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ПОКАЗАЛИ КЛАСС!
В учебном классе бюро подго-

товки персонала – 26 участников, 
которым предстояло показать зна-
ния правил дорожного движения 
и разделов Коллективного дого-
вора. В комиссию приглашён По-
чётный металлург, ветеран труда                                        
«ДИНУРА» Евгений Александрович 
Зеленин.  Он сказал конкурсантам 
напутственные слова: «Помню себя 
16-летним, когда самостоятельно 
выучив правила дорожного дви-
жения, поехал сдавать на права в 
ГАИ. Не было в 1961 году подгото-
вительных курсов и таких сложных 
правил, как теперь. Машин было 
мало, управляли ими в основном 
те, кто прошёл войну – закалённые, 
уверенные в себе  водители. Дороги 
были грунтовые, два знака – на 100 
километров. Только в 75-м в стра-
не задумались над тем, что нужен 
основополагающий документ для 
автомобильного транспорта, были 
написаны устав и закон. То, в каких 
условиях сегодня работают водите-
ли, нельзя сравнивать с семидеся-
тыми годами, когда в течение часа 
по городу могли прошмыгнуть все-
го несколько машин. Вы трудитесь 
в условиях повышенной опасно-
сти, где очень важен человеческий 
фактор. Участник движения должен 
уметь управлять своими эмоциями, 
знать правила дорожного движения, 
быстро ориентироваться в сложных 
обстоятельствах. В автотранспорт-
ном цехе работают настоящие про-
фессионалы. Уверен, конкурс ещё 
раз подтвердит ваш высокий класс 
вождения. АТЦ отличается хоро-
шим уровнем организованности и 
не сдаёт своих лидерских позиций. 
Желаю коллективу и дальше совер-
шенствовать мастерство».

Пока конкурсанты отвечали на 
вопросы, мы поговорили с начальни-
ком цеха С. Дёминым.  Сергей Бори-
сович рассказал, что в профмастер-
стве будут соревноваться  водители, 
представляющие автотранспортный 
цех и службу защиты собственности. 
Конкурс популярный и всегда со-

22 октября после трёх-
летнего перерыва состо-
ялся конкурс профессио-
нального мастерства среди 
заводских водителей. 

бирает много желающих в нём уча-
ствовать. Ветераны и молодёжь со-
ревнуются на равных. Руководитель 
отметил, что к профессиональному 
празднику цех подошёл с высокими 
производственными показателями, 
обновлённым техническим парком и 
хорошим настроением. 

Водители работают в разных 
погодных условиях, поэтому вы-
павший в субботу снег и неслабый 
морозец никого не испугали. Зато 
перемены на автодроме отметили 
все. Площадку для тренировочных 
занятий заасфальтировали и сдела-
ли более компактной. Два бортовых 
«ЗИЛа» готовы к старту. Неболь-
шой инструктаж перед заездами, 
и - вперёд. Движение по кольцево-
му маршруту включает в себя ряд 
сложных элементов – «змейку», 
снятие кольца с одной стойки и на-
кидывание его на другую, эстакаду с 
остановкой, разворот в габаритном 
дворике … 

Первый, с кем удалось накорот-
ке побеседовать, - Айрат Лотфул-
лин, который три года назад был 
победителем конкурса. Сразу от-
метила удивительное спокойствие 
молодого водителя. Собраться и не 
дать волю нервам – такого правила 
придерживается Айрат. При этом 
быть внимательным и осторожным. 
А. Лотфуллин работает как на вну-
тризаводских перевозках, так и на 
дальних, любит технику, профес-
сию, ценит коллектив своего цеха. 

 Финишировал Антон Панченко. 
Только спрыгнул с подножки ма-
шины, мы с телевизионщиками - к 
нему: « Как оцениваете конкурсный 
маршрут?». «В прошлый раз был 
сложнее, - ответил опытный води-
тель «КамАЗа», который, как узна-
ли, выбрал профессию по примеру 
деда, всю жизнь работавшего меха-
ником. – Здорово, что конкурс вер-
нули. Это лучший подарок к нашему 
профессиональному празднику».

А вот водитель СЗС Дмитрий 
Устюгов только готовился проехать 
по маршруту. С удовольствием рас-
сказал о себе: «Водительский стаж 
с 1982 года, в службе защиты соб-
ственности – уже 10 лет. Раньше 

работал на «КамАЗе», возил грузы 
по стране. Была мечта поработать 
на международных перевозках, нас 
даже учили от грузового АТП тогда 
ещё в Ленинграде, но не случилось 
– пришли сложные перестроечные 
времена. Зато по России поездил. 
Несмотря на то, что и в многокило-
метровых пробках стоял, и ломал-
ся в дороге, а однажды зимой пять 
дней в холодной машине, греясь и 
разогревая еду только на примусе 
«ШМЕЛЬ», ждал подмоги, я остался 
в профессии и каждый день с удо-
вольствием иду на работу».

За два часа все конкурсанты про-
ехали по маршруту. Точку поставил 
Сергей Дёмин, главный судья со-
ревнований. Финишировал руково-

дитель под аплодисменты коллег. 
Настроение у всех было замеча-
тельное. 

Всю неделю сохранялась интри-
га – кто стал победителем? Сегод-
ня утром в Красном уголке АТЦ во 
время торжественного собрания, 
посвящённого Дню автомобилиста, 
председатель конкурсной комис-
сии, начальник УМТСиТ Роман Пря-
ничников вручил премии лучшим: 
первое место – у Сергея Возжаева, 
второе - у Александра Воробьева, 
третье - у Михаила Черепанова. За 
лучший теоретический ответ  проф-
ком отметил Антона Панченко.  

 Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Постоянный участник 
конкурсов Айрат Лотфуллин.

Перед стартом - инструктаж главного 
судьи соревнований Сергея Дёмина.

Дмитрий Устюгов 
представлял СЗС «ЗИЛ» - на конкурсном маршруте.

Поздравляем коллектив автотранспортного цеха 
с профессиональным праздником - Днём автомобилиста!

Ежедневно вы работаете в такт со всеми подразделениями завода, 
чётко выполняя поставленные задачи. Если едут из карьера гружёные 
«БелАЗы»-исполины, если от цеха к цеху едут машины с сырьём, а на 
дорогах завода и улицах города наводит порядок заводская спецтехника, 
то означает это только одно - высок производственный тонус «ДИНУРА». 

В коллективе АТЦ трудятся профессионалы. Есть династии, семейные 
бригады, молодёжь равняется на ветеранов и продолжает традиции не-
скольких поколений автотранспортников. 

Так держать! Пусть коллектив будет сплочённым, работа - высокопро-
изводительной. Желаем вам здоровья и благополучия!

Председатель Совета директоров Е.М.ГРИШПУН Исполнительный директор Д.Б.КОБЕЛЕВ
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ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ    

Главный экономист заво-
да Светлана Шиян сказала, 
что все цехи подготовили 
мероприятия по ресурсо-
сбережению, сделали не-
обходимые расчёты, предо-
ставили экономические 
обоснования. Предложения 
рассмотрены главным ин-
женером Александром Горо-
ховским и специалистами, 
входящими в рабочую груп-
пу по подготовке единой за-
водской программы на 2017 
год. О принятии окончатель-
ного варианта этого доку-
мента говорить рано, его 
подготовка продолжается. 

А пока решила поинте-
ресоваться у руководителей 
производственных подраз-
делений, какие предложения 
для дальнейшего совершен-
ствования работы поступили 
от их коллективов. 

У меня в руках програм-
ма по ресурсосбережению 
первого цеха, в которой - 45 

В ПОИСКАХ РЕЗЕРВОВ
Осень – время активной работы цехов над мероприятиями по 

ресурсосбережению на следующий год. Эта статья расходов до-
статочно затратная, если учесть, что цены на ресурсы постоянно 
повышаются. Задача подразделений – реально оценить свои ре-
зервы и двигаться дальше по пути снижения затрат и повышения 
эффективности производства.

мероприятий.  Огнеупорщи-
ки, например, рассчитали, 
что благодаря приобрете-
нию и монтажу двух рукав-
ных фильтров взамен мо-
крых циклонов АУ-4 и АУ-5 
удастся снизить потери 
сырья. Приобретение двух  
дробилок, реконструкция 
узла отсыпки плавленых ма-
териалов на линиях помола 
участка БМО, увеличение 
ширины ленты, изготовле-
ние двух новых самоходных 
телег вместимостью в два 
МКРа позволят пересмо-
треть нормы выработки и 
обслуживания, а значит вы-
полнять операции меньшей 
численностью. Экономию 
материальных и энергетиче-
ских ресурсов должны дать 
ряд мероприятий, в том чис-
ле – замена транспортёра 
автоматической линии до-
зирования желобных масс 
на УПБМО, ремонт периоди-
ческой печи №1 на участке 

кварцевой керамики, уста-
новка магнитов на линию 
отсыпки электрокорунда  
№2, возврат в производство 
шламов боксита от промыв-
ки шаровых мельниц при 
приготовлении ВКВС бок-
сита, а также – брака круп-
ногабаритных низкоцемент-
ных изделий. Планируется 
снизить потери сырья на 5 
процентов, достичь эконо-
мии за счёт рационального 
использования электро-
энергии, а также - много-
разовой тары. 

Объёмная программа и у 
цеха №2. В следующем году 
огнеупорщики наметили, 
к примеру,  добиться эко-
номии за счёт реализации 
мероприятий по снижению 
отходов при производстве 
корундографитовых изде-
лий, замещения импорт-
ного карбида кремния на 
отечественный. В планах —                                                    
установка частотных пре-

образователей на ряд обо-
рудования, в частности, 
на гидравлический пресс 
«Лайс» №2, энергосберега-
ющих светильников на по-
мольном участке. Хорошие 
результаты специалисты 
ждут от внедрения эффек-
тивных температурных ре-
жимов сушки корундогра-
фитовых изделий, более 
рационального заполнения 
продукцией сушил и тун-
нельной печи, оптимизации 
удельных расходов природ-
ного газа за счёт усиления 
контроля за соблюдением 
заданных температурных 
режимов. Среди мероприя-
тий есть следующие: сни-
зить расходы МКРов на 5 
процентов, исключить ис-
пользование царапапира 
на подкладку, перейти на 
более  экономичные элек-
троды при плавке диоксида 
циркония, другие. 

Рудничане, как сказал 
начальник этого подраз-
деления Александр Латуш-
кин, наметили два главных 
направления в работе по 
ресурсосбережению и повы-
шению доходной части про-
изводства — замена ламп 
на энергосберегающие све-
тодиодные и реализация  

невостребованной фракции 
кварцита. 

Какие мероприятия пред-
ложили заводские желез-
нодорожники, узнала у на-
чальника ЖДЦ Дмитрия 
Логиновских. Экономить 
газосмазочные материа-
лы коллектив намерен за 
счёт рационального исполь-
зования тепловозов при 
проведении маневровых 
работ, за счёт монтажа си-
стемы «Глонасс» на тепловоз                                                            
№ 5796 и гребнесмазывате-
лей керамических на обод 
колёс. Что касается электро-
энергии, то здесь на первом 
месте - более строгий кон-
троль за её потреблением 
плюс замена светильников в 
депо на энергосберегающие. 

Программы, разрабо-
танные в подразделениях, 
определяют цели и задачи 
как на близкую перспекти-
ву, так и на более дальнюю. 
Резервы совершенствова-
ния работы, в частности, 
по ресурсосбережению, 
есть. Жизнь не стоит на 
месте, время предъявляет 
новые требования. Надо 
соответствовать.

Алла ПОТАПОВА  

Для его проведения за-
ключён договор с ЗАО 
«УралОргМонтаж» –  дав-
ним партнёром «ДИНУРА». 
Под руководством мастера 
по ремонту оборудования 
прессоформовочного участ-
ка Андрея Николаевича                  
Заровнятых осуществляет-
ся контроль на месте ремон-
та, своевременное обеспе-
чение материалами.

Как пояснил механик 
цеха Сергей Фёдорович Гу-
меров, подрядная организа-
ция ремонтирует металло-
конструкции крановых путей 
и меняет рельсовые нити. 

–  Были выполнены ра-
боты по ремонту тормозных 
связей кранового пути, –  
уточнил Сергей Фёдорович. 
–  Этот этап продолжался 
долго, потому что цех мог 
выделять время для рабо-

Для плавного хода крана
На складе готовых изделий второго 

цеха идёт ремонт крановых путей, соглас-
но правилам безопасной эксплуатации                        
подъёмных сооружений.

ты подрядной организации 
только в ночные смены. За-
вершающий этап  – замена 
рельсовых нитей. Необхо-
димо было заменить 72 метра 
пути. Выполнены подготови-
тельные работы – сверле-
ние рельс, подготовка скоб 
крепления и по согласова-
нию выделено две смены 
подряд 20 и 21 октября  для 
чёткой стыковки старых и 
новых рельс, необходимой 
для плавного проезда мосто-
вого крана. Впереди заклю-
чительный этап – повторная 
протяжка скоб крепления 
рельс, планово-высотная 
съёмка. По результатам, воз-
можно, потребуется рихтовка 
и нивелировка пути. 

Во втором цехе шесть 
мостовых кранов и четы-
ре однобалочных тележки 
(технологических тельфе-

ра). Режим работы кранов 
в отделении плавленых ма-
териалов и на прессофор-
мовочном участке тяжё-                                  
лый — большое количество 
циклов работы и вес подни-
маемого груза почти равен 
грузоподъёмности крана. На 
складе готовой продукции 
средний режим работы кра-
на. При такой эксплуатации 
рельс хватает лет на пять. 

В этом году комплексная 
проверка путей на участке 
плавленых материалов выя-
вила ряд отступлений от нор-
мативной документации, и в 
Титул капитальных ремонтов 
оборудования следующего 
года включили ремонт ме-
таллоконструкций крановых 
путей с заменой рельсовых 
нитей на этом участке. 

В ноябре ожидается ре-
монт металлоконструкций 
самих мостовых кранов. На 
эту работу в Титуле ремон-
тов 2016 года предусмотре-
но 2 миллиона рублей.

Жанна БУТРИМОВА

Идёт монтаж 
стен. Автокран под-
нимает очередной 
сектор ограждения, 
строители принима-
ют сэндвич-панель 
и укрепляют её. Ра-
боту специалисты 
из «Уралметаллург-
ремонта» ведут на 

Реконструкция галереи
Вот так в эти 

дни выглядит 
галерея №13 
участка дроб-
ления, сорти-
ровки и обога-
щения рудника.

высоте. Этот подрядчик в 
прошлом году занимался 
реконструкцией одиннадца-
той галереи, новый  заказ 
завод отдал этой же органи-
зации. 

Ремонт ведётся в усло-
виях действующей транс-
портёрной ленты, так как 
отгрузку кварцита потреби-
телям останавливать нель-

зя. Машинисты конвейера 
знают, что это временные 
трудности. После рекон-
струкции в одной из ста-
рейших галерей улучшатся 
условия труда. Подрядчик 
обещает завершить работы 
к 31 октября. 

Алла ГЕРМАНОВА   
Фото автора
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Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА 

ТРУДОВАЯ  ВАХТАТРУДОВАЯ  ВАХТА

Вчера комиссия подвела итоги Трудо-
вой Вахты сентября. Переходящие Куб-
ки остались в первом цехе и автотранс-
портном.

Огнеупорщики успешно справились с планом минув-
шего месяца, выполнив его на 100,18 процента, добив-
шись прироста производительности труда на 20,7 про-
цента, снизив затраты на 2,5 процента, а нормативный 
уровень по отходам производства — на 59,4 процента. 
Кстати, цех №1 — единственный в своей группе, кто спра-
вился с этим показателем. Рудник,  цехи второй и меха-
нолитейный превысили этот уровень. Из-за того, что МЛЦ 
получил в сентябре 3 претензии от второго цеха на низ-
кую стойкость прессформ, он был снят с соревнования. 
Из-за несчастного случая снят и второй цех. Рудничане 
же не смогли составить конкуренцию из-за того, что не 
обеспечили показатель прироста производительности 
труда, к ним есть замечания по такому показателю, как 
промышленная безопасность. 

Во второй группе  снова впереди автотранспортный 
цех. Здесь спор между участниками решили буквально 
несколько баллов. Близки к лидеру строители, на третьей 
позиции — железнодорожники. Коллектив АТЦ успешно 
справился с планом (100,31 процента), добился прироста 
производительности труда (8,1 процента), снизил затраты 
(0,7 процента), не имел претензий от цехов-заказчиков, 
здесь порядок с трудовой дисциплиной.

Поздравления с победой в очередной раз вчера при-
нимали руководители первого и автотранспортного цехов 
Константин Борзов и Александр Чебыкин. Кубки коллек-
тивам-лидерам Трудовой Вахты вручил заместитель глав-
ного инженера по производству Юрий Швецов. 

Кубки - у первого цеха
и автотранспортного

Наше знакомство с Евгением Александровичем со-
стоялось шесть лет назад, когда ему вручали Почётную 
грамоту за победу в заводской Трудовой Вахте, посвя-
щённой 65-летию Великой Победы. Марку профессио-
нала высокого класса Е. Гераськин держит постоянно. 
Сейчас его фамилия — в сентябрьском списке победи-
телей Трудовой Вахты, посвящённой юбилею завода.  

Изучать токарное дело Евгений начал ещё в школе, 
на занятиях в УПК в 9-10 классах. Учёба, служба в ар-
мии, и в 1988 году начал работать по профессии. Сна-
чала — на автотранспортном предприятии, и вот уже 
14-й год — на «ДИНУРЕ». 

Начальник цеха Алексей Фокин  отмечает высокое 
мастерство токаря-универсала, его добросовестное от-
ношение к труду.  Нет такого задания, с которым Герась-
кин не смог бы справиться. Можно быть уверенным, он 
всё сделает с надлежащим качеством и точно к сроку. 
Несмотря на большой стаж в профессии, Евгений Алек-
сандрович не устаёт изучать новое, справедливо счи-
тая, что достичь «потолка» в токарном деле нельзя — 
заказов много, среди деталей попадаются совершенно 
новые, требующие особого внимания и сноровки. 

Е. Гераськин стал победителем среди сдельщиков, 
в номинации «Наивысшая выработка и качество». Луч-
шей признана и смена Андрея Червонного, в которой 
Евгений работает. 

Токарь-универсал
Евгений Гераськин — один из наибо-

лее опытных токарей в механолитейном 
цехе. 

Традиционно конкурс 
начался с теоретической 
части. После того, как за-
меститель начальника ОТК 
Светлана Вернер пожелала 
коллегам успехов, все взяли 
билеты и начали готовиться. 
Чуть раньше заглянула в би-
леты и я. Участницы должны 
показать хорошие знания, 
касающиеся технологии 
производства, методов и ме-
тодик химических анализов, 
вопросов по охране и опла-
те труда, социальной жизни 
предприятия. Например, ка-
ковы требования к сырье-
вым материалам и готовой 
продукции, производимой 
на участках бокситомагне-
зиальных и неформованных 
огнеупоров, каковы правила 
отбора проб, процедура при-
ёмки платформ с корундом, 
что включает в себя методи-
ка определения зернового 
состава корунда...  Для че-
ловека, далёкого от химана-
лиза, это «тёмный лес», для 
лаборантов же — обычная, 
повседневная работа. Все 
участницы показали хоро-
шие знания. Ответы были 
полными и правильными. У 
меня, как, наверное, и у не-
которых членов комиссии, 
сложилось впечатление, что 
мы прослушали курс позна-
вательной химии. 

Первой отвечала Марина 
Первойкина. И билет у неё 
был под номером один. Спо-
койно, не выдавая волнения, 
она всё разложила по полоч-
кам. Комиссии оставалось 
только согласно кивать. 
Думаю, у Светланы Вернер 
было особое чувство удов-
летворения - вот, мол,  ка-
кие грамотные специалисты 
работают в отделе. В числе 
первых М. Первойкина вы-
полняла и практическое за-
дание. 

Вторая часть конкурса 
проходила в лаборатории 
участка по производству 
неформованных огнеупо-
ров цеха №1. Наблюдая за  
участницами, попросила 
начальника центральной 
заводской лаборатории Ма-
рину Соловьянову проком-
ментировать их действия.

- Перед каждым лаборан-
том поставлены две задачи — 
отбор проб и проверка зерно-
вого состава сырья, в данном 
случае — белого корунда, 
- сказала Марина Витальев-
на, внимательно наблюдая 
за тем, как выполняет прак-
тическое задание очеред-

КОНКУРСАНТЫ-ЛАБОРАНТЫ
В среду прошёл заводской конкурс профмастерства среди                      

лаборантов химического анализа отдела технического контроля, 
в котором приняли участие семь работниц.

Валентине Шеиной повышен 
разряд на шестой. Премия от 
профсоюза вручена Марине 
Первойкиной. 

После награждения — 
общее фото, снимок победи-
телей на память и короткое 
интервью с обладательни-
цей первого места Еленой 
Бабиновой.

- Елена Сергеевна, во-
первых, примите наши по-
здравления. Чем для вас 
был этот конкурс?

- Возможностью пока-
зать свои навыки, знание 
технологии.

- Очень волновались?
- Не то слово.
- Сколько вы уже в сво-

ей профессии?
- Более 10 лет.  Сейчас 

работаю на участке БМО, на 
восьмисотом. 

- Кто из коллег трудит-
ся рядом?

- Марина Первойкина и 
Света Закусина, с которыми 
вместе участвовали в се-
годняшнем конкурсе. Ещё - 
Лена Бажукова.

- Скажите, в чём глав-
ная задача лаборанта хим-
анализа?

- Контроль за соблюдени-
ем технологии. Принимаем 
сырьё, которое идёт в про-
изводство, контролируем 
само производство и каче-
ство готовой продукции.

- Елена, что для вас 
было наиболее сложным в 
конкурсе?

- Пожалуй, вопросы по  
Колдоговору. А всё, что ка-
сается технологии, знаем 
назубок.

- Удачи вам!
...Многие участницы спе-

шили в цех, у них была днев-
ная смена. 

ная участница. - Ничего, что 
девчата не знали бы или не 
умели, не предложено. Они 
демонстрируют то, что дела-
ют каждый день. При оценке 
учитываем сходимость ре-
зультатов, время и качество 
выполненных операций.

Лоток и совок, сита, ана-
лизатор, весы... Одна за 
другой лаборанты справля-
ются с практикой. Своё про-
фессиональное мастерство 
показали Валентина Шеи-
на, Марина Анчугова, Елена 
Бабинова, Марина Первой-
кина, Виктория Попкова, 
Мария Губина и Светлана 
Закусина. Все — молод-
цы! Об этом, подводя итоги 
конкурса, говорили Светла-
на Вернер, начальник бюро 
подготовки персонала Свет-
лана Данковская и предсе-
датель профкома Александр 
Полунин. Конкурс среди ла-
борантов химанализа отде-
ла технического контроля, 
работающих в цехе № 1, 
проводился впервые. Есть 
некоторые нюансы, кото-
рые, как сказала С. Вернер, 
в следующий раз организа-
торы обязательно учтут. 

И вот ожидаемый момент 
подведения итогов. Участ-
ницы волнуются не меньше, 
чем перед началом конкур-
са.  Красные ленты с надпи-
сью «Лучший лаборант ОТК» 
повязаны Елене Бабиновой 
(первое место), Виктории 
Попковой и Марии Губиной  
(второе и третье места соот-
ветственно).  Победительни-
цам вручаются премии, с 1 
ноября им согласно Положе-
ния о конкурсе установлена 
надбавка за профессиональ-
ное мастерство. По резуль-
татам теории и практики 

Победители конкурса - Виктория Попкова, 
Елена Бабинова и Мария Губина.
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В ОБЛАСТИ И ГОРОДЕВ ОБЛАСТИ И ГОРОДЕ

-  Организовав игру, 
мы планировали привлечь 
участников в возрасте от 
25 до 50 лет. Задача – вы-
явить уровень физической 
и военно-прикладной под-
готовки наших защитников 
Отечества. Решили исполь-
зовать такой формат, хотя в 
основном работаем с допри-
зывниками. Это была идея 
нашего центра и Союза ве-
теранов имени Героя России 
Сергея Стволова. 

- Для участников подго-
товлена достаточно слож-
ная полоса препятствий. 
Что им необходимо пре-
одолеть?

- Надо собрать макет ав-
томата, зарядить магазин, 
миновать переправу через 
сухое русло реки, перене-
сти раненого, пройти через 
препятствие в противогазе, 
ждёт участников огневой ру-
беж… В общем, полоса – тя-

Прошла игра 
     «Доброволец»

В субботу на автодроме ДОСААФ 
прошла оборонно-спортивная 
игра «Доброволец». Меропри-
ятие организовано в нашем го-
роде впервые. Рассказать о нём 
журналисты заводской пресс-
службы попросили руководителя 
центра военно-патриотического                          
воспитания при ДОСААФ Алексея                                                                       
РУДАКОВА.

жёлая, требу-
ющая хороших 
ф и з и ч е с к и х 
навыков. 

- Алексей 
Алексеевич, 
как будете 
о п р е д е л я т ь 
победителей?

- По време-
ни прохожде-
ния всех этапов 
и минималь-
ному количе-
ству штрафных секунд. Для 
участников, занявших при-
зовые места, подготовлены 
медали. Победителя ждёт 
Кубок «Доброволец – 2016» 
и премия в 10 тысяч рублей. 

- Планируете ли в сле-
дующем году организо-
вать такую игру?

- Планируем её прово-
дить ежегодно, привлекая 
большее число участников. 
Нынешнее мероприятие – 

своего рода пробный шар. 
Оборонно-спортивная ра-
бота в городе проводится в 
основном с молодёжью, а 
более взрослое население 
не задействовано никак. Мы 
попробовали исправить этот 
пробел и у нас получилось. 

Короткое интервью, и 
Алексей Рудаков поспешил 
на построение, с которого 
началась игра.  

Алла ПОТАПОВА

Первый этап игры – сборка макета 
автомата.

Встреча 
с премьер-министром

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 
и губернатор Евгений Куйвашев 25 октября на встрече в 
подмосковных Горках обсудили вопросы социально-эко-
номического развития Свердловской области.

Речь, в частности, шла о внедрении проектного управле-
ния, в основе которого – одиннадцать приоритетов, опреде-
лённых на федеральном уровне. Евгений Куйвашев доложил 
об основных показателях, которые демонстрирует экономи-
ческая и социальная сферы. Так, в нашем регионе индекс 
промышленного производства по итогам девяти месяцев 
текущего года опережает среднероссийский. Наблюдается 
рост объёма отгруженной промышленной продукции в теку-
щих ценах – в январе-сентябре 2016 года рост составил 3,2 
процента к аналогичному периоду прошлого года.

Также глава Свердловской области проинформировал 
председателя российского правительства о реализованных 
в этом году инвестиционных проектах – в промышленной, 
инфраструктурной и социальной сферах.

Победители конкурсов 
определены

Министерство промышленности и науки Свердлов-
ской области подвело официальные итоги областных 
конкурсов профессионального мастерства «Славим че-
ловека труда!».

В текущем году конкурсы прошли по девяти номинациям: 
«Лучший парикмахер», «Лучший водитель автобусов боль-
шого класса», «Лучшая швея», «Лучший сборщик электрон-
ных систем», «Лучший монтажник санитарно-технических 
систем», «Лучший станочник деревообрабатывающих стан-
ков», «Лучшая акушерка», «Лучший кабельщик-электромон-
тер по монтажу и ремонту кабельных линий», а победитель 
конкурса «Лучший лаборант химического анализа» Лариса 
Мелещенко – из нашего города, работает на предприятии 
«Русский хром 1915». В каждой номинации названы три 
лучших работника, исключением стала «строительная» но-
минация, где каждую победную позицию разделили по два 
человека. За первое, второе и третье места победители по-
лучат по 30, 20 и 10 тысяч рублей соответственно, а также 
областные и отраслевые награды.

Электронные услуги                        

Одним из способов профилактики и предупреждения 
коррупции является сокращение поводов для личного 
общения граждан с чиновниками. 

Для решения этой задачи  Правительство Свердловской 
области ведёт работу по повышению доступности государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Самыми востребованными сервисами портала госуслуг в 
Свердловской области являются электронные услуги в сфе-
ре образования: запись в детские сады и в первый класс. 
Также большой интерес вызывают услуги по проверке со-
стояния пенсионных накоплений, оформлению путёвок в 
детские лагери, информированию о штрафах за наруше-
ние правил дорожного движения, получению водительских 
удостоверений и паспортов. На сегодняшний день жителям 
региона помимо услуг, предоставляемых федеральными ор-
ганами власти, доступны 160 государственных и 79 муници-
пальных сервисов. До конца текущего года будут доработа-
ны и переведены в электронный вид ещё тридцать пять услуг. 
Во всех муниципалитетах Среднего Урала созданы центры 
обслуживания пользователей портала www.gosuslugi.ru, об-
ратившись в которые можно получить авторизированный до-
ступ к «личному кабинету». Работают они на базе МФЦ, в 
отделениях Почты России, в офисах «Ростелекома».

Наталья РОГОЗНИКОВА

Он проходил одновременно на нескольких 
площадках. В одном из залов прошла игра 
«Живое слово», в которой старшеклассникам 
предложили заменить в предложениях ино-
странные слова на русские. Педагоги счита-
ют, что это необходимо для поддержания ин-
тереса к родному языку.

В другом зале работала «Педагогическая 
гостиная». Обсуждали здоровье учителей 
и школьников, выполняли творческие за-
дания. На практическом занятии «Идеи и 
декор» участники семинара сделали куклы-
обереги.

Финальной точкой семинара стало на-
граждение участников конкурса «Педаго-
гический дебют». Им вручили призы и гра-
моты. 

Анна ТЕРЕШИНА

Семинар 
для молодых учителей

В Инновационном культурном центре 26 октября состоял-
ся практический семинар педагогов первоуральских школ                                                 
«Молодые педагоги — путь к успеху».

Участников семинара приветствует 
начальник управления образования 
городского округа Первоуральск             
Елена Викторовна Исупова.
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СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Перед началом конфе-
ренции участники посмо-
трели на большом экране 
музыкальную фотопрезен-
тацию – кадры повседнев-
ной рабочей и культур-
ной жизни завода. А гимн 
« Го р н я к и - м е т а л л у р г и »                           
подчеркнул особое значе-
ние и торжественность ме-
роприятия. 

84-м делегатам конфе-
ренции предстояло заслу-
шать отчёт председателя 
профкома и контрольно-
ревизионной комиссии 
за 2011-2016 годы, вы-
брать новый состав проф-                                                                            
союзного комитета и ре-
шить ряд других вопросов.

В своём отчёте А. По-
лунин рассказал о проде-
ланной работе за пять лет. 
Одним из основных дости-
жений он назвал ставшее 
ежегодным совместное с 
администрацией завода 
подписание Коллективно-
го договора. Александр 
Фёдорович отметил, что 
главный вопрос, волную-
щий заводчан — увеличе-
ние заработной платы был 

ИТОГИ ПРОФСОЮЗНОЙ ПЯТИЛЕТКИ
25 октября состоялась отчётно-выбор-

ная конференция первичной профсоюз-
ной организации завода. Председателем                          
профсоюзного комитета «ДИНУРА» был 
вновь единогласно избран Александр Фё-
дорович Полунин. Подведены итоги вы-
боров в подразделениях завода - состав 
предцехкомов изменился на 30 процентов.

встречен с пониманием, 
уровень оплаты труда на 
«ДИНУРЕ» увеличился на 
56,3%. 

Профсоюзный комитет 
осуществляет контроль за 
безопасностью охраны тру-
да, регулярно обследует 
производственные объек-
ты. Во всех подразделениях 
завода в рамках выборной 
профсоюзной компании 
были избраны уполномо-
ченные по охране труда. 

Все работники обеспече-
ны спецодеждой и обувью, 
на что предприятием вы-
делено в первом полугодии 
2016-го более 7 миллионов 
рублей. Сохраняются льго-
ты за работу во вредных 
условиях — доплаты, уве-
личение отпуска, спецжи-
ры. Работники участвуют в 
конкурсах профмастерства, 
ведётся работа с вновь при-
нятыми на предприятие, с 
ветеранами. Администра-
ция и профком следят за 
здоровьем работников, 
предоставляя путёвки в са-
наторий-профилакторий 
«Лесная сказка» и путёвки 

для детского отдыха. Про-
фком оплачивает транспорт 
для поездок в театры и му-
зеи Екатеринбурга. Рабо-
тает касса взаимопомощи, 
выдаются беспроцентные 
ссуды. 

Предприятие неодно-
кратно принимало участие 
в конкурсах горно-метал-
лургического профсоюза 
России, где представители 
«ДИНУРА» занимали при-
зовые места.

Что касается структуры 
профкома, с людьми ак-
тивно работают 67 проф-
групоргов, из них вновь из-
бранных — 39. Избрано 4 
новых из 14 предцехкомов —                                                                           
в цехе №1 — Анастасия Ку-
нянская, в МЛЦ — Мария 
Турушева, ЖДЦ — Елена 
Хомутова и энергоцехе —
Светлана Гераськина. 

В заключение Алек-
сандр Фёдорович поблаго-
дарил  председателя Со-
вета директоров Ефима 
Моисеевича Гришпуна и 
исполнительного дирек-

тора Дмитрия Борисовича 
Кобелева за поддержку 
профсоюза предприятия                              
и социальное партнёрство. 

Валентина Станиславов-
на Есаева зачитала отчёт 
контрольно-ревизионной 
комиссии.

В прениях выступили 
исполнительный директор 
Дмитрий Борисович Кобе-
лев, профсоюзные активи-
сты цеха №1 и 2 Людми-
ла Сергеевна Михеева и                   
Сергей Александрович Дол-
гих, ведущий специалист по 
работе с молодёжью Лю-
бовь Владимировна Татау-
рова. От цеха пенсионеров 
участников конференции 
приветствовал Константин 
Фёдорович Малюгин. Рабо-
ту заводского профсоюзно-
го комитета с 2011 по 2016 
годы делегаты единогласно 
признали удовлетворитель-
ной.

Председатель Свердлов-
ской областной организации 
горно-металлургического 
профсоюза России Вале-

рий Николаевич 
Кусков высоко 
оценил инженер-
но-технический 
потенциал заво-
да, подчеркнув, 
что «ДИНУР» 
сложно критико-
вать, поскольку 
на предприятии 
администрация 
и профком - еди-
ное целое, со-
держащее свою 

социальную базу. В кри-
зисной ситуации предпри-
ятию удалось выполнить 
инвестиционные програм-
мы по модернизации про-
изводства. В связи с этим 
продукция стала более 
конкурентоспособной и по-
купаемой. 

Итогом конференции 
стало избрание состава 
профсоюзного комитета и 
утверждение изменений 
в руководящей структуре. 
В связи с оптимизацией 
затрат упразднена осво-
бождённая должность за-
местителя председателя 
профкома. На неосвобож-
дённой основе эти обязан-
ности  будет выполнять 
заместитель начальника 
СПБОТиЭ Дмитрий Анато-
льевич Перминов. Введена 
новая должность помощни-
ка председателя профсо-
юзного комитета, им стала 
Нина Александровна Кири-
кеева.

Жанна БУТРИМОВА

В среду предметный разго-
вор состоялся в Красном уголке 
цеха №1. Информируя коллег о 
результатах работы в сентябре, 
начальник первого Константин 
Борзов с удовлетворением от-
метил, что цех выполнил все ос-
новные производственные пока-
затели.

- Каждый участок уложился 
в норматив по отходам и браку. 
При допуске в 4 тонны, фактиче-
ски произведено 2,5. По показа-
телю производительности труда 
имеем в натуральном выражении 
рост почти на 50 процентов. Рез-
ко увеличился объём производ-
ства лёточных масс, что и позво-
лило достичь такого результата.

ИТОГОВЫЕ СОБРАНИЯИТОГОВЫЕ СОБРАНИЯ

О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ
На этой неделе завер-

шились итоговые собра-
ния в подразделениях 
предприятия. 

Однако Константин Влади-
мирович остановился и на нега-
тивном моменте, своеобразной 
ложке дёгтя. Речь идёт о факте 
поставки некачественных изде-
лий Надеждинскому металлурги-
ческому заводу. Формовщиками 
УПФО допущено нарушение тех-
нологии, и должного контроля со 
стороны мастеров не последо-
вало. Начальник цеха рассказал 
о том, что проработан ряд ор-
ганизационных моментов, дабы 
избежать повторения подобных 
ситуаций.

Также К.Борзов подробно 
обозначил перспективы загруз-
ки на ноябрь для каждого участ-
ка. Если на УПБМО и УПФО 
ожидается снижение объёмов, 
то УПНО и отделение товарных 
порошков руководитель назвал 
наиболее перспективными. Для 
участка по производству квар-
цевых изделий уровень загрузки 

В среду состоялось за-
седание заводского тех-
совета.

Специалисты обсуждали планы 
модернизации производства в сле-
дующем году. Что касается цеха 
№1, например, здесь большинство 
крупных приобретений намечены 
для нужд участка по производству 
неформованных огнеупоров. На 
линии лёточных масс ждут совре-
менный экструдер, запланирована 
покупка упаковочных автоматов. 
Крупный объект — линия дозиро-
вания сухих масс, где, вслед за её 
соседкой, также будет произве-
дена масштабная реконструкция. 
Шаг за шагом воплощая планы 
по замене оборудования, запуску 
обновлённых производственных 
ниток, на «ДИНУРЕ» снова и сно-
ва подтверждают понимание пра-
вила: «Остановиться — значит, от-
стать».

Сверили 
планы

останется примерно таким же, 
как в октябре.

Константин Владимирович 
сделал акцент на том, что очень 
многое в бесперебойной работе 
цехового оборудования и, со-
ответственно, выполнении пла-
нов, зависит от качественного и 
своевременного обслуживания, 
подчеркнул значимость труда 
ремонтной службы. Из зала про-
звучал вопрос как раз о нехватке 
мелких комплектующих — бол-
тов, гаек. Был ответ: «Этот во-
прос мы совместно с механиком 
цеха проработаем, думаю, ре-
шение найдётся». Также волну-
ет огнеупорщиков первого не-
удовлетворительное состояние 
трубы горячего водоснабжения, 
проходящей возле ОФБИ. Этот 
вопрос взят руководителем на 
заметку.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ЕСТЬ ТАКОЙ УЧАСТОКЕСТЬ ТАКОЙ УЧАСТОК

Был машинистом электролафета, формовщиком, сад-
чиком, сушильщиком, плотником. Работал в первом цехе 
сначала на участке формованных огнеупоров, позднее – на 
участке бокситомагнезиальных огнеупоров, где и трудится 
сейчас транспортировщиком.  Завозит на участок сырьё 
и вывозит готовую продукцию. Один из учеников – Данил                
Комарицын, транспортировщик, работает с ним в паре. 

– У меня «учебный полигон», – шутит мой собеседник.                        
– С новичком мне потом вместе работать, поэтому всех учу 
на совесть. Буду и дальше обучать, если придётся. 

В день нашей беседы Олег Павлович грузил мешкотару 
и желобную массу. Для разговора выделил всего несколько 
минут, потому что машина не должна простаивать.

– Желобную – на склад готовых изделий отвезу, – улы-
бается он, – оттуда уже «чартерным рейсом» привезу бок-
ситы, карбиды и другие материалы. Участок должен быть 
укомплектован до четырёх часов. Сидеть не приходится, 
«летать» надо. С фурами договариваться, чтобы вперёд 
на склад проехать. Если большая очередь из автомобилей, 
другую работу делаю, вижу, очередь поредела, сразу туда – 
время выигрываю. Здесь нужна смекалка. 

Олег Павлович, как ответственный работник, всегда отчи-
тывается перед мастером или начальником участка о выпол-
ненном задании, потом переходит к следующему. Ему так спо-
койнее, чтобы, как он считает: «Не просто сделать и убежать». 

– Люблю порядок во всём. Наша формовка, как Красная 
площадь, лицо участка. Если здесь всё аккуратно убрано, 
значит везде чисто, – утверждает Олег Яшкин.

За недолгое время беседы он успел рассказать, что уезжал 
с семьёй в Башкирию на 11 лет, участвовал в строительстве 
атомной электростанции. После закрытия стройки вернулся. 
На «ДИНУРЕ» вместе с ним трудятся супруга Альфина Григо-
рьевна – на участке формованных огнеупоров и родственник 
Евгений Яниев машинистом мельниц на УПБМО. На этом же 
участке работает Ирина Ковалёва, коллега, транспортиров-
щик по отсыпке, с которой начинали работать на УПФО.

Активный и весёлый Олег Павлович, которому в этом 
году исполнилось 55 лет, даже в выходной не может без 
дела, ему нужно движение, общение. 

– Дома сидеть не могу, –  признаётся он. – Зимой на лы-
жах бегаем всей семьёй, летом уезжаем к родственникам 
в Башкирию, ходим за ягодами, грибами. – И добавляет. – 
Люди часто бывают угрюмые, а пошутишь – у них настрое-
ние меняется. С юмором по жизни идти веселее. Приятно, 
когда в ответ улыбаются. Настроение у всех приподнятое, 
значит и работа хорошо идёт.

C улыбкой 
работать легче

Автор материалов и фото Жанна БУТРИМОВА

Транспортировщик участка БМО цеха 
№1 Олег Павлович ЯШКИН – опытный 
наставник, обучивший за время своей ра-
боты на заводе не менее 50-ти учеников. 
Сменив с 1999 года несколько профессий, 
каждую осваивал досконально и переда-
вал навыки другим. 

На участке работают три 
электромонтёра по ремонту 
обмоток и изоляции электро-
оборудования: Вера Панова, 
Светлана Гераськина, Юлия 
Фисюк и электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Вале-
рий Ушаков. Обмотчики сни-
мают с двигателей старую 
обмотку и данные - количе-
ство витков, шаг обмотки, 
сечение провода. У каждого 
двигателя - своя схема. Бы-
вает, что его привозят без 
обмотки, и приходится подни-
мать старые записи, искать 
по справочникам подобный 

И СТАТОР, И РОТОР
Специалисты электромастерской энергоцеха ремонтируют 

электродвигатели и катушки от электропусковой аппаратуры. 

двигатель, определять, каким 
проводом его мотать, сколько 
витков, какой шаг и схема. 
Чтобы размягчить медную 
обмотку статора, двигатель 
приходится обжигать. Алю-
миниевые статоры электро-
двигателей разбираются без 
обжига вручную. 

После того, как намота-
ны и уложены в пазы сек-
ции обмотки, производится 
пропитка электродвигателя 
специальным лаком, он про-
сушивается, очищается. 
Электромонтёр В.Ушаков со-
бирает электродвигатель, ис-
пытывает, измеряет токи хо-
лостого хода, прокручивает и 
сообщает цехам о готовности.

Заместитель начальни-
ка энергоцеха Евгений Ва-
сильевич Барейко уточнил, 
что в электромастерской 
помимо двигателей ремон-
тируют различные катушки 
от электропусковой аппара-
туры и специальные катуш-
ки,  которые применяются 
только у нас на заводе, на-
пример, катушки на плаз-
мотроны, которые изготав-

ливаются из медной трубки. 
- У каждого подразделе-

ния есть свой норматив по 
ремонту двигателей, - отме-
тил Евгений Васильевич. - У 
основных цехов он привязан 
к производству. Чем боль-
ше выпускается продукции, 
тем чаще требуется ремонт. 
Время от времени аварийно 
двигатели выходят из строя. 
Поскольку ресурсы энерго-
цеха ограничены, действуем, 
исходя из количества рабо-
чих часов ремонтного персо-
нала. Бывает перевыполне-
ние плана, так называемые                                             
«срочные двигатели», де-
лать которые обмотчики вы-
ходят дополнительно по суб-
ботам и воскресеньям. 

С целью уменьшения 
затрат на ремонт устанав-
ливаются дополнительные 
устройства защиты на элек-
тродвигатели и ведётся ра-
бота в цехах по продлению 
срока службы, в связи с вы-
сокой себестоимостью ре-
монта. Небольшие электро-
двигатели мощностью до 5 
кВт дешевле покупать. Но 

эксклюзивные, в том числе 
импортные, быстро не ку-
пить, их приходится ремон-
тировать. Какие-то модели 
уже не выпускаются и труд-
но найти замену. Поэтому 
без работы не остаёмся.

Из электромастерской 
раздаётся звук ударов мо-
лотка по металлу – так вы-
стукивают обмотку из ротора 
кранового электродвигателя.

- Молоток не выпускаем 
из рук, – подтверждает Вера 
Панова. – А он весит 800 
граммов. Руки всё время в 
напряжении. Ротор сложно 
восстанавливать. Во время 
срочных или сложных ра-
бот нам коллеги-электро-
монтёры из основных цехов 
помогают. И материалами 
обмениваемся с цехами при 
необходимости. 

Работа тяжёлая и сложная 
- не каждому дано прочитать 
схему двигателя. Электро-
монтёры-обмотчики на других 
предприятиях, в основном, 
мужчины, у нас – терпели-
вые женщины. Вера Панова 
работает на «ДИНУРЕ» 36 
лет, Светлана Гераськина –                                                                            
22 года. Самая молодая в 
коллективе – Юлия Фисюк, её 
заводской стаж – 4 года.

- Двигатель собирать 
интересно, - рассказывает 
о своей работе Светлана 
Гераськина. – Появляется 
азарт, спортивный интерес, 
ожидание запуска – должен 
пойти. Такие ощущения воз-
никают особенно остро, ког-
да двигатель новый. Как в 
любом деле – нам не терпит-
ся увидеть итог.

Готовые двигатели жен-
щ и н ы - эл е к т р о м о н т ё р ы 
спускают с помощью кран-
балки через специальный 
люк на первый этаж на про-
верку Валерию Ушакову. 

Светлана Гераськина наматывает статор.

Вера Панова и Юлия Фисюк 
выстукивают обмотку из ротора.

НАСТАВНИКНАСТАВНИК
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РОВЕСНИКИ ЗАВОДАРОВЕСНИКИ ЗАВОДА

Удивительная штука — 
наша память. Минули де-
сятки лет, пережито мно-
жество разных событий, 
а всё словно было вчера. 
Зинаида Николаевна при-
зналась, что несмотря на 
возраст, хорошо помнит 
людей, с кем работала, 
их лица, характеры. Моя 
собеседница как будто 
вернулась в далёкие годы 
своей молодости. 

На завод Зинаида, в 
девичестве Шверина, 
пришла в пятьдесят пер-
вом. Время было тяжёлое. 
Раны, нанесённые вой-
ной, ещё не затянулись. 
Болела мама, надорвав-
шись на тяжёлой работе, 
на здоровье брата-фрон-
товика контузия сказы-
валась, в Викторе трудно 
было узнать того восем-
надцатилетнего мальчиш-
ку, каким он уходил на 
передовую. Да и здесь, 
в тылу, семье пришлось 
хлебнуть горюшка. Зинаи-
да Николаевна не может 
без слёз вспоминать, как 
им, ребятишкам днём и 
ночью хотелось есть, как 
по очереди все трое носи-
ли старую одежонку. 

- Всю жизнь нас кормил 
завод, - говорит пожилая 
женщина. - Здесь рабо-
тали родители и оба бра-
та — Виктор и Пётр. Отец 
был помощником маши-
ниста тепловоза в же-
лезнодорожном цехе и во 
время войны имел бронь. 
Знаю, что мама долгие 
годы работала в печном 
отделении. На завод при-
шла и я. Меня приняли в 
механический цех, обучи-
ли на нормировщика. По-
том перешла на склад во 
второй цех, где и прора-
ботала более сорока лет, 
до ухода на пенсию.

На отгрузке готовой 
продукции был очень 
дружный коллектив. До-
бром всегда вспоминаю 
Валю Серебрякову, Клаву 
Климкину, Свету Скоро-
богатых. Мастером у нас 
был Павел Михайлович 
Басов. Он прошёл войну, 
очень ценил людей и бе-
режно относился к ним, 
своих в обиду никогда не 
давал.  А мы старались ни 
в чём не подводить масте-
ра. 

Зинаида Николаевна, 
рассказывая о том, как 
холодно в те годы было на 
складе, невольно поёжи-
лась. 

 БЫЛО СЛОВНО ВЧЕРА

- Крыши-то не было. 
Грузим фасон или стекло-
динас, а сверху снег пада-
ет или дождь льёт, - вспо-
минает ветеран. - Пока 
вагон грузчик не запол-
нит, не уйдёшь, не погре-
ешься. Иногда так укуты-
вались, что смеялись друг 
над другом. Правда, по-
доброму, без обид.

З. Лаврова вспомнила, 
как приходила на «ДИ-
НУР» в преддверии одного 
из юбилеев завода. Пер-
вым делом отправилась 
на сортировку в родной 
второй цех. Признаётся, 
ничего здесь не узнала. 
Всё изменилось. Светло, 
нет прежней пыли. Долго 
смотрела, как упаковыва-
ются пакеты с продукцией. 
Была немало удивлена —                                                           
автоматика пришла и 
сюда. 

- Разве мы тогда могли 

представить, что изделия 
может упаковывать маши-
на, - продолжает Зинаида 
Николаевна. - Диковина, 
да и только! Хоть сейчас 
на заводе не бываю, но 
читаю нашу газету и каж-
дый раз радуюсь, узнав, 
какие происходят пере-
мены в цехах, какие хоро-
шие люди там работают. 
Многие, как и мы, семья-
ми.

На заводе более трёх 
десятков лет трудился и 

глава семьи Лавровых. 
Иван Михайлович был  же-
лезнодорожником. Сегод-
ня династию продолжает 
сын Валерий. Он — води-
тель автотранспортного 
цеха. 

Вместе с Зинаидой 
Николаевной и её вну-
ком Сашей рассматрива-
ем фотографии. Старых, 
чёрно-белых сохранилось 
всего несколько. В квар-
тире был пожар, и альбо-
мы сгорели. Вот  снимок, 

на котором моя героиня с 
сыновьями. Хорошо вид-
но, что тротуары на Дина-
се деревянные. 

- По таким мы бегали 
после смены на танцы, в 
кино, - рассказывает Зи-
наида Николаевна. - Мо-
лодые были, на всё сил 
хватало. Танцплощадка 
как раз напротив нынеш-
ней пожарки находилась. 
По выходным там играл 
духовой оркестр. А меж-
ду танцами разные игры 
устраивали. Смеху-то 
было! Весело жили, не-
смотря ни на что. Всей 
сменой за грибами и яго-
дами ездили, на экскур-
сии в Свердловск, кар-
тошку в соседнем совхозе 
убирали, на комсомоль-
ские субботники столь же 
дружно выходили.

Ещё уцелела фотогра-

В следующем году юбилей вместе с за-
водом отметят его ровесники — Сергей 
Григорьевич Кисляков, Мавжида Зари-
повна Назмеева, Зинаида Васильевна Та-
таркина, Анна Петровна Чебыкина, Мария 
Александровна Лыхина, Марфа Ефимов-
на Величкина, Николай Михайлович Ива-
щенко.

Зинаида с сыновьями 
Валерием и Олегом.

Коллектив железнодорожников — победитель 
соцсоревнования. Иван Лавров справа. 

фия мужа Зинаиды 
Николаевны. Иван 
Михайлович в брига-                                              
де железнодорож-
ников — у знамени 
победителей соцсо-
ревнования. Осталь-
ные  снимки  —                                                      
ц в е т н ы е ,  б ол е е 
поздние. Дети, вну-
ки, семейные собы-
тия... Много фото-
графий Саши. И 
понятно,  послед-
ние 23 года Зинаи-                                                       
да  Николаевна 
живёт  с  внуком.  В 
двухлетнем воз-
расте  от  маль-
чика отказались 
даже врачи,  по-
ставив страшный 

диагноз. «Не жилец», —                                                      
говорили все. И толь-
ко бабушка верила и ут-
верждала: «Справимся». 
Несмотря на недуг, внук 
закончил одиннадцать 
классов в школе №15, те-
перь дистанционно учится 
в нижнетагильском техни-
куме на программиста. 

Я смотрела на пожи-
лую женщину, слушала 
её рассказ о прожитых 
годах и понимала глав-
ное — судьба приготови-
ла для неё много испыта-
ний, но она продолжает 
преодолевать их с досто-
инством. Не сетуя, не жа-
луясь, не опуская рук. И 
сегодня её оптимизмом, 
волей к жизни можно вос-
хищаться. 

Алла ПОТАПОВА 
Фото автора и из семейного 

альбома З.Лавровой

Зинаида Николаевна Лаврова.

В самом большом цехе                            
«ДИНУРА» — ветеранском 
есть ровесники динасового 
завода. Зинаида Николаев-
на ЛАВРОВА — одна из пред-
ставительниц этого поколения 
огнеупорщиков. Следующий 
год для неё, как для завода - 
юбилейный. Вся жизнь моей 
героини связана с Динасом. 



8

№42 (1137) пятница, 28 октября 2016 г.

В ФОКУСЕВ ФОКУСЕ

ОТ ЧЕРТЕЖА - «СИНЬКИ» 
ДО ЦИФРОВОЙ КОПИИ

Первая ассоциация, которая возникает 
при слове «архив» - папки с пыльными до-
кументами, отслужившими своё, почти не 
востребованными. Другое дело — чертежи, 
которые хранятся в проектно-конструктор-
ском отделе предприятия. Многими из них 
специалисты пользуются по сей день.

На столе в кабинете на-
чальника ПКО Александра 
Сарафанова — местный ра-
ритет, журнал регистрации 
чертежей, датированный 
1936-м годом. На плотной 
картонной обложке указана 
нумерация — «С 1 по 2098». 
Александр Васильевич зна-
комит с истоками архива 
подразделения.

- По хранящимся доку-
ментам можно проследить 
историю развития завода и 
микрорайона. В 2012 году, 
к 80-летию предприятия 
мы нашли в архиве и пере-
дали в музей чертёж прес-
соснастки, выполненный в 
1934-м. Значит, конструкто-
ры творили свои проекты с 
момента основания завода.

В разделе «Благоустрой-
ство» - чертежи на сквер, 
тротуары, детские площад-
ки Динаса. Остановочный 
комплекс с часами, кото-
рый, на мой взгляд, украша-
ет площадь, выполнен тоже 
по проекту заводских специ-
алистов, - уточнил руково-
дитель отдела.

До 1965 года такой струк-
туры, как архив ПКО, на 
предприятии не существо-
вало. Да и самого отдела не 
было. Его прародитель — 
бюро располагалось в зда-
нии заводоуправления, где 
сейчас находится рапорт-
ный зал. Инженеры хранили 
выпускаемые чертежи на 
рабочих местах. Сотрудни-
ца бюро Зоя Александровна 
Злоказова вела регистра-
цию, копировала чертежи.

- В 1965 году в отдел при-
шла Нина Тихоновна Брит-
вина, - продолжает Алек-
сандр Васильевич. - Объём 
конструкторской докумен-
тации вырос настолько, что 
стало очевидно: нужна си-
стема централизованного 
упорядоченного хранения. 
Именно Нина Тихоновна 
стала создателем архива. 
Разработала систему хра-
нения чертежей, которая 
стала базовой, - дополняет 
начальник ПКО.

Схема их создания была 

довольно сложной. Кон-
структор выполнял чертёж 
на ватмане, копировщики 
переносили изображение на 
кальку с помощью туши или 
карандаша, и уже с каль-
ки на светокопировальном 
аппарате снимали так на-
зываемые «синьки» - копии 
красно-фиолетового цве-
та. Позже была приобрете-
на копировальная машина 
«Эра» и экземпляры стали 
уже чёрно-белыми.

В 1990-м Нину Тихонов-
ну сменила Татьяна Влади-
мировна Токарева, которая 
и хозяйничала в архиве до 
2008 года. Она работала 
копировщицей в отделе, а 
затем стала архивариусом. 
Татьяна Владимировна и 
сегодня, будучи инженером-
сметчиком, часто оказыва-
ет ценную помощь молодым 
коллегам: за долгую исто-
рию завода не раз менялись 
названия участков, прово-
дилась реорганизация от-
делений, а она точно знает, 
где нужно искать тот или 
иной чертёж. 

В 1999 году для отдела 
приобретён широкоформат-
ный копир, который и сегод-
ня используется. Появилась 
возможность печатать чер-
тежи больших форматов, 
делать копии хорошего каче-
ства. Избавились и от запаха 
аммиака — это вещество ис-
пользовалось в работе све-
токопировальной техники.

О важности архива про-
ектно-конструкторского от-
дела говорит тот факт, что 
первый компьютер и копир, 

приобретённые на заводе в 
девяностых, были установ-
лены именно здесь. 

С приобретением в 2011  
году широкоформатно-
го сканера и появившейся 
возможностью использова-
ния собственного компью-
терного сервера с большим 
объёмом памяти в архиве 
наступила новая эра. Стали 
переводить бумажные чер-
тежи в электронные и нача-
ли формировать цифровой 
архив конструкторской до-
кументации. Специалисты 
ИВЦ помогли сделать ещё 
один шаг вперёд, связав 
электронные изображения 
с системой «Аксапта», бла-
годаря чему теперь пользо-
ватели в цехах по номеру 
чертежа или по номенкла-
турному номеру детали мо-
гут вывести «картинку» на 
монитор, распечатать и за-
пустить в работу.

Сейчас в архиве работа-
ет Алексей Владимирович 
Глинский. Добросовестно, 
оперативно выполняет по-
ступающие заявки. Продол-
жает работу по оцифровке 
документации.

О том, насколько востре-
бован архив в повседневной 
работе, поинтересовалась 
у ведущего инженера-кон-
структора Ольги Ильиничны 
Бубновой.

- Благодарна наставни-
кам-конструкторам, которые 
научили находить нужную 
информацию. Ведь назва-
ния многих подразделений, 
и правда, меняются. Напри-
мер, кто сегодня помнит, 
что участок фурм и блоков 
раньше назывался участком 
ППЖ, как это отражено в 
наших чертежах? Или взять 
участок стружки, где сейчас 
возводят участок шлифовки 
и резки. Перед началом стро-
ительства любого объекта 
нужно узнать расположение 
инженерно-технических се-
тей, линий электропередач. 
Архив в этом смысле просто 
бесценен. Востребован не 
только нами, с ним работают 
представители служб меха-
ников цехов, ОТК, механо-
литейного цеха, - отметила 
Ольга Ильинична.

Не единожды в отде-
ле пытались установить 
график выдачи чертежей. 
Инициатива не прижилась 
— когда того требует про-
изводство, никто не станет 
кивать на часы приёма.

Первый журнал 
регистрации чертежей.

КОГДА ПРИХОДИТ ЮБИЛЕЙКОГДА ПРИХОДИТ ЮБИЛЕЙ

Профессиональные рекомендации, чуткое отношение 
доктора к маленьким пациентам сослужили добрую службу. 
На прошлой неделе Нине Ивановне исполнилось 85 лет. О 
докторе Куркиной рассказывают коллеги.

Татьяна Николаевна Балюра, старшая участковая 
медсестра детской городской больницы:

- С Ниной Ивановной работала вместе с 1975 года. Я 
была медсестрой в детском отделении, она — лечащим 
врачом. Потом продолжили трудиться рядом в поликлинике, 
меня назначили старшей медсестрой, Куркина стала участ-
ковым педиатром.

Нина Ивановна — грамотный врач и добрый человек, 
любящий детей и профессию. Всегда восхищалась её инту-
ицией в том, что касалось тяжелобольных детей. На рассто-
янии чувствовала, что ребёнку нужна помощь. Например, 
если мама вызывала врача, и случай был сложный, Нина 
Ивановна после первого посещения говорила: «Что-то мне 
неспокойно», и в течение дня ещё раз успевала придти на 
дом, проверить, как идут дела у пациента.

За годы работы в динасовской педиатрии она накопи-
ла колоссальный опыт. Продолжала применять его, будучи 
врачом в детском саду. На заслуженный отдых Нина Ива-
новна ушла только два месяца назад.

Лилия Васильевна Федотова, ветеран, бывшая 
медсестра детской поликлиники:

- Работать с Ниной Ивановной на приёме всегда было 
одно удовольствие. Умная, отзывчивая, душевная — дет-
ский плач из нашего кабинета не доносился. Мамы малы-
шей прислушивались к советам доктора, чувствуя, что идут 
они от чистого сердца. Работая врачом в отделении, Нина 
Ивановна не считалась со временем. И на участке часто 
сама вела приём (за день обращались по тридцать чело-
век), отправляя меня ставить уколы на дому нашим подо-
печным. Часто приходилось совмещать работу на участке 
с дежурствами в терапевтическом отделении. Когда выпа-
дала смена педиатров, в том числе, и Куркиной, пациенты 
говорили: «Значит, всё пройдёт спокойно».

Всю жизнь Нина Ивановна отдала медицине. И сегодня, 
если требуется, с готовностью приходит на помощь, даёт 
рекомендации. Желаю доктору по призванию крепкого здо-
ровья, всего самого доброго!

Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА

Детский доктор

Нина Куркина (сидит во втором ряду в центре) 
с коллегами Л.Федотовой, В.Шнайдер, 
Н.Старцевой, Е.Алымовой, Е.Родиной, 

Т.Черниевской, В.Люненко.

Педиатра Нину Ивановну КУРКИНУ знают многие ди-
насовцы. Несколько поколений жителей микрорайона 
не раз бывали на приёме в кабинете участкового врача. 
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ДОРОГА

Юные инспекто-
ры напомнили жите-
лям города правила 
дорожного движе-
ния.

С начала текущего 
года в городском округе 
Первоуральск зареги-
стрировано 20 дорож-
но – транспортных про-
исшествий с участием 
пешеходов, в которых 
5 человек погибли, 18 
человек травмированы. 
Из них по вине пешехо-
дов зарегистрировано                                                        
12 дорожно–транспорт-
ных происшествий, в ко-
торых 3 человека погиб-
ли, 10 травмированы.

В целях профилактики 
дорожно – транспортных 
происшествий с участи-
ем пешеходов, в том чис-
ле несовершеннолетних, 
ГИБДД Первоуральска 

Время проведения профилактического мероприятия вы-
брано не случайно: сложные погодные, дорожные условия 
конца октября (гололед, снегопады, ветры), как никогда тре-
буют от водителя повышенного внимания. Выезд на полосу 
встречного движения в любом случае является достаточно 
опасным маневром. А в тех местах, где такой выезд запре-
щён правилами, его можно назвать чрезвычайно опасным.

За время проведения мероприятия сотрудниками Госавто-
инспекции выявлено и пресечено 6 нарушений статьи 12.15 
КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного 
средства на проезжей части дороги, встречного разъезда 
или обгона). ГИБДД Первоуральска напоминает: нарушение 
ч.4 ст.12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение Правил дорожного 
движения на полосу, предназначенную для встречного движе-
ния) влечёт наложение административного штрафа в размере 
5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным 
средством на срок от четырех до шести месяцев.

Также рекомендуем водителям во избежание дорожно 
– транспортных происшествий выбирать скорость, соответ-
ствующую конкретным погодным условиям. Принимая во 
внимание гололед, большую вероятность заносов, плохую 
видимость из-за снегопадов, не совершать опрометчивых 
выездов на встречную полосу движения. 

ГИБДД Первоуральска

Встречная полоса

Памятка — для пешеходов

совместно с педагогиче-
ским составом и отрядом 
юных инспекторов движе-
ния города организовали 
и провели акцию «Без-
опасность пешехода – в 
руках пешехода». В рам-
ках проведения акции 
школьники и инспектор по 
пропаганде безопасности 
дорожного движения на-

поминали первоуральцам 
правила дорожного дви-
жения, правила безопас-
ного поведения на улицах 
и дорогах города, расска-
зывали о предназначе-
нии световозвращающих 
элементов и призывали 
активно использовать 
эти элементы, вручали                          
памятки.                                             

Анна пишет стихи с семи 
лет. Сначала это были прос-
то четверостишия о школе, 
о дружбе, о семье. Со вре-
менем темы усложнились, 
стихи стали глубже, про-
никновеннее, серьёзнее. 

– О мифах и волшебстве 
писать не получается, –                                                        
с улыбкой говорит Анна. – 
Пишу впечатления от жиз-
ни, о природе. Есть стихи 
о событиях на Украине, о 
Великой Отечественной 
войне. Пишу, когда есть 
вдохновение, иногда – по 
несколько стихотворений в 
день. 

Много стихов Анна по-
святила маме. Через них 
дочь передаёт любовь и 
восхищение своим читате-
лям, даёт им возможность 
испытать такие же чувства 
к своим мамам.

А как иначе? Мама всег-

РАЗМЫШЛЯЯ О ЖИЗНИ

да рядом – живут они 
одной семьёй и на 
городские конкурсы 
вдвоём ездят.

– Выигрываю – пла-
чет и не выигрываю 
– тоже плачет, – с те-
плотой глядя на маму, 
говорит Анна. – Обни-

На заводе немало талантливых 
людей. Среди них токарь механоли-
тейного цеха Ирина Чубич, которая 
пишет стихи к семейным праздни-
кам, легко рифмуя экспромтом. Ири-
на передала талант стихосложения 
дочери. С ней и Анной мы поближе 
познакомились в редакции газеты                                     
«Огнеупорщик».

мет в нужный момент, поце-
лует.

* * *
Не оставляй, не будь сейчас 

упряма,
Ведь дочь твоя лишь для 

тебя живёт.
Ты — мой родитель, 

любящая мама,
Пойдём со мной, ведь дочка 

тебя ждёт!

Анна учится в педаго-
гическом университете на 
учителя начальных клас-
сов. Пишет для однокурс-

ников к праздникам и дням 
рождения, сценарии к зна-
чимым событиям в стихах. 
Недавно выиграла универ-
ситетский конкурс к Дню 
учителя, где нужно было 
представить сочинение 
или поздравление в любой 
оригинальной форме. Она, 
конечно, написала стихот-
ворение. И победила. 

В свои 19 лет моя собе-
седница издала два сбор-
ника стихов. Произведения 
«ДИНУР» и «Металлург» 
написаны в соавторстве с 
мамой.

* * *
Я предана профессии своей,
Работа - это счастье 

для меня.
Завод «ДИНУР» мне 

новый путь открыл,
Я радость в сердце вновь 

приобрела...

Анна читает стихи дру-
гих авторов, современных и 
классиков, особенно выде-
ляет Пушкина, чьи произве-
дения считает идеальными. 
К критике своих стихов при-
слушивается, но относится к 
ней спокойно, с пониманием. 

– По людям сразу видны 
эмоции от прочтения, – счи-
тает она. – В любом случае 
опыт общения с читателями 
необходим, и можно что-то 
в дальнейшем изменить. 
Мечтаю развиваться, издать 
книгу в толстом переплёте. 
Есть желание писать рас-
сказы.

Анну поддерживают муж 
Игорь и брат Артём. Они и, 
конечно, мама с бабушкой 
Людмилой Александровной 
составляют самый предан-
ный круг её почитателей. 
Ирина гордится Анной, её 
талантом.

– Если дочь притихла с 
блокнотом – значит пишет, 
– говорит Ирина. – Недавно 
по дороге на день рождения 

бабушки за 10 минут напи-
сала стих «в слёзы». Мы ни-
когда не покупаем открытки 
с поздравлениями, она пи-
шет своими словами и не 
так, как у всех.

Литературное творче-
ство у героини этой фото-
графии пока хобби, но, как 
считает Анна, жизнь длин-
ная, покажет, в какой мо-
мент это сможет пригодить-
ся в профессии. 

* * *
Ах, душа, ты оковы раскрой, 
Мне улыбку, прошу, подари. 
Ветер буйный, играй же 

со мной, 
Горесть с сердца скорей унеси!

* * *
Как жаль, что нет, 

да и не будет вскоре
Того добра, заботы, теплоты.
Куда пропали вера и надежда
И почему так редко 

любим мы?

* * *
Осенний лист, 

сентябрьские ночи,
Нас вальс манил в объятия 

свои.
Рука твоя и голубые очи...
В тот вечер будто бы с ума 

меня свели.

Жанна БУТРИМОВА

Анна Умутаева 
со сборником своих стихов.

22 октября на территории городского округа Перво-
уральск было проведено профилактическое мероприя-
тие «Встречная полоса» по снижению аварийности, 
связанной с выездом на полосу, предназначенную для 
встречного движения. 
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К 60-ЛЕТИЮ ДК «ОГНЕУПОРЩИК»

Гран-при в номи-
нации «Боевой проф-                                                  
союз, рабочая пес-
ня» третьего по счёту 
открытого Уральско-
го конкурса рабо-
чей песни — у дину-
ровцев. Специалист 
по кадрам службы 
управления персо-
налом Алёна РЯД-
СКАЯ была в составе 
творческой группы.

Пригласили Алёну в 
студию «ТВ ДИНУР» - по-
делиться впечатлениями.- 
Перед выходом на сцену, 
конечно, все волновались. 
Но справились, смогли по-
казать, на что способны. Мо-
тив «Ой, то не вечер» - узна-
ваемый, у многих на слуху, 
поэтому его и выбрали. 
Слова сочинила молодёж-
ный лидер завода Любовь 
Татаурова. Текст получился 
соответствующим теме кон-
курса — о работе профсо-
юза, о спецоценке условий 
труда, проведённой на пред-
приятии. Пели в поддержку 

ВЕРНУЛИСЬ С ГРАН-ПРИ

тех профсоюзов, у которых, 
в отличие от нашего, не вы-
строено диалога с админи-
страцией.
Ведь профсоюзы – это сила,
Мы можем точно вам сказать, 
Ежедневно на защите,
Всем советуем вступать!

- Кто вместе с вами был 
на сцене?

- В составе «Этно-ретро» 

- Анжелика Осипова, Алла 
Мордвинова, Наталья Исто-
мина и Анжелика Косилова. 
Активисты молодёжного со-
вета — Дмитрий Рядский, 
Мария Турушева, Анна Глаз-
кова и Анна Жигаева. Они 
вышли с агитационными 
плакатами. Номер получил-
ся красивым.

- Чувствовался драйв, 

настроение в выступлении 
других участников?

- Безусловно. Большин-
ство исполнителей – из це-
хов разных предприятий. 
Многим хотелось подпеть, 
иногда ноги сами отстукива-
ли такт.

- Сколько времени 
ушло на подготовку номе-
ра?

- Около месяца. Репе-
тировали каждую неделю. 
Чаще не получалось – труд-
но совместить графики 
участников.

- Когда объявили, что у 
творческой группы «ДИ-
НУРА» - Гран-при, какие 
чувства испытали?

- Гордость. В дороге все 
нервничали, переживали. 
Но, как всегда, с выходом 
на сцену волнения, негатив-
ные эмоции отключаются. 
Ты остаёшься один на один 
со зрителем, для которого 
поёшь.

- Поддержку зала чув-
ствовали?

- Да. Нас слушали очень 
внимательно. Первая строч-
ка – привычная «Ой, то не 
вечер», зрители сначала 
удивились, а потом, услы-
шав другой текст, заинте-
ресовались, - рассказала 
Алёна.

В финал конкурса, уч-
реждённого Федерацией 
профсоюзов Свердлов-
ской области и централь-
ной профсоюзной газетой 
«Солидарность», вышли 
35 коллективов и исполни-
телей.

Вокалисты «Этно-ретро» и молодые активисты представили «ДИНУР» 
на Уральском конкурсе рабочей песни.

На сей раз площад-
кой для выступления 
стала сцена Центра 
культуры «Урал» в 
Екатеринбурге. На 
фестивале «Dance 
Exclusive» динасовцы 
показали пять номе-
ров. Участники сред-
ней группы стали об-
ладателями звания 
лауреатов второй сте-
пени, такую же награ-
ду получили солисты 
Александра Медве-
дева и Владислав Ка-
римов за исполнение 
«Современной Золуш-

В РИТМАХ ЛАТИНЫ
Вторая подряд суббота для участников 

образцовой студии эстрадно-бального 
танца «Фиеста» прошла в фестивальных 
хлопотах.

ки», танцоры из старшей 
признаны лауреатами 
третьей степени.

- Репертуар для сред-
ней группы подобрала 
так, чтобы показать ис-
полнение европейских 
и латиноамериканских 
программ, со старшими 
выбрала только латину - 
объясняет руководитель 
«Фиесты» Оксана Зорина. 

– В составе жюри – име-
нитые хореографы и стро-
гие судьи Татьяна Брызга-
лова, Лариса Завьялова, 
на которых непросто про-
извести впечатление.

Участники творческо-
го коллектива заводско-
го Дворца с этой задачей 
справились. Не помешало 
и то, что вместо привычного 
для «Фиесты» паркета, в ЦК 

«Урал» пришлось скользить 
по линолеуму. С интересом 
понаблюдали за выступле-
ниями других танцоров – 
несколько оригинальных 
композиций представили 
коллективы-конкурсанты, 
заявившиеся в возрастной 
категории 25 плюс.

- Старшую группу сту-
дии сейчас сложнее со-
брать на репетицию – ре-
бята стали студентами, 
начали работать, - продол-
жает Оксана Александ-                                             
ровна. – Однако они с 
удовольствием ездят на 
фестивали, продолжают 

учиться. Что уж говорить 
о средних! У них глаза го-
рят, появляется желание 
выступать ещё лучше – 
видят, к чему нужно стре-
миться.

По наблюдению руко-
водителя «Фиесты» баль-
ные танцы в сегодняшнем 
хореографическом про-
странстве встречаются 
гораздо реже современ-
ных, народных, поэтому 
композиции в исполнении 
динасовских пар высоко 
ценятся.

Екатерина ТОКАРЕВА

Румба в исполнении старшей группы «Фиесты».

Танцуют Саша Медведева 
и Влад Каримов.

А У НАС 
ВО ДВОРЦЕ

10 ноября 
состоится 
открытие 

творческого 
сезона 

«ДВОРЦУ КУЛЬТУРЫ  
«ОГНЕУПОРЩИК» - 60!» 

(12+) 
Начало 

в 18 часов.

13 ноября — 
8-й открытый 

городской 
фестиваль 

хоров 
и ансамблей 
«ПОЮЩИЙ 

КРАЙ». 
(6+) 

Начало 
в 15 часов.
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ЧТО НОВОГО

Реализация проекта 
осуществляется Сверд-
ловской филармонией при 
поддержке Министерства 
культуры Российской Фе-
дерации и Министерства 
культуры Свердловской  
области. Как отметил в бе-
седе с журналистами за-
меститель директора по 
медиавещанию Свердлов-
ской государственной ака-
демической филармонии 
Ярослав Сартаков, идея 
создания единого культур-

КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 
СТАЛА БЛИЖЕ

Инновационный 
культурный центр 
запустил новый 
проект - «Вирту-
альный концерт-
ный зал». Это  - он-
лайн - трансляции 
из Большого зала 
Свердловской фи-
лармонии, первая 
из которых состоя-
лась 21 октября.

ного пространства всей 
Свердловской области, 
невзирая на расстояния и 
социальные статусы зри-
телей, назрела давно. 

– Мы приступили к 
полномасштабному вне-
дрению этой идеи в 2009 
году, – подчеркнул он, – и 
сейчас проводим уже ше-
стой сезон. Сначала от-
крывали залы в самых 
удалённых уголках области 

– посёлок Гари, город Крас-
нотурьинск, деревня Озёр-
ки Таборинского района, 
в которую можно попасть 
только на пароме 2 раза в 
неделю. Настала очередь 
Первоуральска. Мы реши-
ли все технические пробле-
мы и сегодня посещение 
виртуального зала по сте-
пени впечатлений, эмоцио-
нальной сопричастности 
почти ничем не уступает 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПНТЗ
До 12 ноября художественная выстав-

ка «Что наши души вдохновляет». Свои 
работы представляют художники из Ека-
теринбурга: Юрий Верещагин, Татьяна Бу-
креева, Вячеслав Зырин, Ирина Денисевич 
и Анна Еремина. Колоритные пейзажи, на-
тюрморты, яркие этюды, выполненные мас-
лом и пастелью. 

Адрес: ул. Торговая, 1. 
Телефон 27-64-99.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 3 ноября

«Тролли» (6+) мультфильм.
Сеансы: в 11.00, 14.40, 18.15 
(большой зал).
«Синдбад. Пираты семи штормов» (6+) 
мультфильм.
Сеансы: 12.40 (большой зал).
«Ледокол» (12+) историческая драма.
Сеансы:16.00 (большой зал).
«Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» 
(16 +) боевик.
Сеансы: 20.00 (большой зал).
«Расплата-2016», криминальный боевик 
(18+).
Сеансы: 22.10 (большой зал).
«Москва, я терплю тебя», комедия, мело-
драма (16+).
Сеансы: 18.00, 20.10, 22.00 (малый зал)

живому посещению филар-
монии. Единственное, что 
наших зрителей отделяет 
от зрительного зала – это 
дистанция.

Директор Инноваци-
онного культурного цен-
тра Николай Михайлов 
заметил, что не все име-
ют возможность ездить в 
Екатеринбург, да и сама 
филармония не может вме-
стить всех желающих. Кон-
церты всегда проходят при 
полных аншлагах. 

– В онлайн-режиме мож-
но смотреть все концерты, – 
обратил внимание он. - Мне 
кажется, это замечательная 
идея для всех, кто любит 
классическую музыку. 

Первые посетители 
онлайн-трансляции уже 
оценили большой экран 
Инновационно-культурно-
го центра. Преимущество 
просмотра помимо погру-
жения в музыку заклю-
чается в 3D охвате зала 
филармонии. Мы видим и 
зрителей, и музыкантов – 
как они рассаживаются, 

ставят ноты, настраивают 
инструменты. И, что уди-
вительно, дирижёра – не 
только со спины, а близко 
его лицо, руки.

Музыкальный сезон 
виртуального концертного 
зала в Первоуральске от-
крыл концерт «Петрушка. 
Звезды XXI века» Ураль-
ского академического фи-
лармонического оркестра. 
Прозвучали произведения 
Сергея Прокофьева и Иго-
ря Стравинского.

Программа филармо-
нии рассчитана на 36 кон-
цертов (36 прямых транс-
ляций) в сезон – с сентября 
по июнь. Какие из них бу-
дут проходить здесь, в 
Первоуральске, решит фи-
лармоническое собрание 
города, в которое может 
вступить каждый желаю-
щий. Онлайн-трансляции 
бесплатные, необходимо 
только записаться по те-
лефону 8 (343) 288-76-54 
(добавочный 121). 

Жанна БУТРИМОВА

Знаете ли вы, 
что…

У представителей разных профессий 
есть специфические термины, значение 
которых вызывает интерес. Сегодня зна-
комим читателей с теми словами, кото-
рые используются в повседневной рабо-
те электрики и сантехники энергоцеха.

ФИТИНГИ — общее название различных соедине-
ний для труб: муфт, гаек, контргаек.

ЯМОБУР — машина со специальной буровой на-
садкой, с помощью которой высверливают ямы под 
опоры линий электропередач. Часто ямобур — это тех-
ника на основе привычных тяжелых машин, например, 
экскаватора.

«АРКАШКА» — прибор, хорошо знакомый всем 
электромонтёрам. Используется для прозвонки элек-
трических цепей, когда необходимо выяснить, исправ-
ны ли они. Включает в себя батарейку, лампочки и со-
единительные провода. Индикаторами служат лампы 
«Аркашки», которые загораются, если поступает элек-
тричество. Обиходное название возникло от аббреви-
атуры РК в официальном названии прибора.

«УДОЧКА» — приспособление, применяемое элек-
тромонтёрами. Представляет собой верёвку для под-
нятия инструмента, деталей. Используется при работе 
на высоте.

«МЕГЕР» — сокращенное название мегаомметра, 
прибора, применяемого для проверки целостности 
изоляции проводов, кабелей.

ТЕАТР «ВАРИАНТ»
«История счастливой женщины». 
Комедия (16+)

28 октября в 18.30
29 октября в 18.00
30 октября в 17.00

Адрес: ул. Комсомольская, 1в. 
Телефон 66-55-22.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

29 октября в 15.00 
Детский праздник «МУЛЬТ-МАРАФОН», 

посвящённый 80-летию студии «Союз-
мультфильм».

В программе: игры и конкурсы с мульт-
героями, фотозона, аквагрим, ледяное 
шоу, сладости и игрушки, показ знамени-
тых советских мультфильмов. 

Стоимость билета - 150 рублей.
30 октября в 12.00 Онлайн-трансля-

ция концерта Свердловской филармонии 
в режиме реального времени «Музыкаль-
ная азбука. О чём рассказала музыка» 
в исполнении Уральского академическо-
го филармонического оркестра. Дири-
жёр Алексей Доркин. Вход бесплатный по 
предварительной записи.

Адрес: ул. Ленина, 18 Б. 
Телефон (343) 288-76-54 (доб. 121).

АФИШААФИША
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В субботу состоялись 
игры в подгруппах. Коман-
ды-участницы из Ревды, Ас-
беста, Режа, Новоуральска, 
Бисерти и хозяева турнира, 
«Динур» соревновались по 
круговой системе. В воскре-
сенье — матчи между лиде-
рами.

Об этой схеме рассказа-
ла в интервью инструктор-
методист заводского спорт-
комплекса Наталия Лубова.

- За восемнадцать лет 
существования турнир об-
рёл «вес» в области?

- В нашем регионе про-
водится не так много со-
ревнований, где можно 

Утром в воскресенье 
были сыграны три послед-
них матча предваритель-
ного этапа. «Уральский 
трубник-2001» сыграл 
вничью с «Кузбассом» - 
1:1, что позволило нашей 
команде сохранить за со-
бой третье место, оста-
вив кемеровчан на чет-
вёртом.

События в матчах плей-
офф развивались непред-
сказуемо. Достаточно 
сказать, что «золото» до-
сталось «Кузбассу», за-
вершившему круговой 
турнир лишь четвёртым, а 
оказавшийся на промежу-
точном финише первым 
«Сибсельмаш» остался 
вообще без наград. 

В полуфинале первое 
на турнире поражение 
«Сибсельмаш» потерпел 
как раз от «Кузбасса» 
- 4:6. «Уральский труб-
ник-2001» во второй раз 
на этих соревнованиях 
уступил «Енисею», на сей 
раз - со счётом 3:5. Весь 

ЮНОШИ НАБИРАЮТСЯ ОПЫТА
В минувшие вы-

ходные в баскетболь-
ный турнир памяти 
Виктора Михайлови-
ча Поздняка, начав-
шийся 15 октября, 
включились юношес-
кие команды.

получить игровую прак-
тику, поэтому баскетбо-
листы ждут начала на-
шего турнира. Некоторые 
даже сами звонят, помня 
о том, что осенью спорт-
комплекс «ДИНУРА» при-
нимает игроков со всей 
Свердловской области, 
просят пригласить.

- Возраст участников — 
15-16 лет. Что это за пора 
для баскетболистов?

- В сборную области 
приглашают игроков уже 
с 13-ти лет. Конечно, 
юношей, которым испол-
нилось 15-16, нельзя на-
звать начинающими в ба-
скетболе. Если говорить 
об участниках команды 
«Динур», то Михаил Чу-
харев был кандидатом в 
сборную области, давно 
занимается баскетболом, 
у Альберта Зекрина уже 

довольно большой опыт. 
Остальные пока не столь 
уверенно чувствуют себя 
на площадке.

- Возможно, занятия с 
новым тренером секции 
баскетбола придадут им-
пульс команде. Наталия 
Валерьевна, расскажите о 
наставнике наших спорт-
сменов.

- С 21 октября присту-
пил к своим обязанностям 
Владимир Фёдорович Ко-
лосков, Заслуженный тре-
нер России. Он на протя-
жении многих лет работал 
с командами мастеров, 
сейчас будет заниматься 
с детьми. Рада, что Вла-
димир Фёдорович теперь 
тренирует нашу команду, 
для ребят это колоссаль-
ный опыт, - подчеркнула 
Н.Лубова.

В одной из подгрупп все 
команды-участницы на-
брали равное количество 
очков, и лишь по разнице 
забитых и пропущенных 

мячей были установлены 
сильнейшие. Ими стали 
баскетболисты ДЮСШ из 
Режа. Режевляне обыгра-
ли сверстников из ново-
уральской ДЮСШ, которым 
присуждено «серебро» 
турнира. Третье место —                                                                          
у ревдинской команды 
«Темп-СУМЗ». Юношеская 
команда «Динур» стала в 
турнире только пятой.

Параллельно с турниром 
памяти Поздняка проходит 
и заводское первенство по 
баскетболу.

Среди команд основной 
группы лидируют огнеупор-
щики цеха №1. Во второй 
группе без поражений идёт 
сборная СЗС-рудник-ЦЗЛ. 
У них есть все шансы на то, 
чтобы разыграть между со-
бой Кубок Поздняка. Под-
робнее о том, чьей победой 
завершилось первенство, 
расскажем в следующем 
номере.

Екатерина ТОКАРЕВА

«Уральский трубник» - 
с «бронзой»

Победой «Кузбасса» завершилось 16 октя-
бря в Первоуральске первенство России сре-
ди юношей по мини-хоккею. «Серебряные» 
награды достались «Енисею», «бронзовые» - 
«Уральскому трубнику-2001».

матч красноярцы лидиро-
вали, единственное, что 
удавалось сделать перво-
уральцам - это сокращать 
разрыв до минимума.

В матче за третье                
место «Уральский труб-
ник-2001» встречался с 
«Сибсельмашем». К сере-
дине первого тайма наши 
земляки проигрывали - 
1:4, но сумели проявить 
волю к победе и заверши-
ли встречу в свою пользу 
- 7:5.

Призы лучших игроков 
турнира получили: вратарь 
Д. Клюшник («Енисей»), 
защитник   Г. Яковлев 
(«Кузбасс»), нападающий 
Е. Ахманаев («Уральский 
трубник-2001»). Самым 
метким бомбардиром 
оказался Р.Дарковский 
(«Сибсельмаш») - 21 гол. 
Приз зрительских симпа-
тий достался Г.Фёдорову 
(«Уральский трубник-2001»).

По информации клуба 
«Уральский трубник»

Они сумели завоевать 
«золото» 71-го чемпиона-
та Свердловской области. 

Радость от победы
Сегодня у динасовских любителей фут-

бола — праздник. В ДК «Огнеупорщик» 
вечером состоится чествование игроков за-
водской команды «Динур».

На церемонию приглашены 
представители городской и 
областной Федераций фут-

бола. Радость от победы 
со спортсменами разделят 
руководители предприятия, 
болельщики, воспитанники 
секции заводского спорт-
комплекса. Репортаж с тор-
жественного награждения 
читайте в следующем номе-
ре «Огнеупорщика».

- Кубки за второе место в 
Спартакиаде руководителей 
и третье — в Спартакиаде 
трудящихся — это результа-
ты труда всего спортивного 
коллектива на протяжении 
сезона. В прошлом году                 
команде заводоуправления 
удалось стать второй, нынче 
не хватило одного очка.

История трофеев
Когда речь зашла 

о наиболее ценном 
спортивном трофее в 
коллекции завоёван-
ных физкультурни-
ками заводоуправ-
ления, профсоюзный 
лидер подразделения, 
начальник ЛАСУТП 
Кирилл Брагин, час-
то выступающий не 
только участником, 
но и организатором 
команды, назвал два.

В Спартакиаде руково-
дителей третий год подряд 
у нас «серебро». Здесь раз-
рыв по очкам тоже всегда 
минимальный. Команды, за-
нимающие первое и второе 
места, как правило, набира-
ют одинаковое количество 
баллов, - в подтверждение 
слов Кирилл Валерьевич 
находит в компьютере файл 
со спортивной статистикой, 
которую ведёт для себя. - 
Да, эта ситуация повторяет-
ся почти каждый сезон. Всё 

решает количество побед, 
одержанных на протяжении 
Спартакиады.

В числе самых популяр-
ных у коллег видов спорта 
К.Брагин назвал стрельбу, 
лыжные гонки и дартс, кото-
рый ввели в программу Спар-
такиады в прошлом году.

- Кирилл Валерьевич, на-
зовите тех, чьим упорством, 
стремлением к победе заво-
ёваны эти два Кубка.

- Костяк команды заводо-
управления составляют Дми-
трий Коротаев, Владимир 
Красулин, Татьяна Линикова, 
Иван Носков, Игорь Шкурат, 
Артём Шиян, Анастасия Сла-
стухина, Даниил Рукин.

Обратила внимание, что 
Кубкам и грамотам уже ста-
новится тесно на небольшой 
полке в кабинете начальни-
ка лаборатории. А количе-
ство их будет расти, судя по 
настрою команды на даль-
нейшие успехи.

Екатерина ДЕНИСОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ОКТЯБРЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.50, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Таинственная страсть» (12+)
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко» (12+)
02.30, 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» Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
00.00 «Специальный корреспондент»
03.05 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Формула-1. Гран-при Мексики 
(0+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.35, 14.10, 
15.15, 17.50 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.40, 15.20, 18.55, 23.00 Все 
на Матч!
09.00, 01.25 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
09.35 Футбол. «Марсель» - «Бордо». 
Чемпионат Франции (0+)
12.10 Футбол. «Сампдория» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии (0+)
14.15 Д/с «Спортивный детектив» (16+)
15.50 Футбол. «Саутгемптон» - «Чел-
си».Чемпионат Англии (0+)
17.55 Спортивный интерес (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.50, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Таинственная страсть» (12+)
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко» (12+)
02.30, 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» Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.05 Т/с «Сваты» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
23.50 «Команда» (12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 19.55 Но-
вости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.30, 14.35, 00.45 Все на 
Матч!
09.00 Матч ТВ. Лица (12+)
10.00 Здесь был Матч (12+)
10.30 Лучшие матчи года (12+)
12.05 Лучшие нокауты года (16+)
14.05, 01.55 Д/ф «После боя» (16+)
18.55 Пляжный футбол. Россия - Еги-
пет. Межконтинентальный кубок (0+)
20.00 Все на футбол!
20.40 Футбол. «Бешикташ» (Турция) 

19.25 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Рубин» (Казань) - 
«Локомотив» (Москва) (0+)
21.30 (16+)
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
23.45 Х/ф «Легенда о Красном дра-
коне» (16+)
02.00 Д/ф «Непобедимый Джимбо» (16+)
03.05 Д/ф «Быть равными» (16+)
04.00 Д/с «Рождённые побеждать» (16+)
05.00 Д/ф «Под знаком Сириуса» (12+)
06.00 Д/ф «Кардиограмма жизни» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
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, 00.10 «Место встречи» (16+)
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+)
02.10 «Их нравы» (0+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» (18+)
03.55 Т/с «Сыщики» (12+)

«СТС»
06.00, 04.55 «Ералаш»
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 Х/ф «Гадкий я 2» (6+)
11.20 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима» (16+)
23.05, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
02.30 Т/с «Папа навырост» (16+)
04.30 Т/с «Funтастика» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Телохранитель» (18+)
13.25 Линия жизни. М.Лавровский
14.15 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
15.10 Спектакль «Лика»
16.35 «Цвет времени». Клод Моне
16.45 Д/ф «Михаил Миль. Испытание 
на прочность»
17.25 Шостаковичу посвящается...
18.45 Д/с «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако»
22.25 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров»
23.20 Д/ф «Поль Сезанн»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Власть соловецкая. Сви-
детельства и документы»
01.25 «Цвет времени». Эдвард Мунк
02.40 Полонезы Ф.Шопена

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05, 11.50 Х/ф «Ключ к его сердцу» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия (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... Короткие браки 
звёзд» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «20 лет без любви» (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Братозамещение». (16+)
23.05 «Без обмана. Нарезочка» (16+)
00.30 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
(12+)
04.05 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 
за границей» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! 
Звезда в шоке» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.35 «Джейми» (16+)
07.30, 05.10 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00, 03.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.00, 04.15 Д/с «Измены» (16+)
13.00, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+)
14.00, 21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» (16+)
18.00, 00.00, 06.25 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Тан-
цы на углях» (12+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.25 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУР есть МУР!» (12+)
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
18.30 Д/с «Легендарные самолеты. 
Ту-104. Турбулентность ясного неба» 
(6+)
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. Товарищи 
по оружию» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Не ставьте Лешему кап-
каны...» (12+)

01.45 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
03.50 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» (16+)
05.15 Д/с «Фронтовые истории лю-
бимых актеров. Анатолий Папанов и 
Иннокентий Смоктуновский» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
07.10 Концерт (6+)
08.00, 05.00 «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 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00, 04.00 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 «Поём и учим татарский язык» 
(0+)
17.55 М/ф (0+) (0+)
18.25 «Среда обитания» (12+)
19.00 «Переведи!» (0+)
19.30 «Улыбнись!» (12+)
21.00 «Татары» (на татарском языке) 
(12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00 «Семейный ужин» (на татар-
ском языке) (6+)
00.10 «Вечерняя игра» с Татьяной 
Ларионовой» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 Футбол.ЧемпионатРоссии. 
«Рубин» -»Локомотив» (6+)
04.45 «Все суры Корана» (6+)
06.40 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

- «Наполи» Лига чемпионов (0+)
22.30 Футбол. «Атлетико» (Мадрид, 
Испания) - «Ростов» (Россия). Лига 
чемпионов (0+)
01.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.30 Футбол. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Динамо» (Киев, Украина). 
Лига чемпионов (0+)
04.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
05.30 Д/ф «Непобедимый Джимбо» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
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, 00.00 «Место встречи» (16+)
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
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Т/с «Сыщики» (12+)

«СТС»
06.00, 04.55 «Ералаш»
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 01.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
10.00 Х/ф «Миссия невыполнима» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима 2» 
(16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.30 Т/с «Папа навырост» (16+)
04.30 Т/с «Funтастика» (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, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж - 250»
13.50 Х/ф «Опасный поворот» (16+)
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров»
16.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.50 Эмиль Лотяну. Острова
17.30 Юрий Башмет, Даниил Трифо-
нов и Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»
18.30 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
18.45 Д/с «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Кто мы? «Приключения либе-
рализма в России»
21.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
22.00 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза»
22.25 Д/ф «Что скрывают камни Сто-
унхенджа?»
23.45 Худсовет
01.20 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако»
01.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Перехват» (16+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия (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. Нарезочка» (16+)
16.00 «10 самых... Странные зара-
ботки звезд» (16+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «20 лет без любви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.45 Х/ф «Мусорщик» (16+)
03.15 Д/ф «Лекарство от старости» 
(12+)
04.25 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, 03.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.00, 04.25 Д/с «Измены» (16+)
13.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» (12+)
18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.25 Х/ф «Это мы не проходили» (0+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 
есть МУР! 2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолеты. 
Бе-200. Летучий голландец» (6+)
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 Х/ф «Змеелов» (12+)
02.00 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
03.50 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
05.10 Д/с «Фронтовые истории лю-
бимых актеров. Юрий Никулин и 

Владимир Этуш» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (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, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Д/ф «Тайны мозга» (12+)
12.00, 19.40 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 «Здоровая семья» (6+)
15.45 Документальные фильмы 
(12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+)
17.15 «Литературное наследие» (12+)
17.40 «1001 ответ» (0+)
17.45 «Поём и учим татарский язык» 
(0+)
17.55 Х/ф «О рыбаке и о его жене» 
(6+)
19.00 «Переведи!» (0+)
19.30 «Улыбнись!» (12+)
21.00 «Татары» (на татарском языке) 
(12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00 «Семейный ужин» (на татар-
ском языке) (6+)
00.10 «Вечерняя игра» с Марией Ки-
селёвой» (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+)
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ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ

СРЕДА, 2 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.50, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Таинственная страсть» 
(12+)
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко» (12+)
02.30, 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» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 13.10, 
14.55, 21.25 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 10.40, 15.00, 18.50, 00.45 Все 
на Матч!
09.00, 05.00 Д/с «Быть Марадоной» 
(16+)
09.35, 05.35 Спортивный интерес 
(16+)
11.10 Футбол. «ПСВ» (Нидерланды) 
- «Бавария» Лига чемпионов (0+)
13.15 Д/ф «Мэнни» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 05.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.25 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.35 Т/с «Таинственная страсть» 
(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Концерт «Чайф» (12+)
02.20, 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» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Любовь на четырёх колё-
сах» (12+)
03.30 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.05, 12.10, 
15.05, 18.10 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.15, 15.10, 18.15, 01.00 Все 
на Матч!
09.00 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
09.35 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)
10.10 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Спортинг» 
(Португалия). Лига чемпионов (0+)
12.45 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 

15.30 Д/с «Звёзды футбола» (12+)
16.00 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов (0+)
18.00 (16+)
18.30 (12+)
19.20 Гандбол. Россия - Словакия. 
Чемпионат Европы- 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Мужчины (0+)
21.30 Д/ф «Монако. Ставки на фут-
бол» (16+)
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. «Монако» - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов (0+)
01.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.00 Пляжный футбол. Россия - 
США. Межконтинентальный кубок 
(0+)
03.00 Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - УНИКС (Россия). Евроли-
га. Мужчины (0+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
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, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Большие родители» (12+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.55 «Их нравы» (0+)
04.05 Т/с «Сыщики» (12+)

«СТС»
06.00, 04.55 «Ералаш»
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 01.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
09.30 Х/ф «Миссия невыполнима 2» 
(16+)

12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима 3» 
(16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.30 Т/с «Папа навырост» (16+)
04.30 Т/с «Funтастика» (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, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...» Москва прогулоч-
ная
13.50 Х/ф «Опасный поворот» (16+)
14.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
15.10 Искусственный отбор
15.50, 22.25 Д/ф «Что скрывают 
камни Стоунхенджа?»
16.50 Даниил Андреев. Больше, чем 
любовь
17.30 Юрий Башмет, Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» и хор 
«Голоса Конельяно»
18.25 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
18.45 Д/с «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта. «Крылья Рос-
сии»
22.00 Д/ф «Анатолий Зверев»
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

13.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Прощание. Игорь Тальков» 
(16+)
16.05 «10 самых... Любовные треу-
гольники» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «20 лет без любви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
02.40 Д/ф «Заговор послов» (12+)
03.35 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)
04.30 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, 03.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.00, 04.15 Д/с «Измены» (16+)
13.00, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+)
14.00, 21.00 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» (12+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(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 «Политический детектив» 
(12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 
есть МУР! 3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Война командармов. 
Чуйков против Паулюса» (12+)

19.20 «Последний день» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Процесс» Ток-шоу (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Срочный вызов» (12+)
01.55 Х/ф «Гонщики» (16+)
03.30 Х/ф «Баллада о Беринге и его 
друзьях» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
07.10 «Точка опоры» (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 Д/ф «Тайны мозга» (12+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Т/ф «Соотечественники» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 02.55 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (16+)
15.00, 16.00 «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/с «Приключения Тайо» (0+)
18.10 М/ф (0+) (0+)
19.00 «Переведи» (0+)
19.30 «Улыбнись!» (12+)
21.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00 «Семейный ужин» (на татар-
ском языке) (6+)
00.10 «Вечерняя игра» с Ляйсан 
Махмутовой» (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+)

- «Байер» Лига чемпионов (0+)
14.45 «Десятка!» (16+)
15.40 Футбол. «Ювентус» - «Лион» 
Лига чемпионов (0+)
17.40 «Культ тура» (16+)
18.45 (12+)
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Финляндия - Россия. 
Евротур. Кубок Карьяла (0+)
22.00 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Дандолк» (Ирландия). Лига Евро-
пы (0+)
22.55 Футбол. «Шальке» - «Красно-
дар» (Россия). Лига Европы (0+)
01.30 Обзор Лиги Европы (12+)
02.00 Пляжный футбол. Россия - 
Иран. Межконтинентальный кубок 
(0+)
03.00 Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
05.00 Футбол. «Саутгемптон» (Ан-
глия) - «Интер» Лига Европы (0+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
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, 03.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)
21.10 Т/с «Ментовские войны. Эпи-
лог» (16+)
23.15 «Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х» (12+)

«СТС»
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

09.30 Х/ф «Миссия невыполнима 3» 
(16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима 4» 
(16+)
23.30 Х/ф «Телепорт» (16+)
01.10 Х/ф «Люди как мы» (12+)
03.20 Х/ф «Большая свадьба» (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, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 Россия, любовь моя! «Русские 
в Дагестане»
13.50 Х/ф «Опасный поворот» (16+)
15.10 Д/ф «Анатолий Зверев»
15.40 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?»
16.40 Большая опера- 2016 г.
18.45 Д/с «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.00 «Кусочки жизни... Василий 
Соловьев-Седой»
22.25 Д/ф «Споемте, друзья! 
В.Соловьев-Седой»
23.45 Худсовет
01.25 М/ф «Приключения Васи Ку-
ролесова», «История кота со всеми 
вытекающими последствиями»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Праздничный концерт ко Дню 
судебного пристава РФ (6+)

16.45 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «20 лет без любви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
01.55 Д/ф «Не родись красивой» (12+)
03.15 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» (12+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.35 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00, 03.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.00 Д/с «Измены» (16+)
13.00, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+)
14.00, 21.00 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» (12+)
18.00, 00.00, 04.50 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)

«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, 20.05 «Теория заговора» (12+)
09.40, 10.05 Х/ф «Случай в тайге» 
(0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «Если враг не сда-
ется...» (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.35, 14.05 Т/с «По ту сторону вол-
ков» (12+)
18.30 Д/ф «Война командармов. 
Чуйков и Паулюс против Гитлера» 
(12+)
19.20 «Легенды кино» (6+)
20.30 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
03.30 Х/ф «Отель» (18+)
05.10 Д/с «Фронтовые истории лю-
бимых актеров. Леонид Гайдай и 
Владимир Гуляев» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
07.10 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
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 Д/ф «Тайны мозга» (12+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
12.50 «Мир знаний» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 02.55 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (16+)
15.00 «Каравай» (0+)
15.30 Д/ф «Под знаком Любви» (6+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
17.15 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
17.40 «1001 ответ» (0+)
17.45 М/с «Приключения Тайо» (0+)
18.10 М/ф (0+) 
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (0+)
19.30 «Улыбнись!» (12+)
21.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00 «Семейный ужин» (на татар-
ском языке) (6+)
00.10 «Вечерняя игра» (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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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сталинград» (16+)
08.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «Война и мир» (0+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Война и мир» (0+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Война и мир» (0+)
18.35 Х/ф «Битва за Севастополь» 
(12+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ленни Кравиц» (12+)
02.20 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+)
04.20 «Модный приговор»
05.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.30 Т/с «Государственная грани-
ца. Мирное лето 21-го года» (12+)
08.20 Х/ф «Суета сует» (0+)
10.05 Х/ф «Генеральская сноха» 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 
(12+)
22.30 Х/ф «Стена» (16+)
01.55 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Футбол. «Саутгемптон» (Ан-
глия) - «Интер» Лига Европы (0+)
07.00 «Зарядка ГТО» (0+)
07.20 Х/ф «Игра» (16+)
09.05 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Дандолк» (Ирландия). Лига Евро-
пы (0+)
11.05 Х/ф «Матч» (16+)
13.30 Футбол. «Фенербахче» (Тур-
ция) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Лига Европы (0+)
15.30 Фигурное катание. Гран-при 
России. Танцы на льду. Короткая 
программа (0+)
16.05 Все на Матч!
16.35 Все на футбол! (12+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сталинград» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Игорь Тальков. Я без тебя, 
как без кожи» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 Время
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» 
(16+)
00.45 Х/ф «Последний бриллиант» 
(18+)
02.30 Х/ф «Совсем не бабник» (16+)
04.15 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
05.00 Т/с «Государственная грани-
ца. Год сорок первый» (12+)
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом. Юрий 
Стоянов» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Берега» (16+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Она сбила лётчика» 
(12+)
00.50 Х/ф «Один на всех» (12+)
04.40 Т/с «Государственная грани-
ца. За порогом Победы» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Все на Матч! События недели 
(12+)
06.50 Х/ф «Матч» (16+)
09.15 Х/ф «Рокки 4» (16+)

17.15 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Короткая про-
грамма (0+)
18.00 Все на Матч!
18.55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок 1/2 финала (0+)
19.55 Х/ф «Рокки 4» (16+)
21.35 Все на Матч!
22.10 «Бой в большом городе». Live 
(16+)
22.30 Х/ф «Непобедимый Мэнни Па-
кьяо» (16+)
00.45 Все на футбол! (12+)
01.30 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Короткая программа. 
Женщины. Короткая программа (0+)
03.40 «Правила боя» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Харитонов (Россия) - Д. 
Айяла (16+)
06.00 Д/ф «Путь бойца» (16+)

«НТВ»
05.00 Д/ф «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство» (12+)
06.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
14.10 Т/с «Брат за брата» (18+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Брат за брата» (18+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Брат за брата» (18+)
23.00 Концерт «Все хиты «Юмора» 
(12+)
01.05 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 
(16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (12+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
07.00 Х/ф «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень пло-
хой день» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 М/ф «Синдбад. Легенда семи 
морей» (12+)
10.30 Х/ф «Трудный ребёнок» (0+)
12.00 Х/ф «Трудный ребёнок 2» (0+)
13.45 Х/ф «Скорость» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.30 Х/ф «Миссия невыполнима 4» 
(16+)
19.00 Х/ф «Опасные пассажиры по-
езда 123» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» (16+)
23.30 Х/ф «Патруль времени» (18+)
01.20 Х/ф «Напролом» (16+)
03.10 Х/ф «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень пло-
хой день» (6+)
04.40 Т/с «Funтастика» (16+)
05.10 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
12.15 Песни и танцы народов России
12.35 «Русские сезоны» на Между-
народном фестивале цирка в Мон-
те-Карло- 2015 г.
13.45 Союзмультфильму посвяща-
ется. Шедевры анимации. Песни из 
мультфильмов
15.15 «Кусочки жизни... Василий 
Соловьев-Седой»
15.40 Д/ф «Споемте, друзья! 
В.Соловьев-Седой»
16.40 Спектакль «Привет от Цюру-
пы!»
18.10 Линия жизни. Александр Шир-
виндт
19.10 «Романтика романса». Васи-
лий Герелло
20.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(0+)
21.30 Больше, чем любовь. Олег 
Ефремов и Алла Покровская
22.15 Х/ф «Жанна Пуассон, марки-
за де Помпадур» (16+)
01.30 М/ф «Шпионские страсти»
01.55 «Русские сезоны» на Между-
народном фестивале цирка в Мон-
те-Карло- 2015 г.

«ТВЦ»
07.25 Х/ф «Любить по-русски» (12+)
09.10 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)
10.10 Х/ф «Финист Ясный Сокол» 
(0+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(0+)
13.55 Д/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
14.45 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
16.30 Х/ф «Река памяти» (12+)
18.20 Х/ф «Второй брак» (12+)
22.15 Приют комедиантов (12+)
00.05 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы» (12+)
00.55 Х/ф «Тихие омуты» (0+)
03.05 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 
(12+)
04.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно» (12+)
05.05 Д/ф «Вспомнить всё» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.15 Т/с «Королёк - птичка певчая» 
(16+)
14.25 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Тан-
цы на углях» (12+)
21.00 Х/ф «Три полуграции» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Танцы марионеток» 
(16+)
04.05 Д/ц «Звездные истории» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.55 Д/ф «Обитель Сергия. На по-
следнем рубеже» (12+)
08.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(0+)

09.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(0+)
10.35 Т/с «Туман» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Туман» (16+)
14.40 Т/с «Туман 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
20.25 Х/ф «Цирк» (0+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Цирк» (0+)
22.40 Х/ф «Весна» (12+)
00.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
02.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
04.30 Художественный фильм «Моя 
Анфиса» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
07.10 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.30 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (на та-
тарском языке) (6+)
10.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК» 
(12+)
11.00 Т/ф «Вернусь к тебе…» (12+)
14.50 Х/ф «Водитель для Веры» 
(16+)
16.45 Концерт Зэйнап Фархетдино-
вой и Зуфара Билалова 6 (6+)
18.45 «Байки от Ходжы Насретди-
на» (12+)
19.00 «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+)
19.30 «Народные ритмы» (0+)
21.00 «Мир знаний» (6+)
21.30 Концерт Эльмиры Калимулли-
ной (6+)
00.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на-
зад» (16+)
02.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 
(12+)
02.45 Т/ф «Последняя легенда. Сю-
юмбика» (12+)
04.50 Концерт Зэйнап Фархетдино-
вой и Зуфара Билалова 6 (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

10.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Томь» (Томск) - 
«Спартак» (Москва) (0+)
13.00 Все на футбол! (12+)
13.45 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Россия - Швеция. Ев-
ротур. Кубок Карьяла (0+)
17.00 «Бой в большом городе» (16+)
18.00 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо - Т. Брэдли. Бой за титул 
WBO в полусреднем весе (16+)
19.05 Матч ТВ. Лица (12+)
20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Челси» - «Эвертон». 
Чемпионат Англии (0+)
22.25 Все на Матч!
22.40 Футбол. «Наполи» - «Лацио». 
Чемпионат Италии (0+)
00.40 Все на Матч!
01.15 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
01.45 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок (0+)
02.45 Волейбол. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Зенит- Казань». Муж-
чины. Чемпионат России
04.45 Этот день в истории спорта 
(12+)
05.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона WBO в полу-
среднем весе. М. Пакьяо - Д. Варгас 
(16+)

«НТВ»
05.00 «Их нравы» (0+)
05.35 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.25 «Патриот за границей» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Брат за брата» (18+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Брат за брата» (18+)
22.50 «Международная пилорама» 
(16+)
23.40 Охота (16+)

01.15 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
02.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (12+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.25 Х/ф «Трудный ребёнок» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
11.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» (0+)
14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.30 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» (16+)
19.05 М/ф «Университет монстров» 
(6+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+)
22.55 Х/ф «Напролом» (16+)
00.45 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
02.25 Х/ф «Воровка книг» (6+)
04.55 Т/с «Funтастика» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(0+)
11.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-
жить до светлой полосы»
12.45 Пряничный домик. «Жители 
края земли»
13.15 В.Халилов и Центральный во-
енный оркестр Минобороны РФ
14.00 Д/ф «Зелёная планета»
15.30 Х/ф «Повесть о первой люб-
ви» (12+)
17.00 «Игра в бисер». М.А.Булгаков. 
«Собачье сердце»
17.40 «Цвет времени». Василий По-
ленов
17.50 Концерт «Унесенные ветром»
19.20 Х/ф «Родня» (16+)
21.00 Большая опера- 2016 г.

22.45 «Белая студия». Алексей Не-
мов
23.25 Х/ф «Модерато Кантабиле»
01.05 М/ф «Ограбление по... 2», 
«Фатум»
01.40 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
01.55 Д/ф «Живой свет с 
Д.Аттенборо»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

«ТВЦ»
05.45 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «Любить по-русски 2» 
(12+)
08.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.45 «Юмор летнего периода» 
(12+)
12.50, 14.50 Х/ф «Убийство на тро-
их» (12+)
17.05 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.30 «Братозамещение». (16+)
02.55 Т/с «Вера» (16+)
04.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» (12+)
05.05 Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Родня» (16+)
09.25, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
09.55 Х/ф «Пять невест» (16+)
13.45 Х/ф «Вышел ёжик из тума-
на...» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век. Соз-
дание легенды» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
07.10 Х/ф «Три толстяка» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды кино» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.15 «Последний день» (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
11.55, 13.15, 18.20 Т/с «Дума о Ков-
паке» (12+)
19.55, 22.20 Х/ф «От Буга до Вис-
лы» (12+)
23.00 Т/с «Туман» (16+)
02.40 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
04.35 Д/ф «Легендарные флотовод-
цы. Федор Ушаков» (12+)
05.25 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Водитель для Веры» 
(16+)
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, 03.30 Концерт Гузели Уразо-
вой и Ильдара Хакимова (6+)
18.00 «Наставник» (6+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (6+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «Литературное наследие» 
(12+)
20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00 «Среда обитания» (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 «Холостяки в отрыве» 
(12+)
01.50 Х/ф «Любовь и прочие обстоя-
тельства» (18+)
05.45 Д/ф «Под знаком Любви» (6+)
06.35 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
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На правах рекламы

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 рождения 
Алика Наильевича Набиуллина и 
Любовь Анатольевну Пахомову!
Пусть приходит юбилей чудесный,
Дарит радость, как по волшебству,
Воплотит счастливые надежды,
Все мечты исполнит наяву!

Коллектив цеха №1 поздравляет с 
круглой датой Максима Владими-
ровича Пермякова! 
Настроения самого светлого,
Понимания, любви и тепла,
Чтоб мечты исполнялись заветные,
Удавались любые дела!

Коллектив цеха №2 поздравляет 
Антона Андреевича Иноземцева и 
Ольгу Александровну Морозову с 
юбилеем! 
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, впридачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Коллектив службы управления 
персоналом поздравляет с юбилей-
ным днём рождения Любовь Анато-
льевну Пахомову!
Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно,
На много-много лет вперед! 

 
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.

ГРУППА ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН      Спорткомплекс «ДИНУР»

Занятия в понедельник и пятницу.
Возрастных ограничений нет.                 Телефон 8-902-877-02-96

На правах рекламы

Объявляется набор в ШАХМАТНУЮ СЕКЦИЮ. 
Обучение платное.     Телефоны: 8-922-215-43-16, 8-912-606-40-49
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«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.15 М/с «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 Раймонда Паулса
16.30 «Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». ВыСШАя лига (16+)
00.40 Х/ф «Фарго» (16+)
02.30 Х/ф «Опасный Джонни» (16+)
04.05 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
(12+)
17.50 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.00 Д/ф «Клинтон vs.Трамп. Нака-
нуне выборов в США» (12+)
01.00 Х/ф «Снова один на всех» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона WBO в полу-
среднем весе. М. Пакьяо - Д. Варгас 
(16+)
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
11.00 Х/ф «Непобедимый Мэнни Па-
кьяо» (16+)
13.15 Фигурное катание. Гран-при 

России. Произвольные программы 
(0+)
14.25 Хоккей. Россия - Чехия. Евро-
тур. Кубок Карьяла (0+)
17.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Терек» (Грозный) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
18.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
20.00 Х/ф «Рокки 5» (16+)
22.00 «Бой в большом городе» (16+)
23.00 Все на Матч!
23.45 Гандбол. «Мидтьюлланд» (Да-
ния) - «Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)
01.45 Баскетбол. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ (0+)
03.45 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
04.15 Фигурное катание. Гран-при 
России. Показательные выступле-
ния (0+)

«НТВ»
05.00 Охота (16+)
06.30 Д/ф «Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро» Лотерея 
(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20, 19.20 Т/с «Брат за брата» 
(18+)
00.00 Х/ф «Паспорт» (6+)
02.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (12+)

«СТС»
06.00, 05.10 «Ералаш»
06.10 Х/ф «Трудный ребёнок 2» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 18.20 «МастерШеф. Дети. 

Второй сезон» (6+)
10.30, 03.50 М/ф «Шевели ласта-
ми!» (0+)
11.50 Х/ф «Скорость» (12+)
14.05 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.30 М/ф «Университет монстров» 
(6+)
19.20 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
21.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 
(12+)
23.30 Х/ф «Воровка книг» (6+)
02.00 Х/ф «Патруль времени» (18+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Родня» (16+)
12.10 Д/ф «Светлана Крючкова»
12.50 Д/ф «Живой свет с 
Д.Аттенборо»
13.45 Концерт ГАА народного танца 
им. Игоря Моисеева
14.45 Х/ф «Подкидыш» (12+)
15.55 Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-
ственное»
16.35 «Послушайте!»
17.20 «Пешком...» Москва ар-деко
17.50 «Романтика романса». Ан-
дрею Эшпаю посвящается...
18.40 Библиотека приключений
18.55 Х/ф «Достояние республики» 
(0+)
21.10 Союзмультфильму посвяща-
ется. Шедевры анимации. Песни из 
мультфильмов
22.40 Х/ф «Простая история» (0+)
00.25 Д/ф «Зелёная планета»
01.55 Искатели. «Родина человека»
02.40 Д/ф «Дворец каталонской му-
зыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»

«ТВЦ»
05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 Х/ф «Любить по-русски 3» 
(16+)

08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.45 Х/ф «Река памяти» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» (12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Х/ф «Форт Росс» (6+)
17.00 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной» (12+)
20.35 Х/ф «Закон обратного вол-
шебства» (16+)
00.40 «Петровка, 38»
00.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.20 Х/ф «Поддубный» (6+)
04.20 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президента» 
(12+)
05.05 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00, 04.55 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Вышел ёжик из тума-
на...» (16+)
11.55 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
15.30 Х/ф «Три полуграции» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая» 
(16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Руки вверх!» (0+)
07.20 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.20 «Теория заговора» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «Цирк» (0+)
13.00, 22.00 Новости дня

14.00 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
15.50 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
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 Т/с «Туман 2» (16+)
02.25 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
05.10 Д/ф «Легендарные полковод-
цы. Михаил Кутузов» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Холостяки в отрыве» 
(12+)
08.40, 22.30 Концерт (6+)
10.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
10.30, 11.30 М/ф (0+) (0+)
11.00 «ДК» (12+)
11.15 «Поём и учим татарский 
язык» (0+)
11.45 «Тамчы-шоу» (0+)
12.15 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.45 «Музыкальные сливки» (на 
татарском языке) (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, 06.05 «От сердца - к сердцу» 
(6+)
16.30 Концерт (на татарском языке) 
(0+) (0+)
17.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
18.00 «КВН РТ-2016» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 Документальный фильм (12+)
21.30, 23.30 «Семь дней» (12+)
00.30 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
02.30 Т/ф «Вернусь к тебе…» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (на та-
тарском языке) (6+)
05.40 «Все суры Корана» (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
• СДАМ 1-комнатную квартиру в деревянном доме по улице Пушкина, недорого.  
Телефон 8-912-24-99-418
• СДАМ 2-комнатную квартиру без мебели. Телефон 8-950-553-10-63
• СДАМ 2-комнатную квартиру на СТИ, с мебелью и бытовой техникой на длительный 
срок. Телефон 8-906-80-44-240
• СДАМ 1-комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой. Телефон 8-902-270-33-31
• СДАМ 1-комнатную квартиру семейной паре. Оплата — 7 тысяч рублей и комму-
нальные услуги. Телефон 8-905-804-35-02
• СДАМ 1-комнатную квартиру. Телефон 8-961-775-05-74
• ПРОДАМ дрова, берёзовые колотые. Телефон 8-908-927-89-15

31 октября в столовой №104 будет организована выставка-продажа 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»,  

на которой будет представлен широкий ассортимент 
кулинарных и кондитерских изделий.

Ждём покупателей с 14 до 17 часов.

На правах рекламы

Коллектив расчётного отдела поздравляет 
Ларису Ананьевну Попонину с юбилеем!

Вам желаем вдохновения  И успехов, и везения,
И душевного тепла,  В радость чтоб вся жизнь была!


