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СНИЖАЯ ПРОСТОИСНИЖАЯ ПРОСТОИ

- Главная наша задача —                                                               
обеспечить работу обо-
рудования согласно 
выполнения цехом плано-
вого задания, - говорит 
Б.Аристов. - На горном 
участке - экскаваторов, 
бурового станка, насосной 
установки по откачке воды 
из карьера. На фабрике —                             
всей технологической 
линии дробления, сорти-
ровки и обогащения квар-
цита протяжённостью чуть 
меньше километра. Дело в 
том, что всё многочислен-
ное оборудование здесь 
должно работать одновре-
менно: комплекс приёмно-
го бункера, питатель, щё-
ковая дробилка, конвейер, 
система среднего дробле-
ния, сортировка, грохот 
и так далее. Если где-то 
случится сбой, встанет вся 
производственная цепоч-
ка. Мы стараемся быстро 
найти причину и испра-
вить. Конечно, лучше не 
допускать поломок. Для 
этого регулярно проводим 
осмотры оборудования, 
знаем, где слабые места. 
Такая практика себя во 
многом оправдывает, хотя 
и не всегда. У нас в ре-
монтной службе опытные 
специалисты, знающие, 
где, когда и что потребу-
ется заменить. Я не устаю 
повторять коллегам, что 
главное — держать руку 
на пульсе.

ЛУЧШЕ 
НЕ ДОПУСКАТЬ ПОЛОМОК

ЭТИ СЛОВА МЕХАНИК РУДНИКА Б.АРИСТОВ НЕ УСТАЁТ ПОВТОРЯТЬ КОЛЛЕГАМ

Переступив порог кабинета ме-
ханика рудника, увидела много 
коробок. Борис Клавдиевич, за-
метив моё удивление, сказал, что 
это самый дорогой его запас. Вер-
нее, его службы. Для ремонтных 
работ требуется то одно, то дру-
гое, а допустить простоя нельзя. 

В начале месяца механик 
и мастер по ремонту Андрей 
Циндраков готовят список и 
чертежи запчастей, которые 
в первую очередь потребу-
ются для ритмичной работы 
оборудования. Делается за-
явка в отдел главного меха-
ника, УМТС и МЛЦ. Сейчас, 
например, литейщики вы-
полняют заказ рудничан на 
брони для щёковой дробил-
ки, делают зубья для ковша 
экскаватора и гусеничные 
траки. Из механолитейно-
го приходят на фабрику 
барабаны, роликоопоры                                  
конвейеров, другие необхо-
димые для ремонтных работ 
изделия. 

Основная же доля за-
казов — брони. Кварцит — 
порода твёрдая, он ведёт 
себя в оборудовании, как 
наждак. Борис Клавдиевич 
привёл несколько примеров, 
позволивших существен-
но увеличить промежутки 
между ремонтами оборудо-
вания. После того, как же-
лоба, по которым движется 
кварцит, начали брониро-
вать не простым металлом, 
а марганцовистым литьём, 
их износостойкость стала 
в разы выше. Научились в 
целях экономии использо-
вать снятую после эксплуа-
тации в щёковой дробилке 
бронь в качестве отбойной 
в питателе. На технологи-
ческом отрезке, где порода 
пересыпается, к примеру, 

с дробилки на конвейер, 
делаются так называемые 
карманы - металлические 
короба, в которые засыпа-
ется кварцит. Ремонтники, 
зная, что против кварцита 
лучше стоит только квар-
цит, тем самым увеличили 
срок службы карманов, ис-
ключили частую замену в 
них брони. 

Механик приводил один 
пример за другим, и было 
понятно, что специалисты 
его службы не сидят, сложа 
руки. Они постоянно ищут 
способы, как свести до ми-
нимума простои оборудо-
вания, установленного на 
участке ещё в шестидеся-
тые годы. 

Б.Аристов работает на 
руднике три десятка лет. 
Вспоминает времена, когда 
в ремонтной службе, обслу-
живающей только фабрику, 
было 25 слесарей. Сегодня 
здесь справляются семеро, 
плюс пять человек — на 
горном участке. Специали-

зация, конечно, есть, но это 
один коллектив, в котором 
взаимозаменяемость пол-
ная. Словно в подтвержде-
ние сказанного, в кабинет 
механика заглянул Айдар 
Гарданов, слесарь с карье-
ра. На завтра для выпол-
нения работ на водоотливе 
ему нужен был опытный 
сварщик. «Злобина отправ-
лю», - ответил Борис Клав-
диевич, после чего добавил, 
что когда проводятся боль-
шие ремонты на УДСиО, 
слесари с горного участка 
помогают, и наоборот.

Затем мой собеседник 
показал новую форму от-
чётности по выполнению 
планово-предупредитель-
ных ремонтов, введённую 
службой главного механи-
ка. В документе детально 
прописано, что сделано, а 
что не удалось и по каким 
причинам. 

- Менять запчасти, сито 
или бронь в условиях дей-
ствующего производства 

нежелательно, - продолжа-
ет механик. - Поэтому все 
ремонты, в том числе про-
филактические, стараемся 
проводить, когда линия на 
фабрике или добыча в ка-
рьере остановлены. Сме-
ны — на выходном, а для 
нас — самое время занять-
ся работой. При большом 
объёме, например, лопнула 
бронь на щёковой дробил-
ке, если не успеваем уло-
житься за вечер, остаёмся 
на ночь,  чтобы утром линия 
была запущена и шла про-
дукция. Сейчас готовимся 
к капитальному ремонту 
экскаватора №10. Часть 
запчастей уже получили, 
надеемся, что в ближайшее 
время подойдут остальные. 
Ремонтировать будем по-
этапно, не ставя экскаватор 
на «якорь». Этого требует 
производство, и мы сдела-
ем всё от нас зависящее.

Алла ПОТАПОВА 
Фото автора

Газорезчик Ярослав Пузатко и сварщик Александр Злобин.
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ЕСТЬ  ТАКАЯ  СЛУЖБА

ЭНЕРГОЦЕХ
Здесь звание «Лучший рабочий по профессии» за-

служил слесарь-сантехник участка водоснабжения и 
очистных сооружений Р. Бикбулатов. О нём рассказал 
начальник этого участка Рамиль Яковлевич Аминов:

- Радик Фаритович — один из наших наиболее опыт-
ных специалистов. В коллективе — с 2004 года, до это-
го трудился газовщиком, так что заводской стаж у него 
большой. Бикбулатов — человек ответственный, рабо-
тает без замечаний и подсказок, будь то ремонт тру-
бопроводов или задвижек в колодцах, всегда вовремя 
занимается профилактикой на подведомственном ему 
оборудовании, например, на насосной, где собираются 
все ливневые стоки. Сегодня, в период большой воды, 
работы особенно много. Нужен, как говорится, глаз да 
глаз. Причём, такой опытный, как у Радика Фаритови-
ча. Я спокоен, потому что объекты находятся под каж-
додневным контролем, если же поступает заявка из ка-
кого-либо подразделения на неисправность, знаю, всё 
будет приведено в норму без проволочек.

Коллектив у нас небольшой. У каждого из шести сле-
сарей — своя зона ответственности, но взаимовыруч-
ка полная. Когда коллеги предложили выбрать лучшим 
Радика Бикбулатова, я поддержал такое решение. До-
стойная кандидатура, отличный работник.

ЦЕХ №1

В первом огнеупорном победителей в этой номинации 
пятеро. Это автоматчик картонажного производства УПО-
КИ Любовь Дубинкина, съёмщик-укладчик УПНО Ксения 
Смердова, сортировщик УПФО Елена Фархутдинова, ма-
шинист крана УПП Людмила Михеева и слесарь-ремонт-
ник УПБМО Аркадий Пузатко. Аргументы в пользу выбора 
Елены Анатолиевны Фархутдиновой победителем трудо-
вого соревнования привёл начальник участка по произ-
водству формованных огнеупоров Сергей Николаевич 
Уланов:

- Норму она ежемесячно выполняет на 110-120 про-
центов. В марте план производства теплоизоляционных 
вкладышей был большим, так что, Елена Анатолиевна 
справилась со значительным объёмом работы. Укладка 
плит требует внимательности, аккуратности, чтобы про-
дукция дошла до потребителей в целости и сохранно-
сти. Фархутдинова – опытный сортировщик, не первый 
год на участке. Такая работа – производительная, без-
ошибочная, возможна, если человек подходит к делу 
ответственно и с душой. Елена Анатолиевна как раз из 
этого числа коллег. Нареканий по качеству я не припом-
ню. За время работы освоила вторую профессию – при 
необходимости может встать за лафет. В прошлом году 
Елена Анатолиевна вернулась к своим обязанностям 
после отпуска по уходу за ребёнком. Рады тому, что она 
снова в нашем коллективе. 

Решение о выдвижении Фархутдиновой лучшей по 
профессии было единогласным.

Алла ПОТАПОВА, Екатерина ТОКАРЕВА

Названы 
лучшие

Подведены итоги трудового соревнова-
ния за март и первый квартал года. Кол-
лективы назвали смены-победители, луч-
ших начальников участков, рабочих по 
профессии, в том числе среди молодых. 
Мы решили поинтересоваться в цехах, 
что послужило основанием для выбора 
лидеров.

ТРУДОВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

БУДНИ ТЕХОТДЕЛА

Начальник отдела Юрий 
ЛИМ и Олег КОЛОСАНОВ, его 
заместитель, занимаются под-
бором и внедрением нового 
технологического оборудова-
ния. По заявкам цехов состав-
ляется инвестиционный план 
на год и подбирается оборудо-
вание, исходя из технического 
задания. Если техника сложная, 
то процесс подбора идёт вплоть 
до испытаний на заводе-произ-
водителе. 

Олег Дмитриевич - един-
ственный теплотехник на заво-
де. Делает тепловые расчёты на 
новые виды продукции, контро-
лирует работу и ремонт тепло-
вых агрегатов,  планирует рас-
ход газа по подразделениям. 

Сейчас перед инженерами 
техотдела стоит задача – подо-
брать магнитный сепаратор на 
участок по производству диок-
сида циркония. Остро стоят во-
просы о замене упаковочных 
машин на УПНО и наладке уста-
новки «КОНСИТ-А» на участке 
диоксида циркония. Рассматри-
ваются варианты оптимизации 
работы на товарных порошках. 
Диапазон порошков расширил-
ся, и двух сит не хватает. 

Лариса СТЕПАНОВА осу-
ществляет управление норма-
тивной документацией, регла-
ментирующей требования к 
выпускаемой продукции кон-
тролирует патенты, рационали-
заторскую работу. 

Вся динасовая продукция, 
кварцевая керамика выпуска-
ются по ГОСТу, на неё техни-
ческая документация прак-
тически не меняется. Новые 
технические условия (ТУ) раз-
рабатываются техотделом со-
вместно с инженерным центром 
на опытные партии и ориенти-
рованы, большей частью, на 
информирование потребителя. 
В них указывается назначение 
продукции, марка, наименова-
ние, физико-химические пока-
затели, показатели к внешнему 
виду, условия транспортировки 
и хранения, требования к безо-
пасности и утилизации после 
эксплуатации.

В рационализаторстве ра-
ботники завода участвуют ак-
тивно. В прошлом году было ут-
верждено главным инженером 

10,  за 3 месяца текущего года - 
5 рацпредложений. Сейчас Ла-
риса Павловна оформляет 6-е. 
В основном, поступают пред-
ложения по усовершенствова-
нию электрооборудования от 
ЛАСУТП, МЛЦ. Специалист на-
помнила, что вознаграждение 
за рацпредложение оплачива-
ется из расчёта 6204 рубля на 
одного человека. 

Елена ПАВЛОВА отвечает 
за разработку, усовершенство-
вание и управление технологи-
ческой документацией, норми-
рование основных материалов, 
тары, упаковки. В её ведении 
технологические инструкции, 
регламенты и временные тех-
нологические регламенты. На 
данный момент на заводе бо-
лее 53-х действующих техно-
логических инструкций, 22 тех-
нологических регламента и 52 
временных технологических ре-
гламента. Совместно с сотруд-
никами инженерного центра и 
ОТК Елена Евгеньевна разра-
батывает и вносит изменения 
в документацию. На данный 
момент в работе на пересмотре 
регламент на производство из-
делий ВГПУ в цехе № 2, он бу-
дет переведён в статус техноло-
гической инструкции. Инженер 
Павлова обеспечивает все под-
разделения завода документа-
цией и совместно со специали-
стами ОКиС при проведении 
внутреннего аудита проверяет 
выполнение требований ГОСТ 
ISO в части управления доку-
ментацией.

Татьяна БАЙМИЕВА зани-
мается нормированием сырье-
вых материалов, управлением 
рецептурными картами от ин-
женерного центра и ОТК, раз-
рабатывает на их основании 
нормы расхода сырья с учётом 
технологических потерь на пы-
леунос, пересыпки и усыхание. 

Периодически их актуализиру-
ет, анализирует информацию по 
расходу сырья от экономистов 
на предмет соответствия раз-
работанным нормам. Поскольку 
с недавнего времени учёт сырья 
ведётся через систему «Аксап-
та», заносит нормы в компью-
тер, экономисты и мастера в 
цехе могут рассчитать потреб-
ность в сырьевых материалах 
для выпуска продукции. В связи 
с активной работой по импорто-
замещению, в месяц инженер-
ным центром и ОТК разрабаты-
вается около 30-ти рецептурных 
карт, на которые необходимо 
разработать нормы. 

В соответствии с приказом о 
переработке отходов производ-
ства, Татьяна Анатольевна еже-
месячно составляет рекоменда-
ции, какое количество в какую 
продукцию можно переработать.

Ольга ДОЛГИХ – инженер 
по научно-технической инфор-
мации, заведующая научно-
технической библиотекой. В её 
обязанности входит комплек-
тование фонда библиотеки 
справочно-технической базой, 
анализ, составление каталогов, 
распространение «Информаци-
онного бюллетеня».  Для обе-
спечения технической литера-
турой выписываются порядка 
20-ти наименований специали-
зированных журналов. На се-
годняшний день по подразделе-
ниям завода разосланы письма 
с тем, чтобы сформировать за-
каз на журналы на второе полу-
годие. Справочно-нормативную 
литературу специалисты полу-
чают в виде заверенных копий 
библиотеки «Уралтест». Также 
Ольга Алексеевна подбира-
ет статьи из существующего 
фонда или привозит копии из 
библиотеки имени В. Г. Белин-
ского. 

Жанна БУТРИМОВА

Коллектив технического отдела.

Продолжая цикл 
материалов о завод-
ских службах, позна-
комилась с сотрудни-
ками технического 
отдела, каждый из 
которых ведёт своё 
направление.
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Механик завода Валерий Азаров и механик цеха 
Павел Гарифьянов во время обхода.

ОХРАНА ТРУДА

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

Заместитель начальника СПБОТиЭ Дмитрий Перминов 
и мастер литейного отделения Александр Хромов. 

В понедельник экзамен 
держали начальники участ-
ков, мастера, работники 
службы электрика цеха №2.

Первыми на вопросы 
комиссии отвечали ма-
стер помольного участка 
Алексей Воробьёв и ма-
стер участка корундогра-
фитовых изделий Андрей 
Липатников. Какие вред-
ные факторы есть в огне-

Раз в год
В ЗАВОДСКИХ ЦЕХАХ 

ПРОХОДИТ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

упорном производстве? 
Каковы средства защиты 
от их влияния на здоровье 
человека? Как правиль-
но использовать средства 
индивидуальной защиты? 
Что входит в обязанно-
сти мастера, отвечающего 
за охрану труда в своём 
коллективе и соблюдение 
работниками требований 
техники безопасности? Что 
значит первая ступень кон-
троля? Какую информацию 
по охране труда должен 
получить от мастера вновь 
принятый работник? 

На все вопросы А. Во-
робьёв и А. Липатников от-
вечали чётко, со знанием 
дела и особенностей своих 
участков. Начальник служ-
бы промбезопасности, охра-
ны труда и экологии Эдуард 
Ошурков и механик цеха 
Сергей Гумеров были удов-
летворены их ответами. 
Затем к столу комиссии по-
дошёл мастер обжигового 
участка Вячеслав Давыдов... 

Позднее узнала, что в 
тот день все успешно прош-
ли очередную аттестацию.

На вопросы комиссии 
отвечает мастер УКГИ 
Андрей Липатников.

Прежде чем присту-
пить к проверке, участ-
ники рейда вместе со 
специалистами цеха об-
судили результаты вы-
полнения предыдущего 
комплексного обхода. 
Рекомендации по вы-
явленным упущениям, 
которые запротоколи-
рованы в акте, в основ-
ном, выполнены. Это 
отметил председатель 
комиссии начальник 
СПБОТиЭ Эдуард Ошур-
ков. Особое внимание 
в очередной раз было 
уделено грузоподъём-
ным механизмам и не-
обходимости усиления 
контроля за использо-
ванием работниками 
средств индивидуаль-
ной защиты.

Затем комиссия на-
правилась по участкам. 
Главный механик завода 
Валерий Азаров - к стан-

ВЫХОДИМ 
В РЕЙД

Четверг. 9.00. 
Кабинет началь-
ника механо-
литейного цеха 
Алексея Фокина. 
Здесь собралась 
комиссия, которой 
предстоит прой-
ти по участкам и                 
посмотреть, как 
соблюдаются тре-
бования по охра-
не труда и техни-
ке безопасности. 

кам, заведующая здрав-
пунктом Татьяна Попова 
и заместитель предсе-
дателя профкома Нина 
Кирикеева первым де-
лом проверили питьевые 
точки, главный энерге-
тик Олег Лабецкий начал 
осмотр со сварочного от-
деления... У каждого во 
время рейда свой марш-
рут и профессиональный 
интерес. В результате 
складывается комплекс-
ная картина. 

Вместе с комиссией 
в обходе участвуют на-
чальники участков, спе-
циалисты цеховых служб, 
которые первыми узнают 
о всех недоработках. В 
рабочей текучке что-то 
можно упустить, мимо 
чего-то пройти. У нас, в 
журналистике, это назы-
вают «замылился глаз». 
А тут - свежий взгляд, 
объективная оценка, 

подсказка, что надо сде-
лать, чтобы не допустить 
ЧП.

А сделать механоли-
тейщикам требуется не-
мало. В литейном отде-
лении, например, надо 
отремонтировать ограж-
дение лестницы на пло-
щадке свода одной из 
печек, ликвидировать 
бракованную, не чис-
лящуюся в учёте чалку, 
восстановить ведение 
журнала по осмотру и 
учёту грузоподъёмных 
механизмов и тары; на 
механическом участке —                                                             
установить ограждение 
на шпиндели новых токар-
ных станков, а также —                                                         
на привод токарно-ка-
русельного, закрепить 
заземление ленточно-
пильного станка, освобо-
диться от металлической 
стружки; в отделении 
механизации и автома-
тизации требуется вос-
становить работу воз-
вратного механизма 
шпинделя сверлильных 
станков №18 и 43. Есть 
замечания, которые ко-
миссия предъявила цеху 
повторно. В частности, 
до сих пор на зубонарез-
ном станке ограждение 
техстропной передачи не 
соответствует требова-
ниям безопасности, вра-
щающиеся части приво-
да не ограждены.

Недоработки отме-
чены, указаны сроки их 
устранения, акт ком-
плексной проверки со-
ставлен. Результаты ко-
миссия оценит в ходе 
следующего рейда.

Накануне, в среду комиссия проверяла три 
подразделения. Замечания есть к каждому.

Железнодоржникам до 3 мая необходимо оборудо-
вать звуковой сигнализацией переезд возле участка 
лесопиления и тары РСУ, рассмотреть вопрос по заме-
не части деревянных шпал на железобетонные, уста-
новить в душевой плафоны на светильники, провести 
ревизию металлолома и запасных частей в депо, выве-
сти металлолом к специально оборудованному на заво-
де месту хранения, обеспечить своевременную уборку 
разлитого масла, определить специальности, подлежа-
щие аттестации по эксплуатации объектов нефтехимии, 
исключить хранение ГСМ в кладовой запасных частей, 
в помещении навести порядок. Если некоторые меро-
приятия требуют от цеха определённых материальных 
вложений, то остальные — элементарного соблюдения 
санитарных требований.

Руководителю автотранспортного цеха после проверки 
рекомендовано подписать розетки по уровню напряжения 
в помещении топливной аппаратуры, на наждачном станке 
№3 отрегулировать зазор между кругом и подручником, за-
менить стекло защитного экрана, закрыть шкаф управле-
ния хода моста кран-балки.

Управлению материально-технического снабжения пред-
стоит в ближайшее время освободить прилегающую терри-
торию склада от полиэтиленовых ёмкостей, отремонтиро-
вать ворота на складе №13.

Комиссия не делит замечания на большие и маленькие, 
в работе, касающейся безопасности людей, важно всё.

Всё важно
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В  ПРОФСОЮЗЕ

- Валерий Николаевич, 
подведены итоги смот-
ров-конкурсов за 2015 
год. Профсоюзная ор-
ганизация Первоураль-
ского динасового завода 
заняла в своей подгруп-
пе первое место. За счёт 
чего удалось это сде-
лать, по каким критериям 
осуществляется отбор 
призёров? Были ли спо-
ры при обсуждении?

- Свердловским об-
ластным комитетом ГМПР 
при активном участии пер-
вичных профорганизаций 
разработано Положение о 
смотре - конкурсе на луч-
шую первичную профорга-
низацию. В нём семь раз-
делов, касающихся всех 
направлений профсоюз-
ной работы, в том числе 
организационная, охрана 
труда, правозащитная де-
ятельность, работа с мо-
лодёжью и среди женщин. 
Разделы, в свою очередь, 
разбиты в общей слож-
ности на 25 критериев, по 
которым первичным проф-
организациям начисляют-
ся баллы. Такой подход 
позволяет избежать спо-
ров при подведении итогов 
конкурса.

Первичная профсоюз-
ная организация Перво-
уральского динасового за-
вода одержала уверенную 
победу в первой подгруппе 
(ППО, не имеющие дочер-
них организаций) второй 
группы (свыше 1000 рабо-
тающих членов профсою-
за) и набрала 103,57 балла. 
Ближайший конкурент -                                                         
ОАО «Каменск-Уральский 
металлургический завод» - 
имеет в активе 92,5 балла. 

Успех первичной проф-
организации ОАО «ДИНУР» 
стал возможным благодаря 
целому комплексу дости-
жений. Здесь и состояние 
на предприятии профчлен-
ства (97,9 процента), и на-
личие полноценной проф-
союзной структуры, 
плодотворная социально-
экономическая работа по 
принятию и выполнению 

НЕ СНИЖАЯ 
ПЛАНКУ

Профсоюзная организация «ДИНУРА» признана победителем 
областного смотра-конкурса. Этот факт стал отправной точкой в 
диалоге с председателем Свердловского обкома ГМПР Валери-
ем КУСКОВЫМ, ответившим на вопросы журналистов заводской 
пресс-службы.

Колдоговора, участие в 
разнообразных конкур-
сах. Пользуясь случаем, 
хочу поздравить проф-                                                                  
союзный комитет «ДИНУ-
РА» с победой в конкурсе, 
пожелать и в дальнейшем 
планку не снижать.

- Что включает в себя 
понятие «работа по орга-
низационному укрепле-
нию»? Здесь по итогам 
2015-го также отмечены 
профком «ДИНУРА» и 
МУП ПЖКУ Динаса. Ка-
ким образом предприя-
тие сферы ЖКХ вошло в 
сферу интересов обкома 
ГМПР?

-  О р г а н и з а ц и о н н о е 
укрепление - понятие ком-
плексное, в него входят 
такие понятия, как проф-
союзная оргработа, обу-
чение профактива, подго-
товка кадрового резерва. 
И все они направлены на 
рост численности членов 
профсоюза, что, в свою 
очередь, и является основ-
ным мерилом организаци-
онного укрепления орга-
низации.

Что касается МУП 
ПЖКУ Динаса, то его пер-
вичная профсоюзная орга-
низация входит в орбиту 
ГМПР традиционно. Как 
известно, ещё со старых 
советских времён вокруг 
основных, как теперь го-
ворят, градообразующих 
предприятий, складыва-
лась и развивалась целая 
система жизнеобеспече-
ния. Так было и на Дина-
се, работники ЖКХ кото-
рого не мыслили себя без 
основного предприятия 
микрорайона и являлись 
членами профсоюза ме-
таллургов. После вхожде-
ния в рыночную экономику 
связь эта не ослабела.

- По вашему опыту, 
участие в смотрах, кон-
курсах активизирует ра-
боту в первичках?

- Безусловно, активизи-
рует. Если первичная проф-
организация стремится 

занять призовое место в 
смотре-конкурсе, хочешь -                                                        
не хочешь, но профсоюз-
ному активу приходится 
шевелиться. Народная                 
мудрость гласит: «под 
лежачий камень вода не 
течёт». Так и у нас: без 
определённых успехов в 
повседневной профсо-
юзной работе на своём 
предприятии ни одной пер-
вичной профорганизации 
победы в областном смо-
тре-конкурсе не видать.

- Нынешний год – от-
чётно-выборный. От лич-
ности профсоюзного ли-
дера во многом зависит 
эффективность работы 
организации. Каких лю-
дей вы видите в структу-
ре профсоюза?

- Действительно, в 
этом году нам предстоит                                                
серьёзнейшая организа-
ционная работа по под-
бору и избранию в состав 
профсоюзных органов 
грамотных и авторитетных 
членов профсоюза, спо-
собных реально отстаи-
вать интересы трудящих-
ся, при этом проводить 
взвешенную и грамотную 
политику, направленную 
на развитие социального 
партнёрства. Мы будем 
стремиться выдвигать и 
молодёжь, активно уча-
ствующую в профсоюзной 
деятельности.

- Какой работой на-
полнены эти дни, в пред-
дверии майских праздни-
ков?

- Как и в любое другое 
время, профактив наших 
первичных профорганиза-
ций и Свердловский обком 
ГМПР стоят на страже ин-
тересов человека труда. 
Продолжается планомер-
ная, иногда, я бы даже ска-
зал, рутинная, но от этого 
не менее важная, профсо-
юзная работа. Естествен-
но, подготовка к Перво-
маю вносит определенную 
предпраздничную струю в 
нашу деятельность.

НЕ  СТАРЕЮТ  ДУШОЙНЕ  СТАРЕЮТ  ДУШОЙ

Подполковник милиции в отставке наладил работу завод-
ской службы защиты собственности в её сегодняшнем виде. 
Бывшему начальнику и его заместителю, ныне возглавляю-
щему подразделение Валерию Милкову, было что вспомнить.

- Когда в первый раз уволился из органов, устроился во 
второй цех. Несколько профессий освоил – официально 
числился машинистом электролафета, но приходилось ра-
ботать на садке, на выгрузке. Нелегко было, марки формо-
вали тяжёлые, но я доволен - узнал, что такое производство 
огнеупоров, - делится Александр Павлович.

Служил Павлов на границе, специальностью выбрал 
собаководство. Демобилизовавшись, сержант не оставил 
службу, охранял закон и порядок, будучи сотрудником мили-
ции – кинологом, участковым, оперуполномоченным, стар-
шим оперуполномоченным, заместителем и начальником 
уголовного розыска.

Видно, были в характере Павлова черты, необходимые для 
«первооткрывателя» разных дел. Сначала поручение от горко-
ма партии – наладить работу бюро по трудоустройству, нынеш-
него Центра занятости Первоуральска. Александр Павлович в 
тот момент ушёл на «гражданку».

- Поставил работу, два года возглавлял Центр занятости, 
а потом снова надел погоны, служил на Динасе. В 1991 году 
получил новое предложение - организовать службу без-
опасности на заводе. Переводом из милиции пришёл сюда, 
десять лет проработал. Коллектив набрали из цехов, орга-
низовали рабочий отряд содействия милиции. Эти самые 
росмовцы следили за порядком и на Динасе, несли дежур-
ство. При необходимости вызывали милицейский наряд.

Начало девяностых. Часть предприятия не работала – 
заказов было мало. Мы охраняли заводское имущество. 
Вместе с руководителями отделов труда и кадров ходил в 
рейды, они проверяли трудовую дисциплину, я предотвра-
щал хищения, - вспоминает ветеран.

Ещё одним открытием для меня стал тот факт, что имен-
но по инициативе Павлова территория «ДИНУРА» была об-
несена забором. Необходимость такой защиты пришлось 
доказывать - убеждал, уговаривал, требовал на каждом 
строительном рапорте.

Работу энергичный динасовец оставил пять лет назад, на 
пенсию ушёл из ПЖКУ. Сейчас много гуляет, часто встре-
чая хороших знакомых. Недавно виделся с Павлом Михай-
ловичем Тимофеевым и Виктором Александровичем Соро-
киным. Пару дней назад звонили бывшие коллеги из ПЖКУ, 
попеняли, что давно не заходил в гости.

Службу в полиции сейчас продолжает племянник, живу-
щий в Саратовской области.

Екатерина ТОКАРЕВА

Энергии хватало на всё
17 апреля отмечается день ветеранов 

органов внутренних дел и внутренних                 
войск. Эта дата подарила мне встречу                                                    
с незаурядным человеком Александром 
ПАВЛОВЫМ. 
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Полосу подготовила Екатерина ТОКАРЕВА

КОМЕНТАРИЙКОМЕНТАРИЙ

Действующее Положе-
ние о порядке предостав-
ления жилых помещений 
работникам «ДИНУРА» по 
договору коммерческого 
найма прокомментировал 
начальник юридического 
отдела завода Алексей 
РУБЛЁВ.

- Алексей Леонидович, 
как часто вносятся в По-
ложение различные уточ-
нения, что изменено на 
сегодняшний день? При 
соблюдении каких усло-
вий работники предприя-
тия имеют право пре-
тендовать на получение 
служебной квартиры?

- Действующее в насто-
ящее время Положение о 
порядке предоставления 
жилых помещений работ-
никам ОАО «ДИНУР» по 
договору коммерческого 
найма жилого помещения 
введено в действие с ок-
тября 2012 года. За пери-
од действия Положения 
каких-либо дополнений 
или изменений в действу-
ющую редакцию не вно-
силось. Документ пред-
усматривает следующие 
условия для предостав-
ления работникам жилых 
помещений по договору 
коммерческого найма:

- отсутствие собственно-
го жилья, принадлежащего 
им на праве собственности;

- отсутствие возможно-
сти для самостоятельного 
приобретения жилья в соб-
ственность;

- наличие минимального 
двухлетнего стажа работы в 
ОАО «ДИНУР»;

- отсутствие нарушений 
трудовой дисциплины. 

- Назовите перечень 
документов, необходи-
мых для рассмотрения.

- Работник обращается 
с заявлением, в котором 
излагает причину необхо-
димости предоставления 
ему и членам его семьи 
служебного жилья по до-
говору коммерческого 
найма, указывает состав 
своей семьи. К заявлению 
прилагается характери-

НА УСЛОВИЯХ НАЙМА

работника нарушения тру-
довой дисциплины. Всегда 
принимаются во внимание 
и служат критерием для по-
ложительного решения сле-
дующие факторы: длитель-
ный стаж работника; когда 
не только заявитель, но и 
члены его семьи трудятся 
на предприятии; участие в 
конкурсах профмастерства 
и профессиональный рост 
работника, стремление к 
освоению смежных профес-
сий.

- В каких случаях при-
нятое решение о выделе-
нии квартиры может быть 
отменено?

- Если сам работник от-
казывается от служебного 
жилья либо в случае нару-
шения им трудовой дисци-
плины.

- Возможно ли растор-
жение договора с тем, кто 
уже проживает в служеб-
ной квартире? При каких 
условиях?

- Договор коммерческого 
найма жилого помещения 
подлежит расторжению в 
следующих случаях:

- прекращения трудово-
го договора между работ-
ником и предприятием по 
любому основанию, предус-
мотренному действующим 
Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации;

- невнесения нанимате-
лем платы за жилое поме-
щение более двух раз по 
истечении установленного 
в договоре срока платежа;

- систематического на-
рушения прав и законных 
интересов соседей;

- использования жилого 
помещения не по назначе-
нию - в случае выявления 
факта сдачи нанимателем 
жилого помещения в суб-
аренду другим лицам.

- Оговаривается ли в 
документах обязанность 
жильца своевременно 
оплачивать жилищно-
коммунальные услуги, 
есть ли у предприятия 
рычаги воздействия на 
должников?

- В договоре коммерчес-
кого найма жилого поме-
щения указано, что одной 
из обязанностей нанима-
теля является обязанность 
своевременно оплачивать 
услуги, предоставляемые 
управляющей компанией, 
обслуживающей жилой 
многоквартирный дом. При 
наличии задолженности 
перед управляющей ком-
панией с нанимателем не 
продлевается договор ком-
мерческого найма жилого 
помещения на новый срок.

- Может ли динуровец, 
живущий в служебной 
квартире, рассчитывать 
на приобретение её в соб-
ственность?

- Работник, проживаю-
щий в служебной кварти-
ре, вправе обратиться с 
заявлением на имя руко-
водителя предприятия, в 
котором изложить просьбу 
заключить с ним договор 
найма-продажи данной 
квартиры. Порядок рас-
смотрения заявления и ус-
ловия заключения догово-
ра найма-продажи жилого 
помещения регламентиру-
ются уже нормами другого 
Положения.

- Спасибо за разъясне-
ния, Алексей Леонидович!

В 2006-м году 
была построена высотка 

по улице Ильича, 36.

стика, подписанная руко-
водителем цеха, ходатай-
ство от цехового комитета 
первичной профсоюзной 
организации, а также 
справка о составе семьи.

- Каким образом при-
нимаются решения о 
предоставлении жилья? 
Что становится причи-
ной для отказа? И, на-
оборот, имеют ли по-
ложительное значение 
ходатайство от руковод-
ства цеха, наличие на-
град, побед в конкурсах 
профмастерства или об-
щественная активность 
динуровца?

- На заседаниях завод-
ской жилищной комиссии 
решения о предоставлении 
служебных квартир прини-
маются путём голосования 
только после коллегиально-
го обсуждения изложенных 
в заявлениях работников 
причин, послуживших ос-
нованием для обращения 
в жилищную комиссию, 
заслушивания руководи-
телей цехов и служб, кото-
рые приходят на заседания 
и ходатайствуют за своих 
работников, заслушивания 
ходатайств от председате-
лей цеховых профсоюзных 
комитетов. Причинами от-
каза в предоставлении ра-
ботнику служебного жилья 
по договору коммерческого 
найма являются: трудовой 
стаж на заводе менее двух 
лет, семейное положение, 
то есть когда работник про-
живает один, без семьи, 
но главная причина отказа 
заключается в наличии у 

В 2008 году сдана 
последняя в новой 
истории многоэтажка 
по Ильича, 38. Часть 
квартир в ней распре-
делена по ипотеке, но 
большинство – на ус-
ловиях аренды. Для 
решения кадровых 
проблем завод так-
же приобретал жильё 
для работников на 
стороне.

С 1990 по 1998 
годы «ДИНУР» су-
мел построить более 
34 тысяч квадрат-
ных метров жилья. С 
1998-го по 2004-й был 
«мёртвый» сезон, но 
предприятие выделя-
ло работникам бес-
процентные ссуды на 
приобретение квар-
тир.

Торги среди участников 
состоятся 22 апреля. После 
подписания контракта под-
рядчик приступит к выпол-
нению работ.

В заказе на капремонт 
шоссе - укладка дорожных 
оснований, щебёночных и 
асфальтобетонных покры-
тий, установка бортовых 
камней, дорожных знаков и 
разметка проезжей части. 
Общая стоимость контракта –                                                                                                                                                
13 миллионов 707 тысяч 
рублей, финансироваться 
ремонт будет из местного 
бюджета.

Алексей Дронов пере-
числил районы ближай-
ших ремонтов: помимо 
Динасовского шоссе,                            
это улицы Орджоникидзе, 
Дружбы, восстановление 
улицы Сакко и Ванцетти, 
текущий ремонт на Ле-
нина - участки от рынка 
до улицы Строителей, от 
улицы Строителей до Бе-
реговой. Третий участок - 
от проспекта Космонавтов 
через улицу Емлина.

Контракт 
на ремонт 

дороги
Автолюбители и 

пассажиры могут 
вздохнуть с облег-
чением - админи-
страцией Перво-
уральска объявлен 
конкурс на прове-
дение капитального 
ремонта дороги на 
Динас.

В феврале на заводе ра-
ботали специалисты ООО 
«РОСТЕХСЕРТ», которые 
провели аудит на соответ-
ствие системы менеджмен-
та качества требованиям 
ISO 9001. 13 апреля на                                                         
«ДИНУР» пришло сооб-
щение о том, что  орган 
по сертификации инте-
грированных систем ме-
неджмента качества ООО                                                            
«РОСТЕХСЕРТ» рассмот-
рел акт о результатах ау-
дита и оценки СМК ОАО 
«ДИНУР» и принял реше-
ние: выдать сертификат со-
ответствия системы менедж-
мента качества, сроком до 
15 сентября 2018 года. 

По итогам 
аудита

Скоро будет сдан дом для заводчан по 
улице Ильича, готовится площадка под 
строительство многоэтажки по Свердлова. 
У работников предприятия возникают во-
просы, можно ли получить ведомственное 
жильё, на каких условиях.
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ЗА КРУГЛЫМ  СТОЛОМ

Начальник ООТиЗ 
Раиса Федякова

Начальник цеха №2 
Александр Федотов

Начальник службы ПБОТиЭ 
Эдуард Ошурков

Старший мастер УПНО цеха №1 
Александр Рудаков

Разговор начали с того, 
что такое производствен-
ная необходимость.

А.ФЕДОТОВ: - При ме-
няющейся загрузке про-
изводства, когда планы 
в цехах каждый месяц 
корректируются, да не 
по разу, важно правиль-
но организовать работу, 
расставить людей. Чтобы 
справиться с поставлен-
ными задачами, руководи-
тели обращаются к работ-
никам с просьбой выйти в 
дополнительные смены. В 
нашем цехе совместитель-
ство - давняя практика, и 
люди относятся к этому с 
пониманием. Я считаю, 
хорошо, когда есть такая 
производственная необ-
ходимость, хуже, когда её 
нет. Сегодня спрос на нашу 
продукцию большой, а зна-
чит у людей есть реальная 
возможность заработать 
дополнительные деньги. 
Заводчане, думаю, пом-
нят, как при низких объё-                                                                          
мах были на заводе вынуж-
денные выходные.  Лучше 
всё-таки, когда работы 
много. 

В с е г д а  с т а р а ю с ь                   
объяснять коллективу на                                        

НАС НЕ НАДО

Журналисты пресс-службы пригласили представите-
лей разных цехов и служб, чтобы вместе обсудить, как в 
условиях плавающего спроса на огнеупорную продукцию 
рационально организовать производственный процесс 
и не подвести потребителей. За круглым столом собра-
лись начальник цеха №2 Александр ФЕДОТОВ, старший 
мастер участка по выпуску неформованных огнеупоров 
цеха №1 Александр РУДАКОВ, начальник службы пром-
безопасности, охраны труда и экологии Эдуард ОШУР-
КОВ, начальник отдела организации труда и заработ-
ной платы Раиса ФЕДЯКОВА, контрольный мастер ОТК,             
профсоюзный лидер этого подразделения Раиса ПОЛУ-
ХИНА, прессовщики цеха №2 Елена ЮРЬЕВА и Зайтуна                
ТАТАРИНОВА, бригадир слесарей механосборочных ра-
бот МЛЦ Виктор ГУСЕВ и машинист конвейера рудника 
Яна ПОДСЕКАЕВА.

собраниях, разнарядках. 
Начальники участков, ма-
стера разговаривают с 
рабочими. Можно, конеч-
но, принять ещё людей, 
чтобы исключить дополни-
тельные смены, но в той 
нестабильной ситуации, 
которая характерна для 
современного рынка, это 
большой риск. Объёмы 
могут упасть, и возникнет 
вопрос, что делать с лиш-
ними работниками? Идти 
на сокращение или орга-
низовывать работу по ки-
тайскому методу? Лучше, 
наверное, сегодня мобили-
зоваться и выполнить по-
ставленную задачу. 

- Тем более, что есть 
материальный стимул.

- Трудовым законода-
тельством предусмотрена 
дополнительная оплата за 
сверхурочную работу, ко-
торая оплачивается с коэф-
фициентом полтора. Согла-
шаться или не соглашаться 
на дополнительные смены 
— дело добровольное. Мы 
можем только просить лю-
дей выйти в дополнитель-
ные смены и надеяться на 
понимание с их стороны. 
Если не выполним план, 

вовремя не отправим по-
требителям необходимую 
продукцию, то и не зарабо-
таем. Это мы все хорошо 
понимаем.

- Елена и Зайтуна, как 
вы смотрите на необходи-
мость поработать, напри-
мер, в выходной?

Е.ЮРЬЕВА: - Я часто 
выхожу в дополнительные 
смены. Начальнику и ма-
стеру не приходится меня 
уговаривать. Жизнь нын-
че дорогая, достаточно 
зайти в любой магазин, а 
тут такая возможность за-
работать дополнительные 
деньги. Не где-нибудь на 
стороне, а на своём участ-
ке, где ты всё знаешь и 
умеешь. У нас — семьи, 
дети, знай, не ленись. Я 
рада, что у меня такая воз-
можность есть. И вообще, у 
нас большинство — патрио-                                               
ты своего участка и своего 
цеха. 

З.ТАТАРИНОВА: - Я, 
как и Лена, ни разу не отка-
залась от дополнительной 
смены. Нашим руководите-
лям сложно отказать, и на-
чальник участка, и мастера 
умеют убеждать. Мы ведь 
понимаем, что надо выру-
чать. Мало того, я сама про-
шу начальство о работе по 
совместительству. Конечно, 
люди все разные. И причи-
ны для отказов, наверное, 
тоже. Кто-то недомогает, у 
кого-то - семейные обстоя-
тельства. Но ведь никто и 
не принуждает. 

- В приказах о режи-
ме работы на месяц есть 
пункт о количестве часов, 
которые разрешено отра-
ботать по совместитель-
ству людям конкретных 

профессий на конкретных 
участках. Как идёт расчёт 
этих цифр? Вопрос Раисе 
Рашитовне.

Р.ФЕДЯКОВА: - После 
того, как планы производ-
ства утверждены, специа-
листы ООТиЗ начинают 
рассчитывать на месяц 
трудовые ресурсы, то есть 
численность, необходимую 
для его выполнения. В том 
случае, если работников 
недостаточно, определя-
ем, сколько человек не 
хватает и сколько необхо-
димо привлечь по совме-
стительству. Мера вынуж-
денная, но по-другому не 
справиться.

- Согласовываете ли вы 
цифры с руководителями 
цехов?

- Обязательно. И с руко-
водителями подразделений, 
и с начальниками участков. 
Всё обсуждается, и только 
тогда готовится приказ о 
режиме работы. Предлага-
ются либо дополнительные 
смены, либо совместитель-
ство. Работник согласно 
Трудовому кодексу может 
дополнительно отработать 
0,5 месячной нормы, то есть 
к положенным двадцати 
сменам ещё десять. Это на 
заводе строго контролиру-
ется.

- Бригаде слесарей ме-
ханосборочных работ, ко-
торую возглавляет Виктор 
Гусев, часто приходится 
работать сверхурочно. 
Виктор Владимирович, 
как к такой необходимо-
сти относятся ваши кол-
леги?

В.ГУСЕВ: - С понимани-
ем. Мы знаем, что от нас 
многое зависит, в том чис-
ле выполнение сроков при 

строительстве в цехах ли-
ний, установке нового обо-
рудования, и стараемся не 
подводить. Сейчас, напри-
мер, работаем по двенад-
цать часов, раз производ-
ство того требует. Люди у 
нас даже обижаются, если 
не разрешают совмещение. 
Ведь это существенная при-
бавка к зарплате, которую 
мы несём в семьи. Не знаю, 
почему иное отношение 
к сверхурочной работе у 
токарей. Их уговорить по-
работать дополнительно, 
насколько знаю, проблема-
тично. Неужели не хочется 
больше заработать? У нас 
это желание есть.

- А как в этом плане об-
стоят дела в отделе техни-
ческого контроля?

Р. ПОЛУХИНА: - Несмо-
тря на то, что у нас женский 
коллектив, у всех — семьи, 
дети, работа по совмести-
тельству не вызывает проб-
лем. Женщины соглаша-
ются и с четырёх выйти, и 
в выходной. У меня, кон-
трольного мастера, тоже 
есть договор на работу по 
совместительству. Могу 
остаться за контролёра, за 
лаборанта, если есть такая 
необходимость. 

- Молодёжь, которая 
приходит в ваш отдел, не 
пугает такой график?

- Когда беседуем с кан-
дидатом на вакансию, не 
скрываем, что работа по-
сменная, по скользящему 
графику, что при необходи-
мости приходится трудиться 
и по совместительству. Это 
производство, и оно задаёт 
свой ритм. Те, кого устраи-
вают условия, оформляют-
ся и работают. Если нет, то 
нет.
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Круглый стол провели Алла ПОТАПОВА и Наталья РОГОЗНИКОВА

Председатель цехкома ОТК 
Раиса Полухина

Прессовщик цеха №2 
Зайтуна Татаринова

Машинист конвейера 
рудника 

Яна Подсекаева

Бригадир слесарей 
механосборочных работ 

МЛЦ Виктор Гусев
Прессовщик цеха №2 

Елена Юрьева

УГОВАРИВАТЬ

- Александр Леонидо-
вич, на вашем участке 
есть проблема по обсуж-
даемой теме?

А.РУДАКОВ: - Коллек-
тив у нас дружный, нико-
го особо и уговаривать не 
надо. Люди знают ситуа-
цию на производстве, бо-
леют за общий результат 
и охотно идут на совме-
щение. Даже отработав 
сверхурочно только че-
тыре смены, в заработке 
видна ощутимая разница. 
Кто же откажется от до-
полнительных денег. Не 
помню случая, чтобы кто-
то сказал, что не выйдет 
на работу сверхурочно. 
Подводить бригаду у нас 
не принято. Зимой вопро-
сов вообще не возникает 
по этому поводу, вот сей-
час дачный сезон начнёт-
ся, будет сложнее. Наде-
юсь, справимся. 

- Случалось участок 
стоял из-за отсутствия 
сырья, в частности, из-за 
карбида кремния. Людей 
приходилось отправлять 
домой, а потом навёрсты-
вать. И тогда было пони-
мание?

- Конечно. Достаточно 
честно обрисовать людям 
ситуацию, поговорить, вы-
ход находится. 

- Яна Михайловна, ка-
кие слова находит на-
чальник участка для вас, 
когда предлагает пора-
ботать по совместитель-
ству?

Я.ПОДСЕКАЕВА: - Осо-
бых слов и не надо. Мы 
с девчатами видим, что 
участок не укладывается 
в сроки, а не выполнить 
план нельзя. Или вдруг 
кто-то заболел, просят за-

менить, как тут откажешь. 
У нас почти все имеют по 
несколько смежных про-
фессий, поэтому легко 
встаём на любое рабочее 
место. Да и деньги, как 
тут многие говорили, лиш-
ними никогда не бывают. 
Случается сам начальник 
участка кого-нибудь под-
меняет. 

- Бывают и по другим 
причинам невыходы на 
работу. Пьянство, на-
пример.

Р.ФЕДЯКОВА: - Такая 
проблема в цехах есть. 
Человек не вышел, под-
вёл смену. На него тоже 
планировалось производ-
ство, и кто-то должен за 
прогульщика эту работу 
выполнить. Дополнитель-
ная нагрузка ложится на 
остальных. Конечно, если 
бы не было подобных и 
многих других непредска-
зуемых ситуаций, тогда, 
вероятно, и часов по со-
вместительству требова-
лось бы меньше. Взять 
механолитейный цех. То 
и дело слышим, что здесь 
не хватает кадров, требу-
ется ещё одна смена, а 
во время недавнего рей-
да увидели, что трудовой 
распорядок некоторыми  
не соблюдается. До конца 
работы ещё больше часа, 
а станки молчат, уборка 
сделана. И это не един-
ственный пример.

- На УПНО тоже про-
шла такая проверка. 
Здесь нарушений не 
было выявлено. Алек-
сандр Леонидович, ка-
кова роль мастера в 
организации производ-
ственного процесса?

А.РУДАКОВ: - Глав-
ная. Именно от мастера 
зависит, как организова-
на работа, как начинается 
смена и во сколько закан-
чивается. Эти вопросы не 
возникают, если с трудо-
вой дисциплиной порядок. 
Каждый должен по макси-
муму использовать рабо-
чие часы, тем более, что 
у нас зарплата зависит от 
выработки. 

В.ГУСЕВ: - Согласен с 
Александром Леонидови-
чем. Но бывают простои, 
у нас, например, из-за 
отсутствия нужного ме-
талла. Занимаемся чем-
то другим, основную же 
работу потом приходится 
делать сверхурочно. А 
скоро люди начнут ухо-
дить в отпуски, которые 
после оценки условий тру-
да у нас стали длиннее, 
остальным ох, как попо-
теть придётся. Так может 
есть смысл хоть немного 
укомплектовывать кол-
лективы? Люди-то устают. 

Р.ФЕДЯКОВА: - Эта 
работа ведётся. В связи 
с ростом объёмов, увели-
чен штат прессовщиков во 
втором цехе, в механоли-
тейном немало новичков. 
Другое дело, что теку-
честь на заводе большая. 

- К счастью, не вез-
де. На УДСиО, например, 
коллектив стабильный, 
много стажистов. Не так 
ли, Яна Михайловна?

Я.ПОДСЕКАЕВА: - Так. 
Мы знаем, что непросто 
сегодня многим предпри-

ятиям, а на нашем заводе 
и работа есть, и зарплата 
день в день, да и дополни-
тельно заработать всегда 
можно.

А.РУДАКОВ: - На 
участке неформованных 
огнеупоров тоже текучки 
нет. Люди у нас опытные, 
ответственные. И где се-
годня найти предприятие, 
которое бы каждый год 
индексировало зарпла-
ту работникам? Коллек-
тив чувствует эту заботу 
и прилагает все усилия, 
чтобы участок каждый 
месяц выполнял произ-
водственный план. Уж по-
верьте, я каждый день об-
щаюсь с рабочими и знаю 
их настроение. Надо до-
полнительно поработать, 
выходят и делают норму, 
а то и больше.

- Есть определённые 
правила, по которым 
строится работа по сов-
местительству. Эдуард 
Иванович, как это опреде-
ляет законодательство?

Э.ОШУРКОВ: - Ор-
ганизуя работу по со-
вместительству, рабо-
тодатель должен строго 
следовать требованиям 
законодательства. С каж-
дым работником, давшим 
согласие на сверхуроч-
ные смены, заключено 
допсоглашение, которое 
имеет силу, пока он ра-
ботает на предприятии 
по трудовому договору. 
При организации сверх-                                                         
урочной работы очень 
важно соблюдать следу-
ющие требования: обя-

зательно согласовывать 
графики выходов с проф-
союзом и иметь заявление 
работника в письменной 
форме. Это, кстати, ука-
зано и в акте по резуль-
татам недавней проверки 
инспекции по труду. Мы не 
отступаем от требований 
Трудового кодекса. Добав-
лю только, если в коллек-
тивах возникают какие-ли-
бо вопросы относительно 
организации, условий тру-
да, ответы на них всегда 
можно найти внутри заво-
да. Для этого есть специ-
алисты, службы, готовые 
разобраться в любой си-
туации. В том числе наша, 
отвечающая за охрану 
труда, технику безопас-
ности и экологию. Специ-
алисты ООТиЗ занимают-
ся организацией труда и 
заработной платы. Знаю, 
что у начальников цехов 
открыты кабинеты, всегда 
готовы к общению руко-
водители завода, проф-                                                        
союз. Проблем здесь ни-
каких не вижу.

Сегодня план один, 
завтра — другой. Он кор-
ректируется в течение 
месяца, и приходится 
менять производствен-
ные графики. В такой 
ситуации главное —                                                                             
работа с коллективом, 
с каждым работником, 
умение разъяснить, вести 
диалог. Человек должен 
чувствовать, что его труд 
ценен и необходим, что 
без его профессионализ-
ма участку, цеху не обой-
тись, что все мы - в одной 
лодке. 
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Автор материалов Жанна БУТРИМОВА

ВОЙНА В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ

Он – военнослужащий 
инженерных войск с 1936 
года, войну встретил ко-
мандиром взвода, закон-
чил командиром отделения 
инженерной роты в зва-
нии капитана. Несколько 
раз был ранен, дошёл до 
Рейхстага, на котором пи-
столетом нацарапал свои 
инициалы «ППП». Она – до 
1943 года старшая мед-
сестра госпиталя 3743 в 
Первоуральске, позднее 
– фронтовая операцион-
ная сестра. После войны 
Лидию направили фельд-
шером в одну из частей 
инженерных войск, кото-
рая занималась разми-
нированием территории, 
строительством мостов, 
восстановлением дорог. 
Здесь и встретились. Оба 
демобилизовались в 1946 
году, поженились, пере-
ехали на родину Лидии – в 
Первоуральск, на Динас. 
Павел Подколзин работал 
на «ДИНУРЕ», супруга – в 
медсанчасти Динаса. Вы-
растили двоих детей.

В редакцию газеты 
сын фронтовиков Алек-
сандр Павлович Подкол-
зин принёс ордена, меда-
ли, фотографии, военные 
билеты, автобиографии 
родителей, написанные 
от руки.

- Перечитал ещё раз, от-
крылись новые факты - с 
удивлением говорит Алек-
сандр Подколзин. – Узнал 
девичью фамилию своей 

НА ФРОНТЕ – О ЛЮБВИ
Война в жизни се-

мьи Подколзиных 
сыграла объединя-
ющую роль. Павел 
Петрович и Лидия 
Михайловна позна-
комились на фронте. 

бабушки, нашёл справку о 
без вести пропавшем дяде, 
в честь которого меня на-
звали. 

Среди всех реликвий – 
тетрадь Павла Петровича 
со стихами. Потрёпанная 
картонная обложка, вну-
три – разлинованные ли-
сты, исписанные ровным 
красивым почерком чер-
нильной ручкой. Листаю. 
Подписи: «март 44-го года, 
село Красный Под», «город 
Широкий, 3-й Украинский 
фронт», «ноябрь 44-го года, 
Колаки-Косуельне, дерев-
ня Кунса, 2-й Белорусский 
фронт». Стихи, в основном, 
о любви, дружбе, природе. 
В суровых военных услови-
ях людям хотелось просто 
быть счастливыми, жить и 
любить.

Тебя, мой друг всегда везде
Держу в душе, живу 

надеждой,
Что будет встреча на заре,
Заре торжеств, объятий 

нежных.
И образ твой сквозь шквал 

огня,
Свист пуль, шипение 

снарядов
Я проношу, не зная дня,
Чтоб ты не стояла со мной 

рядом.

В 1944 году все уже по-
нимали, что победа близка, 
среди романтичных строчек 
проскальзывает: «враг бе-

жит на запад», «мы их дого-
ним!».

Мать-Русь залечит раны 
от пожаров,

Отстроит много городов 
и сёл.

Воронки, рвы, окопы зара-
стут бурьяном,
Лишь иногда напоминая 

о былом.
Да иногда отец расскажет 

сыну
О том, как грудью 

защищали Сталинград,
Как гнали фрицев 

под Москвою,
Как дрались за родной 

Донбасс.

Павел Подколзин родил-
ся в 1915 году в Луганске 
(Донбасс), ушёл из жизни в 
1982-м. «Украинская тема» 
и сейчас близка – там оста-
лись родственники. Алек-
сандр Павлович пытается 
поддерживать с ними связь 
по телефону, интернету, но 
сложная политическая ситу-
ация накладывает отпечаток 
на общение и темы для раз-
говоров.

Лидии Михайловны не 
стало в 2009 году, но боль-
шая семья Подколзиных 
по-прежнему считает День 
Победы главным семейным 
праздником. У Алексан-
дра Павловича два сына, 
пять внуков. Старший внук 
Алексей проходит срочную 
службу в рядах Российской 
Армии. Будучи школьником, 
делал доклады об участ-
никах войны прабабушке 
и прадеде. Младший внук 
Дима недавно носил копии 
военных документов в дет-
ский сад. Память жива.

Елена Афанасьевна СУХАНОВА рассказала о своём 
отце – Афанасии Гавриловиче ЗАЙЦЕВЕ:

- Закончил войну капитаном танковых войск. Долго рабо-
тал в штабе – рост под 2 метра, видимо, в танке плохо поме-
щался. Знаю, что переболел цингой – зубов не было. Войну 
закончил в Югославии, сохранились фотографии его дру-
зей. Папу помню хорошо, хотя мне было всего 6 лет, когда 
он ушёл из жизни. Он о войне почти ничего не рассказывал, 
только о брате, Филиппе Гавриловиче, который под Смо-
ленском возглавлял партизанский отряд. В прошлом году к 
юбилею Победы нашли хорошее фото, сделали транспарант 
и приняли участие в шествии. В этом году портрет деда по-
несёт мой сын – Илья Суханов.

Тамара Ивановна ХАЙРЕТДИНОВА участвовала в Па-
раде в прошлом году вместе с внуком. Они несли портрет 
отца мужа – Агзама Бадретдиновича ХАЙРЕТДИНОВА.

Транспарант помогла сделать подруга Ольга, она и на-
помнила о шествии Бессмертного полка. 

Из доклада правнука Тимура Хайретдинова, написанного 
в прошлом году в 1-м классе лицея № 21, восстановившего 
боевую историю прадеда после его смерти по базе награж-
дённых в Великой Отечественной войне в интернете: «При-
звали в ряды Советской Армии в первые дни войны. Агзам 
Хайретдинов был командиром миномётной роты, совершил 
много героических подвигов. 

15 января 1944 года в районе села Яновка Киевской об-
ласти в бою за высоту № 183 шквальным огнём из миномё-
тов по контратакующему противнику задержал продвиже-
ние его пехоты. 

12 февраля 1945 года в бою по уничтожению окружной 
группировки противника в районе города Буда, Венгрия, 
капитан Хайретдинов со своей ротой проявил стойкость и 
смелость, отразил атаки, уничтожил 30 и захватил в плен                           
7 солдат противника. 

За проявленное мужество и героизм Агзам Бадретди-
нович Хайретдинов награждён орденами Отечественной                   
войны I и II степеней, орденом Красной Звезды, медалью 
«За отвагу». 

Если вы хотите рассказать о своём родственнике - 
участнике ВОВ, портрет которого понесёте в строю Бес-
смертного полка, звоните в пресс-службу по телефону 
278-528, приносите фото. 

Присоединяйтесь!
В день празднования 71-й годовщины    

Победы советского народа над фашизмом 
по главной улице Динаса пройдёт шествие 
Бессмертного полка. Встать в колонну с 
портретами участников Великой Отече-
ственной войны могут все желающие. Сбор 
участников шествия 9 Мая в 10.30 на авто-
стоянке заводского спорткомплекса. Оттуда 
под марши духового оркестра колонна дви-
нется к Вечному огню.

В Бессмертном 
полку

В этом году родные и близкие участни-
ков Великой Отечественной войны снова 
возьмут в руки фотографии героев и при-
мут участие в торжественном шествии Бес-
смертного полка. Мы начинаем публика-
цию заметок о людях, чьи портреты  увидим 
9 Мая.



9

№ 14 (1109) пятница, 15 апреля 2016 г.

НОВЫЕ ПЕСНИ О ВОЙНЕ

Кино идёт –
Воюет взвод.
Далёкий год
На плёнке старой.
Нелёгкий путь –
Ещё чуть-чуть
И догорят
Войны пожары.

Счастливый май!
Любимый край,
Своих солдат
Встречай скорее!
От ран, обид
Земля дрожит.
Теплом души
Её согреем!

О той весне
Слова и музыка Елены Плотниковой

И всё о той весне
Увидел я во сне.
Пришёл рассвет
И миру улыбнулся.
Что вьюга отмела,
Что верба расцвела
И прадед мой с войны
домой вернулся!

В лихом бою,
В чужом краю
Пусть берегут
Любовь и вера.
Чтоб больше их
Пришло живых –
И рядовых,
И офицеров.

«У каждого есть род-
ственники, которые воевали 
или работали в тылу, стоя по 
девять часов за станками, 
падая в голодные обмороки. 
И хочу каждому из тех, кто 
внёс вклад в Победу, сказать 
спасибо.

Мой прадедушка Василий 
Петрович Павлухин работал 
в милиции, отлавливая де-
зертиров и наводя порядок. 
У него было три брата, кото-
рые ушли защищать Родину. 
Двое пропали без вести, а 
третий был отправлен домой 
из-за тяжёлого ранения, и 
вскоре скончался.

Я часто вспоминаю о род-
ных, думаю о других храбре-
цах, отстоявших страну це-
ной жизни. Если бы не они, 
то и мы сегодня не жили бы, 
окружённые любовью своих 
семей».

Никита ПАВЛУХИН

Из рассказов 
родителей

Близится май, уже 71-й после Победы. 
Семиклассники пятнадцатой школы пишут 
сочинения о родных.

«Бабушка Анна Никола-
евна Матвеева (в девичестве 
– Смирнова) для меня – при-
мер стойкости и выносливо-
сти. Она родилась в новго-
родской деревне Олехово, 
которой сегодня уже не су-
ществует. Трудно пришлось 
семье в годы войны – отец 
погиб в марте 1944 года, 
оставив семерых детей. К 
лету 1941-го Аня успела за-
кончить три класса. Можно 
было продолжить учёбу в 
школе соседней деревни Ду-
бишки, но на четверых стар-
ших ребят была одна пара 
валенок.

С началом войны в де-
ревне остались женщины, 
старики и дети. Моя бабуш-
ка Аня работала наравне со 
взрослыми: собирала коло-
ски и вязала их в снопы, ко-
сила траву для скота, водила 
по пашне лошадей, волов. 
Бабуля вспоминала: «Всё 

время хотелось есть. Летом 
кушали мякину – пустые го-
ловки льна, и клевер. Зимой 
собирали в поле гнилую кар-
тошку, разминали её, добав-
ляли муку и пекли лепёшки».

В послевоенное время 
нужно было возрождать хо-
зяйства после разрухи. Уе-
хать из колхоза было трудно, 
паспортов не выдавали. О 
продолжении учёбы и думать 
не приходилось. На долю ба-
бушки Анны, как и других её 
ровесников, выпало трудное 
детство. От этих ребят тоже 
зависел исход войны, они 
доказали это своим трудом, 
силой воли и желанием бы-
стрейшей победы над вра-
гом. Сложно представить, 
что подростки, такие же, как 
я, совершили настоящий под-
виг. Где они брали силы рабо-
тать в холод и голод, отправ-
лять письма и посылки на 
фронт?! В испытаниях про-
являлись лучшие качества: 
любовь к Родине, стойкость 
духа, самоотверженность».

Иван СИМАКОВ

Пресс-служба предприятия вновь накануне 
Дня Победы организует поэтический марафон. 
Мы приглашаем детей и взрослых  прочитать сти-
хотворения известных поэтов или собственного 
сочинения, посвящённые Великой Отечественной 
войне и нашей Родине. Они прозвучат в програм-
ме «ТВ ДИНУР».  О своём желании стать участ-
ником марафона, поделиться своими чувствами 
сообщите нам по телефонам: 27-86-16, 27-82-10, 
27-84-40 до 30 апреля.

Поэтический 
марафон

Придут весной,
Как прадед мой,
И в дом родной
Откроют двери.
Я помню свет
Далёких лет.
В свою страну
Я буду верить!

И всё о той весне
Увидел я во сне.
Пришёл рассвет
И миру улыбнулся.
Что вьюга отмела,
Что верба расцвела
И прадед мой с войны
домой вернулся!

Всех их объединяет 
городская организация, 
которую много лет воз-
главляет Нина Констан-
тиновна Красковская. 

В семь лет нацисты 
увезли её в Германию и 
распределили в одно из 
отделений лагеря Бухен-
вальд. 

Александре Ильинич-
не Мигачёвой девяносто 
девять лет! Сопровож-
давшая легендарную 
женщину Татьяна Путин-
цева поделилась, что без 
слёз невозможно слушать 

ОБОЖЖЁННОЕ  ДЕТСТВО
11 апреля отме-

чался Междуна-
родный День осво-
бождения узников 
фашизма. Чтут эту 
дату и в Перво-
уральске, где на 
сегодняшний день 
проживают пятьде-
сят бывших узни-
ков.

историю  бабы Шуры, как 
она от внезапно появив-
шихся в Белостоке немцев 
спасала детей, которых 22 
июня 1941 года ей было 
поручено сопровождать 
на смотр художественной 
самодеятельности. 

В городском Совете 
ветеранов собран вну-
ш и т е л ь н ы й  а р х и в ,                                                
где копии документов не-
возможно смотреть, не 
испытывая боли за без-
винные жертвы. Фото-
графии показывают, кем 
стали дети и подростки-

ЗНАЕМ, ГОРДИМСЯ

узники, и как живут в на-
стоящем. 

За постоянную под-
держку деятельности орга-
низации Н.К.Красковская 
особо благодарит Ефима 
Моисеевича Гришпуна. 
Его очередная финансовая 
помощь очень пригодилась 
в организации тёплой, ду-
шевной встречи за чайным 
столом, с задушевными 
беседами и песнями вме-
сте с хором «Калинушка».

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

Татьяна Путинцева и Александра Ильинична Мигачёва. Супруги Ираида Степановна и Иван Яковлевич Гаврилюк.

Нина Красковская и журналист Альбина Филатова.
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НАШИ  ПАРТНЁРЫ

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
Четыре года назад про-

изошло укрупнение муни-
ципальных типографий 
по всей области. Перво-
уральская объединила бо-
лее мелкие предприятия 
Юго-Западного округа: 
Ревды, Сысерти, Полев-
ского, Красноуфимска, 
Артей, Нижних Серёг. Все 
они работают по 80-90 лет 
и нуждаются в дополни-

И ШЕЛЕСТ СВЕЖЕЙ ГАЗЕТЫ
19 апреля отмечается День российской 

полиграфии. 
Несмотря на развитие компьютерных 

технологий, полиграфическая продукция 
пользуется спросом во всём мире. Интер-
нет не заменит особого запаха журналь-
ного глянца, ощущения толстой книги в ру-
ках, приятного шелеста свежей газеты. 

Накануне праздника я побывала в Пер-
воуральской типографии, поинтересова-
лась выпускаемой продукцией и задачами 
сегодняшнего дня.

тельном финансировании 
и частичном обновлении 
парка машин. Перво-
уральская типография из 
государственного унитар-
ного предприятия была 
преобразована в публич-
ное акционерное обще-
ство (ПАО). На данный 
момент его акции выстав-
лены на продажу с целью 
найти инвестора и полу-
чить деньги в областной 
бюджет. Активы типогра-

фии оценены в 92 миллио-                                                  
на рублей.  

На время кардиналь-
ных перемен на долж-
ность генерального ди-
ректора был приглашён 
Александр Викторович 
Азанов, возглавлявший 
ранее Красноуфимскую 
типографию.

- Время непростое, -                                                
отмечает Александр Аза-
нов. – Пришлось опти-
мизировать затраты и 
закрыть нерентабельные 
участки в Артях, Нижних 
Сергах, Сысерти, оста-
вить там только пункты 
заказов. Но, с другой сто-
роны, есть возможность 
перераспределения рабо-
ты по объединённым типо-
графиям, в зависимости 
от поставленных задач. 
Сегодня важно удержать 
прежних клиентов и при-
влечь новых. 

ПРОДУКЦИЯ
Главная продукция – 

газеты, книги, журналы, 
бланки. Типография ос-

нащена полноцветной и 
одноцветной офсетными 
машинами, термоклеевой 
машиной с хорошей про-
изводительностью, ризо-
графом, может изготовить 
любые рекламные материа-                                                                             
лы на бумаге и картоне.  
На других предприятиях 
объединения производит-
ся широкоформатная и 
интерьерная печать, есть 
гравёр для сувенирных 
изделий.  Любую продук-
цию можно заказать в 
единичном экземпляре. 
И, конечно, буклеты, ви-
зитки, календари. Сейчас 
разработаны транспаран-
ты (штендеры) для Бес-
смертного полка – люди 
приносят и оформляют 
фото своих родных –                                              
участников Великой Оте-
чественной войны. 

Основными заказчика-
ми Первоуральской типо-
графии были и остаются 
муниципальные предприя-
тия: администрация, совет 
ветеранов, заводы, редак-
ции газет. Но и частных  
заказчиков достаточно.

Самая большая часть 
работы - производство 
газет. Типография печа-
тает газеты Первоураль-
ска («Вечерний Перво-
уральск»,  «Уральский 
трубник»,  «Огнеупор-
щик») ,  Ревды, Дегтяр-
ска,  Бисерти, Ачита, Ека-
теринбурга, Новоуральска 
и другие. Некоторые - в 
один-два цвета на газет-
ной бумаге, есть полно-
цветные или комбиниро-
ванные, с мелованными 
вставками. Северная га-
зета «Меридиан» (город 
Урай), например, полно-
стью цветная, екатерин-
бургский «Пенсионер» в 
два цвета. Разнообразие 
большое – около 25-ти 
наименований газет, вы-
пускающихся с разной пе-
риодичностью. Общий ти-
раж – примерно 100 тысяч 
экземпляров в неделю. 

Из последних работ 
можно отметить боль-
шие подарочные книги 
«В сердцах и памяти» о 
первоуральских участни-
ках войны, погибших на 
фронте, в плену, госпи-
талях, «Собой заслонили 
страну» - о ликвидации 
аварии на Чернобыльской 
АЭС, учебные пособия, 
книги Альбины Филато-
вой, Юрия Дунаева, фото-
альбомы. 

ЛЮДИ 
И ПРОИЗВОДСТВО

По производственным 
цехам меня провела началь-
ник УОП Ирина Коновалова. 
Мы посмотрели три участ-
ка: допечатный, печатный и 
переплётный. В комнате со 
специальным жёлтым осве-
щением стоит машина ново-
го поколении CTP, позволя-
ющая подготовить газеты, 
книги, журналы к печати, 
минуя процесс фотовыво-
да. Остальные помещения 
светлые, большие. Шумят 
рулонные машины, печатни-
ки снимают с ленты готовые 
листы. На полноцветной ма-
шине работает бригада из 
четырёх человек: Александр 
Пахомов, Алексей Февралёв, 
Андрей Орлов и Ирина Ко-
това. Людей много, каждый 
отвечает за свою часть ра-
боты. Дизайнер со стажем 
Ольга Мочалова разрабаты-
вает интересные макеты для 
обложек, визиток, наружной 
рекламы. У переплётчика 
Татьяны Желонкиной слож-
ный график – делает пере-
плёт и подборку по вечерам 
и ночью. Анна Козулина и 
Светлана Казакова прове-
ряют файлы от редакций 
газет, шрифты, оценивают 
качество фотографий. Ме-
неджер Елена Гарбуз ведёт 
переговоры с заказчиками. 
Мастера Татьяна Липантьева 
и Елена Сироткина окончи-
ли Самарский полиграфи-
ческий техникум без отрыва 
от производства. Многие 
сотрудники типографии ра-
ботают 20-30 лет: оператор 
компьютерного набора Та-
тьяна Сафронова, печатники 
Наталья Замятина, Елена Бе-
лянина и Нурания  Галлямо-
ва, оператор ризографа Алё-
на Чухарева, переплётчик 
Ольга Истомина, наладчик 
Александр Кузнецов. Сама 
Ирина в типографии - 20 лет, 
говорит с улыбкой: «По на-
следству». Её мама тоже за-
нималась полиграфией.  

Александр Азанов счи-
тает, что перспективы у по-
лиграфии будут всегда. Мы 
все привыкли к печатной 
продукции. Невозможно 
представить работу пред-
приятий без визитных кар-
точек, каталогов выпускае-
мых товаров, рекламных 
буклетов. Руки должны 
чувствовать бумагу, несу-
щую ценную информацию.

Жанна БУТРИМОВА

Александр Азанов, 
генеральный директор.

Бригада печатников контролирует процесс работы 
полноцветной машины.

Анна Козулина собирает 
Колдоговор «ДИНУРА».

Ольга Истомина делает «крышку» - жёсткую обложку 
для книги о Чернобыле.
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ВЕСЕННИЙ СУББОТНИК

Убирать кроме собствен-
ной ещё и городскую тер-
риторию на безвозмездной 
основе выйдут представите-
ли более 150 предприятий и 
организаций. 

Заводчане уже начали на-
водить порядок возле цехов, 
скоро выйдут на хорошо зна-
комые улицы Динаса. Завод 
к уборке готов – столяры с 
участка лесопиления и тары 
РСУ сделали черенки для 
мётел, грабель и лопат,  ав-
тотранспортный цех обеспе-
чит вывоз мусора.

Каждый год в уборку вклю-
чаются ученики школы № 15. 
Заместитель директора по 
воспитательной работе Та-
тьяна Михайловна Ошуркова 
отметила, что ребята всегда 
охотно участвуют в субботни-
ке. За каждым классом закре-
плён свой участок, Школьни-
ки чистят территорию вокруг 
двух своих зданий, у Обе-
лиска на СТИ и за Дворцом 
культуры «Огнеупорщик» 
в парке. Инвентарь частич-
но используют школьный, 
часть предоставляет завод.                                                              
Учащиеся 9-х и 11-х классов 
официально от субботника 
освобождены, но некоторые 
из них не хотят оставаться в 
стороне. 

Предприниматели еже-
годно убирают территорию 
вокруг своих торговых точек. 
Согласно постановлению 
администрации города, они 
обязаны расчистить зону в 
радиусе 5 метров. Но многие, 
как и сотрудники магазина 

ВМЕСТЕ, ДРУЖНО
Начался месячник 

санитарной очистки 
города. В нём бу-
дут задействованы, 
помимо работни-
ков управляющих 
компаний, сотруд-
ники предприятий 
города, студенты, 
школьники, жильцы 
городских домов и 
частного сектора. 

«Товары для быта» по улице 
Ильича, 5, делают гораздо 
больше. Директор Людми-
ла Васильевна Желтышева 
считает, что чистоту нужно 
поддерживать всегда. Под-
беливают тополя, подметают, 
моют асфальт из шланга. 

- Убирать стало легче, 
когда увезли продуктовый 
киоск, стоявший рядом с ма-
газином, - замечает Людми-
ла Васильевна. – Я горжусь 
Динасом - у нас чисто всег-
да. Это отмечают и водите-
ли, приезжающие с товаром 
из других городов. 

К майским праздникам 
предстоит закрасить надпи-
си на стенах и снова попы-
таться засеять газон со сто-
роны строящегося дома. 

- В прошлом году цветы 
не всходили, - продолжает 
директор магазина. – Будем 
просить управляющую ком-
панию привезти землю. 

Что касается ПЖКУ Ди-
наса, то на сегодняшний 
день, по словам директора 
Юрия Павловича Ужегова, 
продолжаются работы по 
очистке ливневых колодцев, 
кронирование деревьев, аги-
тация населения. Впереди – 

уборка территории до моста 
через Чусовую. Основная 
задача - обеспечить чистоту 
до 1 Мая, если погода не по-
зволит – до 9-го Мая.

На всех подъездах до-
мов расклеены объявления 
о предстоящем субботнике. 
Юрий Павлович рассказал, 
что из года в год заметны 
так называемые «актив-
ные» дома и «менее актив-
ные». Инициативная группа 
жильцов звонит в ПЖКУ, 
и в удобный для них день 
сотрудники коммунальной 
службы предоставляют ин-
вентарь. 

Юрий Ужегов обращается 
к жителям Динаса с прось-
бой принять активное учас-
тие в наведении порядка 
возле своих многоквартир-
ных домов. 

Общегородской суббот-
ник назначен на 23 апреля. 

В день нашего разговора 
в управляющую компанию 
уже позвонили жильцы дома 
по улице Пушкина, 26  - са-
мые первые с просьбой при-
везти необходимые инстру-
менты.

Жанна БУТРИМОВА

АФИШААФИША
В ДК «ОГНЕУПОРЩИК»В ДК «ОГНЕУПОРЩИК»

Справки по телефонам: 278-242, 278-438.

17 апреля в 15 часов
«Цирк! Цирк! Цирк!» - 

отчётный концерт 
коллектива «Ровесник» (0+).

Цена билетов – 200-250 рублей.

29 апреля в 18.30
Концерт «Признание» 

образцовой студии эстрадно-бального 
танца «Фиеста» (12+).

Цена билетов – 150-250 рублей.

Весна - 2015. Динасовцы стараются прибрать каж-
дый уголок в микрорайоне. Ветераны завода наводили 
порядок на территории парка за ДК «Огнеупорщик».

В новостных сводках всё чаще по-
являются сообщения о подтоплениях 
в разных регионах, о профилактике 
лесных пожаров. Для того, чтобы дер-
жать стихию под контролем и опера-
тивно реагировать на любые измене-
ния, на заводе действует комиссия по 
чрезвычайным ситуациям. Подроб-
нее о её работе рассказал начальник 
службы защиты собственности пред-
приятия Валерий МИЛКОВ.

- Двенадцатого апреля главный инженер за-
вода Александр Михайлович Гороховский провёл 
совещание, на котором были определены задачи 
и разделены обязанности членов комиссии. Ос-
новная функция – контроль за ситуацией, ликви-
дация возможных последствий. Особое внимание 
– территориям, которые могут оказаться в зоне 
подтопления паводковыми водами. Заводские 
специалисты выехали в район реки Чусовой, где 
совместно с коллегами из аналогичной комиссии 
при администрации города проверили уровень 
подъёма воды. Его держат под контролем. По дан-
ным вторника, в районе частного сектора «за ли-
нией» подтоплен только пешеходный мост через 
Чусовую.

Второй важный аспект, которому уделила вни-
мание заводская комиссия, - подготовка к пред-
стоящему пожароопасному сезону. Рекомендо-
вано осуществить перевод пожарной техники в 
режим весенне-летней эксплуатации. Готовятся 
документы, определяется круг специалистов, от-
ветственных за профилактическую работу и лик-
видацию возможных возгораний.

В границах городского округа проблемной точ-
кой стал Билимбай – по пойменным лугам вода 
поднимается высоко, подтапливая сады, огороды. 
Администрацией Первоуральска предпринимают-
ся необходимые меры во избежание серьёзных 
последствий.

В среду состоялось заседание противопавод-
ковой подкомиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, провёл его за-
меститель главы администрации по ЖКХ Артур 
Гузаиров. В её работе принял участие заместитель 
главного энергетика «ДИНУРА» Денис Катаев. Об-
суждались вопросы готовности гидротехнических 
сооружений на период весеннего половодья, была 
произведена оценка оперативной паводковой об-
становки, участков возможного подтопления.

Записала Екатерина ТОКАРЕВА

Стихия – 
под контролем

ПАВОДОК

24 апреля с 12 до 14 часов
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЯРМАРКА:
- выставка пожарной техники, оборудования и 
средств спасения;
- практикум по правилам пользования углекис-
лотным огнетушителем;
- выступление коллективов художественной са-
модеятельности, агитбригад.

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХАГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

С 28 апреля по 1 мая
Представления Омского 

цирка-шапито «Крокус» (0+).
Начало: 28 апреля – в 18 часов, 

30 апреля – в 13 и 17 часов, 
1 мая – в 12 часов.

Билеты можно приобрести 
в кассе цирка с 27 апреля.
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СПОРТЗАРЯД ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Он рассказал о мерах про-
тивопожарной безопасности 
и правилах поведения при  
пожаре. Напомнил, что поль-
зоваться самостоятельно сде-
ланными электроприборами 
запрещено, нельзя перегру-
жать линию электропитания, 
загромождать пути эвакуа-
ции коробками и старым обо-
рудованием, не допускать 
хранения и эксплуатации 

Обязательные правила
8 апреля сотрудники пресс-службы заво-

да прослушали инструктаж, который про-
вёл начальник пожарного караула Алек-
сандр АБРОСИМОВ (на снимке). 

ную информацию о месте 
возгорания, указать, есть 
ли люди в опасной зоне, вы-
ключить все электроприбо-
ры и покинуть помещение. 
Основной путь эвакуации –                                    
дверь, запасной – окна. 
Дверь обязательно должна 
открываться наружу и плот-
но прилегать к дверному 
проёму, проходы – коридо-
ры, лестницы быть свобод-
ными. Двигаться нужно как 
можно быстрее, помогая 
тому, кто медленно бежит. 
После эвакуации людей 
дождаться сотрудников по-
жарной части. 

Что касается огнетушите-
лей или рукавов на рабочих 
местах, то ими можно вос-
пользоваться до приезда по-
жарной бригады, если возго-
рание небольшое.

Важно сообщать в пожар-
ную часть о любом подозре-
нии на задымлённость или 
запах горелой проводки.  

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

ФУТБОЛ
В минувшее воскресенье «Динур» сыграл 

очередной матч зимнего чемпионата обла-
сти.

Соперники из «Ураласбеста» ничего не смогли противо-
поставить мастерству динуровцев – 6:0. Дважды отличились 
точными пасами в ворота асбестовцев Тимур Афанасьев и 
Денис Дёмишнин, по одному мячу – на счету Алексея Кости-
на и Михаила Макарова.

Сейчас «Динур» - на пятом месте среди одиннадцати                 
команд-участниц чемпионата.

Продолжается и городской чемпионат.
Здесь «Динур» перетянул чашу спортивных весов на свою 

сторону в матче с «Колосом» - 4:3. Дублирующий состав                                                                                                                
команды, напротив, с таким же результатом уступил коман-
де «Q клуб».

Стали известны итоги соревнований                           
в зачёт Спартакиады Первоуральска.

В полуфинале динуровцы уступили команде Новотрубно-
го завода – 1:3, но в матче за «серебро» уверенно обыграли 
судебных приставов – 4:0.

Футболисты-новотрубники стали победителями соревно-
ваний, на втором месте – команда «Уралтрубпрома», игроки 
«ДИНУРА» замыкают тройку лидеров.

Завершилось городское первенство                    
по мини-футболу среди юношей 11-12 лет.

Мальчики из команды «Динур» поставили уверенную точ-
ку, обыграв в финале ровесников из «Старта-1» - 1:0. Футбо-
листы из «Динура-2» уступили «Старту-2» - 0:1 и выиграли у 
сверстников из «Старта-3» - 2:0.

Первая команда «Динур» стала победительницей пер-
венства, второе место у ребят из «Старта-1», ученики лицея 
№21 завоевали «бронзу».

ПЛАВАНИЕ
На протяжении трёх дней в Верхней 

Салде проходило открытое первенство 
физкультурно-спортивного клуба ВСМПО 
«Старт».

Из семи городов Свердловской области приехали посо-
ревноваться 334 пловца в возрасте от семи до тринадцати 
лет. Секция заводского спорткомплекса была представлена 
семнадцатью детьми, для восьми из которых это были пер-
вые выездные соревнования.

С 7 по 9 апреля ребята выступили на трёх дистанциях и 
приняли участие в двух эстафетах. Медального результата 
достигла Наталья Шестакова, взяв «серебро» на дистанции 
200 метров на спине.

БАСКЕТБОЛ
Городской чемпионат перешёл в финаль-

ную стадию.
В полуфинале «Динур» встретился с командой СУМЗа. 

Игра сложилась в пользу ревдинцев – 61:81. Во второй паре 
ПНТЗ-УТПК победителями вышли новотрубники.

24 апреля в зале стадиона Хромпика пройдут заклю-
чительные игры. Динуровская команда в розыгрыше за                            
3-4 место встретится с соперниками из УТПК.

Наталия ЛУБОВА

Показали 
мастерство

легкогорючих веществ в 
помещении с большим ко-
личеством людей.

Самыми распро-
странёнными причина-
ми пожаров Александр 
Анатольевич назвал не-
внимательное отноше-
ние к подготовке и про-
ведению сварочных и 
электроработ, курение на 
рабочем месте, исполь-
зование бензина и дру-

гих легковоспламеняющихся 
жидкостей вблизи оборудо-
вания.

Обратил внимание, что 
в случае возникновения 
пожара, в первую очередь, 
необходимо сообщить кол-
легам, чтобы они успели 
собраться и позвонить в     
пожарную часть завода – 
278-001. Дальше предста-
виться и сообщить подроб-

3 апреля около 17 ча-
сов 42-летняя местная  
жительница, находясь в 
магазине, расположенном 
по улице Трубников, 50-Б, 
путём свободного доступа 
пыталась похитить продук-
ты на 1177 рублей, одна-
ко, не смогла осуществить 
свой преступный умысел 
до конца, поскольку была 
задержана сотрудниками 
магазина. По данному фак-
ту возбуждено уголовное 
дело. Задержанная прове-
ряется на причастность к 
совершению других анало-
гичных преступлений. 

7 апреля 28-летний не-
работающий, ранее не су-
димый местный житель, на-
ходясь возле детского сада 
по улице Володарского, 
19, пытался похитить дет-
скую коляску стоимостью 
5 тысяч рублей, принадле-
жащую 28-летней местной 
жительнице. Однако, зло-
умышленник не смог осу-
ществить свой преступный 
умысел до конца, посколь-
ку был задержан. 

Охотники 
за чужим имуществом

О  ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

С начала 2016 года дежурной частью ОМВД России по Первоуральску зарегистри-
ровано 12376 сообщений, из них 683 - о преступлениях, по 449-ти возбуждены уголов-
ные дела, по «горячим следам» раскрыто 222 правонарушения. 

Круглосуточный «телефон доверия»
 отдела МВД России по Первоуральску 

27–05-39
 По данному факту тоже 

возбуждено уголовное 
дело.

8 апреля неизвестный, 
находясь в квартире по  
Бульвару Юности, 14, по-
хитил денежные средства 
31-летней местной жи-
тельницы, причинив ущерб 
на сумму 12 тысяч рублей. 
Возбуждено уголовное 
дело. По подозрению в со-
вершении преступления 
задержан и дал призна-
тельные показания 33-лет-
ний житель Шалинского 
района, неработающий, 
ранее судимый.

В этот же день в этом 
же доме была ещё одна 
кража. Подозреваемый тот 
же.

9 апреля неизвестный, 
находясь на первом эта-

же второго подъезда дома 
№44 по улице Трубников, 
путем свободного доступа 
похитил детскую коляску, 
принадлежащую 32-летней 
местной жительнице, при-
чинив ущерб на сумму 10 
тысяч  рублей. По данно-
му факту в следственном 
отделе возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 
158 Уголовного кодекса 
РФ - кража чужого имуще-
ства с причинением значи-
тельного ущерба гражда-
нину.

Сотрудниками полиции 
проводится комплекс опе-
ративно-розыскных меро-
приятий, направленных на 
установление подозревае-
мого. 

Пресс-служба отдела МВД России по Первоуральску



13КОМПАС-ТВКОМПАС-ТВ телепрограммателепрограмма
с 18  по 24 апреля   

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.05, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

«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 «Без следа» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 «Без свидетелей. Павел Фи-
тин против Шелленберга». «Иные. 
Особое измерение». 1ч. (12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (0+)
03.20 «Убийство в Каннах. Савва 
Морозов» (12+)
04.15 «Комната смеха»

«МАТЧ  ТВ»
06.30 Ты можешь больше! (16+)
07.30, 09.30, 10.35, 13.00, 13.35, 
16.30, 18.20, 19.20 Новости
07.35, 13.40, 16.35, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.35 Твои правила (12+)
10.40 «Лестер» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Англии 
«Лестер» - «Вест Хэм» (12+)
13.05 Евро 2016 г. Быть в теме (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Маргарита Назарова» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (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 «Без следа» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
23.55 Вести (16+)
01.35 «Секретные материалы» 
(12+)
03.10 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (0+)
04.10 «Комната смеха»

«МАТЧ  ТВ»
06.30 Ты можешь больше! (16+)
07.30, 09.30, 10.35, 11.35, 12.40, 
13.00, 16.00, 17.45 Новости
07.35, 13.05, 16.05, 17.50, 00.15 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.35 Твои правила (12+)

14.15 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Стефона 
Янга. Алексей Зубов против Кон-
стантина Беженару (16+)
17.20 Д/с «Капитаны» (12+)
18.25 Спортивный интерес (12+)
19.25 Континентальный вечер (12+)
19.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия - Латвия. Пря-
мая трансляция из США
22.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
ЦСКА (Россия) (12+)
01.15 Плавание. Чемпионат России 
(12+)
02.30 Д/ф «Победа ради жизни» (16+)
03.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
04.00 Д/с «Рожденные побеждать» 
(12+)
05.00 Д/ф «Роковая глубина» (16+)
06.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
03.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Люди в чёрном»
07.00 Взвешенные люди (16+)
09.00 Ералаш
10.00 Х/ф «Двойное наказание» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30, 00.00 Уральские пельмени 
(16+)

14.00 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
16.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.30 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(12+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 Х/ф «Экипаж» (18+)
04.00 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
05.35 6 кадров (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В родном городе»
12.20 Линия жизни. Алексей Леонов
13.25 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
15.10 Х/ф «Брак по-итальянски» (0+)
16.50 Важные вещи. «Бюст Победо-
носцева»
17.05 Д/ф «Нина Гуляева. Театр - 
это артисты»
17.45, 01.40 О.Бородина, В.Гергиев, 
Симфонический оркестр и хор Ма-
риинского театра
18.30 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭ-
РИУты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не бо-
юсь, я музыкант»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Достоевский» (16+)
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Саша-Сашенька» (12+)

09.35 Х/ф «Дети понедельника» 
(0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35 Х/ф «Три дороги» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Пороки и их поклонники» 
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 05.45 «Петровка, 38»
22.30 «Удар ниже барреля». Спец-
репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Сушки, пря-
ники, печенье» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Развод и девичья фами-
лия» (12+)
04.05 Х/ф «Судьба Марины» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 ми-
нут. (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 04.50 6 кадров. 
(16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.00 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
14.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Условия контракта 2» 
(16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Дикая любовь» (16+)
02.50 Нет запретных тем. (18+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 Новости. Главное
07.10 Д/с «Герои России». «Алек-
сандр Головашкин» (16+)
08.00, 09.15 Х/ф «Караван смерти» 
(12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)

09.50, 10.05, 13.15 Х/ф «Марш-
бросок 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18.30 Д/с «Истребители 2-й миро-
вой войны» (6+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.45 «Теория заговора» (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. (6+)
23.15 Х/ф «Жаворонок» (0+)
01.05 Д/ф «Линия фронта» (18+)
01.50 Х/ф «Бедный, бедный Павел» 
(12+)
03.55 Х/ф «Чемпион мира»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00, 19.30, 02.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
12.55 Концерт «Я иду к Тукаю...»
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Блудные дети» 
(16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 Х/ф «Тукай» (12+)
18.05 «Твои новости» (12+)
18.25 «Мы танцуем и поем»
18.40 «Мы - внуки Тукая»
21.00 «Татарстан без коррупции» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 Ретро-концерт
06.05 Х/ф «Любите жизнь!» (6+)

10.40 Спортивный интерес (16+)
11.40 Д/с «Рожденные побеждать» 
(12+)
12.45 Д/с «Вся правда про …» (12+)
13.40 Д/ф «Анастасия Янькова. В 
ринге только девушки» (16+)
14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
16.45 Евро 2016 г. Быть в теме (12+)
17.15 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да» (12+)
18.30 «Закулисье КХЛ» (16+)
19.00 Континентальный вечер (12+)
19.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция из США
22.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» (Испания) - «Локо-
мотив-Кубань» (Россия) (12+)
01.00 Плавание. Чемпионат России 
(12+)
02.00 Профилактика до 10.00

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Главная дорога. (16+)
02.35 Дикий мир
02.45 Т/с «Дознаватель» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»

07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Ералаш
09.30, 20.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
10.00, 21.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
10.30 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
13.05, 13.30, 00.00 Уральские пель-
мени (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Особое мнение» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Эрмитаж»
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» 
(16+)
15.10 Русский стиль. «Купечество»
15.40, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
16.25 «Сати. Нескучная классика...»
17.05 Острова. Иван Иванов-Вано
17.45 Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари
18.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый го-
род»
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭ-
РИУты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
21.35 «Игра в бисер»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не бо-
юсь, я музыкант»
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов 
Судана»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10.35 Д/ф «Табакова много не бы-
вает!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Сушки, пря-
ники, печенье» (16+)
15.40 Х/ф «Три дороги» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Пороки и их поклонники» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+)
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.00 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
14.00, 19.00 Т/с «Условия контракта 
2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» с 
А. Стриженовым. (6+)
06.45 «Служу России»
07.25, 09.15 Х/ф «Александр Ма-
ленький» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

12.00 «Процесс» (12+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Д/с «Оружие победы» (6+)
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18.30 Д/с «Истребители 2-й миро-
вой войны» (6+)
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
23.15 Х/ф «Меченый атом» (12+)
01.15 Х/ф «Это начиналось так...» (6+)
03.10 Х/ф «Запасной аэродром» (6+)
05.10 Д/с «Кровавые листья саку-
ры» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00, 19.30, 03.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Блудные дети» (16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Не от мира сего...» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
16.55 Х/ф «Тукай» (12+)
18.00 «Мастера» (6+)
18.25 «Мы танцуем и поем»
18.40 «Мы - внуки Тукая»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей» 
23.15 «Хочу мультфильм!»
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Грани «Рубина» (12+)
05.40 «Оныта алмыйм...» Ретро-
концерт
06.05 Концерт памяти Габдуллы Ра-
химкулова. (6+)
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ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Маргарита Назарова» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (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 «Своя чужая» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
23.00 «Специальный корреспон-
дент»
00.40 «Бандеровцы. Палачи не бы-
вают героями». «Научные сенса-
ции. Геномное рабство» (16+)
03.00 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (0+)
04.00 «Комната смеха»

«МАТЧ  ТВ»
10.00, 11.05, 12.10, 13.30, 16.10, 
19.00 Новости
10.05 Твои правила (12+)
11.10 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
11.40 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да» (12+)
12.15 Д/ф «Денис Глушаков» (12+)
13.00, 21.35 Культ тура (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.25 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. (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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Крым. Камни и пепел». «Че-
ловеческий фактор. Воздушная 
среда». «Человеческий фактор. 
Орган № 1. Мозг» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (0+)
03.50 «Комната смеха»

«МАТЧ  ТВ»
06.30 Ты можешь больше! (16+)
07.30, 09.30, 10.35, 13.10, 14.00, 
18.00, 19.45 Новости
07.35, 14.05, 18.05, 19.50, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.35 Твои правила (12+)
10.40 Обзор чемпионата Англии (12+)
11.10 Футбол. Чемпионат Англии 
(12+)

13.35, 16.15, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
14.00 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
15.00 Реальный спорт (12+)
16.00 Апрель в истории спорта (12+)
16.40 Футбол. Кубок России. «Ам-
кар» (Пермь) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
19.10 Футбол. Кубок России. ЦСКА 
- «Краснодар». Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Эвертон». Прямая 
трансляция
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия) (12+)
02.45 Плавание. Чемпионат России 
(12+)
03.45 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
04.15 Д/ф «Быть равным» (16+)
05.15 Д/с «1+1» (16+)
06.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

«НТВ»
04.20 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор.Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
01.55 Квартирный вопрос
03.00 Дикий мир
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»

08.05 Ералаш
09.30, 20.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
10.00, 21.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
10.30 Х/ф «Особое мнение» (16+)
13.15, 13.30, 00.00 Уральские пель-
мени (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Солт» (16+)
23.25, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Т/с «Пан Американ» (16+)
03.40 Т/с «Маргоша» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Профилактика!!!
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Высота. Георгий Штиль»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30 Красуйся, град Петров! 
«Особняк Трубецких-Нарышкиных»
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» 
(16+)
15.10 Русский стиль. «Высший 
свет»
15.40, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
16.25 Искусственный отбор
17.05 Больше, чем любовь. Кон-
стантин Станиславский и Мария 
Лилина
17.45 Евгений Кисин. Концерт в 
Вербье
18.35 Д/ф «Петр Первый»
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭ-
РИУты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
21.35 «Новая общность - советский 
народ»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не бо-
юсь, я музыкант»
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Ри-
ко. Испанский бастион в Карибском 
море»

01.55 Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал»

«ТВЦ»
Профилактика.
12.00, 01.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 «События»
14.50 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+)
15.40 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Большое зло и мелкие 
пакости» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (12+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
02.40 Х/ф «Саша-Сашенька» (12+)
03.50 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 
(12+)
05.10 Д/ф «Доктор Чехов. Жесто-
кий диагноз» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 ми-
нут. (16+)
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.00 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
14.00, 19.00 Т/с «Условия контракта 
2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(16+)
02.00 Нет запретных тем. (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» с 
А. Стриженовым. (6+)
06.50, 09.15 Х/ф «Сыщик» (16+)

09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.35 «Научный детектив» (12+)
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18.30 Д/с «Истребители 2-й миро-
вой войны» (6+)
19.20 «Последний день» (12+)
23.15 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
01.25 Х/ф «Деревенская история» 
(12+)
03.05 Х/ф «Ранние журавли» (6+)
05.00 Д/с «Кровавые листья саку-
ры» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00 Т/с «Сыргалым» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 «Ретро-концерт»
13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жуков» (16+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 «Аура любви» (6+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 Х/ф «Тукай» (12+)
18.05 «Твоя профессия» (6+)
18.25 «Мы танцуем и поем»
18.40 «Мы - внуки Тукая»
19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей» 
(6+)
23.15 «Хочу мультфильм!»
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)

13.15 Топ-10 ненавистных футболи-
стов (12+)
13.45 Д/с «Вся правда про …» (12+)
15.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
17.00, 18.45 Д/с «Лицом к лицу» 
(12+)
17.30 Культ тура (16+)
19.15 Д/с «Место силы» (12+)
20.25 Хоккей. Евротур. Швеция - 
Россия. Прямая трансляция
23.45 Х/ф «Мираж на льду» (16+)
02.15 Плавание. Чемпионат России 
(12+)
03.15 Апрель в истории спорта (12+)
03.25 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Прямая трансляция из 
США
05.45 Д/с «1+1» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Ералаш
09.30, 20.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
10.00, 21.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)

10.30 Х/ф «Солт» (16+)
12.25, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
13.30, 23.40, 00.00 Уральские пель-
мени (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Элизиум» (16+)
01.50 Т/с «Пан Американ» (16+)
03.30 Т/с «Маргоша» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30 (Россия) любовь моя!. «Сой-
оты - аборигены Саян»
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» 
(16+)
15.10 Русский стиль. «Дворянство»
15.35, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
16.20 Абсолютный слух
17.00 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»
17.45, 01.55 А.Володин, Ч.Хаматова, 
Е.Миронов, В.Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра
18.35, 02.50 Д/ф «Рафаэль»
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭ-
РИУты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
21.30 Культурная революция
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не бо-
юсь, я музыкант»
23.45 Худсовет
01.45 Pro memoria. Хокку

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (6+)

10.35 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50, 00.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (12+)
15.40 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Большое зло и мелкие 
пакости» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых... Несчастные кра-
савицы» (16+)
23.05 «Советские мафии. Продать 
звезду» (16+)
00.00 «События.»
02.10 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют» (12+)
03.40 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
05.20 Д/ф «Табакова много не бы-
вает!» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 ми-
нут. (16+)
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.00 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
14.00, 19.00 Т/с «Условия контракта 
2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Алый камень» (16+)
02.00 Нет запретных тем. (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» с 
А. Стриженовым. (6+)
06.50 «Теория заговора» (12+)
07.10, 09.15 Х/ф «Чистая победа» 
(16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 

09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение». «Зем-
ландская наступательная опера-
ция» (12+)
14.05 Т/с «Цепь» (16+)
18.30 Д/с «Истребители 2-й миро-
вой войны» (6+)
19.20 «Теория заговора. Битва за 
космос», 3 с. (12+)
23.15 Х/ф «О тех, кого помню и лю-
блю» (6+)
00.50 Х/ф «Василий Буслаев» (0+)
02.30 Х/ф «Две строчки мелким 
шрифтом» (0+)
04.25 Х/ф «После войны - мир» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 01.30 Т/с «Жуков» (16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20, 06.05 «Литературное насле-
дие» (татар.) (6+)
16.55 Х/ф «Тукай» (12+)
18.00 «Мастера» (6+)
18.25 «Мы танцуем и поем»
18.40 «Мы - внуки Тукая»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»
00.00 «ТНВ» (16+)
01.00 «Автомобиль» (12+)
05.40 «Татарские народные мело-
дии» (6+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
05.10, 09.20 Контрольная закупка
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.10 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «ДЖЕНИС ДЖОПЛИН» 
(16+)
02.25 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Испытание верностью» 
(16+)
02.55 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 
История одного учебника»
03.55 «Комната смеха»
04.35 Х/ф «Не сошлись характера-
ми» (12+)

«МАТЧ  ТВ»
06.30 Ты можешь больше! (16+)
07.30, 09.30, 11.30, 12.05, 15.00, 
17.00 Новости
07.35, 12.10, 15.05, 17.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.35 Д/с «Вся правда про …» (12+)
09.50, 15.30 Прыжки в воду. «Миро-

«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10 Х/ф «Расплата» (18+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Леонид Дербенев. «Этот 
мир придуман не нами...» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 
(16+)
23.55 Д/ф «Прокофьев наш»
01.00 Х/ф «127 часов» (16+)
02.45 Х/ф «Сайрус» (16+)
04.30 Модный приговор

«РОССИЯ 1»
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 РОССИЯ. Местное время. 
(12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Максим Аверин» 
(12+)
11.20 Х/ф «Её сердце» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Куклы» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Слёзы на подушке» 
(12+)
01.00 Х/ф «Отпуск летом» (12+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого-2» (12+)
04.40 «Комната смеха»

«МАТЧ  ТВ»
06.30 СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ 
(12+)
07.00, 08.05, 09.10, 10.45, 11.20, 
11.55, 13.00, 21.55 Новости

вая серия FINA». Прямая трансля-
ция из Казани
11.35 Д/с «Второе дыхание» (16+)
13.00 Евро 2016 г. Быть в теме (12+)
13.30 Великие моменты в спорте 
(12+)
14.00 Реальный спорт (12+)
17.25 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Казани
20.00 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». «Газпром-Югра» 
(Россия) - «Бенфика» (Португалия) 
(12+)
22.00 Все на Евро! (12+)
23.45 Плавание. Чемпионат России 
(12+)
00.45 Х/ф «Вышибала» (18+)
02.15 Д/с «1+1» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков про-
тив Бенсона Хендерсона. Прямая 
трансляция из США
05.30 Реальный спорт (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 ЧП. Расследование. (16+)
20.15 Т/с «Невский» (16+)
23.10 Большинство
00.20 «Место встречи» (16+)
01.30 Д/ф «Ленин. Красный импе-
ратор» (12+)
03.20 Т/с «Дознаватель» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Ералаш
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
10.30 Х/ф «Элизиум» (16+)
12.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30 Шоу Уральские пельмени 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
00.10 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» 
(16+)
02.15 Х/ф «Киборг» (16+)
03.55 Т/с «Маргоша» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Граница» (16+)
11.55 Д/ф «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов»
12.35 «Нефронтовые заметки.»
13.05 «Правила жизни»
13.30 Письма из провинции. Город 
Бологое
14.00 Т/с «Достоевский» (16+)
15.10 Русский стиль. «Чиновники»
15.35 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
16.15 «Билет в Большой»
17.00 Х/ф «Ждите писем»
18.30 Иегуди Менухин. Историче-
ские концерты
19.45 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
21.25 Д/ф «Скрипач столетия»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Сарабанда» (16+)
01.55 «Тамплиеры в Советской Рос-
сии»
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)

10.55 «10 самых... Несчастные кра-
савицы» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50, 03.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Продать 
звезду» (16+)
15.40 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Дело» (16+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (12+)
01.10 Т/с «Каменская. Смерть ради 
смерти» (16+)
02.50 «Петровка, 38»
04.35 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 ми-
нут. (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров. 
(16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Х/ф «Классные мужики» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)
23.00 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.30 Х/ф «Муж на час» (0+)
02.25 Нет запретных тем. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. (6+)
06.45 Д/с «Города-герои». «Одес-
са» (12+)
07.40, 09.15 Х/ф «Крепость» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
09.50, 10.05 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня

13.15 Д/с «Освобождение». «Яссо-
Кишиневская наступательная опе-
рация» (12+)
14.05 Т/с «Цепь» (16+)
18.30 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
20.25, 22.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный Гром» (12+)
23.30 Д/с «Война машин». «КВ-1. 
Призрак в броне» (12+)
00.00 «Абсолютное превосходство» 
(16+)
00.45 Х/ф «Между жизнью и смер-
тью» (16+)
02.35 Х/ф «Медный ангел» (12+)
04.20 Х/ф «...А вы любили когда-ни-
будь?»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.30 «Наставник» (та-
тар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00, 19.30, 04.00 Т/с «Сыргалым» 
(12+)
12.55 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00, 02.20 Т/с «Жуков» (16+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.10 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 Х/ф «Тукай» (12+)
18.20 «Зебра полосатая»
18.30 «Мы танцуем и поем»
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Курьер» (16+)
03.15 Т/с «Одна ночь любви» (16+)
04.45 Х/ф «Будем вместе в новом 
году!» (12+)

07.05 Д/ф «Рожденный обгонять. 
Марк Кавендиш» (16+)
08.10 Д/ф «Решающий год Стивена 
Джеррарда» (12+)
09.15 Диалоги о рыбалке (12+)
09.45 Твои правила (12+)
10.50 Топ-10 футболистов, чью ка-
рьеру разрушили травмы (12+)
11.25 «Точка. Диагноз - болель-
щик» (16+)
12.00 Д/ф «Денис Глушаков» (12+)
13.05, 16.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Автодор» (Саратов). Пря-
мая трансляция
16.25 Хоккей. Евротур. Швеция - 
Россия. Прямая трансляция
19.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция
21.35 «Точка. Сбежавшая сборная» 
(12+)
22.00 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
23.45 Плавание. Чемпионат России
00.40 Х/ф «Бой без правил» (16+)
02.45 Реальный спорт (16+)
03.30 Д/ф «Коби делает работу» 
(16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

«НТВ»
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35, 00.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 Готовим
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Зеркало для героя» (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
01.55 Д/ф «Ленин. Красный импе-
ратор» (12+)
02.55 Дикий мир
03.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55, 09.30 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
10.00 Руссо туристо (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
12.10 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек»
13.50 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО»
15.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
17.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Х/ф «2 ствола»
23.05 Х/ф «Копы в глубоком запа-
се» (16+)
01.15 Х/ф «Киборг» (16+)
02.55 Х/ф «Джунгли зовут! В поис-
ках марсупилами» (12+)
04.55 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Классика жанра. Аркадий 
Райкин»
10.20 Х/ф «Александр Невский» 
(12+)
12.05 «ГЕНИИ. СЕРГЕЙ ПРОКО-
ФЬЕВ»
13.00 Прокофьеву посвящается - 
марафон к 125-летию композитора
15.00 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 «СЕРГЕЙ И ЛИНА ПРОКО-
ФЬЕВЫ»
19.05 Х/ф «Иван Грозный» (16+)
22.05 Линия жизни. Галина Волчек
22.55 Спектакль «Три товарища»
01.55 Д/ф «Город на морском дне»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

«ТВЦ»
05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.45 «АБВГДейка»
06.15 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (6+)
08.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)
10.05, 11.45 Х/ф «Дело» (16+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.20 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
14.55 «Тайны нашего кино». «Афо-
ня» (12+)
15.30 Х/ф «На перепутье» (16+)
17.20 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.30 «Удар ниже барреля». Спец-
репортаж. (16+)
03.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.35 Д/ф «ГОДУНОВ И БАРЫШ-
НИКОВ. ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУ-
ДЯТ» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 ми-
нут. (16+)
07.30 Х/ф «Материнская клятва» 
(16+)
10.15 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)
14.00 Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
18.00, 00.00 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.20 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.30 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
02.35 Нет запретных тем. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Художественный фильм 
«Алешкина охота»
07.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды спорта» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Научный детектив» (12+)

11.40, 13.15 Художественный 
фильм «Розыгрыш» (16+)
13.50 Х/ф «Личное дело майора Ба-
ранова» (16+)
16.00 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс. Второй 
полуфинал
21.15, 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы» (0+)
01.40 Х/ф «Небесные ласточки» 
(0+)
04.20 Х/ф «Письмо из юности»

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 Х/ф «Курьер» (16+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (та-
тар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 Концерт (татар.) (12+)
13.00 Концерт «Я иду к Тукаю...»
13.35 «Поэтическая родина Тукая» 
(татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2016» (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.30 «Наставник» (татар.) (6+)
17.00 Концерт из песен на стихи Г. 
Тукая (татар.) (6+)
18.00 «КВН РТ-2016» (12+)
19.00 «Татары» (татар.) (12+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.00 «Ступени» (татар.) (12+)
22.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Однажды в Голливуде» 
(16+)
02.00 Художественный фильм «Мы 
- легенды» (16+)
03.35 Художественный фильм «Хо-
чется верить...» (12+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ

По средам в здании ПЖКУ (улица Ильича, 8-а) с 10 до 14 часов
работает специалист страховой компании «Росно-МС». 

ПРОИЗВОДИТСЯ ОБМЕН МЕДИЦИНСКИХ ПОЛИСОВ 
НА ПОЛИСЫ НОВОГО ОБРАЗЦА - ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ

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

ООТ  ЧИСТОГО СЕРДЦАТ  ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Марию Лазаревну Ши-
халеву!
Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Коллектив цеха №1 поздравля-
ет Эльзу Амирзяновну Валиахме-
тову, Сергея Николаевича Улано-
ва с юбилейным днём рождения! 
Проходит каждый день у вас в работе,
И дел невпроворот у вас.
Но в этот день забудьте все заботы
И пусть улыбка украшает вас!

Коллектив цеха №2 поздравляет 
с юбилеем Евгения Сергеевича Бан-
никова, Сергея Викторовича Мура-
вьёва, Игоря Ринатовича Назмиева!
Пусть вечно в доме обитают
Благополучие и смех,
А в жизни вас сопровождают
Удача, лёгкость и успех!

Коллектив РСУ поздравляет 
Илью Валентиновича Любимова, 
Бориса Николаевича Петренко с 
юбилеем!
Счастливых мгновений, побольше смеха,
Во всех начинаниях - только успеха!
Подарков от жизни пусть будет побольше,
А жизнь пусть продлится как можно 

дольше!

принимаются в центральной кассе завода ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 14 до 17 часов.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В «ОГНЕУПОРЩИК»ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В «ОГНЕУПОРЩИК»

• ПРОДАМ земельный участок, 4 сотки в коллективном саду 
№13, приватизирован, цена 180 тысяч рублей. 
Телефон 8-922-610-32-93

• ПРОДАМ 1-комнатную квартиру новой планировки за 1400 
тысяч рублей, 1-комнатную старого типа за 950 тысяч рублей и 
3-комнатную - 2800 тысяч рублей. Телефон 8-909-00-332-30

• ПРОДАМ 2-комнатную квартиру новой планировки, 2-й этаж, 
53 м2, по адресу: улица Емлина, 16-в. Цена 2 миллиона рублей, 
торг. Телефон 8-908-633-39-62

• СДАМ на длительный срок 2-комнатную квартиру на Динасе, 
улица Ильича, 30-а. Оплата 7500 рублей + коммунальные услуги. 
Телефон 8-961-766-46-46

• СДАМ 1-комнатную квартиру по адресу: улица Ильича, дом 
13-а. Телефон 8-912-038-70-23

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Расплата» (18+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Д/ф «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(0+)
15.35 Т/с «Обнимая небо» (16+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Д/ф «Рост в полный рост» 
(12+)
00.50 Х/ф «Безумное свидание» 
(16+)
02.30 Х/ф «Целуя Джессику Стейн» 
(16+)
04.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.20 Т/с «Тайна записной книжки»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.25 «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 «Любовь не делит-
ся на 2» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Сезон 
- 2016 г.
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.30 «Никита Карацупа. Следопыт 
из легенды» (12+)
03.55 «Комната смеха»

«МАТЧ  ТВ»
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
07.30 Спортивные прорывы (12+)
08.00, 09.00, 10.05, 11.40, 14.15 Но-
вости
08.05, 11.45, 14.20, 00.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Диалоги о рыбалке (12+)
09.35 Д/с «Вся правда про …» (12+)

10.10 Твои правила (12+)
11.10 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым (16+)
12.15 Д/с «Второе дыхание» (16+)
12.45 Д/с «Капитаны» (12+)
13.45 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да» (12+)
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань). Прямая транс-
ляция
16.50 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция
19.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
22.35 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». Финал (12+)
01.20 Д/ф «Рожденный обгонять. 
Марк Кавендиш» (16+)
02.20 Д/ф «Решающий год Стивена 
Джеррарда» (16+)
03.20 Х/ф «Вышибала» (18+)
05.05 Евро 2016 г. Быть в теме (12+)
05.35 Д/ф «Решить и сделать» (16+)

«НТВ»
05.05, 00.55 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Атомные люди-2» (16+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Жажда» (18+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
23.55 Я худею. (16+)
02.55 Дикий мир
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

«СТС»
06.00 Х/ф «Джунгли зовут! В поис-
ках марсупилами» (12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
10.30 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек»
12.10 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО»
13.55 Х/ф «2 ствола»
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
19.40 Х/ф «Такси-2» (12+)
21.20 Х/ф «Такси-3» (12+)
22.55 Х/ф «Гамбит» (12+)
00.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 
(16+)
02.40 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Вербное вос-
кресенье
10.35 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев» 
(0+)
12.10 Легенды мирового кино. Мак 
Сеннет
12.40 (Россия) любовь моя!. «На 
Таймыр к долганам!»
13.05 Гении и злодеи. Николай Ре-
рих
13.35 Д/ф «Город на морском дне»
14.25 Д/ф «Иегуди Менухин. Скри-
пач столетия»
16.30 Х/ф «Свадьба» (16+)
17.30 «Пешком...». Москва компо-
зиторская
18.00 «Ближний круг Алексея Боро-
дина»
18.50, 01.55 «Покаяние» атамана 
Анненкова
19.35 Юрию Визбору посвящает-
ся... Вечер бардовской песни
20.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)
23.05 Прокофьеву посвящается - 
марафон к 125-летию композитора
01.05 Больше, чем любовь. Сергей 
Прокофьев и Лина Кодина-Проко-
фьева
01.45 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Родос. Рыцарский за-
мок и госпиталь»

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Меня это не касается» 
(12+)
10.00 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/с «Каменская. Смерть ради 
смерти» (16+)
17.00 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)
20.40 Т/с «Близкие люди» (12+)
00.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)
03.10 Д/ф «Григорий Бедоносец» 
(12+)
04.05 Д/ф «Живешь только дваж-
ды» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 ми-
нут. (16+)
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров. (16+)
07.55 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)
09.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 
(16+)
13.25, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
18.00, 23.00 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
00.30 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
02.25 Нет запретных тем. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Дай лапу, друг!»
07.25 Х/ф «Оленья охота» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Научный детектив» (12+)
11.00 «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс. Второй 
полуфинал
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Д/ф «Чернобыль. О чем мол-
чали 30 лет» (12+)

20.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» (16+)
21.10, 22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
23.50 Х/ф «Мой лучший друг - гене-
рал Василий, сын Иосифа» (0+)
01.55 Х/ф «Риск - благородное 
дело» (0+)
03.35 Х/ф «Альпийская баллада» 
(12+)
05.25 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
08.30 «Ступени» (татар.) (12+)
09.00 Х/ф «Мы уходим, вы остае-
тесь...» (12+)
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
13.20 «Здоровая семья» (6+)
13.35 «Батальон» (6+)
13.45 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(6+)
15.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2016» (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Байки от Ходжы Насретди-
на» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Поэтическая родина Тукая» 
(6+)
20.15 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00, 03.35 Д/ф. (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Мое большое греческое 
лето» (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
05.40 Спектакль «Пять минут до 
счастья» (12+)

Дорогая подруга, Нина Лаврова, поздравляю тебя с 75-летием!
Желаю крепкого здоровья, долголетия
Пусть позади всё печали останутся.
Радость всегда будет рядом с тобой!

Елизавета Ивановна


