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Обстоятельства переменчивы, принципы никогда.  
Оноре де Бальзак

 АРГУМЕНТЫ 
ДЛЯ МЛАДШЕГО СЫНАЕГО СЫНА

СОЕДИНЯЯ ЭПОХИСОЕДИНЯЯ ЭПОХИ

Лилия считает свой за-
водской стаж с 1987 года. 
Тогда, приехав из Башки-
рии, она устроилась по-
мощником воспитателя в 
динасовский детский сад. 
Муж пошёл на завод. От 
него часто слышала, как 
делаются огнеупоры, куда 
отправляются, и знала, 
что в цехах трудится много 
женщин. Мысль о переходе 
на завод посещала не раз. 
Однажды Лилия решилась 
и сказала об этом супру-
гу. Рудик её поддержал: 
«Что ж, будем вместе ра-
ботать». 

Лилия Гранитовна на-
чинала на участке ШПУ-
изделий в первом цехе, 
была весовщицей на прес-
се. Научилась быстро. Дело 
вроде бы немудрёное, но 
требует большого внима-
ния, точности. «Поначалу и 
ноги, и руки ныли, - вспо-
минает героиня этой фото-
графии. - Но, ничего, при-
выкла». Потом был участок 
сортировки цеха №2. Муж 
работал здесь, и Лилия  
сюда попросилась. Если                                                                      
совпадали смены, вместе 
шли на завод, вместе возвра-
щались домой, к сыновьям. 

Рудик Раймирович и се-
годня трудится в отделе-
нии сортировки обжигово-
го участка. Он — водитель 
автопогрузчика. Перед тем, 

как побеседовать 
с главой семьи 
Гирфановых, по-
наблюдала за 
его работой. При-
знаюсь, это было 
довольно слож-
но. Пришлось 
вертеть головой 
на 180 градусов, 
чтобы не поте-
рять из виду по-

та день в день. Наверное, 
эти аргументы отец приво-
дил младшему сыну, когда 
Линар по примеру родите-
лей решил устроиться на 
«ДИНУР». Парень закон-
чил Политехникум, получил 
специальность автослесаря 
и вот уже два года работа-
ет в отделении сортировки 
слесарем по ремонту авто-
погрузчиков. Техники здесь 
много, за её исправность и 
отвечают слесари. Ф. Ниг-
матуллин хвалит Линара, 
отмечая, что своим отноше-
нием к  работе он очень по-
хож на отца. 

Чтобы сделать фотогра-
фию, отвлечь обоих Гирфа-
новых получилось лишь ми-
нут на пятнадцать. Другого 
просто не дано, потому что 
сортировка живёт в очень 
напряжённом ритме. 

Ответственная рабо-
та и у Лилии Гранатовны.                     
Она — машинист конвейе-
ра участка дробления,                      

сортировки и обогащения 
рудника. Сюда перешла с 
сортировки два года назад. 
Училась у опытных стажи-
стов работать по очереди 
на всех лентах. Они раз-
ные по длине и по раз-
меру кусков кварцита —                                             
крупные, средние, мелкие. 
Представьте большую ка-
менную реку, движущую-
ся на ленте по роликам. 
За то, чтобы этот поток 
был равномерным, обо-
рудование работало и не 
случилось завала, отве-
чает машинист конвейе-                                                  
ра. В этой профессии, как 
правило, трудятся женщи-
ны. Работа не из лёгких, но 
по тому,  как рассказывает 
о ней Лилия, несложно по-
нять, ей нравится и про-

фессия, и коллектив «фа-
брики». Моя собеседница 
подробно поясняла, какой 
кварцит с каких лент идёт 
во второй цех,  а какой —                                                                         
в отгрузку покупателям со 
стороны. Я была немало 
удивлена, узнав, что дев-
чата-машинисты конвейе-
ра могут обслуживать и по 
две ленты одновременно. 
Это, как сказала Лилия 
Гранатовна, когда объёмы 
по дроблению высокие. 

В преддверии юбилея 
завода мы обязательно 
расскажем и о других се-
мьях, которые трудятся на 
предприятии.   

                            
 Алла ПОТАПОВА

Фото автора

Бывая на участках, нет-нет да 
и встречаешь знакомые фамилии. 
Спрашиваешь у работников, а не 
ваши ли родственники трудятся в 
соседнем цехе? Часто оказывает-
ся, что это одна семья. На нашем 
заводе немало примеров, когда 
вслед за старшими приходят на 
огнеупорное производство  млад-
шие. Одному предприятию много 
лет верны супруги ГИРФАНОВЫ, 
теперь на «ДИНУРЕ» трудится их 
сын. 

Ветеран труда завода 
Лилия Гирфанова.

грузчик и водителя, умело 
им управлявшего. Мастер-
предъявитель Фильзат 
Файзуллович Нигматуллин 
отмечает опыт Рудика Рай-
мировича, его ответствен-
ное отношение к делу. Во-
дителю автопогрузчика 
необходимо хорошо знать, 
куда поставить продукцию, 
которая размещается на 
складе по маркам, потре-
бителям, зонам, как, напри-
мер, коксовый фасон для 
«Северстали». Всё должно 
быть разложено по полоч-
кам, иначе возникнет пута-
ница при отгрузке. 

Уже потом в беседе уз-
нала от Рудика Раймирови-
ча, что он уходил с завода, 
но вскоре вернулся. На во-
прос «Почему?» немного-
словный Гирфанов ответил 
коротко и ёмко: «От добра 
добра не ищут». Это позже 
он добавит, что коллектив 
на сортировке хороший,                      
работа всегда есть, зарпла-

Рудик и Линар Гирфановы работают на одном участке. 
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ОБЪЁМЫ РАСТУТВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ

Срок готовности водогрейного котла №5 
в котельной энергоцеха в очередной раз 
перенесён. 

Генеральный подрядчик «Энергометаллургмонтаж» 
отчитался о завершении работ по модернизации труб-
ной части котла, по подведению газопровода. Сейчас, 
как сказал заместитель начальника энергоцеха Евге-
ний Барейко, специалисты «Уралпромавтоматики» при-
ступили к обмуровке котла. Операция эта многоступен-
чатая, требующая не одной недели. Только после её 
завершения можно будет приступить к пуско-наладоч-
ным работам. 

Рядом с представителями субподрядной организации 
трудятся специалисты участка планово-предупредитель-
ных ремонтов лаборатории автоматизированных систем 
управления технологическими процессами, возглавляет 
который Олег Лаптев. Заводским специалистам предсто-
ит обслуживать котёл после реконструкции, и они должны 
чётко знать, где какие датчики и другое оборудование на-
ходятся. 

Вместе 
с подрядчиком

- Увеличение планов 
производства у нас про-
изошло в июне, - говорит 
Виктор Дмитриевич. - Если 
в первом полугодии зака-
зы на продукцию участка 
в среднем были 130-150 
тонн в месяц, то во вто-
ром - спрос увеличился.  В 
июле объём производства 
составлял уже 207 тонн, в 
августе — 209, сентябре — 
213 тонн. Текущий месяц 
тоже напряжённый — мы 
должны своевременно от-
править потребителям 203 
тонны изделий. Коллектив 
с задачами справляется. 
Есть все основания гово-
рить, что план октября тоже 
будет выполнен. Две дека-
ды успешно пройдены и по 
производству продукции, и 
по отгрузке.

- Прогнозы о росте 
спроса на корундогра-
фитовые изделия на вну-
треннем рынке делали 
давно, а значит готови-
лись к повышенным объё-                        
мам. Что было сделано 
для этого?

- Чтобы такие объёмы 
осилить, на участке  выпол-
нили ряд работ, важных для 
нас как в техническом, так 
и организационном плане. 
Приобретены и установ-
лены ещё две колпаковые 
печи, что позволило за-
крыть брешь в технологии 
обжига продукции. Построе-
на вторая печь для глазу-
рования изделий, теперь 
эта операция не является 
сдерживающим фактором 
в технологическом процес-
се. Важный момент — ком-
плектация коллектива, обу-
чение новичков и, конечно, 
организация работы в сме-
нах. За три месяца на уча-

ПЕРЕШАГНУЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ

Участок по вы-
пуску корундогра-
фитовых изделий 
второго цеха пере-
шагнул производ-
ственный рубеж в 
200 тонн продук-
ции в месяц. О том, 
как огнеупорщики 
справляются с повы-
шенными объёмами, 
беседуем с началь-
ником УКГИ Викто-
ром КОРОТКИХ.

сток приняли 15 человек, 
практически все остались 
и трудятся. Хорошие ребята 
пришли. Но комплектация 
штата не закончена, до пол-
ной численности не хватает 
ещё 3-4-х человек. Участок 
работает в круглосуточном 
режиме, если есть потреб-
ность в совместительстве, 
наши люди не отказывают-
ся. Коллектив спаянный, 95 
процентов в нём — люди со 
стажем более пяти лет. 

- Виктор Дмитриевич, 
куда отправляется корун-
дографитовая продукция 
с маркой «ДИНУРА»?

- Порядка пятидесяти 
процентов наших изделий —                                                                     
это заказ липецких метал-
лургов, сорок процентов —                                                                                    
магнитогорских, в оставшихся 
десяти процентах — «НТМК», 
«Уральская сталь», из Челя-
бинска периодически посту-
пают заказы, наши соседи — 
новотрубники берут по 5-10 
тонн продукции.

Ассортимент делаем 
самый разный. Это стопо-
ра-моноблоки, погружные 
стаканы и стаканы быстрой 
замены, защитные трубы. 
В ноябре будем осваивать 
новые марки двух изделий  
- стакана-дозатора и стопо-
ра-моноблока. 

- Был период, когда к 
качеству корундографи-
товых изделий предъяв-
лялось немало претензий. 
Сейчас ситуация суще-
ственно изменилась. В ре-
зультате чего?

- В плане повышения 
качества нашей продук-
ции сделаны важные шаги. 
Конечно, ещё бывают не-
приятные моменты, но по 
сравнению даже с началом 
текущего года, положи-
тельные перемены налицо. 

Специалисты инженерного                                             
центра внесли необходимые 
и очень важные корректи-
ровки в технологический 
процесс. Мы же подтянули 
технологическую дисципли-
ну на участке, стали на по-
рядок жёстче спрашивать 
за качество работы. По-
следние несколько месяцев 
показывают, что участок не 
выходит за рамки нормати-
ва по браку. Если у потреби-
теля возникают какие-либо 
вопросы к качеству изде-
лий, специалисты выезжа-
ют на комбинат, совместно 
с заказчиком делают не-
обходимую корректировку, 
чтобы в дальнейшем подоб-
ные вещи не случались.

- Виктор Дмитриевич, 
скажите, какова на сегод-
ня мощность участка, ко-
торым вы руководите?

- Думаю, реально де-
лать в месяц 220 тонн про-
дукции. Хотя количество во 
многом зависит от ассор-
тимента, а значит — от по-
садочных мест в тепловых 
агрегатах. В сегодняшний 
спрос мы укладываемся. А 
вот если он вырастет до 300 
тонн, тогда необходимо бу-
дет докупить оборудования 
и можно замахиваться на 
эту цифру.

Участку по производ-
ству корундографитовых 
изделий в начале этого 
года исполнилось десять 
лет. Начинали здесь с 
50-ти тонн выпускаемой 
продукции, постепен-
но наращивая объёмы.                 
Сейчас огнеупорщики 
УПКГИ  перешагнули про-
изводственный рубеж в 
200 тонн. Этим рекордом 
2016-й год войдёт в исто-
рию участка и завода. 

Коллектив участка по производству изде-
лий из кварцевой керамики первого цеха 
успешно завершил две декады октября. 

Работать ритмично помогает сделанный в предыдущем 
месяце задел по незавершённому производству. За первые 
десять дней октября  огнеупорщики УПОКИ планировали 
выпустить и предъявить продукции на 6,5 миллиона рублей, 
по факту получилось — на 7 миллионов 100 тысяч. С хоро-
шей форой коллектив начал вторую декаду, теперь спокойно 
разменял третью. 

- Такому показателю как ритмичность уделяем большое 
внимание, - говорит начальник участка Денис Елисейкин. - 
Есть сырьё, оборудование, люди. Были, правда, вопросы по 
кварцевому песку, решили их в рабочем порядке и навер-
стали упущенное. С планом октября справимся, продукция 
вовремя уйдёт металлургам.

Загрузка участка на следующие месяцы также потребует 
полного режима работы.

Разменяли 
третью декаду

Механолитейщики приступили к изго-
товлению ванны для новой печи РКЗ-4 №1.

У любого оборудования есть определённый срок служ-
бы. В отделении плавленых материалов участка подготовки 
сырья для огнеупорных производств цеха №2 проведены 
работы по демонтажу старой печи. Новая «рождается» на 
литейно-механическом участке МЛЦ. Завезён металл, из 
которого начат раскрой ванны  будущего теплового агрега-
та. Эту работу выполняют слесарь по сборке металлокон-
струкций Виктор Гусев и электрогазосварощик Валерий 
Гаркунов. Опыта механолитейщикам не занимать, ведь это 
не первая, а очередная их печь. РКЗ-4 под номерами два и 
три эффективно работают, обеспечивая огнеупорное про-
изводство необходимым сырьём, в частности, разными ко-
рундами. 

Как сказал старший мастер литейно-механического 
участка Григорий Пешехонов, работа ведётся по новым чер-
тежам. Печь должна отвечать современным требованиям по 
производительности и экономичности. 

Ведут раскрой 
по металлу

Автор материалов Алла ПОТАПОВА 

Идёт садка продукции в печь для глазурования.
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ДОСКА ПОЧЁТАТРУДОВАЯ  ВАХТАТРУДОВАЯ  ВАХТА

- После окончания учи-
лища немного работала 
на заводе ЖБИиК. Двад-
цать восемь лет назад 
устроилась сюда, сразу в 
первый цех. Как часто бы-
вает, думала, ненадолго, 
пока не освободится мес-
то на новом заводе сан-
техизделий. Но осталась 
на «ДИНУРЕ». Здесь ра-
ботали родители, так что 
о предприятии, конечно, 
знала, - рассказывает Зи-
наида Саматовна.

В парке технологи-
ческого оборудования 
участка по производству 
бокситомагнезиальных 
огнеупоров — три кра-
на. Каждый из трёх ма-
шинистов, работающих в 
смене, умеет управлять 
любым. Востребована 
техника и на помоле, и на 
формовке.

- Крановщиком быть не 
каждый сможет — очень 
ответственная работа, 
мы, по сути, отвечаем за 
жизнь и здоровье тех, кто 
трудится рядом. Всю сме-
ну — предельно внима-
тельно и аккуратно. Знаю 
нескольких женщин, кто 
вместе со мной устраи-
вался машинистами кра-
на, но выбрали в итоге 
другие профессии, - гово-
рит о специфике работы 
моя собеседница.

Смена для Зинаиды 
Саматовны всегда начи-
нается с осмотра кранов, 
проверки исправности. 
И дальше — обычная по-
вседневная круговерть: 
разгрузка сырья, погрузка 
готовой продукции. Но в 

В другом деле 
себя не видит

Для машиниста крана УПБМО цеха №1 
Зинаиды ШАЙДУЛЛИНОЙ рабочая про-
фессия стала осознанным выбором. Ей      
отданы три десятилетия.

другом деле она себя уже 
не представляет.

- Автовладельцы, на-
пример, часто дают про-
звища машинам. А вы к 
производственной тех-
нике относитесь, как к 
одушевлённой?

- Те, которыми поль-
зуюсь на участке, они - 
«рабочие лошадки». Вот 
на складе, там сложный 
кран, грейферный и, к 
тому же, я с ним — один 
на один, поэтому разгова-
риваю, - улыбнувшись, от-
ветила крановщик.

Зинаида Саматовна не 
раз участвовала в завод-
ских конкурсах профма-
стерства. Побеждать не 
доводилось, а вот второй 
в состязании машинистов 
крана несколько лет на-
зад становилась.

- Что даёт участие в 
конкурсе опытному про-
фессионалу?

- Подготовка помогает 
освежить теоретические 
знания. Всегда интерес-
но посмотреть, что знают 
и умеют крановщики из 
других цехов. И надбавка 
к тарифу сроком на год — 
весомая поддержка.

За минувшие годы Зи-
наида Саматовна передала 
знания многим начинаю-
щим крановщикам. Оста-
лись в профессии Елена 
Онучина, Полина Наумо-
ва. И сама ветеран завода 
не перестаёт учиться. Два 
года назад прошла спец-
курс и теперь уверенно об-
ращается с пультом дистан-
ционного управления.

За без малого три деся-
тилетия работы Зинаида 
Шайдуллина, чья фото-
графия — на Доске Почё-
та предприятия, стала ча-
стью большой трудовой 
семьи. Среди динуровцев 
много родственников, зна-
комых. Сын тоже получает 
рабочую специальность 
в металлургическом кол-
ледже, как рассчитывает 
мама, это будет первая 
ступень для дальнейшего 
обучения и профессио-
нального становления.

Екатерина ТОКАРЕВА

На «ДИНУРЕ» Александр 
Валерьевич - два десятка 
лет. Сначала  трудился в за-
водской пожарной охране, 
а когда построили участок 
по выпуску корундографи-
товых изделий, перешёл 
туда. Был шлифовщиком-
резчиком на глазуровке, 
последние несколько лет —                                             

На участке с первого дня
Дробильщик УКГИ второго цеха Алек-

сандр БАЙМИЕВ в сентябре признан луч-
шим рабочим по профессии.

дробильщик. При необхо-
димости может транспорти-
ровщика заменить, встать 
на упаковку. И таких спе-
циалистов широкого про-
филя, как сказал начальник 
участка Виктор Коротких, в 
коллективе много. 

Профессия дробильщика 
требует высокой ответствен-
ности, большой физической 
выносливости. Человек 
добросовестный, исполни-
тельный А. Баймиев делает 
свою работу без замечаний. 
Его задача — обеспечивать 
смену нормативной массой, 
чтобы прессовщики могли 
успешно выполнять зада-
ния. Александр знает, что от 
него во многом зависит, как 
будет идти технологический 
процесс изготовления про-
дукции, и старается сделать 
всё от себя зависящее, что-
бы не допустить сбоев. 

Мне приходилось наблю-
дать за работой дробиль-
щика. После того, как при-
готовлена масса, её завозят 
в холодильник, давая время 
для дозревания. Масса  слё-
живается, становится, как 
камень, после чего необхо-
димо все комки передро-
бить до нужного по техноло-
гии состояния, пропустить 
через сито. И только потом 
масса попадает в дозаторы, 
из неё прессовщики форму-
ют изделия.  

- Сырьё поступает раз-
ное, - говорит Александр 
Валерьевич. -  Если с по-
вышенной влажностью - 
сушим, случается делаем 
повторное дробление. Да, 
дополнительная работа, но 
без этого качественной про-
дукции не получить.

Мне понравились слова 
рабочего насчёт того, что ни 
при каких обстоятельствах 
нельзя подвести тех, кто 
идёт за тобой по технологи-
ческой цепочке. Выполне-
ние плана — задача общая.                                                                                                                                         

Начинал в далёком семь-
десят восьмом в группе ме-
ханика. Когда предложили 
перейти в литейку, долго не 
сомневался. Решил, надо 
попробовать, а не получит-
ся — вернусь. Получилось. 
Сначала был вторым под-
ручным сталевара, потом — 
первым. Наработав знаний 
и опыта, стал сталеваром, 
часто замещал мастера. 
«На всех операциях при-
шлось поработать, только 
начальником участка не был 
да машинистом крана», - с 
присущим юмором говорит 
мой собеседник, за плеча-
ми которого горячего стажа 
- 24 года. Литейный Андрей 
Николаевич и сегодня знает, 
как свои пять пальцев, хотя 
уже несколько лет трудится 
слесарем в службе механи-
ка. Теперь он сюда приходит 
по мере необходимости в 
качестве ремонтника. 

У слесарей в цехе работы 
много. Два больших участ-
ка, где установлено разное 

Дежурного слесаря 
вызывали?

Андрей МУТОВКИН трудится на заво-
де без малого сорок лет. И всё это время —                                                                                                      
в механолитейном цехе.

оборудование, которое 
должно функциониро-
вать без сбоев. Специа-
листы механической 
службы проводят плано-
во-предупредительные 
ремонты, оперативно 
реагируют на нештат-
ные ситуации. «Слесарь 
всегда должен быть под 
рукой, - рассуждает Анд-
рей Николаевич. - и на 
нас, дежурных слесарях, 
лежит большая ответ-
ственность. Откуда чаще 
поступают вызовы ремонт-
ников? Пожалуй, с участка 
прессформ и отделения ли-
тейки. То приварить что-то 
требуется, то — подточить».

Механолитейщики гово-
рят, если на вызов приходит 
Мутовкин, можно быть спо-
койным -  всё сделает, как 
надо. Он хорошо знает обо-
рудование, может быстро 
определить причину возник-
новения проблемы и опера-
тивно её устранить. Бывает, 
ремонтник работает один, 

часто — в команде. Андрей 
Николаевич своих коллег, 
с которыми много лет тру-
дится бок о бок, кроме как 
классными мастерами и 
не называет. Для ветерана 
очень важны климат в кол-
лективе, взаимная поддерж-
ка и выручка, позволяющие 
чувствовать свою нужность 
цеху, давно ставшему род-
ным. Поэтому на заслужен-
ный отдых он не торопится. 

 Алла ПОТАПОВА
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В ОБЛАСТИ И ГОРОДЕВ ОБЛАСТИ И ГОРОДЕ

Новые «скорые» с расширенным набором меди-
цинского оборудования переданы региону в рамках 
федеральной программы, реализуемой по решению 
председателя российского правительства Дмитрия 
Медведева.

«Машины скорой помощи находятся на дежурстве 
круглые сутки, их износ гораздо более интенсивен, 
чем износ любого другого автомобиля. Поэтому ав-
топарк нуждается в постоянном обновлении. И посту-
пление новых машин – большое подспорье в работе 
скорой помощи. Врачи «скорой» приходят первыми 
на помощь людям. От их профессионализма, умения 
пользоваться современным оборудованием, установ-
ленным на этих машинах, зависят жизни людей», — 
сказал губернатор, выступая на торжественной цере-
монии. 

Заместитель главного врача Первоуральской стан-
ции скорой помощи Вячеслав Федоров подробно рас-
сказал о новых автомобилях, которые после оформ-
ления страховки и постановки на учёт в ГИБДД будут 
готовы к выезду.

- Для нас каждая машина – событие, - отметил 
он. – Радость водителей и медицинских бригад. Нам 
предоставили российские автомобили класса «В», 
с высокой крышей, за счёт чего удобно работать в 
салоне, и полным комплектом оборудования. В него 
входит, например, хороший современный дефибрил-
лятор с монитором, аппараты ИВЛ, ЭКГ, кондицио-
нер и другие. Качество отечественных «Газелей» 
сейчас достаточно высокое, и есть неоспоримый 
плюс по сравнению с иномарками – их можно бы-
стро отремонтировать своими силами. За каждой 
машиной закреплён водитель, который следит за её 
исправностью. 

Всего в автопарке городской станции скорой помо-
щи 20 автомобилей для 15-ти бригад. Они обслуживают 
территорию двух городских округов – Староуткинского, 
и Первоуральского. 

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

«СКОРЫЕ» 
для Первоуральска

14 октября губернатор Евгений Куй-
вашев вручил ключи от 37 автомобилей                   
скорой помощи учреждениям здравоох-
ранения Свердловской области. Два из 
них – станции скорой помощи нашего го-
рода. 

Заместитель главного врача Вячеслав Федоров 
рассказывает о преимуществах новой «скорой».

Как подчеркнул в ходе 
заседания министр энер-
гетики и ЖКХ Николай 
Смирнов, в соответствии 
с федеральным законом о 
капитальном ремонте при 
реализации краткосрочно-
го плана все субъекты РФ 
обязаны индексировать 
ставку оплаты капремонта 
МКД.  «При этом увеличе-
ние не должно превышать 
индекс инфляции. В 2016 
году Минэкономразвития 
установила уровень инфля-
ции в России 6,4 процента. 
В Свердловской области 
ставка платы вырастет 

Бюджетное  послание
Губернатор Евгений Куйвашев 17 октября обратился к депута-

там Законодательного Собрания Свердловской области с бюджет-
ным посланием, посвящённым бюджетной и налоговой политике в 
2017 году и плановом периоде 2018 – 2019 годов.

Евгений Куйвашев под-
черкнул, что для достиже-
ния поставленной цели на 
опережающее развитие 
региона надо иметь ответ 
на три главных вопроса: ка-
ковы наши приоритеты для 
достижения максимального 
эффекта, каковы механиз-
мы роста экономики и раз-
вития социальной сферы, 
как организовать эффек-
тивное управление этим 
процессом. 

Несомненным приорите-
том названо безусловное 
выполнение всех показате-
лей майских указов Прези-

дента России. Уже сегодня в 
Свердловской области вы-
полнено свыше 30 процен-
тов от всех определённых 
Указами показателей, при-
чем некоторые достигнуты 
досрочно. Сейчас необхо-
димо консолидировать уси-
лия на продолжении этой 
работы, сосредоточившись 
на таких направлениях как 
рост демографии, строгое 
соблюдение дорожной кар-
ты по заработной плате в 
бюджетной сфере, повы-
шение качества государ-
ственных и муниципальных 
услуг. К стратегическим 

приоритетам федераль-
ного значения относятся:                                                                            
«Здравоохранение»,  «Об-
разование», «Ипотека и 
арендное жилье», «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство 
и городская среда», «Меж-
дународная кооперация 
и экспорт», «Производи-
тельность труда», «Малый 
бизнес и поддержка ин-
дивидуальной предприни-
мательской инициативы», 
«Реформа контрольной и 
надзорной деятельности», 
«Безопасные и качествен-
ные дороги», «Моногоро-
да», «Экология».

Новая структура 
управления областью

Подписан закон о внесении изменений в областной Устав, пред-
полагающий переформатирование органов исполнительной                  
власти региона.  

Предложенная губернато-
ром и одобренная депутата-
ми областного Заксобрания  
структура органов исполни-
тельной власти предпола-
гает, что губернатор будет 
также исполнять функции 
председателя правитель-
ства, пост премьер-министра 
упраздняется. Областной 
кабинет министров будет 

работать по стратегическим 
направлениям развития ре-
гиона, каждое из которых 
возглавит заместитель гу-
бернатора. Приоритетные 
сферы будут курироваться 
первыми заместителями гу-
бернатора. Таким образом, 
работа будет сконцентриро-
вана на ключевых задачах, 
стоящих сегодня. По оценкам 

специалистов, будет создана 
управленческая структура 
с единым центром приня-
тия решений, что позитивно 
скажется на эффективности 
всей работы органов испол-
нительной власти. Обновлён-
ный кабинет министров уже 
получил неофициальное на-
звание от экспертов – «пра-
вительство победы».  

Плата за капремонт увеличится
Правительство Свердловской области на очередном заседании 

18 октября одобрило индексацию ставки платы за капитальный 
ремонт многоквартирного жилья, которая увеличится до 9 рублей. 
Это позволит сохранить темпы проведения работ и обеспечить 
комплексный подход к улучшению жилищных условий уральцев.

только на 5,6 процента. Это 
позволит не снижать тем-
пы капитального ремонта 
многоквартирных домов в 
условиях роста стоимости 
строительных материалов», 
- отметил министр.

Свердловская область 
занимает второе место в 
России по количеству видов 
работ, выполняемых на объ-
ектах, и третье место - по 
объёму капремонтов много-
квартирных домов. В 2016 
году в области уже отремон-
тировано более 1000 домов, 

еще 1,5 тысячи объектов от-
ремонтированы более чем 
на 80 процентов. С 2016 
года капремонты в Сверд-
ловской области начинают 
поэтапно переводиться на 
непрерывный круглогодич-
ный цикл, что позволит не 
только обновить дома и со-
держать их в надлежащем 
техническом состоянии, но 
и создать дополнительно 
сотни постоянных рабочих 
мест, обеспечить повыше-
ние квалификационных на-
выков специалистов.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловсой области
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В заводской лаборатории.

- Инспекторы Росак-
кредитации работали в 
течение двух дней, 13-14 
октября. Их задачей было —                                                                            
проверить нашу компе-
тентность, правильность 
проведения всех процедур, 
методов анализов, прово-
димых в испытательной 
лаборатории. Напомню, 
лаборатория была аккре-
дитована в 1993 году. Она 
периодически должна под-
тверждать свою компетент-
ность. Росаккредитацией 
определены критерии, по 
которым оцениваются ра-
боты, выполняемые в ла-
боратории, и установлена 
периодичность проверок. 
Два года назад условия 
аккредитации были осно-
вательно изменены, карди-
нально изменились и тре-
бования к испытательным 

НОВОСТЬ — В НОМЕР

ПОДТВЕРДИЛИ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
В конце минувшей недели на «ДИНУРЕ» работали специали-

сты Росаккредитации, которые проводили инспекцию заводской                   
испытательной лаборатории. Подробнее об этом я попросила 
рассказать её руководителя - заместителя главного инженера по 
качеству - начальника ОТК Зинаиду ПОНОМАРЕНКО.

лабораториям, поэтому в 
прошлом году мы прошли 
переаккредитацию. При 
подготовке пересмотрели 
документы, руководство 
по качеству, все наши вну-
тренние процедуры, про-
вели ремонты и поверку 
оборудования. В общем, 

была проделана очень 
большая работа. Через год 
нам предстоял инспекци-
онный контроль, который, 
собственно, и состоялся на 
прошлой неделе. После-
дующие будут проходить 
каждые 2 года, и всякий 
раз мы должны будем под-

тверждать, что наша тех-
ническая компетентность 
остаётся высокой, у нас 
улучшается оснащение ла-
боратории, применяются 
современные методы ис-
следования.

Инспекторы большое 
внимание уделили персо-
налу. К специалистам ис-
пытательной  лаборато-
рии предъявляются очень 
серьёзные требования — 
здесь не могут работать 
люди без специального 
образования и необходи-
мого стажа. Проверяющие 
побеседовали со всеми 
работниками, достаточно 
высоко оценили их знания. 
Инспекторы особо отмети-
ли компетентность и увле-
чённость работой Артёма 
Колобова, занимающего-
ся рентгеноструктурным и 
спектральным анализами, 
и Ильи Антипина, задача 
которого — проведение 
пробоподготовки.Резуль-
татом проверки стал акт 
на 22-х страницах, где опи-
сана наша деятельность и 
указаны рекомендации по 

её совершенствованию. 
Каких-либо кардинальных 
замечаний, которые по-
влекли бы штрафные санк-
ции или приостановку дей-
ствия аккредитации, нам 
удалось избежать. Оценка 
поставлена «удовлетвори-
тельно». Инспекторы от-
метили положительные из-
менения, произошедшие в 
лаборатории за последний 
год. Отметили также, что 
хорошо организованы сли-
чительные межлаборатор-
ные испытания, высказали 
пожелание включить в об-
ласть аккредитации мето-
ды спектрального анализа. 

Мы благодарны за вы-
сказанные рекомендации, 
некоторые из них уже вы-
полнены, например, внесе-
ны необходимые поправки 
в документы. Что касается 
замечаний по организа-
ции внутреннего лабора-
торного контроля, сейчас 
определяем, как изменим 
порядок выполнения этого 
комплекса работ. 

 Алла ПОТАПОВА

КАК ЭТО БЫЛОКАК ЭТО БЫЛО

8 октября 1943 года на Динасе была                       
открыта школа рабочей молодёжи.

По решению правительства подобные учебные заведе-
ния начали действовать по всей стране — ребята и девушки 
были вынуждены рано идти работать, чтобы заменить ушед-
ших на фронт добровольцев, часто не успевали закончить 
учёбу.

Первоначально занимались в третью смену в здании пят-
надцатой школы. Однако работающие посменно ученики не 
всегда посещали занятия. Было выделено здание по пере-
улку Ильича (теперь это улица 50 лет СССР), но вскоре его 
пришлось освободить и снова вернуться в 15-ю.

В 1955-м ШРМ получила в пользование барак возле за-
водоуправления, напротив пожарки. Учились в две смены, 
выпускали стенгазету, проводили литературные вечера. Ко-
личество учащихся росло, и небольшое здание уже не вме-
щало все классы. Школа переехала в Дом техники.

Администрация завода уделяла большое внимание 
оснащению школы. Столы для взрослых учеников изго-
товили в ремонтно-строительном цехе, из года в год при-
обретались приборы для кабинета физики, химические 
реактивы, географические и исторические карты, попол-
нялась библиотека.

В школе рабочей молодёжи учились заводчане разного 
возраста, не имевшие среднего образования, те, кто трудил-
ся в динасовских магазинах... Многие из её выпускников по-
сле закончили техникумы, вузы и вернулись на предприятие. 
Заместитель главного инженера по технике безопасности 
Григорий Яловенко, начальник телефонной станции Мария 
Баланчук, инженер-экономист Лилия Евлампиева, конструк-
тор Борис Колобов и другие.

Ступень 
в образовании

Орден Трудового Крас-
ного Знамени вручен ру-
ководству предприятия за 
напряжённую работу, само-
отверженность коллекти-
ва в годы Великой Отече-
ственной войны. Несмотря 
на все трудности этого пе-
риода, производство на-
бирало обороты. В 1945-м 
году завод дал динаса в 2,3 
раза больше, чем за пять 
предвоенных лет.

Из Указа Президиу-
ма Верховного Совета 
СССР:

«За успешное выпол-
нение задания Государ-
ственного Комитета Обо-
роны по наращиванию 
мощностей и увеличению 
производства динаса для 
металлургической и обо-
ронной промышленности 
наградить орденом Тру-

Ордена 
на проходной

15 октября 2010 года на фа-
саде у центральной проходной 
«ДИНУРА» были обновлены ма-
кеты орденов, которыми награж-
дён завод.

50-летию. Формулировка 
следующая: «За большой 
вклад в развитие чёр-
ной металлургии страны 
и дружественных госу-
дарств и высокие трудо-
вые достижения». Про-
дукция экспортировалась 
в Индию, Кубу, Вьетнам, 
Югославию, Чехослова-
кию и многие другие го-
сударства.

… Новые макеты ор-
денов выполнены с под-
светкой, заметны изда-
лека и в любое время 
суток.

Подготовила 
Екатерина ТОКАРЕВА

дового Крас-
ного Знамени 
Первоураль-
ский динасо-
вый завод». 
70-ти работ-
никам предприятия вру-
чены ордена и медали 
Советского Союза.

В том же победном 
1945-м коллективу заво-
да Советом Министров 
СССР и ВЦСПС за вы-
сокие производственные 
показатели во Всесоюз-
ном социалистическом 
соревновании пере-
дано на вечное хране-
ние Красное Знамя. Его 
вручили единственному 
в Первоуральске пред-
приятию.

Вторую высокую на-
граду, - орден Дружбы 
народов завод получил к 
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ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБАЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Ровными рядами стоят 
«пакеты» – так их назы-
вают кладовщики отдела 
комплектации и отгрузки 
управления продаж. Вы-
глядят, как ровные боль-
шие кубы, туго обёрну-
тые картоном и плёнкой. 
Это – тщательно упако-
ванные огнеупоры на де-
ревянных поддонах. Три 
ряда вверх, на послед-
нем уже тяжело разгля-
деть маркировку, но не 
для опытных работников. 
Они тщательно сверяют 
по документам отгружае-
мую продукцию и дают 
указания водителям по-
грузчиков. Несмотря на 
уверенную многолетнюю 
работу, кладовщицы ви-
деокамеры стесняются, 

КИПИТ РАБОТА НА СКЛАДЕ
Склад готовых изделий каждый день при-

нимает из цехов, комплектует и отгружает 
потребителям тонны продукции завода. 
Чтобы познакомиться поближе с его рабо-
той, мы с оператором «ТВ ДИНУР» Никитой 
Старковым и мастером Александром Мар-
гулисом входим в большое складское по-
мещение. 

и познакомиться с ними 
пока не удаётся.

При дыхании идёт пар, 
склад не отапливается. 
Кладовщики одеты тепло, 
и проводя иногда по не-
скольку часов при отгруз-
ке, холода, кажется, не 
чувствуют.

Подходим к специалис-
ту с более чем тридцатилет-
ним опытом – Вера Никола-
евна Бердышева руководит 
отгрузкой коксового фасо-
на для «Северстали». 

– На сегодня два ваго-
на, – говорит она. – Про-
веряю штрих-код каждого 
«пакета», ярлык, номер 
партии.., всё соответствие.  

Погрузчик в это время 
проносится мимо нас, под-
хватывая «пакеты» по од-

ному и также на высокой 
скорости загружая их в 
крытый вагон, где работник 
железнодорожного цеха 
прибивает щиты для допол-
нительной поддержки гру-
за. И так помногу раз.

– Погрузчик очень бы-
стро перемещается, – от-
хожу я в сторону, услышав 
сигнальные гудки.

– Сноровка, – поясняет 
мне Александр Маргулис. –                                                              
Дмитрий Ломов работает 

машинистом погрузчика 
уже 9 лет, выполняет свою 
работу в высоком темпе, 
чтобы успеть. И добавляет. –                                                              
Для погрузки иногда всем 
нам смены не хватает.

Ирина Зеленина – нови-
чок в коллективе кладов-
щиков, смело соглашается 
поговорить «на камеру». 
Она работает чуть меньше 
года, но тонкости работы 
уже усвоила, грузит сегод-
ня воздухонагревательный 

динас и корундографито-
вые изделия для Магнито-
горского меткомбината и 
вагон с МКР для Узбеки-
стана. Показала, как рабо-
тает со сканером. 

– Комплектуем вагоны 
для отправки по России 
и за границу, – уточнила 
она. – Недавно в Латвию 
продукцию отгружали, в 
Казахстан.

Отгрузка ведётся из цеха 
№2 – со склада и участ-
ка корундографитовых 
изделий, из цеха №1 –                                                              
со склада и участка по 
производству неформо-
ванных огнеупоров, так что 
кладовщикам приходится 
переходить в течение дня 
с одного участка на дру-
гой. Коллектив неболь-
шой. Помимо мастера –                                                              
шесть кладовщиков: Вера 
Бердышева, Светлана Ско-
робогатых, Юлия Сырина, 
Ирина Зеленина, Наталья 
Тимошенко, Вера Поно-
марева. В сентябре план 
выполнен, октябрь идут в 
графике.

Жанна БУТРИМОВА

Идёт погрузка воздухонагревательного динаса.

ЧТО, ГДЕ И КАК - ЗНАЮТ ТЕХНОЛОГИ

Старший мастер УПОКИ 
Андрей Алексеевич Пав-
лов поясняет: «После того, 
как изделие прошло по 
технологическому потоку 
и готово к отправке потре-
бителю, каждую оболочку 
проверяем на стенде. Она 
должна точно совпадать по 
размеру и по расположе-
нию всех отверстий с обе-
их сторон. Этот ассорти-
мент продукции на участке 
выпускается со дня его ос-
нования. Изделия самые 

СТЕНД, НА КОТОРОМ 
ИСПЫТЫВАЮТ ОБОЛОЧКИ

На участке квар-
цевой керамики 
первого цеха, где 
организована упа-
ковка готовой про-
дукции, есть стенд 
№1 для контроля 
керамических обо-
лочек ОКСБ-1 для 
Новолипецкого ме-
т а л л у р г и ч е с к о г о 
комбината. 

большие и очень тяжёлые. 
Вес каждого равен 90 ки-
лограммам, а длина — 1,8 
метра. Что касается допус-                                                
ков, то они минимальные. 
Чтобы сделать такую  обо-
лочку, полностью отвеча-
ющую всем требованиям, 
надо быть хорошим специа-                                                                               
листом. Наши работники 
успешно формуют и эту 
марку. Это Рамил и Ра-
виль Гафаровы, Алексей 

Болотов, Денис Камалет-
динов. В сентябре в Ново-
липецк отправили 36 штук 
таких изделий, на октябрь 
заказано столько же. Ке-
рамические оболочки ме-
таллургам НЛМК нужны 
для прокатки листовой 
стали». 

Специально для журна-
листа Андрей Павлов и об-
жигальщик Андрей Беля-
нин продемонстрировали, 

как оболочка с помощью 
кран-балки надевается на 
стенд и проверяется её со-
ответствие трафарету. Эту 
работу обычно выполняет 
опытный А. Белянин после 
того, как завершён цикл 
обжига изделий, который 
проводится по шликерной 
технологии при темпера-
туре 1050 градусов. Затем 
контролёр ОТК принимает 
продукцию. После получе-
ния паспорта готовности 
оболочки упаковывают и 
готовят к отгрузке. 

- Несмотря на то, что 
это большое и тяжёлое из-
делие, оно очень хрупкое, 
- говорит Андрей Влади-
мирович Белянин. - Уста-
навливать его на стенде и 
снимать надо очень осто-
рожно. Малейший скол 
может стать причиной 
брака, и насмарку пой-
дёт труд многих работни-
ков, сделавших это, кста-
ти, очень дорогостоящее 
изделие. Аккуратность, 
максимальная вниматель-

ность — без этого в на-
шем деле никак.

Я видела, как обжи-
гальщик снимает оболоч-
ку со стенда. Медленно, 
осторожно, стараясь не 
поцарапать наружную по-
верхность, очень ровную 
и гладкую. 

Раз есть стенд №1, 
значит есть стенд с по-
следующей нумерацией. 
Андрей Алексеевич Пав-
лов на это предположение 
ответил так: «Есть стенд 
№2, на котором прово-
дится проверка керами-
ческих оболочек другого 
размера, меньшего». Мы 
сделали буквально не-
сколько шагов и остано-
вились возле такого же 
эталонного приспособле-
ния, на котором тоже сто-
ит дата его поверки спе-
циалистами центральной 
заводской лаборатории. 
Точность гарантирована.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Обжигальщик Андрей Белянин 
снимает оболочку со стенда. 
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У НАШИХ ПАРТНЁРОВ

«ММК». Компания участвовала в Между-
народной специализированной конферен-
ции Offshore Marintec Russia, посвящённой 
судостроению и разработке высокотех-
нологичного оборудования для освоения              
Арктики и континентального шельфа. 

В конференции, прошедшей в Санкт-Петербурге, уча-
ствовали ведущие мировые и российские компании, специа-
лизирующиеся на широком спектре услуг по развитию                      
инфраструктуры континентального шельфа. 

С пуском стана «5000» в 2009 году производственные и 
технологические возможности ОАО «ММК» по производству 
горячекатаного проката для судостроительного и нефтегазо-
вого сектора существенно выросли. Благодаря успешному 
освоению производства сложных марок стали, меткомбинат 
смог принять участие в крупных нефтегазовых и судострои-
тельных проектах. В настоящее время на долю «ММК» при-
ходится около половины всех поставок металла для россий-
ской судостроительной отрасли. 

Разработка инновационных технологий производства су-
довых марок стали ведётся специалистами ОАО «ММК» с 
привлечением исследовательских институтов, что обеспечи-
вает высокую эффективность и результативность в удовлет-
ворении требований и потребностей судостроителей. 

РАСШИРЯЯ КОНТАКТЫ, УКРЕПЛЯЯ ОТНОШЕНИЯ

 В её работе приняли уча-
стие представители восьми 
компаний с Урала, из Сиби-
ри и Украины. 

Участникам поставили 
задачу предложить конкрет-
ные решения по повышению 
эффективности конвертер-
ного цеха. В первый день 
гости съездили на произ-
водство. Затем в течение 
четырёх дней в группах они 
искали технические идеи 
для улучшения производ-
ственного процесса, ис-
пользуя теорию решения 
изобретательских задач, не-

обходимые чертежи и техни-
ческие данные. 

Наработки были презен-
тованы жюри, состоящему 
из руководителей комбина-
та и специалистов конвер-
терного цеха. 

В итоге дипломы первой 
степени получила  сбор-
ная 5Б, куда вошли Алек-
сей Голубятников (ЕВРАЗ 
ЗСМК), Иван Пожиленков 
(Распадская угольная ком-
пания), Сергей Грух (ЕВРАЗ 
КГОК) и Дмитрий Сторожев                       
(ЕВРАЗ НТМК). Они пред-
ложили идею по улучшению 

засыпки стартовой смеси в 
гнездо шиберного затвора 
сталеразливочного ковша 
для предотвращения воз-
можного окисления метал-
ла. Предполагаемый годо-
вой экономический эффект, 
по расчётам группы, может 
составить порядка 27 мил-
лионов рублей в год. 

Корпоративная научно-
техническая конференция 
молодёжи ЕВРАЗа – один 
из инструментов проекта 
развития инженерных ком-
петенций. Она проводится 
ежегодно с 2013 года. 

С 4 по 7 октября в конгрессно-выста-
вочном центре «Экспофорум»  состоялось 
подписание актуализированных программ 
научно-технического сотрудничества на 
период до конца 2020 года между ПАО 
«Газпром» и ведущими российскими про-
изводителями труб большого диаметра.                             
Со стороны «Газпрома» в присутствии 
председателя правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера документы подписал 
член правления, начальник Департамен-
та «Газпрома» Олег Аксютин. Со стороны 
«Северстали» — директор по маркетингу 
АО «Северсталь Менеджмент» Дмитрий 
Горошков.

Обновлённые программы содержат до-

«МЕТАЛЛОИНВЕСТ». Эта компания и                            
«Актюбинский рельсобалочный завод» под-
писали долгосрочный контракт на поставку за-
готовки для фасонного и рельсового проката. 

«НЛМК». Металлурги  и «КАМАЗ» расширяют партнёрство. 
Группа НЛМК провела первый координационный совет с компанией «КАМАЗ» - крупней-

шим российским производителем тяжёлых грузовых автомобилей. На совещании в Набе-
режных Челнах компании обсудили не только поставки металлопродукции, но и возможное 
производство новой техники для «НЛМК» - полуприцепа для перевозки рулонной стали и 
самосвала со скальным кузовом.

Партнёры договорились о расширении номенклатуры поставляемого проката, обсудили 
вопросы повышения эффективности логистики, применения финансовых инструментов. По материалам корпоративных сайтов

полненный перечень мероприятий по обе-
спечению «Газпрома» инновационными 
видами трубной продукции. В частности, 
документы дополнены работами, направ-
ленными на расширение сортамента труб, 
спектра применяемых сталей и изоляцион-
ных материалов.

Кроме того, в мае текущего года компа-
нии подписали дорожную карту по освоению 
хладостойких криогенных марок сталей. 
Она определяет механизмы реализации 
программы импортозамещения конструк-
ционных материалов для перспективных 
инвестиционных проектов производства, 
транспортировки и хранения сжиженного 
природного газа.

«ЕВРАЗ». В Нижнем Тагиле завершилась IV научно-техническая 
конференция молодёжи «ЕВРАЗа». 

«СЕВЕРСТАЛЬ» . Представители компании приняли участие                           
в VI Петербургском международном газовом форуме.

Согласно достигнутым 
соглашениям суммарный 
объём поставок составит 
более 600 тысяч тонн. Рель-
совая и фасонная заготовка 
будет отгружаться с ком-
бината «Уральская Сталь» 
(входит в компанию «Метал-
лоинвест») с 2017 по 2020 
годы. «Подписание нового 
долгосрочного контракта 
говорит о высоком дове-
рии нашего казахстанского                 
партнёра к продукции «Ме-
таллоинвеста». Мы намере-
ны и в дальнейшем обеспе-
чивать выполнение высоких 

стандартов как по качеству 
выпускаемых заготовок, 
так и по надёжности поста-
вок», — прокомментировал 
генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Андрей 
Варичев.

Ранее в феврале 2016 
года компания «Металло-
инвест» подписала долго-
срочный договор с АРБЗ 
на поставку рельсовой и 
фасонной заготовки сро-
ком на три года. Продукция 
отгружается с Оскольского 
электрометаллургического 
комбината.  

С 19 октября по 8 ноября на территории город-
ского округа действует особый противопожарный 
режим.

Введён особый режим

К введению подтолкнула не-
простая обстановка, сложившаяся 
в Первоуральске. Как свидетель-
ствует статистика, в сравнении с 
данными прошлого года, количе-
ство пожаров увеличилось на 6,7 
процента, на 9 процентов — число 
пострадавших в них горожан, и на 
30 — погибших от огня.

В период действия режима 
предусмотрено проведение рей-
дов для обучения первоуральцев 

мерам пожарной безопасности в 
быту, в том числе многодетных 
семей, инвалидов. Среди горожан 
распространяются агитационные и 
пропагандистские материалы, про-
водятся разъяснительные беседы 
о мерах пожарной безопасности 
и действиях при возгорании. Раз-
мер штрафов за нарушение тре-
бований пожарной безопасности в 
период действия особого режима 
увеличен в два раза.

ВНИМАНИЕ! СТОП-КАДР

Специалисты участка 
связи ИВЦ продолжают 
плановые работы по за-
мене охранно-пожарной 
сигнализации на заводе со 
старого «Фобоса» на но-
вую «Око», работающую 
по принципу беспроводной 
передачи сигнала. 

Электромонтёр участка 
связи Никита БУРОВ про-
водит замену охранно-по-
жарной сигнализации в 
здании АБК цеха №1.

Жанна  БУТРИМОВА

С «Фобоса» - на «Ока»
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ЗДОРОВЬЕ

Сотрудников здравпунк-
та обучила работе с аппа-
ратом Оксана Вячеславов-
на Березина, медицинская 
сестра функциональной ди-
агностики городской боль-
ницы. На практическом за-
нятии присутствовали все 
фельдшеры здравпункта, 
медицинские сёстры. Для 
наглядности Оксана Вячес-
лавовна подключила элек-
троды на коллегу-медра-
ботника. Он и стал первым 
пациентом, получившим на 
руки листок с ЭКГ.

 – Мы приобрели для 
заводчан новый современ-
ный шестиканальный кар-
диограф, – отметила за-
ведующая здравпунктом 
Татьяна Юрьевна Попова. –                                                           
Кардиограмма снимается 
гораздо быстрее. До этого 
был одноканальный, и на 
каждого пациента уходило в 
среднем 6-7 минут. Сейчас 
процедура составляет все-

Электрокардиограмма 
за одну минуту

18 октября в за-
водском здравпунк-
те прошло тести-
рование нового 
кардиографа. Он  
полностью готов к 
работе. Теперь за-
водчане могут при 
необходимости бы-
стро сделать ЭКГ. 

го 1 минуту, тем более, что 
профпатолог при малейшем 
подозрении на заболевание 
сердца всегда отправляет 
человека на ЭКГ.

– Только теперь не нужно 
ехать в поликлинику, – под-
держала слова коллеги Ок-
сана Вячеславовна, – мож-
но всё сделать на заводе. И 
продолжила. – Я показала 
специалистам здравпункта 
основные правила накла-
дывания электродов. Это 
имеет большое значение 
при прочтении кардиограм-
мы. Рассказала об особен-
ностях аппарата, напомни-
ла о бережном обращении. 

Печатает аппарат хорошо, 
график чётко виден. Спе-
циалисты посмотрели, как 
можно снять ЭКГ, задали 
уточняющие вопросы: как 
правильно накладывать 
электроды, какого цвета 
зажимы присоединять на 
руки-ноги, как включить ап-
парат, что означают инди-
каторы. 

Всем медикам надо 
знать, как правильно снять 
электрокардиограмму. Это 
необходимо для работы и 
в жизни всегда пригодится. 

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

Он отметил, что аппа-
ратный массаж не менее 
эффективен, чем ручной, 
и часто дополняет его, 
«пробуждает мышцу», 
что особенно эффектив-
но в период восстанов-
ления после операции.

Например, вибро-
массажёр «Дельфин» 
уменьшает мышечную 
боль, улучшает крово-
обращение, ускоряет 
сжигание жира в проб-
лемных зонах. У прибо-
ра 8 насадок: для рук, 

Пробуждаем мышцы
Массажный кабинет здравпункта ос-

нащён современными приборами. Мед-
брат Алим СУЛЕЙМАНОВ продемон-
стрировал их в действии и подробно 
рассказал о каждом. 

лица, головы, спины, 
шеи, точечная насадка 
для мелких групп мышц –                                                              
стопы, ладонной по-
верхности и другие. Во-
круг гнезда для насадок 
расположен круговой 
излучатель инфракрас-
ного тепла, действие 
которого стимулирует 
местный кровоток, вос-
станавливает работу 
мышц, улучшает обмен-
ные процессы в тканях.

Ещё один массажёр 
для спины, бёдер, яго-

диц, живота, голеней 
тоже работает по прин-
ципу регулируемой ча-
стоты вибрации. Его 
особенность заключа-
ется в дополнительной 
к массажному эффекту 
ионизации мышц. Лампа 
излучает отрицательно 
заряженные ионы, кото-
рые «витаминизируют» 
организм, придают силу, 
бодрость.

В кабинете два удар-
но-кулачковых пояса, 
действие которых ос-
новано на эффекте по-
стукивания, силу и ча-
стоту ударов можно 
регулировать. Массажёр 
плотно обволакивает 
плечевую зону или по-
ясницу, бёдра. Ударный 
ритм увеличивает цир-

куляцию крови и рас-
слабляет напряжённые 
мышцы. Постукивающий 
массаж улучшает лимфо-
ток, укрепляет иммунную 
систему.

Из «больших» аппара-
тов в кабинете – массаж-
ное кресло и роликовый 
стол. На роликовом столе 
пациенту предваритель-
но грелкой прогревают 
спину, затем «прокаты-
вают» вдоль всего тела 
с ног до головы ролики, 
разминающие мышцы. 
В кресле идёт воздей-
ствие с так называемым 
3D-эффектом на ноги, 
поясницу, плечи. В крес-
ле сидеть, безусловно, 
приятно. Помимо лечеб-
ного воздействия, идёт 
расслабляющий эффект, 

снижается мышечное и 
нервное напряжение.

Все режимы аппарат-
ного массажа подби-
раются по ощущениям. 
Сделать послабее или 
посильнее может сам па-
циент. К тому же аппара-
ты можно чередовать – 
день один, день – другой 
или 15 минут один, 15 – 
другой.

И главное – чтобы за-
писаться на массаж, не-
обходимо получить на-
правление у лечащего 
врача-терапевта, невро-
лога или профпатолога. 
С назначением подойти к 
фельдшеру здравпункта, 
записаться и подождать 
своей очереди.

Жанна БУТРИМОВА

Народные рецепты 
для улучшения 
работы сердца

• По 100 граммов ягод облепихи, шиповника и боярыш-
ника измельчить и сложить в стеклянную ёмкость. Дважды 
в день 10-15 граммов витаминной смеси заваривать стака-
ном кипятка и настаивать 1,5 часа, добавить 1 чайную лож-
ку мёда. Пить в течение месяца.

• Полтора килограмма изюма тщательно промыть, выло-
жить на полотенце и дать обсохнуть. Ежедневно необходи-
мо съедать 25-30 ягод, для большей пользы делать это ре-
комендуется с утра на голодный желудок. Подобные курсы 
желательно проводить через каждые 5-6 месяцев.

• 3-4 лимона средней величины измельчить блендером 
вместе с кожурой, туда же добавить измельченный фундук 
(20-25 ядрышек). Готовую смесь выложить в стеклянную 
банку и залить мёдом таким образом, чтобы он покрыл 
смесь. Настаивать двое суток, употреблять по 1 столовой 
ложке перед едой. Несмотря на пользу, подобный курс ле-
чения можно проводить не чаще 1 раза в год, поскольку эта 
смесь достаточно тяжела для печени и почек.

• Полкило клюквы и 50 граммов чеснока измельчить на 
мясорубке. Получившуюся смесь переложить в стеклянную 
ёмкость и настаивать 3 дня, после чего отжать выделивший-
ся сок, добавить 100 граммов мёда и тщательно перемешать. 
Принимать это народное средство рекомендуется утром и ве-
чером по 1 десертной ложке за 15-20 минут до еды.

• 1 килограмм грецких орехов без перегородок подсу-
шить в течение 3 дней на воздухе и измельчить. В стеклян-
ную ёмкость вылить 400 мл настойки боярышника, 100 мл 
воды и измельчённые перегородки. Настаивать средство в 
течение недели, пить трижды в день по 1 чайной ложке за 
полчаса до еды. Длительность лечения составляет полтора 
месяца.

• 5 столовых ложек измельчённых сосновых иголок, 2 сто-
ловые ложки шелухи репчатого лука и 10 штук плодов боя-
рышника измельчить, заварить 500 мл кипятка и поставить 
на минимальный огонь. Прогревать 3-4 минуты, после чего 
укутать и настаивать 3 часа. Готовое средство процедить 
через марлю и принимать по пол стакана трижды в день.

21 и 28 октября  с 15 до 17.0021 и 28 октября  с 15 до 17.00  

У проходной «ДИНУРА» будут проводиться ин-
дивидуальные беседы по профилактике ВИЧ-
инфекции с возможным конфиденциальным 
экспресс-тестированием.
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ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА

У владельцев недвижи-
мости, которые оформили 
своё имущество но всем 
правилам, но по каким-то 
причинам не получают пла-
тёжки об уплате налогов, 
остаётся чуть больше двух 
месяцев, чтобы поставить в 
известность об этом налого-
вые инспекции. Иначе — се-
рьёзные штрафы. 

1 января 2017 года за-
канчивается двухлетний 
переходный период. До этой 
даты надо уведомить нало-
говиков о своих квартирах, 
дачах и банях, за которые не 
приходят налоговые уведом-
ления. Транспортные сред-
ства тоже попадают под эту 
норму Налогового кодекса, 
принятую в 2014 году. Если 
в 2017-м налоговики обнару-
жат «объекты-невидимки», 
за которые по несколько 
лет не платятся налоги, то 
инспекторы взыщут долги 
сразу за три последних года. 

НАДО ЗНАТЬНАДО ЗНАТЬ

Чтобы не было 
объектов-невидимок

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области  напоминает, что сотрудники Пенсион-
ного фонда РФ не ходят по квартирам, не требуют предста-
вить персональные данные граждан, не предлагают подпи-
сать какие-либо бумаги, не проводят общедомовые собрания, 
не агитируют граждан поменять способ доставки пенсий и  не 
работают с наличными денежными средствами пенсионеров. 
Просим уральцев проявлять бдительность и осторожность. 

Любая работа с клиентами сотрудниками Пенсионного 
фонда России осуществляется только в клиентских служ-
бах управлений ПФР в городах и районах области. Выезд 
на дом может быть совершён в исключительных случаях по 
заявлению самого гражданина, который не имеет возможно-
сти самостоятельно добраться до управления Пенсионного 
фонда. При этом дата и время визита сотрудников заранее 
оговариваются с пенсионером и его родными.

 Помните, если вам постучали в дверь или раздался теле-
фонный звонок, и у вас возникли сомнения по поводу граж-
данина, который представился сотрудником Пенсионного 
фонда РФ, вы всегда можете позвонить на «горячую линию».

Телефоны «горячей линии» и адреса управлений ПФР 
можно найти с помощью поискового сервиса на сайте Пен-
сионного фонда России pfrf.ru в разделе «Контакты и адре-
са» / «Отделение». По всем вопросам, связанным с пенсией, 
можно также обратиться в отделение Пенсионного фонда по 
Свердловской области по телефону (343) 257-74-02.

                                
Отделение Пенсионного фонда по Свердловской области

Если вам постучали 
в дверь

Плюс выпишут штраф - 20 
процентов от неоплаченной 
суммы.

Безответственность за-
канчивается. Затянувшим с 
оформлением недвижимо-
сти более чем на полгода, то 
есть с июля 2017-го, грозят 
не только штрафы, но и снос 
неузаконенного имущества, 
если суд признает объект 
самовольной постройкой.

До сих пор налог на 
имущество за строение на-
числяется, если владелец 
оформил права собственно-
сти, поэтому многие гражда-
не хитрят — не оформляют 
собственность на здания, ко-
торые расположены на при-
надлежащих им земельных 
участках.

Чтобы оформить дом, 
баню или иную построй-
ку, нужно пройти две 
процедуры. На первом 
этапе потребуется за-
полнить утвержденную                                            

Минэкономразвития стан-
дартную декларацию о по-
становке объекта недвижи-
мости на кадастровый учёт 
и подготовить технический 
план, который делают ка-
дастровые инженеры. Эти 
документы нужно подать 
в Кадастровую палату че-
рез любой многофункци-
ональный центр. Вторая                                    
процедура - регистрация 
права собственности. Здесь 
от вас потребуется запол-
нить ещё одну декларацию 
по форме, утверждённой 
Минэкономразвития, опла-
тить госпошлину 350 рублей 
и, приложив заявление, по-
дать документы в Росре-
естр. Пройдя эти два этапа, 
вы получите официальный 
документ о праве собствен-
ности на объект с чёткими 
параметрами, необходимы-
ми для уплаты налогов. 

Федеральная 
налоговая служба

- Стала музыкальным 
руководителем по совету 
мамы Александры Сергеев-
ны Басовой. Она всю жизнь 
работала в детском саду - 
воспитателем, методистом, 
заведующей. И всегда го-
ворила, что музыкальный 
руководитель — женская 
профессия: подготовка 
праздников, красивые мело-
дии...

Каждому из троих де-
тей Александра Сергеевна 
дала соответствующее об-
разование, все закончили 
динасовскую школу по клас-
су фортепиано. Но профес-
сией музыка стала только 
для Натальи. Она закончила 
музыкально-педагогическое 
училище, и уже 25 лет раз-
вивает эстетическое начало 
в детях.

- Нет ни одного одина-
кового выпуска. Каждый из 
ребят — со своими запро-
сами, интересами. Стара-
юсь идти в ногу со време-

ПОД АККОМПАНЕМЕНТ ДЕТСКИХ ГОЛОСОВ
«Здравствуй, родина моя!» - звенят из 

музыкального зала детского сада №26                  
ребячьи голоса. Занятие проводит Наталья 
ГОЛОВАНОВА, обладатель звания «Вос-
питатель года». До того, как зазвучала му-
зыка, Наталья Александровна рассказала 
о пути в профессию, о себе.

нем: обновлять репертуар, 
использовать выходящие 
сборники. Идеи черпаю, в 
том числе, и в общении с 
коллегами на городском                                              
методобъединении, - о рабо-
те и воспитанниках Наталья 
Александровна рассказыва-
ет воодушевлённо.

Профессиональное при-
знание, как заметила педа-
гог, это и высокая планка, 
которую теперь нужно дер-
жать, и стимул к дальнейше-
му развитию. Н.Голованова 
неоднократно участвовала 
в творческих конкурсах со 
своими воспитанниками, 

испытывала себя и в со-
стязаниях профмастерства. 
Путь к званию «Воспитатель 
года» включал в себя не-
сколько ступеней: составле-
ние аналитического отчёта 
по результатам работы за 
три года, проведение откры-
того занятия с малышами и 
мастер-класса со взрослы-
ми. Наталья Александровна 
отметила, что для неё была 
важна помощь, оказанная 
в подготовке к конкурсу за-
местителем директора дет-
ского сада по методической 
работе Ольгой Куликовой.

- Наталья Александров-
на, как быть, если ребёнок 
совсем немузыкален?

- Важно понять, каков он. 
Есть те, кто умеет организо-

вать группу на занятии, по-
могает раздать материал. 
Им надо предоставить воз-
можность проявить себя в 
этом качестве.

- Что даёт малышам об-
щение с музыкой?

- Если говорить о при-
кладных навыках, это разви-
тие мелкой моторики, речи, 
математического мышле-
ния. В будущем — быстрое 
обучение работе на компью-
тере, вождению автомоби-
ля. Музыка развивает эсте-
тическое восприятие, вкус.

Поинтересовалась у пе-
дагога, есть ли рецепт для 
родителей в том случае, 
когда ребёнок хочет бросить 
надоевшую «музыкалку». 
В юности у Натальи Алек-

сандровны тоже был такой 
период. Мама настояла на 
продолжении занятий. В 
собственной родительской 
практике она применила 
оба варианта: сыну Матвею 
разрешила менять кружки и 
секции по желанию, а дочери 
Кате сказала: «Сначала —                                                                  
свидетельство об оконча-
нии художественной школы, 
потом можешь заниматься 
чем хочешь».

Дважды в год моя со-
беседница насыщает душу 
вдохновением, почерпну-
тым в городе на Неве. Ар-
хитектура, театральное ис-
кусство, история — отдых 
получается коротким, но ин-
тенсивным.

По мнению Натальи 
Александровны, музыка 
никого не оставляет равно-
душным. С первыми звука-
ми слёзы у огорчённых чем-
то малышей высыхают, на 
лицах появляются улыбки. 
И для самой Головановой 
занятия — способ получить 
заряд положительных эмо-
ций. Невозможно хмурить-
ся, наблюдая за тем, как 
пусть неуклюже, но стара-
тельно изображают зайцев 
и медведей маленькие не-
поседы.

Екатерина ТОКАРЕВА

Грамотами Мини-
стерства образования 
и науки РФ награжде-
ны динасовские педа-
гоги: Ольга Конюшко-
ва (школа №15), Ольга               
Куликова и Оксана 
Балныкина (детский 
сад №26). 

К Дню народного единства ребята из группы 
«Буратино» разучивают патриотическую песню.
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В ГОД КИНО А У НАС ВО ДВОРЦЕ

В минувшую субботу два творческих 
коллектива заводского Дворца - «Фиеста» 
и студия ритмики и бального танца при-
няли участие в фестивале «Эльмаш-Fest-
Екатеринбург».

- Он проходил во второй раз и номеров было уже зна-
чительно больше — почти двести, - рассказал по возвра-
щении руководитель одной из динасовских студий Сергей 
Мартыновских. - В заявке — 63 коллектива из Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила, Качканара, Челябинска, Бисерти, 
Каменска-Уральского и других городов Урала. Мы возили 
на фестиваль премьерные номера, динасовский зритель их 
ещё не видел.

Воспитанники Оксаны Зориной выступали в категории 
«Эстрадный танец», в возрастной группе 14-17 лет. На 
суд жюри представили композицию европейских танцев 
и джайв «Побег». Артистизм и красивое исполнение по-
могли ребятам из «Фиесты» стать обладателями звания 
лауреата 3 степени. Таким же было решение комиссии 
фестиваля после сольного выступления Александры Мед-
ведевой и Владислава Каримова с танцем «Современная 
Золушка».

Если участники «Фиесты» в прошлом году уже ездили 
на «Эльмаш-Fest-Екатеринбург», то юные артисты, кото-
рые занимаются в студии «Ритмика и бальный танец», 15 
октября дебютировали на сцене ДК «Эльмаш». Выступали 
мальчишки и девчонки в категории «Народный танец», сре-
ди ровесников 6-9 лет. Представляли «Калинку» и «По па-
рочкам». Дебют оказался успешным — исполнителям при-
своено звание лауреата 3 степени.

Три награды равного достоинства стали результатом 
участия динасовских танцоров в открытом региональном 
фестивале.

В развлекательной программе для 
школьников, намеченной на 27 октября, 
будет несколько творческих заданий, раз-
работанных в библиоцентре.

Библиотекарь Елена Куличкова предложит ребятам 
вспомнить стихи, песни, пословицы и поговорки про осень. 
На пороге каникул дети особенно нуждаются в активном, 
интересном и познавательном досуге. В сочетании с танце-
вально-концертными элементами такая тематическая твор-
ческая разминка для ума, к которой, возможно, добавятся 
и рисунки, поможет школьникам провести время с пользой.

Других «околокнижных» мероприятий, выставок 
пока не планируется. Помимо текущей работы с чи-
тателями Елена Валерьевна занята рассортировкой                  
библиофонда.

Екатерина ТОКАРЕВА

Ещё раз об осени

Артистичная 
«Калинка»

СЮЖЕТ 
ФИЛЬМА

Во время революции 
и последовавшего за ней 
краткого периода воен-
ного коммунизма многие 
прятали свои ценности 
как можно надежнее. И 
вот Ипполит Матвеевич 
Воробьянинов, бывший 
Старгородский предводи-
тель дворянства и свет-
ский лев, а ныне — скром-
ный делопроизводитель 
ЗАГСа, узнает от умира-
ющей тещи, что некогда 
она спрятала свои брил-
лианты и жемчуга в общей 
сложности на 150 000 зо-
лотых рублей под обивку 
одного из двенадцати сту-
льев гостиного гарнитура 
работы известного масте-
ра Гамбса. 

ДВЕНАДЦАТЬ
 СТУЛЬЕВ

Первый фильм по мотивам романа Ильи Ильфа и Евгения                              
Петрова «Двенадцать стульев» снял режиссёр Леонид Гайдай в 
1971 году, роль Остапа Бендера сыграл Арчил Гомиашвили, Кисы 
Воробьянинова – Сергей Филиппов. 

Бросив всё, Воробья-
нинов отправляется на 
поиски стульев, в чем 
ему, конечно же, небес-
корыстно, берётся помочь 
молодой авантюрист, «ве-
ликий комбинатор» Остап 
Бендер. Найти следы раз-
розненного гарнитура не-

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ

•  Для картины масте-
рами-краснодеревщиками 
была изготовлена партия 
стульев, ставшая точной ко-
пией одной из работ самого 
Гамбса.

•  Роль мадам Грицацуе-
вой могли играть Галина 
Волчек и Нонна Мордюкова. 
Но Мордюкова на эту роль 
не подошла, показалась не 
смешной. Предпочтение 
собирались отдать Галине 
Волчек, но звукооператор 
Владимир Крачковский из 
команды Леонида Гайдая 
привёл на съёмочную пло-
щадку свою жену, студентку 
ВГИКа Наталью Крачков-
скую. Гайдай глянул на неё 
и сказал: «Вот она, мечта 
поэта». 

•  На роль Остапа про-
бовалось более 20 актёров: 
среди них были Владимир 
Высоцкий, Алексей Бата-
лов, Олег Борисов, Вален-
тин Гафт, Андрей Миронов. 
Арчила Гомиашвили режис-
сёр нашёл в провинции. 
Из-за болезни (по другой 
версии — из-за сильного 
кавказского акцента) артист 
не смог озвучить Бендера, в 
фильме он говорит голосом 
Юрия Саранцева.

КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ:
• Почём опиум для народа?
• Дусик, скажу вам как человек, измученный 
Нарзаном!
• Крепитесь! Россия вас не забудет! Запад нам 
поможет!
• Командовать парадом буду я! 
• А может тебе дать ещё ключ от квартиры, где 
деньги лежат?!
• Автомобиль — это не роскошь, а средство 
передвижения. 
• Лёд тронулся, господа присяжные заседа-
тели, лёд тронулся! 
• Утром деньги — вечером стулья!
• Да, это вам не Рио-де-Жанейро!
• Знойная женщина — мечта поэта!
• Вернись, я все прощу!
• Бунт на корабле?!
• Радикальный черный цвет.
• Киса, разрешите спросить вас как художник 
художника... Вы рисовать умеете?
• Заседание продолжается!
• Держите гроссмейстера! Держите!
• Хамите, парниша!
• Хо-хо!
• Мой папа был турецкоподданный.
• Остапа понесло.
• Половина моя — половина наша.
• Скоро только кошки родятся!
• Мы с вами чужие на этом празднике жизни.

«Ура, каникулы!»«Ура, каникулы!»
КОНЦЕРТНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 
для учеников 1-6 классов

Начало в 11.30.

ДИСКОТЕКА 
для учеников 7-11 классов.

Начало в 19 часов.
Цена билетов — 100 рублей.

просто. Не облегчает по-
ложения и то, что перед 
смертью теща Воробья-
нинова открыла тайну со-
кровищ и своему исповед-
нику, отцу Федору, всю 
жизнь мечтавшему о соб-
ственном свечном заводи-
ке в Самаре… 

27 октября  в ДК «ОГНЕУПОРЩИК»27 октября  в ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
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БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Аквариумные рыбки — лидеры по числу продаж в 
Екатеринбурге.

По наблюдению директора сети зоомаркетов Андрея Но-
вицкого, активнее всего жители столицы Среднего Урала 
приобретают рыбок, хомяков и крыс, а вот дорогостоящих 
хорьков, крупных попугаев и рептилий стали покупать реже.

Присутствует в зообизнесе и сезонность. Весной и осе-
нью пользуются спросом препараты для обработки от кле-
щей и паразитов. Сумки-переноски чаще приобретают ле-
том, в сезон отпусков. Корм, гигиенические наполнители 
особенно востребованы в холодное время года.

Четвероногие актёры
В контактном зоопарке при конно-спортивном клубе 

Верх-Нейвинска обитают экзотические для нашего регио-                                                                                                                              
на лама и верблюд.

Верблюд Вася стал соседом лошадей десять лет назад, 
затем пришёл черёд северных оленей. В прошлом году вы-
хаживали лосёнка Кудряшу — истощённого малыша нашли 
в лесу со сломанной ногой. Самец ламы, которого назвали 
Анкур, приехал на Урал из московского питомника.

Три года назад четвероногие экзоты стали актёрами: 
Вася и Анкур снялись в эпизоде исторической драмы Алек-
сея Федорченко «Ангелы революции», повествующей о со-
бытиях в обской тайге 1930-х годов.

Кот, покоривший 
Эльбрус

Тагильчанин Андрей Останин при восхождении на 
Эльбрус взял с собой любимого кота Графа.

Хозяин, увлекающийся спортивным туризмом, решил по-
казать питомцу мир после того, как прочитал статью о коте, 
покорившем 8-километровую гималайскую вершину.

Тренировкой для Графа стал поход на гору Серебрянский 
Камень. Усатый путешественник с честью выдержал испы-
тание. После чего хозяин приобрёл необходимую для долго-
го подъёма экипировку, корм, оборудовал в рюкзаке короб 
из туристического коврика, где и «ехал» кот. Дефицит кис-
лорода и перепады давления Графа не смутили.

Сейчас Андрей мечтает взять новоявленного туриста в 
следующее путешествие в корзинке на руле велосипеда.

Уральцы любят 
хомяков и рыбок

- В последнее время ко-
личество подопечных резко 
увеличилось — мы реали-
зуем программу гуманного 
регулирования численности 
безнадзорных животных, 
поэтому собак, пойманных 
на улицах города, привозим 
в приют. И всё чаще обна-
руживаем у ворот коробки 
с котятами-подкидышами, 
- председатель Общества 
Юлия Воронина не скрывает 
обеспокоенности.

По всем математичес-
ким и логическим законам 
следует — для того, чтобы 
у зоозащитников была воз-
можность помочь другим 
четвероногим бродяжкам, 
необходимо освобождать 
места в приюте. Помогают в 
этом выездные и городские 
акции «Ищу тебя, хозяин!». 
Каждую субботу с 12 до 14 
часов в приюте ждут всех 
желающих выбрать себе пи-
томца. Можно погладить, по-
держать на руках, погулять —                                                                       
словом, без спешки найти 
друга. Впрочем, волонтёры 
готовы принять потенциаль-
ных хозяев по согласованию 
в любой день. Все контак-
ты можно найти на сайте                                          
www.pervo-priut.ru. Набрать 
адрес в поисковике можно 

УСАТЫМ И ХВОСТАТЫМ 
НУЖЕН ДОМ

Сегодня на попечении волонтёров городского Общества защи-
ты животных находятся 137 собак и около 100 кошек.

на русском языке и в соот-
ветствующем разделе посмо-
треть фотографии и краткие 
истории большинства усатых 
и хвостатых подопечных, ко-
торые ищут дом.

- Не устаю обращать вни-
мание владельцев домашних 
животных на то, что стерили-
зация остаётся единствен-
ным надёжным и безопас-
ным методом регулирования 
численности. Операция про-
водится малотравматичным 
способом, кошки и собаки 
обычно переносят её без 
осложнений. Мы готовы со-
действовать в стерилизации 
по льготной стоимости, в ис-
ключительных случаях, если 
у вас малоимущая семья, на-
пример, полностью возьмём 

на себя материальные за-
траты, лишь бы не допустить 
бесконтрольного размноже-
ния, - делает акцент Юлия 
Михайловна.

В преддверии холодов ак-
тивисты Общества занима-
ются утеплением собачьих 
будок, приобретая солому —                                                      
проверенный природный ма-
териал. Щенятник и кошкин 
дом обогреваются конвекто-
рами, поэтому вскоре волон-
тёрам предстоит решать ещё 
одну насущную проблему —                                              
поиска средств для оплаты 
внушительных счетов за 
электроэнергию. И здесь по-
мощь благотворителей бу-
дет очень кстати.

Екатерина ТОКАРЕВА

Татьяна НИКИТИНА, бух-
галтер главной бухгалтерии:

– Наша любимица – кошка 
Брикси – британка от породи-
стых родителей, 19 октября 
ей исполнился год и 7 меся-
цев. Окрас – «вискас» – дым-
чатый серый как в рекламе 
корма. Неручная, недотрога, 
«с характером». Шустрая, 
но гладиться и ласкаться не 
любит, может, правда, сама 
придти, лечь рядом. Начи-
наешь тискать, она потом 
места, где её потрогали, вы-
лизывает, лапы отряхивает. 
С ней играет, в основном, 
младший сын Лев меховыми 
игрушками для кошек, мячи-
ками.  Она у нас модная сама 
по себе – пьёт только из-под 
крана. Заботимся о Брикси, 
прививки ставим.

Ирина КОРОТАЕВА, 
юрисконсульт:

– У нас дома 2 кошки и 
4 собаки. Кошке 15-й год, 

ЖИВОТНЫЕ В ДОМЕ
она уже старенькая, важ-
ная, кот молодой, общи-
тельный. Собаки в семье 
всегда были. Сейчас живут 
спаниель, дворняжка и два 
той-терьера. Дружно едят из 
одной миски. По выходным 
мы гуляем в лесу всей се-
мьёй независимо от погоды 
по 3-4 часа, сами отдыхаем 
с детьми (У Ирины трое де-
тей – прим.) и собаки «вы-
бегиваются». Все прошли 
общий курс подготовки на 
собачьей площадке, знают                                                              
команды: «ко мне», «си-
деть», «место», «фу», «ря-
дом». Я даже могу отпустить 
их с поводка и не бояться, 
что убегут, они всё понима-
ют. С котами ладят. Малень-
кий той-терьер и кот – самые 
активные, носятся, играют. У 
нас и попугаи раньше были, 
и мыши. Детям стараюсь 
привить любовь к животным. 
Одно время жили 7 кошек – 

подбирали всех, кого нахо-
дили, лечили, выхаживали и 
раздавали. 

Викторина ТАРАСОВА, 
медсестра здравпункта:

– У меня живут собака 
Снежана – французский 
папильон, маленькая, и кот 
Кузя от сиамской кошки. 
Собаке 8 лет, коту – 9. Жи-
вотные хорошие, приносят 
успокоение, радость, встре-
чают, провожают. Я всегда 
говорю: «Моя отрада». У 
каждого свой характер, меж-
ду собой ладят, вместе спят, 
хоть кот и гоняет собаку. 
Кузю мне мама отдала ещё 
котёнком, а собаку подарил 
старший сын. Когда пришёл 
из армии, сказал: «Вот тебе, 
мама, щенок, чтобы меня к 
девчонкам не ревновала». 
Женился и уехал. Свекровь 
однажды попросила кота 
ноги полечить, думали, ме-
сяц поживёт у неё. А кот не 

стал ни есть, ни пить в го-
стях, скучал, и его забрали 
на следующий день. Когда 
пришли за ним, собака по-
дошла, положила на него го-
лову, и так они стояли с ми-
нуту. Кот забегал, заиграл, 
«ожил». Снежана тосковала, 
и Кузя - тоже. Сказала ему: 
«Больше тебя никому не от-
дам».

Юрий ШВЕЦОВ, заме-
ститель главного инжене-
ра по производству:

- Немецкую овчарку по 
кличке Джон завели 5 лет на-
зад для охраны дома. Свои 
функции охранные он выпол-
няет исправно, прошли с ним 
общий курс дрессировки, 
получили первую степень. 
Даже защитно-караульную 
службу начинали осваивать. 
Любой питомец в доме –                                                            
член семьи, к которому креп-
ко привязываешься. Джон 
слушается, а то вижу иногда, 
как хозяева бегают за свои-
ми неуправляемыми питом-

цами. У нас собака серьёз-
ная. Прививки ставим, еду 
специально для него варим: 
мясо, каши в соответствии с 
рекомендациями к породе. 
Сухим кормом не кормим. 
С нами собака дружелюбна, 
детей пускает даже на свою 
территорию, хорошо их вос-
принимает, не обижает. 

Алексей БАИМБАТОВ, 
инженер по ремонту ИВЦ:

- Попугай Иннокентий 
раньше жил у меня дома, те-
перь – на работе. Кеша чири-
кает только тогда, когда я в 
кабинете нахожусь. Захожу –                                                                  
начинает летать или лазать 
по клетке – видимо, радует-
ся. Есть у него особая черта –                                                                  
сам выбирается из клетки и 
залетает обратно. Клетку 
никогда не закрываю.  

Алексей сейчас в отпу-
ске, но приходит раз в неде-
лю кормить питомца. 

Опрос провела 
Жанна БУТРИМОВА
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Стартовал турнир 
памяти Виктора Поздняка

Уверенно и красиво
14-16 октября в Екатеринбурге на учеб-

но-спортивной базе «Динамо» состоялся 
волейбольный турнир среди ветеранов 
памяти С. И. Гультяева, который собрал                                        
3 мужских и 5 женских команд.

Команда ветеранов нашего города тоже была приглаше-
на на этот турнир. Одержав две победы в своей подгруппе, 
волейболистки Первоуральска вышли в финал, где уверенно 
обыграли команду Нижнего Тагила и заняли первое место.

В составе команды играла инструктор по спорту ОАО 
«ДИНУР» Наталья Ошуева, которая тоже внесла вклад в об-
щую победу.

Эльвира ЗАХАРОВА, капитан команды

В этом году он был 
самым массовым. Все 
участники выразили 
благодарность его орга-
низаторам за отличное 
проведение турнира. На 
серовском ринге за три 
дня регионального турни-
ра прошло более 250 пое-
динков. Приняли участие 
в «Кубке» спортсмены 
клуба «ДИНАС» Даниил 
Власов и Артём Курсов. 
Соперники у ребят были 
очень серьёзные, с боль-
шим количеством боев 
за плечами. В результа-
те Даниил занял третье                   
место.

15 октября футболисты «Динура» заверши-
ли выступление в 71-м чемпионате области.

Матч с новоуральским «Кедром» ничего не менял в рас-
становке сил, поэтому игроки заводской команды не ощу-
щали давления ответственности. Результатом такого сво-
бодного «полёта» на поле стал впечатляющий счёт — 11:2 
в пользу «Динура». В летнем чемпионате поставлена точка. 

Чествование победителей пройдёт 28 октября                                                 
в 18 часов в ДК «Огнеупорщик».

Екатерина ВАСИНА

Финал чемпионата
Время большого бокса

Боксёрский клуб «ДИНАС» 
представляли Артём Курсов 

и Даниил Власов.

В Серове успешно прошел 16-й 
традиционный региональный тур-
нир по боксу «Кубок Кости Цзю».

С а м ы м и 
жаркими, на-
пряженными и 
з р е л и щ н ы м и 
боями были 
ф и н а л ь н ы е . 
За высшие на-
грады боро-
лись лучшие 
боксеры из 8 
регионов стра-
ны. Среди них 
– победители и 
призеры ураль-

тельным. Зрители увидели 
большой бокс.

Дмитрий РЫБИН, 
руководитель клуба

В традиционном, 18-м по 
счёту, турнире памяти осно-
вателя баскетбола на Дина-
се приняли участие четыре 
команды. В первый игро-
вой день открывали турнир 
сборная Первоуральска и 
команда «BROZEX» из Бе-
рёзовского. В дебюте матча 
на площадке шла равная 
борьба, о чём свидетель-
ствует счёт – 18:17 после 
стартовой четверти и 39:40 
после второй. Затем гости 
взвинтили темп, к чему не 
готовы оказались перво-
уральцы и, как следствие, 
57:73 перед заключитель-
ным отрезком встречи. 
Игроки сборной смогли най-
ти в себе силы переломить 
ход матча и вырвать побе-
ду – 88:83. Во втором мат-
че хозяева, баскетболис-                                                        
ты «Динура», не встретили 
особого сопротивления 
гостей из Режа – 96:48. На 
следующий день в матче 
за 3 место укрепившийся 

В октябре обычно проходят 
предсезонные турниры для ба-
скетболистов разного возраста, 
Первоуральск в этом случае не 
исключение. И если в предыду-
щие годы турниром памяти Вик-
тора Михайловича Поздняка 
среди мужских команд завер-
шалась череда предсезонных 
соревнований, то в этом – на-
оборот, мужчины дали старт ба-
скетбольному сезону в Перво-
уральске.

«BROZEX» взял верх над 
режевлянами – 89:66. В 
финале играли «Динур» и 
сборная Первоуральска. В 
течение последних трёх лет 
эти команды встречались в 
матчах за 3 место и неиз-
менно победу праздновали 
игроки сборной команды. 
Стартовую четверть с ми-
нимальным преимуществом 
выиграли хозяева – 24:23, 
во второй десятиминутке, 
благодаря точным попа-
даниям из-за дуги Семёна 
Азаронка и удачным дей-
ствиям под щитом Евгения 
Кочнева, вперёд вышли го-
сти – 49:45. Третья четверть 
не внесла существенных 
коррективов в ход и счёт 
матча, как следствие, со-
хранилось небольшое преи-
мущество сборной города –                                                            
65:62. В заключительном 
отрезке матча баскетболис-
там «Динура» удались не-
сколько быстрых контратак, 
плюс 8 очков подряд набрал 

лидер огнеупорщиков Иван 
Чухарев, который несвой-
ственно много ошибался в 
предыдущих моментах, но, 
как подобает лидеру, по-
вёл за собой команду. Итог 
матча - 89:81 в пользу «Ди-
нура», который последние 
годы не радовал победами 
своих болельщиков на до-
машнем турнире.

Во вторник стартовало 
заводское первенство по 
баскетболу. В нём тоже уча-
ствуют по четыре команды 
в каждой подгруппе. Пока 
состоялся только один тур, 
так что, о лидерах говорить 
рано.

22-23 октября в турнир 
памяти Виктора Поздняка 
включатся юноши 15-16-ти 
лет. Игры начнутся в за-
водском спорткомплексе 
в 11 часов.

Екатерина ДАНИЛОВА

ских, российских, европей-
ских и мировых первенств. 
16-й турнир «Кубок Кости 
Цзю» по составу участни-
ков стал самым представи-

Команда «Динур» - победитель турнира 
среди мужчин.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Мы продолжаем рассказывать об исто-
рии спортивных снарядов. Не за горами – 
очередной зимний сезон, поэтому сегодня 
выбор пал на лыжи –  любимый спортин-
вентарь многих динасовцев.

История лыж насчитывает несколько тысячелетий, что 
подтверждают наскальные рисунки в пещерах Норвегии, 
сделанные около 7000 лет назад. Началось все с того мо-
мента, когда человек обнаружил, что привязав к ногам две 
деревяшки особой формы, можно быстрее перемещаться по 
заснеженным полям и лесам во время охоты. Много веков 
спустя, ориентировочно в середине XVI века, лыжи стали ис-
пользоваться армиями скандинавских стран, немного позже 
военных поставили на лыжи и в России.

Самые древние лыжи находятся в Лыжном музее в Осло: 
их длина 110 сантиметров, ширина - 20. Позднее стали при-
меняться лыжи, обтянутые снизу шкурой лося, оленя или нер-
пы с коротким ворсом, расположенным назад, что позволяло 
избежать проскальзывания при подъёме в гору. Чтобы вес 
лыжника равномерно распределялся по всей длине, им была 
придана плавная кривизна, получившая название весового 
прогиба. Чтобы лыжи лучше держали след, сохраняли направ-
ление, в скользящей поверхности делали углубление – жёлоб. 
Для большей прочности и гибкости лыжи стали изготавливать 
из нескольких слоев древесины разных пород: берёзы, ясеня, 
бука, гикори. Чтобы скользящая поверхность не так быстро 
изнашивалась, не становилась «круглой» и имела лучшее 
сцепление со снегом, её стали окантовывать особо прочной 
древесиной, а со временем – металлическими полосами.

В конце XIX — начале XX века появился лыжный спорт —                                                                                                       
вид досуга, заключающийся в перемещении на лыжах на 
скорость или ради удовольствия. Лыжи приобрели другие 
пропорции, более подходящие для скоростного бега —                                                   
170–220 сантиметров длиной и 5-8 сантиметров шириной.

Из пещер Норвегии



13КОМПАС-ТВКОМПАС-ТВ телепрограммателепрограмма
с 24 по 30 октября   

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Практика» (12+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.25 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Паук» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 00.50 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.50 «Специальный корреспондент»
02.55 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Формула-1. Гран-при США
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 14.05, 
14.40, 19.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 14.45, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай» 
(16+)
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Саутгемптон»
12.05 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Марсель»
14.10 Д/с «Драмы большого спорта» 
(16+)
15.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед»
17.15 Д/ф «Уэйн Руни. История ан-
глийского голеадора» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Практика» (12+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.45 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Паук» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Николай Бурляев. На качелях 
судьбы» (12+)
01.35, 03.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Безумные чемпионаты (16+)
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 15.00, 
17.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 15.05, 18.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай» 
(16+)
10.00, 02.35 Спортивный интерес (16+)
11.05 Д/ф «Уэйн Руни. История ан-
глийского голеадора» (16+)
12.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
13.05 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhallenge. Аттила Вей против 
Виктора Немкова, Павел Витрук про-

18.15 Спортивный интерес
19.20 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) -»Оренбург»
21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
23.45 Х/ф «Женский бой» (16+)
01.50 Х/ф «Четыре минуты» (16+)
03.40 Д/с «1 + 1» (16+)
04.25 Д/ф «Ирина Роднина. Женщи-
на с характером» (16+)
05.30 Д/с «Рождённые побеждать» 
(16+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Преступление будет рас-
крыто» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Х/ф «Куда уходит детство?» 
(16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (12+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.30 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 М/ф «Кунг-фу панда-2»
11.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 
отражении» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Адам в хорошие руки. Часть 3» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Т/с «Беглые родственники» (16+)
02.30 «Папа навырост» Ситком (16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.25 «Funтастика» Скетчком (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Завещание профессора 
Доуэля» (0+)
13.05 Линия жизни. Евгений Евту-
шенко
14.00 Д/ф «Паровая насосная стан-
ция Вауда»
14.15 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, 
я служу!»
15.10 Х/ф «В прошлом году в Мари-
енбаде» (16+)
16.45 Д/ф «Шарль Кулон»
16.50 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
17.35 Г. Вишневская и М. Ростропо-
вич. Концерт
18.30 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков»
18.45 Мистика «Василий Жуковский 
и Мария Протасова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Сад радости в мире пе-
чали»
22.00 «Тем временем»
22.45 Д/ф «Умные дома»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Почему собаки не ходят 
в музей? или Позитивный взгляд на 
современное искусство»
00.35 А.Чайковский. Элегия (памяти 
Т.Н.Хренникова) и Вальс для орке-
стра
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков»
01.40 Г. Вишневская и М. Ростропо-
вич. Концерт
02.35 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Т/с «От первого до по-
следнего слова» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.05 «10 самых... Сомнительные ре-
путации звезд» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Донбасс. Попытка развода». 
(16+)
23.05 «Без обмана. Белки против 
углеводов» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» (12+)
04.35 «Осторожно, мошенники! Уго-
ловный секс» (16+)
05.10 «Короли эпизода. Валентина 
Телегина» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00, 02.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.00, 03.55 «Измены» (16+)
13.00, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+)
14.00, 21.00 Х/ф «Восток-Запад» 
(16+)
16.00 Х/ф «Брак по завещанию» 
(16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» (16+)
00.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
01.25 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «В июне 41-
го» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.20, 14.05 Т/с «Балабол» (16+)
18.30 Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20 «Теория заговора» (12+)

20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 Д/с «Предатели с Андреем Лу-
говым» (16+)
22.25 Д/с «Загадки века. Николай 
Кузнецов. Мифы и реальность» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
01.45 Х/ф «Два берега» (12+)
03.20 Х/ф «До первой крови» (12+)
05.05 Д/ф «Легендарные полковод-
цы. Петр Багратион» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
07.10 Концерт (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(на татарском языке) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
12.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 02.55 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+)
17.15 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (0+)
17.40 «1001 ответ» (0+)
17.45 «Поем и учим татарский язык» 
(0+)
17.55 Х/ф «Король-лягушонок» (0+)
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (0+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» - три-
буна депутата» (12+)
21.00 «Татары» (на татарском языке) 
(12+)
22.00, 24.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00 «Семейный ужин» (6+)
00.10 «Вечерняя игра» с Валерием 
Синельниковым» (12+)
01.00 «Чёрное озеро» (16+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

тив Виталия Бранчука. Бой за титул 
чемпиона в легчайшем весе (16+)
15.35 Наши в Америке (16+)
16.05 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Шлеменко 
(Россия) против Кендалла Грува 
(США) (16+)
18.30 Десятка! (16+)
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Слован» (Братислава). 
Прямая трансляция
22.00 Культ тура (16+)
22.30 Точка (16+)
23.45 «Киберспорт» (16+)
00.05 Реальный спорт
00.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - «Дарюшша-
фака» (Турция)
03.35 Х/ф «Ринг» (16+)
05.35 Д/ф «Первый олимпиец» (16+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Преступление будет рас-
крыто» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Сыщики» (12+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)
10.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)

23.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели. Часть 1» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.30 «Папа навырост» Ситком (16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.30 «Funтастика» Скетчком (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 
(0+)
12.45 Д/ф «Гринвич - сердце море-
плавания»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 Пятое измерение
14.00 Д/ф «Томас Кук»
14.10 Т/с «Иванов»
15.10 Д/ф «Ренат Акчурин. Близко к 
сердцу»
16.00 Д/ф «Чарлз Диккенс»
16.10 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-
СИКА...»
16.50 Больше, чем любовь. Пабло 
Пикассо и Ольга Хохлова
17.35, 01.55 Мастер-класс Галины 
Вишневской
18.15, 01.30 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория»
18.45 «Лев Толстой и Софья Тол-
стая»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Д/ф «Любовь с антрактами»
22.00 «Кто мы? «Приключения либе-
рализма в России»
22.30 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь»
22.45 Д/ф «Умная одежда»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
02.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Без обмана. Белки против 
углеводов» (16+)
16.00 «10 самых... Забытые звезды 
90-х» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Владислав Ли-
стьев» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 Х/ф «Победитель» (16+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00, 03.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.00, 04.05 «Измены» (16+)
13.00, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+)
14.00, 21.00 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Брак по завеща-
нию. Возвращение Сандры» (16+)
18.00, 00.00, 05.05 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
00.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
01.30 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.15, 10.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.20, 14.05 Т/с «Балабол» (16+)
18.30 Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)

20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «Ночные волки. Севастополь - 
2016» (12+)
00.20 Х/ф «Старшина» (12+)
02.05 Х/ф «День и вся жизнь» (12+)
03.45 Х/ф «Сокровища пылающих 
скал» (0+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
07.10 «Музыкальные сливки» (на та-
тарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(на татарском языке) (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
12.50 «Родная земля»  (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 02.55 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
15.30 «Не от мира сего…» (12+)
15.45 «Рыцари вечности» (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
17.15 «Литературное наследие» (12+)
17.40 «1001 ответ» (0+)
17.45 «Поем и учим татарский язык» 
(0+)
17.55 Х/ф «Храбрый портняжка» (0+)
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (0+)
19.30 «Улыбнись!» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Барыс» (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» с Надиром 
Альмеевым» (12+)
01.00 «Чёрное озеро» (16+)
01.30 «Грани «Рубина» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)



14

ЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Практика» (12+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Паук» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25, 03.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
03.20 «Мужское / Женское»

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 00.50 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.50 «Команда» (12+)
03.00 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Безумные чемпионаты (16+)
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 13.05, 
14.40 Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 15.45, 21.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай» 
(16+)
10.00 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да» (16+)
11.05 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) - 
ЦСКА (Россия)
13.10 ВыСШАя лига (12+)
13.40 Д/ф «Победные пенальти» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.30 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Практика» (12+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.40 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Паук» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 К юбилею Романа Виктюка. 
«Будьте как дети»
01.35, 03.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
03.00 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Безумные чемпионаты (16+)
07.00, 07.25, 09.25, 12.20, 15.00, 
17.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 15.05, 17.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай» 
(16+)
10.00 Правила боя (16+)
10.20 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
12.25 Х/ф «Женский бой» (16+)
14.30 ВыСШАя лига (12+)
15.40 Десятка! (16+)

14.45 Д/ф «Тот самый Панарин» (16+)
16.25 Культ тура (16+)
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Амкар» (Пермь) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Тосно» - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 
20.55 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сампдория». Прямая 
трансляция
00.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Ульм» (Германия)
02.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Альба» (Германия) - 
«Химки» (Россия)
04.25 Д/ф «Новая высота» (16+)
05.30 Д/ф «Рождённая звездой» (16+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Преступление будет рас-
крыто» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» (12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ»
03.55 Т/с «Сыщики» (12+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
09.30 Х/ф «Голодные игры» (16+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя» (16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели. Часть 2» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.30 «Папа навырост» Ситком (16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.30 «Funтастика» Скетчком (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пешком...». Москва русско-
стильная
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
14.10 Т/с «Иванов»
15.10, 23.50 Х/ф «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже-Лебрен»
16.05 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
16.10 Искусственный отбор
16.55 Д/ф «Александр Попов. Тихий 
гений»
17.35, 01.55 Г.Вишневская и 
М.Ростропович. Концерт
18.25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
18.45 «Андрей Белый и Маргарита 
Морозова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 И.Масленников. Острова
22.00 «Великое княжество Литов-
ское»
22.45 Д/ф «Хомо Киборг»
23.45 Худсовет
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
02.40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
10.35 Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Прощание. Владислав Ли-
стьев» (16+)
16.05 «10 самых... Громкие разоре-
ния» (16+)
16.40 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Вирус на продажу» (16+)
00.00 События. (16+)
00.25 «Русский вопрос» (16+)
01.10 Х/ф «Две версии одного стол-
кновения» (6+)
03.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)
04.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00, 03.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.00, 04.20 «Измены» (16+)
13.00, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+)
14.00, 21.00 Х/ф «Восток-Запад» 
(16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Брак по завеща-
нию. Возвращение Сандры» (16+)
18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
00.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
01.25 Х/ф «Единственная» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.15, 10.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.20, 14.05 Т/с «Балабол» (16+)
18.30 Д/с «Без срока давности» 
(16+)
19.20 «Последний день» (12+)

20.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.30 «Процесс» Ток-шоу (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка. Вся 
правда о СМЕРШ» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
02.50 Х/ф «В трудный час» (0+)
04.50 Д/ф «Полковник Вихрь. Алек-
сей Ботян в тылу врага» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
07.10 «Точка опоры». Ток-шоу (на 
татарском языке) (16+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(на татарском языке) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 « Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Нечаянная радость» (12+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
12.50 Т/ф «Соотечественники» (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 02.55 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (16+)
15.00 «Каравай» (0+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+)
17.15 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
17.40 «1001 ответ» (0+)
17.45 М/ф «Приключения Тайо» (0+)
18.10 М/ф (0+) 
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (0+)
19.30 «Улыбнись!» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Прямая связь» (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00 «Семейный ужин» (6+)
00.10 «Вечерняя игра» с Резедой 
Галимовой» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

16.00 Монако. Ставки на футбол 
(16+)
16.30 Точка (16+)
17.50 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Анжи» (Махачкала) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20.00 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Краснодар» - «Оренбург». 
Прямая трансляция
21.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - УНИКС (Казань)
23.45 Х/ф «Ринг» (16+)
01.40 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой» (16+)
02.40 Д/ф «Первый олимпиец» (16+)
03.40 Д/с «Рождённые побеждать» 
(16+)
04.40 Д/ф «Другая «Команда меч-
ты» (16+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Преступление будет рас-
крыто» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды...» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» (18+)
03.55 Т/с «Сыщики» (12+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
09.30 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя» (16+)

12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
По уши в ЕГЭ» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.00 «Папа навырост» Ситком 
(16+)
04.00 Т/с «Кости» (16+)
05.00 «Funтастика» Скетчком (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 (Россия) любовь моя!. «Мир 
удэгейцев»
14.05 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.10 Т/с «Иванов»
15.10 Х/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
16.10 Абсолютный слух
16.50 Острова. Игорь Масленников
17.35, 01.55 Концерт-посвящение 
Галине Вишневской
18.35 Цвет времени. Эль Греко
18.45 «Валерий Брюсов и Нина Пе-
тровская»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Больше, чем любовь. Эдуард 
Штейнберг и Галина Маневич
22.00 Культурная революция
22.45 Д/ф «Чудеса на дорогах»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 Д/ф «Андреич»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 Д/ф «Вирус на продажу» (16+)
16.00 «10 самых... Особенные 
люди» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.35 «10 самых... Любовные треу-
гольники» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных 
родителей» (12+)
00.00 События. (16+)
02.25 Д/ф «Мосфильм. Фабрика со-
ветских грёз» (12+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55, 03.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.55, 04.30 «Измены» (16+)
12.55, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+)
13.55, 21.00 Х/ф «Восток-Запад» 
(16+)
15.55, 19.00 Х/ф «Брак по завеща-
нию. Возвращение Сандры» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
00.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
01.25 Х/ф «Доживём до понедельни-
ка» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.15, 10.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.20, 14.05 Т/с «Балабол» (16+)
18.30 Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20 «Легенды космоса» (6+)

20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
02.05 Х/ф «Еще о войне» (16+)
03.15 Д/ф «СССР-Куба. История од-
ной любви» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
07.10 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(на татарском языке) (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Нечаянная радость» 
(12+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
12.50 «Мир знаний» (на татарском 
языке) (0+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00, 02.55 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (16+)
15.00 «Каравай» (0+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
17.15 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
17.40 «1001 ответ» (0+)
17.45 М/ф «Приключения Тайо» (0+)
18.10 М/ф (0+) 
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (0+)
19.30 «Улыбнись!» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Югра» (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» с Анной Гу-
лишамбаровой» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Автомобиль» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Практика» (12+)
13.20, 14.15, 15.15, 04.45 «Время по-
кажет» (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 Т/с «Голос» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Городские пижоны» (16+)
02.50 Х/ф «Скажи что-нибудь» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50, 03.15 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Весомое чувство» (12+)
04.50 Х/ф «Птица счастья» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.30, 09.30 Безумные чемпионаты 
(16+)
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 13.55, 
15.00, 21.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 15.05, 22.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.00 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Локомотив» (Москва)
12.05 Инспектор ЗОЖ (12+)
12.35, 03.50 Детский вопрос (12+)
14.00, 01.55 ВыСШАя лига (12+)
14.30 Спортивный интерес (16+)
15.35 Правила боя (16+)
15.55 Х/ф «Рокки 2» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Нарисованное кино. «Само-
леты»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валентина Малявина. Роль 
без права переписки» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос». Специальный выпуск 
(12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Ледниковый период» 
(12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)
00.45 Х/ф «Три балбеса» (12+)
02.30 Х/ф «Крутая компания» (12+)
04.35 «Мужское / Женское»

«РОССИЯ 1»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.20, 14.20 Вести. Местное 
время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. (12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Семейный альбом. Марк За-
харов» (12+)
11.30 Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде» (16+)
14.30 Х/ф «Фродя» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Наваждение» (18+)
01.25 Х/ф «Ночная фиалка» (16+)
03.20 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+)
04.10 Х/ф «Мачеха» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Безумные чемпионаты (16+)
07.00, 08.35, 09.55, 11.00, 14.00, 
20.20 Новости
07.05 Все на Матч! События недели 
(12+)

18.15, 00.55 Бой в большом городе 
(16+)
19.15 Х/ф «Рокки 3» (16+)
21.15 Все на футбол! Афиша (12+)
22.45 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
23.30 Десятка! (16+)
23.50 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Пары. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция
02.25 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция
04.10 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
05.40 Д/с «1 + 1» (16+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Преступление будет рас-
крыто» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
15.05, 16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)
21.15 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
23.10 «Большинство»
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». 
«Другая еда» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
02.25 Их нравы
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.30 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)

09.30, 19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» (16+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Хозяйка медной сковороды» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
(12+)
23.20 «Повелитель стихий» Фэнте-
зи. США, 2010 г.
01.15 Х/ф «Пряности и страсти» 
(12+)
03.30 Х/ф «Как украсть бриллиант» 
(12+)
05.20 «Funтастика» Скетчком (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «История одной мистифи-
кации. Пушкин и Грибоедов»
11.00 Д/ф «Береста-берёста»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Андреич»
13.15 «Правила жизни»
13.40 Письма из провинции. При-
морский край. Шкотовский район
14.10 Т/с «Иванов»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 «Билет в Большой»
16.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
16.50 Большая опера- 2016 г.
18.55 Д/ф «Борис Аверин. Универ-
ситеты»
19.45 Спектакль «Реквием по Рада-
месу»
21.45 Линия жизни. Роман Виктюк
22.40 М/ф
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Дурак» (16+)
01.55 «Поражение Ивана Грозного»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Георгий Юматов. О ге-

рое былых времен» (12+)
09.10, 11.50 Х/ф «Свой чужой сын» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.15, 15.15 Х/ф «Девушка средних 
лет» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.35 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.50 «Петровка, 38»
02.05 Д/ф «Вера Васильева. Про-
должение души» (12+)
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 Х/ф «Подземный переход» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(16+)
22.45 Д/ф «Анита. Всё за любовь» 
(16+)
00.30 Х/ф «Про любоff» (16+)
02.45 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
04.45 «Домашняя кухня» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25, 09.15, 10.05 Х/ф «Балтийское 
небо» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
12.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.20, 14.05 Т/с «Далеко от войны» 
(16+)

18.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
20.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)
22.25 Х/ф «Оскар» (12+)
00.10 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
02.55 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)
04.15 Х/ф «Зося» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
07.10 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.30, 12.50 «Наставление» (на та-
тарском языке) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (на та-
тарском языке) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Нечаянная радость» (12+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00, 02.10 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (16+)
15.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (0+)
17.15 «Тамчы-шоу» 0 (6+)
17.45 «Мастера» (6+)
18.10 М/ф «Приключения Тайо» (0+)
18.25 «Зебра полосатая» (0+)
18.35 М/ф (0+) 
19.00 «Родная земля» (12+)
19.30 «Улыбнись!» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Мир знаний» (на татарском 
языке) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00 «Семейный ужин» (6+)
00.10 Х/ф «Главное - не бояться!» 
(16+)
03.00 «Музыкальные сливки» (12+)
03.40 «Байки от Ходжы Насретди-
на» (12+)
04.00 Т/ф «Мунча ташы» (12+)

07.35 Д/ф «Тот самый Панарин» 
(16+)
08.40 Десятка! (16+)
08.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.00 Спортивный вопрос (12+)
11.05 Детский вопрос (12+)
11.25 «Бой в большом городе». Live 
(16+)
11.45 Х/ф «Рокки 2» (16+)
14.05 Все на футбол!
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сандерленд» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
16.30, 20.25, 23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.00 Все на футбол! (12+)
17.45 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая трансляция
22.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи. Прямая 
трансляция
00.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Мидтьюлланд» (Дания)
02.15 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
03.50 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Пары. Произвольная про-
грамма
04.10 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Танцы на льду. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция
05.45 Д/с «1 + 1» (16+)

«НТВ»
05.00 Их нравы
05.35 Х/ф «Преступление будет рас-
крыто» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
09.10 «Устами младенца»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05, 16.20 Х/ф «Ветеран» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 
(16+)
22.50 «Международная пилорама» 
(16+)
23.40 «Охота» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» (16+)
02.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (12+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.20, 05.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
06.55, 11.30 М/ф «Шрэк-4» (6+)
07.10, 09.00 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» Тревел-шоу 
(16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.40, 02.35 «Артур и минипуты» 
Фэнтези. Франция, 2006 г.
13.35 «Джуманджи» Фэнтези. США, 
1995 г.
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
(12+)
19.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
23.00 Х/ф «Как украсть бриллиант» 
(12+)
00.50 Х/ф «Золотой ребёнок» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
04.00 «Funтастика» Скетчком (16+)
04.50 «Музыка на СТС» (16+)
05.35 М/с «Барбоскины»

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «В погоне за славой» (0+)
11.35 Больше, чем любовь. Георгий 
Юматов и Муза Крепкогорская
12.15 Пряничный домик. «Крымский 
колорит»
12.45 «Нефронтовые заметки»
13.15 Д/ф «Умные дома»
13.55 «Вишневская, Vivat!». Юби-
лейный вечер
15.35 Д/ф «Галина Вишневская. Лю-
бовь с антрактами»

16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
18.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18.40 Д/ф «Петр Алейников»
19.20 Х/ф «Отчий дом» (12+)
21.00 Большая опера- 2016 г.
23.00 «Белая студия». Майкл Фрейн
23.40 Х/ф «Лев зимой» (16+)
01.55 «Загадка парка Монрепо»
02.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»

«ТВЦ»
05.50 «Марш-бросок»
06.20 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «Хочу ребёнка» (16+)
08.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.15 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Перехват» (16+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «Я все преодолею» 
(12+)
17.05 Х/ф «Ключ к его сердцу» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.55 «Донбасс. Попытка развода». 
(16+)
03.25 Т/с «Вера» (16+)
05.10 «Линия защиты» (16+)
05.45 Д/ф «Трудные дети звездных 
родителей» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Вам и не снилось...»
09.50, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
10.20, 00.30 Х/ф «Апофегей» (16+)
13.55 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
04.05 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Марка страны Гонделу-
пы» (0+)
07.20 Х/ф «Прощание славянки» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды космоса» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
10.15 «Последний день» (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30, 13.15 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» (0+)
14.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
16.25 Х/ф «К Черному морю» (12+)
18.25 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
(16+)
20.05 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)
22.20 Х/ф «4 таксиста и собака»
00.35 Х/ф «4 таксиста и собака-2» 
(12+)
03.15 Х/ф «Мишка, Серега и я»
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поём и учим татарский 
язык» (0+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Народ мой…» (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (0+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30, 04.00 «Всё лучшее для вас...» 
(6+)
17.30 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (6+)
18.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Автомобилист» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 Концерт (на татарском языке) 
(6+)
00.00 Х/ф «Элегия» (16+)
02.10 Х/ф «Опасная комбинация» 
(16+)
03.45 Документальный фильм (12+)
05.45 Т/ф «Зайтуна» (12+)
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!
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МЫ РЯДОМ! 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

Пенсионерам и инвалидам оформление полиса на дому, выезд специалиста БЕСПЛАТНО. 
Ответы на интересующие вас вопросы можно получить по телефонам: 297-916, 8-908-908-07-48.

Открылся магазин одежды «По карману»Открылся магазин одежды «По карману»
ТЦ «Зодчий», улица 50 лет СССР, 19-а. На правах 

рекламы

 

ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюзный ко-
митет и Совет ветеранов поздрав-
ляют с юбилейным днём рожде-
ния Анну Валентиновну Пелевину, 
Нину Ивановну Куркину!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Коллектив цеха №1 поздравляет с 
круглой датой Рината Рифатовича 
Нурыева! 
Удачи, радости во всём,
Стабильности, спокойствия.
И жизнь пусть будет день за днём
Лишь только в удовольствие!

Коллектив цеха №2 поздравляет с 
юбилеем Ивана Николаевича Ка-
лекина! 

Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьёт ключом.
А тревоги и печали
Навсегда покинут дом!

Коллектив РСУ поздравляет Алек-
сандра Васильевича Мочалова с 
юбилеем! 
Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья — миллион!

Коллектив МЛЦ поздравляет Та-
тьяну Андреевну Арефину с юби-
лейным днём рождения! 
Мы желаем быть счастливой 

бесконечно,
Молодой чтоб оставались вечно,
Пусть ваш юбилейный год
Только радость лишь несёт!

 
АВТОШКОЛА  АВТОШКОЛА  «АВТО-ПРЕМИУМ»          Динас, улица 50 лет СССР.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В НОВЫЕ ГРУППЫ ОБУЧЕНИЯ!  
• Машины автомат-механика. 
• Обучение в любое удобное для вас время.
• Возможнасть оплаты в рассрочку на 3 месяца.
Успевайте до Нового года! Действуют акции и скидки!

На правах рекламыТТелефоны: 29-10-41, 8-912-647-55-84.елефоны: 29-10-41, 8-912-647-55-84.

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» соболезнует Александре Алексеевне 
Самойловой в связи со смертью дочери Елены.

Ш Е Й П И Н ГШ Е Й П И Н Г                   Спорткомплекс «ДИНУР»Спорткомплекс «ДИНУР»
Занятия в понедельник и пятницу.

Возрастных ограничений нет.                 Телефон 8-902-877-02-96
На правах рекламы

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одиночное плавание» 
(12+)
08.15 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 
(12+)
16.10 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.50 Т/с «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Исход» (12+)
01.15 Х/ф «Филомена» (16+)
03.05 «Модный приговор»
04.00 «Мужское / Женское»

«РОССИЯ 1»
06.00 М/с «Маша и Медведь»
06.30, 02.35 «Сам себе режиссёр»
07.20, 03.25 «Смехопанорама»
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20 Вести-Москва
10.00, 13.00 Вести
10.20 «Смеяться разрешается»
13.20 Х/ф «Мирт обыкновенный» 
(12+)
17.00 «Удивительные люди» (12+)
19.00 Вести недели
21.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
23.30 «Я твёрдо всё решил. Евгений 
Примаков» (12+)
00.30 Т/с «Без следа» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Все на Матч! События недели 
(12+)
07.00, 08.05, 10.10, 12.15, 15.15 Но-
вости
07.05, 03.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. 
Бесконечный лёд» (16+)
08.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Шальке»
10.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Лестер»

12.25 Бой в большом городе (16+)
13.25 Х/ф «Рокки 3» (16+)
15.30 Точка (16+)
16.00, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
16.55 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Томь» (Томск). Пря-
мая трансляция
18.55, 21.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым (12+)
19.25 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Анжи» (Махачка-
ла) - «Краснодар». Прямая транс-
ляция
21.50 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки. Прямая трансляция
00.50 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Показательные выступления
04.00 ВыСШАя лига (12+)
04.30 Формула-1. Гран-при Мексики

«НТВ»
05.00, 01.40 Их нравы
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
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 «Секрет на миллион». Елена 
Воробей (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «За спичками» (12+)
00.40 «Научная среда» (16+)
02.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (12+)

«СТС»
06.10, 08.00 М/с «Фиксики»
06.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья»
07.30 М/с «Смешарики»

08.15 М/с «Три кота»
08.30 «МастерШеф. Дети» (6+)
09.30 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 «Повелитель стихий» Фэнте-
зи. США, 2010 г.
13.00 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
15.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
15.30 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.10 «МастерШеф. Дети. Второй 
сезон» (6+)
18.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)
22.05 Х/ф «Пряности и страсти» 
(12+)
00.20 Х/ф «Паранормальное явле-
ние-3» (16+)
01.55 Х/ф «Золотой ребёнок» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
04.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.35 Х/ф «Отчий дом» (12+)
11.15 Легенды кино. Анни Жирардо
11.40, 00.05 Д/ф «Такие важные на-
секомые»
12.35 Гении и злодеи. Сергей Об-
разцов
13.05 «Что делать?»
13.50 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн»
15.20 «Пешком...». Москва прогу-
лочная
15.50 Д/ф «Власть соловецкая. Сви-
детельства и документы»
17.20 Концерт «Евгений Дятлов. 
Песни из кинофильмов»
18.15 Библиотека приключений
18.30 Х/ф «Телохранитель» (18+)
20.20 М.Лавровский. Линия жизни
21.10 Балет на музыку А.Адана 
«Жизель»
22.40 Х/ф «В погоне за славой» (0+)
00.55 «Земля сокровищ»
01.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»

«ТВЦ»
06.30 Х/ф «Румпельштильцхен» 
(12+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.05 «Короли эпизода. Ирина Мур-
заева» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Х/ф «Мусорщик» (16+)
16.55 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
(12+)
20.30 Т/с «Сразу после сотворения 
мира» (16+)
00.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.35 Х/ф «Хочу ребенка» (16+)
04.35 «Жена. История любви» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы»
08.10 Х/ф «Жених для Барби» (16+)
13.15 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(16+)
17.00 Д/ф «Великолепный век. Соз-
дание легенды» (16+)
18.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
21.45 Д/ф «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» 
(16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
03.35 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
04.30 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Мраморный дом» (0+)
07.40 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 Служу России
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10, 13.15 Т/с «Далеко от войны» 
(16+)
13.00, 22.00 Новости дня

16.05 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» (16+)
22.20 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «Последний приказ гене-
рала» (16+)
01.00 Х/ф «Звезда» (16+)
02.55 Х/ф «Разведчики» (12+)
04.30 Х/ф «Степная эскадрилья»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Элегия» (16+)
09.00 Концерт (6+)
10.20 М/ф (12+)
11.00 «ДК» (12+)
11.15 «Поём и учим татарский язык» 
(0+)
11.30 «Мы танцуем и поём» (0+)
11.45 «Тамчы-шоу» (0+)
12.15 «Молодёжная остановка» 
(12+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Среда обитания» (12+)
14.30 «Каравай» (0+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Наше время» (6+)
16.30 Концерт (0+) 
17.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
18.00 «КВН РТ-2016» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
21.00 Телефильм (12+)
21.15 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
21.30, 23.30 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (12+)
00.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
(16+)
02.15 Концерт Закира Шахбана (6+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (на та-
тарском языке) (6+)
05.40 Концерт (на татарском языке) 
(6+)

• ПРОДАМ 3-комнатную квартиру площадью 60 м2 за 1 700 тысяч рублей и две 1-ком-
натные квартиры. Телефон 8-909-00-33-230
• ПРОДАМ 3-комнатную «брежневку» на Динасе, 61,4 м2, в собственности, недорого. 
Телефон 8-922-124-59-46
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №13, Калата, 5 соток. Телефон 8-908-905-15-93
• СДАМ 1-комнатную квартиру. Телефон 8-961-775-05-74
• СДАМ 1-комнатную новой планировки и 2-комнатную квартиры с мебелью. 
Телефон 8-919-390-48-58
• СДАМ 1-комнатную квартиру семейной паре. Оплата — 7 тысяч рублей и комму-
нальные услуги. Телефон 8-905-804-35-02

Объявляется набор в ШАХМАТНУЮ СЕКЦИЮ. 
Обучение платное.     Телефоны: 8-922-215-43-16, 8-912-606-40-49

Н
а 

пр
ав

ах
 

ре
кл

ам
ы


