» (16+)
23.55 Х/ф «Прорыв» (16+)
01.50 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
03.30 Х/ф «Родителей не выбира-
ют» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 02.00 Х/ф «Алые паруса» (6+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00 Концерт. (6+)
11.00 «Поем и учим татарский язык»
11.30 «Тамчы-шоу»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
13.20 Д/ф «Расплата» (12+)
13.50 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(6+)
15.00 «Наш след в истории» (татар.) 
(6+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство»
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Батыры» (татар.) (6+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Витязь». Трансляция из 
Казани. (12+)
21.30, 03.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Урожай 2015». К Дню работ-
ников сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности. (6+)
23.00 Телеверсия Праздничного 
концерта, приуроченного праздно-
ванию Международного Дня учите-
ля в РТ. (6+)
00.00 «Музыкальная десятка» (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
05.40 Х/ф «Пропасть» (16+)

Поздравляем с 75-летием Ивана Павловича БУЛЫЧЕВА!
Желаем крепкого здоровья, счастья и радости!

Жена, дети, внуки.  

ПРОДАМ две однокомнатные квартиры. Телефон 8-909-003-32-30
ПРОДАМ земельный участок с новой двухэтажной беседкой. 

Телефон 8-902-202-12-09

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» сообщает о смерти 
бывшего начальника участка КИПиА ЦЛМ 
Бобыревой Валентины Михайловны, 

бывшего формовщика цеха №1, ветерана завода 
Сторожевой Евгении Петровны, 

бывшей работницы  подсобного хозяйства, труженицы тыла 
Крылосовой  Анны Фёдоровны 

и выражает соболезнование родным и близким.


