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Хотеть недостаточно, надо действовать.  
ГЁТЕ

СОЕДИНЯЯ ЭПОХИ
Каждая новая осенняя подписная кам-

пания для нас, выпускающих «Огнеупор-
щик» - проверка на нужность газеты, на 
интерес читателей, на доверие учредите-
ля. Хотя мы нашли своё место в жизни и 
работе коллектива, ветеранов, жителей 
микрорайона, намерены двигаться не 
только по старым проверенным адресам, 
обращаться за комментариями к надёж-
ным источникам, но и прокладывать но-
вую информационную дорогу. 

Нашими приоритетами и в 2017 году 
остаются – факты, истории конкретных 
людей, трудовой коллектив. Нет – без-
апелляционным суждениям и категорич-
ным выводам. Мы намерены и дальше 
вовлекать героев, собеседников, читате-
лей в наш редакционный процесс, искать 
внутренние резервы для пути развития 
«Огнеупорщика». Амбиции просты: не 
потерять ни одного читателя, обрести 
новых.

По-прежнему подписаться на газе-
ту можно работающим на заводе - в це-
хах, пенсионерам и желающим жителям                              
микрорайона – в Совете ветеранов и у на-
ших почтальонов. Цена подписки не меня-
ется. Так решил Совет директоров. 

На все вопросы ответим по телефо-
нам: 27-89-27, 27-84-40,  27-85-28.

Остающийся соединяющим эпохи 
коллектив пресс-службы

ПОДПИСКА-2017ПОДПИСКА-2017
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Анвар Агзамов: «Я легко влился 
в коллектив, и профессия 

пришлась по душе».

НА СТРОИТЕЛЬНОМ РАПОРТЕНА СТРОИТЕЛЬНОМ РАПОРТЕ

МЫ - ОГНЕУПОРЩИКИ

СОРТИРОВЩИК
Продолжаем рассказывать о заводских профессих. 

Сегодня наши герои - сортировщики. 

пакет, готовящий-
ся к отправке. В 
противном случае 
может пострадать 
репутация заво-
да, его имидж. От 
работника требу-
ются повышен-
ное внимание, 
ответственность, 
а к к у р а т н о с т ь . 
Надо правильно 
уложить изделия, 
чтобы пакет до-
ехал до комбината 
в целости. 

Ассортимент 
продукции, кото-
рую сортируют в 
отделении, очень 
большой. Рабо-

Наталья Финько: «Вернулась 
на сортировку, как в родной дом».

Представим, на завод 
пришёл человек со стороны, 
которому предложили работу 
сортировщика на обжиговом 
участке второго цеха. Нови-
чок первым делом интересу-
ется, что это за профессия?  
Более детально ответить на 
его вопрос могут мастер-
предъявитель отделения 
сортировки Фильзат Нигма-
туллин и те, кто много лет 
трудится в этой профессии. 

Фильзат Файзуллович 
сначала проводит человека 
по территории сортировки, 
после чего знакомит его с 
производственно-технологи-
ческой инструкцией.  

Итак, в обязанности                   
сортировщика входят: про-
верка размеров и контроль 
внешнего вида изделий, 
укладка их  на поддоны в 
соответствии со схемой, 
маркировка пакетов, пре-
доставление мастеру ре-
зультатов сортировки.

Как сказал заместитель 
начальника цеха Андрей Ва-
сильевич Шаламов, это са-
мый ответственный передел. 
Важно не допустить, что-
бы  потребителю ушло хоть 
одно изделие, не соответ-
ствующее технологическим 
требованиям. Сортировщик 
должен внимательно сле-
дить за тем, чтобы не было 
отбитостей, трещин, чтобы 
геометрия совпадала с шаб-
лоном. Кирпич с малейшим 
изъяном не должен попасть в 

щикам. Практика показы-
вает, что надо порядка трёх 
смен, чтобы человек начал 
работать самостоятельно. 
Но и потом одного всё рав-
но не оставляем. Подсказы-
ваем, помогаем. В нашей 
профессии надо дружить 
с математикой. Постоянно 
приходится считать. Вышел 
туннельный вагон из печи, 
его поставили в карман, по-
сле чего начинается сорти-
ровка огнеупорных столбов. 
Из них требуется взять ров-
но столько изделий, сколько 
указано в схеме упаковки, 
как того требует комплект-
ность, и ни одного меньше 
или больше. Дважды в год 
все сортировщики проходят 
обязательный инструктаж.

Прежде чем поговорить 
с рабочими, попросила на-
чальника обжигового участ-
ка Владимира Анатолье-
вича Санникова назвать 
опытных сортировщиков. 
Услышала фамилии Ан-
вара Агзамова, Натальи 
Финько, Елены Кормильце-
вой, Александра Хабарова,  
Парвизжона Шамиева.  В 
утреннюю смену работали 
Наталья и Анвар, с которы-
ми удалось пообщаться.

А. Агзамов сортирует про-
дукцию тринадцать лет, а 
заводской стаж уже более 
двадцати.  Работал води-
телем в автотранспортном 
цехе, транспортировщиком  
- в механолитейном, маши-
нистом лафета на участке 
ШПУИ в первом цехе. Анвар 
признаётся, что здесь в кол-
лектив легко влился и про-
фессия пришлась по душе. 
В минувшую пятницу, когда 
состоялось наше знаком-
ство, А. Агзамов сортировал 
коксовый фасон для «Се-
верстали». Цех комплектует 
вторую и третью зоны для 
строительства батареи. Каж-
дое изделие, прежде чем 

уложить на поддон, он изме-
ряет шаблоном, потом гото-
вит картон, прокладывает им 
промежутки, чтобы ничего не 
билось при погрузке и в до-
роге. Сортировщик всё дела-
ет не спеша, основательно. 
Ряд за рядом, и продукция 
рассортирована, уложена, 
готова к предъявлению кон-
тролёру ОТК и последующей 
упаковке. 

Наталья Финько встре-
тила улыбкой. «На работу 
надо приходить с хорошим 
настроением, - убеждена 
моя собеседница. - Тем бо-
лее, на любимую. Когда по 
состоянию здоровья меня 
перевели на лёгкий труд, я 
не могла дождаться, когда 
же с меня это ограничение 
снимут. Приходила сюда 
в гости. А вернулась, как в 
дом родной. 

Наталья рассказала, что 
на сортировке — уже пят-
надцать лет. Но несмотря на 
такой стаж, не может ска-
зать, что всё знает и умеет. 
К традиционным маркам 
огнеупорной продукции до-
бавляются новые. И она, как 
сказал Ф. Нигматуллин, их 
успешно осваивает. Филь-
зат Файзуллович не помнит 
случая, чтобы опытная Финь-
ко просчиталась или что-то 
перепутала. Она старается 
быть предельно вниматель-
ной, когда сортирует так на-
зываемые зеркальные мар-
ки, а также те, которые на 
глаз очень сложно отличить. 
В пакете может быть от трёх 
до тринадцати марок, как 
сейчас, когда Наталья со-
ртирует ремонтный коксовый 
фасон. 

В любой профессии мож-
но быть мастером, если лю-
бить своё дело и выполнять 
его с душой.

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

Установлены сроки и от-
ветственные за выполнение 
конкретных работ. Инжене-
ры ЛАСУТП, например, до 11 
ноября должны установить 
камеры видеонаблюдения 
на участке обрабатывающих 
центров в механолитейном 
цехе, в ремонтно-строитель-
ном управлении должны за-
вершить подготовку к выпол-
нению работ по расширению 
автостоянки, что у проходной 
завода. Есть решение о при-
обретении для оранжереи те-
плицы. На рапорте говорили 
о необходимости разработки 
документации и ориенти-
ровочной стоимости работ, 

С далеко идущими планамиНа строительном рапорте, который тради-
ционно проходит по понедельникам, руково-
дители подразделений и специалисты служб 
обсудили большой комплекс вопросов. 

связанных с устройством 
фундамента, подвода элек-
троэнергии, отопления и мон-
тажа новой теплицы. Если 
этот объект — задача зав-
трашнего дня, то дистанци-
онный контроль параметров 
котельной санатория-профи-
лактория «Лесной сказки» 
уже идёт в тестовом режиме. 

В механолитейном цехе 
стоят две главные задачи — 
завершение ремонта кров-
ли над участком прессформ 
(срок — 8 ноября) и ремонт 
Красного уголка (до 20 де-
кабря). Главным объектом 
на руднике сегодня является 
реконструируемая галерея 

№13. Начальник подразде-
ления А. Латушкин доложил, 
что подрядчик укладывается 
к намеченному сроку. В ко-
тельной энергоцеха затяну-
лись работы по модернизации 
водогрейного котла. Главный 
инженер завода Александр 
Гороховский настаивает, что-
бы организации-исполнителю 
была предъявлена претензия 
за срыв сроков договора.

Большое количество об-
суждаемых на рапорте во-
просов касались товарных 
цехов. Во втором, к приме-
ру, требуется обеспечить 
готовность четвёртой тун-
нельной печи к розжигу, за-
пустить новый участок шли-
фовки и резки огнеупоров. 
Что касается реконструкции 

печи РКЗ-4 №1 в отделе-
нии плавленых материалов 
УПСОП, то проведено со-
вместное совещание специа-                                                                   
листов цехов №2 и механо-
литейного, отделов главного 
механика и проектно-кон-
структорского, на котором 
обсуждены все вопросы, 
касающиеся изготовления 
корпуса печи, обеспечения 
механолитейщиков необхо-
димыми деталями. Подряд-
ная организация «Базис»  
свой объём работ к ноябрю 
выполнила — строительство 
приямка печи завершено. 

В первом цехе внимание 
участников рапорта было 
уделено в основном двум 

объектам — линии дозиро-
вания лёточных масс и ли-
нии производства стаканов 
с циркониевыми вставками. 
Говорили о необходимости 
перевода трубопровода эти-
ленгликоля  на собственную 
опору на лёточных, о под-
ключении смесителя, печи и 
её запуске в работу на ста-
канах. 

Обсуждали и многие дру-
гие вопросы, относящиеся к 
сфере строительства. Ког-
да на предприятии столько 
объектов, это лучшее до-
казательство того, что оно 
развивается, строит далеко 
идущие планы и делает всё 
для их претворения. 

та здесь идёт в две смены. 
У каждого сортировщика 
есть норма выработки. Ча-
сто на один поддон надо 
уложить несколько марок 
изделий. Десять штук — 
одной, пятьдесят — другой, 
три —  третьей...  Комби-
нации могут встречаться 
самые разные. Важно, что-
бы кладка была ровной, 
оптимальной. Дорога, как 
правило, дальняя, пакет не 
должен рассыпаться. 

- Новичков сначала ста-
вим на простые марки, 
постепенно усложняя за-
дачи, - рассказывает ма-
стер-предъявитель. - Тех, 
кто приходят на буксир из 
других подразделений, ста-
вим к опытным сортиров-
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ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ

Автор материалов Алла ПОТАПОВА 

ТРУДОВАЯ  ВАХТАТРУДОВАЯ  ВАХТА

На «фабрике» много разного оборудования, и в любом 
Александр Васильевич может  разобраться, часто определяя 
по звуку, в чём его «недомогание». Энергетик рудника Иван 
Клементьев так характеризует старшего коллегу: «Ответ-
ственный, специалист высокого класса. Именно Александ-
ру Васильевичу доверено быть бригадиром в службе элек-
трослесарей. Одно время он замещал энергетика рудника. 
Главную свою задачу — следить за исправностью электро-
оборудования А. Данкин выполняет безупречно. Знаю, пока 
не сделает до конца работу, ни за что не уйдёт со смены. А 
если требует производство, то и в выходной придёт. Обяза-
тельно выяснит причину поломки и устранит».

Александр пришёл на завод по примеру отца, который 
много лет проработал на «фабрике». Быть верными  заво-
ду  - у Данкиных черта семейная, как и стремление рабо-
тать с полной отдачей. Иначе они просто не умеют.

Такой у него 
характер

Победитель Трудовой Вахты сентября 
электрослесарь Александр ДАНКИН  двад-
цать четыре года трудится на участке дроб-
ления, сортировки и обогащения рудника.

Сборщик изделий из древесины ремонт-
но-строительного управления Константин 
АСТАФЕЕВ назван лучшим рабочим по 
профессии. 

Константин Юрьевич — один из опытных специалистов 
участка лесопиления и тары. Мастер УЛиТ Сергей Василье-
вич Акулов  отмечает его высокую работоспособность, от-
ветственное отношение к выполнению задания, подчёркивая, 
что Астафееву контроль не нужен, всё сделает, как надо. Об-
ладая высокими профессиональными навыками, Константин 
Юрьевич успешно справляется со сменными нормами, часто 
перевыполняя их. Сделанные сборщиком ящики и поддоны 
отвечают всем технологическим требованиям. 

От мастера также узнала, что К. Астафеев любит спорт 
и не отказывается, если надо выступить за ремонтно-строи-
тельное управление. 

Ящики и поддоны 
от Астафеева

Победитель Трудовой Вахты Николай 
ВЕВЕРИЦА - «старожил» механолитейного 
цеха. 

Почти двадцать лет он трудится слесарем-инструмен-
тальщиком на участке прессформ. Поводов для встреч с 
Николаем Петровичем у журналистов случалось много. Он 
побеждал в конкурсе профмастерства, его фотография 
была в заводской Галерее Почёта, много раз опытный сле-
сарь-инструментальщик признавался лучшим по профессии 
в трудовом соревновании. Коллеги отзываются о Николае 
Веверице как об отличном работнике. Человек слова, кото-
рому доверяют сборку очень сложных прессформ. Сегодня 
второму цеху требуется большое количество прессоснастки 
для так называемой дырчатой насадки. Формы сложные, но 
не для такого опытного специалиста. С заданиями Николай 
Петрович успешно справляется. Неслучайно именно его ме-
ханолитейщики назвали в сентябре лучшим в номинации 
«Наивысшая выработка и качество». 

Мастерство плюс опыт

ОХРАНА ТРУДА

В минувшем месяце коллектив «литей-
ки» МЛЦ отработал в полном режиме. 

Старший мастер Михаил Каминский ска-
зал, что за три декады октября было выплав-
лено 28 тонн литья. Из этого объёма только 
1 тонна 800  килограммов — для сторонних 
потребителей, остальное - для нужд цехов 
завода. 

Ноябрьский план более напряжён-
ный. На начало месяца была утвержде-
на цифра в 31,5 тонны литья. Возможно, 
количество заказов ещё увеличится. 

 Мы рассказывали в га-
зете о новом ассортимен-
те продукции, формуемой 
во втором цехе, - огне-
упорных шарах, офици-
ально именуемых ШВГ. В 
октябре коллектив  ПФУ 
впервые выполнил план 
по этому виду изделий.

- Освоение производства 
новой марки шло непросто 
и потребовало достаточно 
много времени, - рассказы-
вает начальник прессофор-
мовочного участка Алек-
сандр Иванов. - Опытную 
партию, порядка двух тонн, 
мы выпустили в конце про-
шлого года. Новая масса, 

Огнеупорные шары 
             и другая продукция

необычная прессоснастка. 
В ходе работы искали оп-
тимальные режимы прес-
сования, специалисты ин-
женерного центра работали 
над совершенствованием 
рецептуры. И у нас полу-
чилось. С планом октября, 
который составлял 120 тонн 
ШВГ П-505, справились. На 
ноябрь запланирован такой 
же объём. К выполнению 
приступили с первого числа.

Александр Валентино-
вич рассказал, что большая 
загрузка и по так называе-
мой дырчатой насадке. На 
выполнение заказа в 2,5 
тысячи тонн этих изделий 

участку дано пять месяцев. 
Формованием этого сложно-
го ассортимента занимают-
ся наиболее опытные прес-
совщики. Огнеупорщики 
также продолжают делать 
многомарочный коксовый 
фасон для строительства 
батареи на «Северстали» 
плюс ремонтный. В теку-
щем месяце план по этому 
виду продукции составляет 
1100 тонн. Идёт формовка 
воздухонагревательного и 
стеклодинаса. Понемногу 
возвращаются на участок 
изделия ВГПУ. В ноябре 
предстоит сделать и отпра-
вить потребителям 430 тонн. 

Из октября — в ноябрь
Литейное отделение работает в три сме-

ны, круглосуточно. Прежде чем вести плав-
ку, печь надо подготовить. Коллектив здесь 
небольшой, но, как сказал Михаил Михайло-
вич, универсальный. Сталевары, например, 
и разливщики, и футеровщики, садчики и 
термисты. 

Первый слив металла по фасонам в этом 
месяце запланирован на конец недели. Дело  
привычное для литейщиков, но каждый раз 
требующее огромного внимания, высокой 
точности, чёткого соблюдения технологии. 

Последний осенний ме-
сяц обещает быть не ме-
нее напряжённым, чем его 
предшественник. 

Рудничане работают в 
полном режиме по всей тех-
нологической цепочке — бу-
рение, добыча, дробление, 
подача сырья во второй 
цех и отгрузка кварцита на 
сторону. Если говорить о 
первом цехе, то здесь боль-
шие объёмы на формовке 
теплоизоляционных вклады-
шей (участок по производ-
ству формованных огнеупо-
ров), на дроблении (участок 
БМО), производстве лё-
точных масс на участке не-

Тридцать напряжённых дней    
формованных огнеупоров. 
Согласно приказу по заво-
ду полный режим необхо-
дим на выпуске изделий из 
кварцевой керамики, плав-
ке стекла, производстве 
желобных масс, гнездовых 
блоков, тонкомолотого ко-
рунда, товарных порошков. 
Второй цех, от помола до                                                           
сортировки работает по пол-
ному графику. В трёхсменном 
четырёхбригадном режиме 
организован выпуск корундо-
графитовых изделий. Здесь 
загрузка уже стабильно пере-
шагнула за 200 тонн. 

Чтобы товарные цехи 
могли справиться с пла-

нами производства, надо 
очень постараться механо-
литейщикам. Не случайно 
в этом цехе запланированы 
дополнительные смены в 
токарном и кузнечно-терми-
ческом отделениях литейно-
механического участка. Тре-
буется и больше тары для 
готовой продукции, поэтому 
работникам УЛиТ ремонтно-
строительного управления 
предстоят тоже две допол-
нительные смены. Напря-
жённый месяц у заводских 
железнодорожников, надо 
своевременно отгрузить и 
отправить потребителям 
продукцию. 

Передо мной акт ком-
плексной проверки со-
стояния охраны труда и 
промбезопасности, прове-
дённой в энергоцехе. 

До 18 октября в этом под-
разделении должны были 
исправить все замечания, 
выявленные комиссией. За-
меститель начальника цеха 
Евгений Барейко подтвер-
дил, что всё выполнено в 

Замечания устранены
срок. Налажен контроль за 
уборкой теплоизоляционных 
материалов после выпол-
нения работ, наведён поря-
док с хранением сырьевых 
материалов, а также — в 
вентиляционной камере, 
недостающие инструмент и 
средства индивидуальной 
защиты выданы, инвентарь 
промаркирован, электро-
шкафы, распределительные 

пункты по принадлежности 
к электрооборудованию 
подписаны.  

В текущей работе что-то 
можно упустить, не заме-
тить, комплексные провер-
ки  - своего рода подсказка 
руководителям, как сделать, 
чтобы подобные упущения 
не мешали работать и не 
стали причиной несчастного 
случая.  
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У меня такая служба – 
быть в курсе событий, мо-
ниторить их для руководите-
лей, готовить информацию 
в корпоративные СМИ и 
т.д., и т.д. Одним из собы-
тий ноября на заводе станет 
25-летие «ТВ ДИНУР». Оно 
старше «Огнеупорщика», 
ровесник секций баскетбола 
и тхэквондо, известных НТВ, 
ОТВ,  «4 канала». 

В моей жизни эта дата за-
нимает двадцать лет работы 
на ставшем родным «ДИНУ-
РЕ». Долгожительница-теле-
компания заработала авто-
ритет, уважение. Этим очень 
дорожим. У нас в СМИ-шном 
окружении есть завистники: 
хорошо вам за спиной заво-
да. Не спорю – надёжно! Мы 
стали частью коллектива, 
которому скоро 85 лет. Зна-
ем, что ТВ-программу ждут 
каждый день зрители. Про 
«ТВ ДИНУР» не просто так 
говорят «Это наше с тобой 
- телевидение»: в объектив 
телекамеры  попадают люди 
и события, о которых вряд 
ли расскажут центральные 
телеканалы. Мы соединяем 
эпохи. Вот почему в ноябрь-
ских выходах «Огнеупор-
щика» решили напомнить 
историю заводского телеви-
дения.

25 ЛЕТ НА СТОРОНЕ 
ЗАВОДЧАН

КАК ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ:
1991 год - прокладка се-

тей, начало работы кабель-
ного телевидения;

1992 год - в феврале вы-
ходит первая программа но-
востей, периодичностью 2 
раза в неделю; 

1997 год - новости по-
являются на экранах теле-
визоров динасовцев 5 раз в 
неделю.

За этими скупыми стро-
ками хронологии стоит 
большой труд всего лишь 
нескольких человек.

Тем более, что его сотруд-
ники делают интересные 
передачи, пропагандиру-
ют наш вид спорта. Раз-
виваться, развиваться и 
развиваться, чтобы весь 
Первоуральск смотрел «ТВ 
ДИНУР»! А в перспективе 
— прямые трансляции с со-
ревнований.

Татьяна ЧИКУРОВА, 
внештатный автор:

- Мое сотрудничество с 
заводским ТВ началось в 
2003 году, когда возникла 
идея сделать телезарисов-
ки о трёх женщинах — пе-
дагоге школы №15 Нине 
Незговоровой, работницах 
первого и второго цехов 
Светлане Крапивиной и Та-
тьяне Петровой. Дебют ока-
зался удачным, и замыслы 
начали роиться в голове. 
Идея идеей, но важно её 
красиво воплотить — снять, 
смонтировать. Благодаря 
профессиональной под-
держке коллектива, это 
удалось. Потом были «Чи-
тая Пушкина» с очень кра-
сивыми съёмками на при-
роде, как в большом кино, 
«Дворцовые перевороты», 
«Дом, в котором...».

Желаю юбилярам, что-
бы всё задуманное получа-
лось.

Руководитель пресс-службы 
Ольга САНАТУЛОВА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИСТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Производственные успехи динуровцев 
возникли не на пустом месте. Трудолюбие, 
упорство, с которым первостроители раз-
рабатывали территорию, возводили стены 
цехов и домов, - ценный капитал для потом-
ков. Сегодня мы обращаемся к воспомина-
ниям работников предприятия, заложив-
ших фундамент сегодняшних достижений.

Сохранились воспоминания А.И.Чечета:
«На месте, где поселок нынче выстроен, был густой 

лес. Выше обелиска, где теперь парк - это между до-
мом приезжих, детсадом «Голубь» и главной конто-
рой - было топкое место и мелкая смесь березняка, 
осины и одиночной хвои. И так вплоть до строящихся 
деревянных домов на первой улице, которая теперь 
называется Свердлова. Но в 1929 году вообще домов 
не было, да и когда их позднее построили, называли 
бараками. Только в начале 1935 года назвали дома-
ми. На месте завода стояла роща осины и несколько 
хвойных деревьев. Начиная от места, где теперь ла-
боратория, и вплоть до самой Чусовой были покосные 
угодья. Там ещё стояли зароды неубранного сена и в 
лесу поленицы дров, что заготовлены частниками.

Были не достроены три дома полностью. В которой 
квартире вставлены окна, двери - уже вселяют, даже 
без лестниц, вместо них - трапы. Это по улице Кирова. 
Было несколько начатых построек и остальные только 
фундаменты. По этой улице всего 12 домов (бараков) 
и три дома по улице Свердлова назывались литерами: 
литер А, литер Б, литер Ж. Они тоже были не дострое-
ны. Несколько комнат, также двери да окна вставлены. 
Туда вселяли ИТР...»

Что это описание верно, подтверждает в своих 
воспоминаниях ещё один первостроитель  М.И. Ви-
нокуров:

«Прибыл я на строительство в 1929 году. Завод тог-
да назывался Огнеупорцемстрой. Было построено за 
линией 2 барака, где жили рабочие, 150 человек: плот-
ники, лесорубы и пильщики, которые пилили тёс. Было 
всего 2 лошади. Мы приехали с Перми, со сплава, по 
вербовке 6 ноября. Эшелоном привезли 50 лошадей. 
Нас было 8 человек. Поселили нас по улице Кирова. 
Низ домабыл срублен и выделан, а верх продолжали 
достраивать. Где теперь сквер, был тоже тесовый ба-
рак, где с одной стороны была столовая, а с другой - 
пекарня и тут же ларёк, где продавали хлеб. Магазина 
не было, бани тоже. За продуктами ездили в Перво-
уральск. Всю зиму 1930 года строили жилье: улицу 
Кирова, Свердлова (два дома - литер Б и В). В 1930 
году мы возили пиломатериалы с Утки, там работала 
пилорама, а сено для лошадей - из-за Ревды. Весной, 
по мере готовности домов стали подходить рабочие, и 
развернулась стройка на Чусовой бани, а на углу ули-
цы Кирова - база и тут же магазин. Весной начали коп-
ку фундамента помольного отделения, и бетонировать 
фундаменты под цех». 

И снова - к воспоминаниям Чечета. Он помнит, ка-
кими усилиями доставались «трудовые успехи» тогда: 
«...Шло строительство объекта завода. Условия труда 
были исключительно тяжелыми. Работать приходи-
лось в болоте, по колено в воде... Не было теперешней 
техники. Строительная техника того времени: кайло, 
лопата, пила, топор, носилки из досок, грабарка двух-
колесная, тележка и лошади, единственная тяговая 
сила. Не было в помине ни тракторов, ни бульдозе-
ров, ни кранов, ни экскаваторов. И дороги никакой не 
было. Автомашинам здесь не пройти. Везде пни, боло-
то и кочки. Ходили по тропинкам, выложенным жердя-
ми на сваях». 

Из книги Льва Сонина «Повесть о стойкости»

Вспоминают 
первостроители

КОЛЛЕГИ 
и ЗРИТЕЛИ о ТВ
«ОГНЕУПОРЩИК» 

ЗА 25 НОЯБРЯ 2011 ГОДА.

Игорь БЕРЕЗОВСКИЙ, 
редактор газеты обкома 
ГМПР «Уральский метал-
лург»: 

- Корпоративное теле-
видение сегодня - ещё до-
статочно редкое явление, 
однако его значимость 
трудно переоценить. Вы 
одни из немногих, кто по-
казывает лицо человека 
труда, прославляет рабочие 
профессии. Спасибо вам за 
это. Свердловский обком 
ГМПР подготовил памятный 
адрес, который вручим при 
первой возможности, мы 
поздравляем коллектив в 
титрах фильма, созданного, 
в том числе, благодаря и ва-
шему участию.

Валерий ВОРОБЬЕВ, 
тренер секции тхэквон-
до заводского спортком-
плекса:

- Мы никогда не были 
обделены вниманием на-
шего ТВ, я лично всегда с 
удовольствием общаюсь с 
заводскими журналистами.

Помню, начинали в ма-
ленькой комнате, куда я 
приводил первых учеников, 
мы рассказывали о сво-
их достижениях. Возникла 
традиция оставлять авто-
графы на стене в студии. 
Одна из надписей была 
сделана с ошибкой, и по-
том, когда приходили уже 
другие ребята, они читали 
её с иронией, а я смотрел 
на них и удивлялся тому, 
что выросло уже следую-
щее поколение спортсме-
нов — секции тхэквондо в 
этом году тоже исполняется 
двадцать лет.

Будем дружить с нашим 
телевидением и дальше. 

Предметный разговор в студии с депутатом 
Палаты Представителей В. Кучерюком. Юнкоры ТВ за работой.

Корреспондент 
Н. Рогозникова - «в поле».



5

№43 (1138) четверг, 3 ноября 2016 г.

Виталий Нятин вспомнил о том, 
как дружная команда под названи-
ем «Цех Лидии Михайловны» уча-
ствовала в заводских КВНах, на 
фестивалях народного творчества 
выступал мужской хор, была и тан-
цевальная группа. Юрий Агафонов 
добавил, что Лидия Михайловна – 
автор сценариев для выступлений, 
текстов песен. Ольга Шарафутди-
нова назвала опытного руководите-
ля «вечным двигателем», челове-
ком, способным поддержать в горе 
и разделить радость. Олег Лаптев 
отметил хорошую привычку Лидии 
Михайловны к самообразованию. 
«Когда в цехах внедрялось новое 
оборудование, она первым делом 
сама в нём разбиралась, чтобы 
потом научить тех, кто будет об-
служивать». Владимир Дектерёв 
характеризовал Клементьеву как 
талантливого организатора. Присо-
единились коллеги из других под-
разделений. Марина Соловьянова, 
начальник ЦЗЛ: «Метрология – на-
ука непростая, когда меня назначи-
ли начальником цеховых лабора-
торий, Лидия Михайловна очень 
помогала, много знаний передала». 
Светлана Вернер, заместитель на-
чальника ОТК: «История нашего 
сотрудничества началась в 1995-м. 
Я была помощником контрольно-
го мастера в цехе №2. Задавала 
Лидии Михайловне вопросы по не-

В понедельник поздравления 
с днём рождения принимала на-
чальник управления социального 
развития Анна СУХОПЛЮЕВА.

Исполнительный директор Дми-
трий Борисович Кобелев передал 
Анне Алексеевне слова пожелания 
от председателя Совета директо-
ров Ефима Моисеевича Гришпуна и 
коллег: «Уважаемая Анна Алексеев-
на! Поздравляем Вас с днём рожде-
ния! Динасовый завод стал для Вас 
школой жизни и профессии, и Ваши 
энергия, целеустремлённость, высо-
кая ответственность за порученное 
дело тоже сослужили добрую службу 
предприятию. Пусть сил по-прежнему 
хватает на всё, оптимизм, интерес к 
жизни сопровождают Вас и дальше. 
Крепкого здоровья, семейного лада, 
хорошего настроения!».  

Имениннице  дарили цветы и па-
мятные подарки. Каждый вносил 
свой штрих в портрет. Директор 
спорткомплекса Валерий Воробьёв 
благодарен Анне Алексеевне за то, 
что дала ему путёвку в тренерскую 
профессию. Директор ДК Валерий 
Ковылин отметил её неординарные 
организаторские качества. Началь-
ник первого цеха Константин Борзов 
от имени руководителей других под-

разделений сказал, что все они вос-
хищаются энергией и оптимизмом 
виновницы торжества, её страстью к 
путешествиям и покорению незнако-
мых вершин. Начальник ПКО Алек-
сандр Сарафанов признался, что 
раньше у их отдела не было столько 
заказов от УСР, пока не возглавила 
управление Анна Сухоплюева, до-
казавшая, что она -  крепкий хозяй-
ственник. 

Анна Алексеевна, поблагодарив 
коллег за добрые слова, сказала, что 
завод для неё - единственное место 
работы. Здесь она состоялась, сде-
лала карьеру, здесь счастлива.

Алла ПОТАПОВА

стандартным средствам измерения, 
в соавторстве писали методики. Ли-
дия Михайловна учила правильно 
пользоваться инструментами. Когда 
я уже была заместителем начальни-
ка ОТК, вместе осваивали участок 
КГИ. Тоже составляли методики из-
мерения изделий. До сих пор иногда 
обращаюсь к ней за советом». 

С юбилеем поздравили ветерана 
завода председатель Совета дирек-
торов Ефим Моисеевич Гришпун и 
исполнительный директор Дмитрий 
Борисович Кобелев: «Уважаемая 
Лидия Михайловна! Поздравля-
ем Вас с днём рождения! Вы своей 
многолетней работой, талантом ру-
ководителя заслужили, чтобы мы 
причисляли Вас к «золотому фонду 
«ДИНУРА». В том, что коллектив 
центральной лаборатории крепкий, 
высокопрофессиональный — Ваша 
заслуга. Это самое дорогое наслед-
ство, которое может оставить чело-
век, завершив свою трудовую дея-
тельность. Здоровья Вам, счастья, 
пусть дети и внуки только радуют!»

Екатерина ТОКАРЕВА

Её советы ценны и сегодня

С добрыми пожеланиями

В пятницу 4 ноября пожелания от дру-
зей и родных будет принимать ветеран 
завода, много лет возглавлявшая цен-
тральную лабораторию метрологии Лидия 
Михайловна КЛЕМЕНТЬЕВА. Коллеги по-
здравили накануне.

ЕСТЬ ТАКОЙ УЧАСТОКЕСТЬ ТАКОЙ УЧАСТОК

Всегда на связи
Специалисты участка связи ИВЦ ведут плановые и 

аварийные работы по устранению неисправностей 
телефонных линий.

На прошлой неделе 
совместно со связиста-
ми «Ростелекома» за-
кончили восстановление 
телефонов водонасосной 
станции «Шайтанка». 

В плановом режиме 
идёт замена охранно-
пожарной сигнализа-
ции «Фобос» на новую 
«Око». Начальник участ-
ка связи Александр Вос-
ходов уточнил, что на 
«Око» уже перевели 
практически все адми-
нистративные здания 
и механолитейный цех. 
Установка, монтаж, кон-
троль за работой новой  
беспроводной сигнали-

Электромонтёры Фёдор Мальцев и                   
Максим Утюмов ставят муфту на повре-
дившийся от воды телефонный кабель 
между центральной проходной и заводо-
управлением.

Этот праздник установлен в 
честь важного события в истории 
России — освобождения Москвы 
от польских интервентов в 1612 
году, и приурочен к Дню Казанской 
иконы Божией Матери. 16 декабря 
2004 года Госдума РФ приняла од-
новременно в трёх чтениях поправ-
ки в Федеральный закон «О днях 
воинской славы (Победных днях 
России)». Одной из правок было 
введение нового праздника —                                                                                                    
Дня народного единства — и 
фактическое перенесение госу-
дарственного выходного дня с 7 
ноября (День согласия и примире-
ния) на 4 ноября. Основной причи-
ной переноса, по мнению многих 
аналитиков, стало желание полно-
стью снять ассоциации с годов-
щиной Октябрьской Социалисти-
ческой революции 7 ноября 1917 
года. В настоящее время 7 ноября 
отмечается День воинской славы 
России — День проведения воен-
ного парада на Красной Площади 
в Москве в ознаменование двад-
цать четвёртой годовщины Вели-

ВОЗВРАЩАЯСЬ 
  К ТРАДИЦИЯМ

День народного единства отмечается в нашей стра-
не ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. 

кой Октябрьской Социалистиче-
ской революции в 1941-м году.

В пояснительной записке к про-
екту закона отмечалось: «4 ноября 
1612 года воины народного ополче-
ния под предводительством Кузь-
мы Минина и Дмитрия Пожарского 
штурмом взяли Китай-город, осво-
бодив Москву от польских интервен-
тов и продемонстрировав образец 
героизма и сплочённости всего на-
рода вне зависимости от происхож-
дения, вероисповедания и положе-
ния в обществе».

Мало кто знает, что ещё в 1649 
году указом царя Алексея Михайло-
вича день Казанской иконы Божией 
Матери был объявлен государствен-
ным праздником. После революции 
1917 года отмечать освобождение 
Москвы от польско-литовских интер-
вентов перестали. Таким образом, 
можно сказать, что День народного 
единства — не новый праздник, а воз-
вращение к старой традиции. В этот 
день по всей стране проходят празд-
ничные гулянья, концерты, представ-
ления и спортивные мероприятия. 

зации проходят под руководством  
инженера Игоря Серебрякова. 

Более 30 лет на участке связи 
трудится электромонтёр Эдуард 
Карпенко. Он работает с измери-
тельными приборами, выявляет 
для участка связи и энергоцеха об-
рывы кабельных линий под землёй. 
Эдуард программирует, обслужи-
вает и ремонтирует телефонную 
станцию «LG», к которой привяза-
но большинство заводских теле-

фонов. На новую IP-телефонию 
переведено на сегодняшний день 
около 170 абонентов. Для просто-
го пользователя разница не видна, 
но для предприятия этот способ 
связи значительно экономичнее и 
открывает возможность использо-
вания в будущем заводского теле-
фона на удалённом расстоянии, 
например, в командировке. 

Жанна БУТРИМОВА
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Торжественному че-
ствованию предшествовал 
брифинг для журналистов 
первоуральских СМИ. В 
нём приняли участие ис-
полнительный директор 
«ДИНУРА» Дмитрий Ко-
белев, старший тренер                       
команды Евгений Федотов, 
тренеры детской секции 
футбола Константин Ми-
хайлов и Андрей Орешин.

Д.Кобелев:
- Событие в самом деле 

радостное и нерядовое не 
только для администра-
ции предприятия, но и для 
всех работников завода, 
жителей Динаса. В исто-
рии футбола это большая 
редкость, чтобы команда 
становилась и чемпионом 
области, и обладателем 
Кубка. «Динур» в этом се-
зоне выиграл все титулы.

Участие в крупных со-
ревнованиях – тяжёлый 
труд, которому предше-
ствует серьёзная подготов-
ка. Команда в нынешнем 
сезоне преобразилась. По 
мнению самих игроков и 
тренера, у них получилось 
слаженно действовать по 
всем фронтам, слышать, 
взаимодействовать друг с 
другом.

Почему-то у нашей                
команды, как и в россий-
ском футболе, обычно ока-
зывается неудачным старт 
сезона. Но в этом году всё 
сложилось, «Динур» на-
брал высокий темп, кото-
рый удалось удержать до 
финиша. Традиционно са-

В этом сезоне футбольная команда 
«Динур» показала уникальный резуль-
тат, став обладателем званий чемпиона 
Первоуральска и Свердловской области, 
выиграв Кубки на уровне города и регио-
на. 28 октября спортсменов награждали в 
ДК «Огнеупорщик».

мыми серьёзными сопер-
никами для нас были «Си-
нара» и «Смена». 

Е.Федотов:
- Главное слагаемое –                          

наличие команды в пол-
ном смысле этого слова. 
Говорю не только о фут-
болистах, хотя они – глав-
ные герои, спасибо им за 
игру, мастерство, импро-
визацию, характер. В этом 
году сложилась команда, 
начиная с Ефима Моисее-
вича Гришпуна, Дмитрия 
Борисовича Кобелева, ко-
торые перед началом сезо-
на поставили нам задачи, 
и на протяжении розыгры-
ша помогали в их дости-
жении. К нашей большой 
команде причислил бы и 
начальника управления со-
циального развития Анну 
Алексеевну Сухоплюеву, 
директора спорткомплекса 
Валерия Ивановича Воро-
бьёва. Очень хороший док-
тор у нас, Андрей Анато-
льевич Субботин, который 
на «раз-два» возвращает 
игроков в строй. Вся спло-
чённая команда смотрела 
в одну сторону, и поэтому 
стал возможным такой вы-
сокий результат.

К.Михайлов:
- Хотелось бы поздра-

вить взрослую команду, 
выигравшую всё, что мож-
но. Но у нас сегодня – свой 
праздник. Ребята 11 лет 
выступили очень непло-
хо в первенстве области, 
завоевав третье место.                
Растим смену для «Дину-

ра», помощников Евгению 
Петровичу. Лет через пять 
уже будем привлекать ре-
бят к играм в первом со-
ставе.

Е.Кириченко, «ПТВ»:
- В чём заключается 

секрет, как заинтересо-
вать детей футболом?

- Нужно, чтобы они жили 
футболом. Желание зани-
маться у ребят огромное, 
на тренировки приходят 
очень многие. Тренировки –                                                                   
пять раз в неделю по два 
часа.

А.Орешин:
- Семилетние занима-

ются три раза в неделю по 
часу. Сейчас в секции –                                         
101 ребёнок. В этом году 
пришло ещё больше детей, 
чем в прошлом.

Н.Рогозникова, 
«ТВ ДИНУР»:
- Влияет на популяр-

ность секции тот факт, 
что взрослая команда 
добивается высот?

К.Михайлов:
- Очень. Мальчишки 

не пропускают домаш-
ние матчи, обслужи-
вают игры, знают всех 
игроков по фамилиям. 
Сейчас многие ребята 
приезжают на трени-
ровки из других райо-
нов города.

- Евгений Петро-
вич, у команды в чем-
пионате не было ни 
одного проигрыша?

- Да, и это тоже 
впервые. Добавлю – ни 
один игрок команды 
в этом сезоне не про-
пустил матч из-за дис-
квалификации. Уни-
кальный случай!

- И наш футболист 
– вошёл в топ лучших 
бомбардиров области.

- Да, Алексей Костин 
показал третий резуль-
тат, забив в чемпиона-

В коротком промежутке 
между окончанием бри-
финга и началом торже-
ственной церемонии мы 
успели пообщаться с бо-
лельщиками команды и 
юными футболистами.

Ветераны-игроки Вла-
димир Зотеевич Смолен-
цев, Николай Павлович 
Минькин и Иван Алексее-                                                      
вич Поздеев рассматри-
вали исторический сни-
мок:

- На этом фото вон 
ещё все какие молодые! 
В 1972-м фотографирова-
лись, финал Кубка горо-
да это был, мы у команды 
Новотрубного выиграли 
2:0. Все ребята от станка, 
после смены играли. Тре-
нер – Николай Сергеевич 
Крупченко, называли его 
Дедом между собой. Каж-
дый год 17 декабря соби-
раемся, уже 34 года бу-
дет. И на игры заводской 
команды приходим, когда 
получается.

В зале присутствова-
ли и юные футболисты - в 
секции «Динура» около ста  
человек. С ними занимают-
ся Константин Михайлов и 
Андрей Орешин. В этом 
году в трудной борьбе юно-
шеская команда «Динур» 
2005-2006 годов рождения 
завоевала третье место в 
первенстве Свердловской 
области. Как отметил на 
награждении директор за-
водского спорткомплекса 
Валерий Иванович Воро-
бьёв, детский футбол до 
сих пор медалей не зара-
батывал и пожелал ребя-
там дальнейших побед. 

Эрик Ахметянов 4 года 
в юношеской команде 
2002-2003 года рождения: 

– Играю центральным 
полузащитником. Это 
сложно – нужно подклю-
чаться к атаке и возвра-

ГОРДИМСЯ, БЛАГОДАРИМ, 

Подарки от обкома ГМПР — юным футболистам.

Фото на память.

Александр Богомолов 
и Артём Онучин с Кубком 
Свердловской области.

те 14 голов.
У.Шелькова, «Евразия»:
- Расскажите о послед-

нем, решающем матче.
- Решающим был пред-

последний – со «Сменой» 
в Екатеринбурге. Василий 
Бровин тогда забил един-
ственный мяч. Уникальный 
по исполнению гол, очень 
сложный, красивый.

- Как подбадриваете 
игроков?

- Зависит от ситуации. 
Незадолго до окончания 
чемпионата ехали в По-
левской, как считал, аб-
солютными фаворитами. 
Результат к перерыву был 
совершенно неожиданным –                                                                                                    
проигрывали 2:0. Разго-
варивал с ребятами спо-
койно. Попросил просто 
поиграть в футбол так, как 
они умеют, забыть о том, 
что счёт – не в нашу поль-
зу. На первой же минуте – 
2:1, на десятой – 2:2, потом 
3:2…
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ЖДЁМ НОВЫХ ПОБЕД
щаться в защиту. В про-
шлом году в чемпионате по 
мини-футболу мы заняли 
2-е место, проиграли Би-
серти. Этот сезон по боль-
шому футболу провели не 
очень успешно, соперники 
были сильнее. Хочу стать 
профессиональным игро-
ком, подписать контракт. 
Прихожу на каждый матч 
заводской команды «Ди-
нур», мой кумир – Андрей 
Сергеевич Орешин.

Сергей Феклушин за-
нимается футболом 6 лет, 
учится в пятом классе. На 
чествование вместе с ним 
пришла мама Наталья 
Сергеевна.

– У сына тяга к футболу 
с самых ранних лет, – го-
ворит Наталья Сергеевна, 
- он даже спал с мячом. У 
Сергея есть цель - хочет 
стать знаменитым фут-
болистом. Всё от него за-
висит, а я за сына болею, 
хожу на каждый матч. 

Сергей живо и с азар-
том рассказал о проведён-
ных играх, о том, что успе-
вает и на тренировки по 
футболу ходить, и на тан-
цы (танцы — ради мамы). 
Из игр прошедшего сезо-
на ему запомнился эпизод 
в матче со «Спутником», 
когда  свой защитник из 
центра поля ударил по во-
ротам соперника, переско-
чил вратаря и забил гол. 

– В этом сезоне мы мог-
ли сыграть лучше, – счи-
тает он. – Заняли третье 
место в областном пер-
венстве, а могли второе, 
проиграли сильному «Бро-
зексу» 4:2. Я забил боль-
шое количество голов, 
давал голевые передачи, 
бывало, ошибался. Надо 
очень постараться, чтобы 
стать профессиональным 
футболистом. За нашу 
взрослую команду болею. 
Ездил с ними в Полевской. 

Они проигрывали 2:0, а во 
втором тайме собрались 
и выиграли 3:2. Из взрос-
лых футболистов нравит-
ся, как играет Александр 
Богомолов. Он в игре с 
«Северским трубником» 
в Полевском «закрутил в 
девятку».

Праздничная часть на-
граждения прошла по 
спортивному динамично, 
с видеосюжетом, подго-
товленным «ТВ ДИНУР», 
об играх нашей команды, 
музыкальным сопровожде-
нием и яркими поздрав-
лениями представителей 
предприятия, администра-
ции города, спортивных 
федераций.

Исполнительный дирек-
тор ОАО «ДИНУР» Дмит-
рий Борисович Кобелев, 
приветствуя спортсменов 
и гостей, передал слова 
искренней благодарности 
и поздравление от самого 
давнего и преданного бо-
лельщика команды, пред-
седателя Совета дирек-
торов Ефима Моисеевича 
Гришпуна: «В 85-летней 
истории нашего завода 
много славных страниц. 
Успешное сегодня пред-
приятие сохраняет и умно-

зультаты сезона 2016 года. 
Гордимся, благодарим, на-
деемся, ждём новых побед. 
Как всегда – поддержка за 
нами, за Первоуральским 
динасовым заводом!». 

Алексей Иванович 
Дронов, депутат Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области обратился 
к горожанам, динуровцам, 
маленьким и большим фут-
болистам: 

– Я прежде всего пер-
воуралец, и посчитал 
своим долгом приехать 
поздравить команду с за-
мечательной победой. Это 
не только победа завода 
«ДИНУР», а победа всего 
города. Мы все гордимся. 
Мой сын занимается фут-
болом, каждый день по ко-
ридору летает мяч. Он на 
вас равняется. Поздрав-
ляю, так держать! 

Председатель Федера-
ции футбола Свердловской 
области Григорий Вик-
торович Иванов вручил 
спортсменам заслуженные 
награды — золотые медали 
чемпионата и Кубок Сверд-
ловской области. Лучшими 
игроками команды призна-
ны: защитник Артём Ону-
чин, полузащитник Денис 
Дёмишнин, нападающий 
Александр Богомолов, «по-
лезный игрок» Василий 
Бровин и старший тренер 
Евгений Федотов.

Председатель город-
ской федерации футбола 
Игорь Геннадьевич Рус-
скин поздравил игроков, 
серьёзно поддерживающих 
авторитет первоуральско-
го футбола, с супер-удач-
ным сезоном. «В 2016-м 
команда «Динур» забрала 
и все городские трофеи, 
стала чемпионом Перво-
уральска и обладателем 
Кубка города. В команде -                                                         
лучший игрок Михаил 
Белоногин, лучший бом-

бардир Никита Мочалов. 
Уверен, что этот победный 
сезон будет побуждать вас 
к хорошему настрою, пол-
ной самоотдаче и красивой 
захватывающей игре уже в 
следующем сезоне».  

Начальник управления 
социального развития ОАО 
«ДИНУР» Анна Алексеев-
на Сухоплюева вручила 
игрокам денежные премии 
и Благодарственные пись-
ма. Был отмечен и посто-
янный помощник команды, 
информатор игр Игорь Тиц. 

С таршего  тренера                                                     
команды «Динур» Евгения 
Федотова Благодарствен-
ным письмом главы город-
ского округа Первоуральск 
наградила ведущий специа-                                                                                      
лист управления культуры, 
физической культуры и 
спорта Оксана Ивановна 
Васильцова.

Ребят и взрослых спорт-
сменов, неоднократно 
побеждавших в Спарта-
киадах  федерации проф-
союзов Свердловской 
области, поздравили за-
меститель председателя 
обкома ГМПР Николай 
Борисович Алексеев и 
председатель профкома 
«ДИНУРА» Александр                                                           
Фёдорович Полунин. 
Юным футболистам по-
дарили мячи и футболки. 
Лучшим игрокам детской 
команды были вручены 
Благодарственные письма 
и форма от завода.

После церемонии на-
граждения взяли интер-
вью у лучших футболистов         
команды «Динур».

Артём Онучин считает, 
что футбол учит быть во 
всём победителем - выхо-
дить и побеждать. Артём 
– атакующий защитник, за-
бил 9 голов за сезон.

– «Динур» - сильнейшая 
команда в области, - уве-
рен он. - В этом году вы-
играли, считаю, что заслу-
женно. Были сложные игры 
с каменск-уральской «Си-
нарой», с екатеринбург-
ской «Сменой».  В этом 
сезоне потерпели только 
одно поражение на Кубок. 
Во всех остальных играх 
нам удалось справиться с 
поставленными задачами. 
Могли бы ещё Супер-Кубок 
выиграть в начале сезона, 
но там по пенальти усту-
пили. В остальном сезон 
прошёл успешно. Все были 
сплочёнными ради одной 
цели. 

Василий Бровин,  цен-
тральный полузащитник 
команды «Динур».

– Очень продуктивно 
прошёл сезон, – убеждён 
Василий, – учитывая, что 
мы завоевали два трофея. 
Конкуренты были сильные. 
Две команды вместе с нами 
боролись за первое место. 
Рад, что в этой борьбе вы-
играли мы. Обойма наших 
игроков небольшая. Пора-
довало, что именно этим 
составом справились, рас-
пределили силы, провели 
удачные матчи с основ-
ными конкурентами. «Си-
нара»,  «Смена», «Горняк 
- ЕВРАЗ» и мы – четыре 
сильнейшие команды в об-
ласти. Остальным уже тя-
жело включиться в борьбу. 
Мы серьёзно потрудились, 
поэтому порадовало, что 
в такой торжественной об-
становке прошло награж-
дение. Это заряжает на 
дальнейшие победы. 

Среди болельщиков -  
Ольга Викторовна  Бело-
ногина: 

«Всякий раз испыты-
ваю сильные эмоции по-
сле торжества. Были пер-
вые места, вторые, третьи. 
Вот и снова первое. И всё 
время гордость за сына, 
за команду. Я прихожу бо-
леть всегда, в любую по-
году. Стою на одном месте 
и слежу за игрой, а потом 
дома мы с мужем и сыном 
обсуждаем, комментиру-
ем. Мне даже самой смеш-
но, но я разбираюсь в фут-
боле. Иногда говорю мужу: 
«Сейчас будет угловой» 
или «Мяч ушёл в аут». 

Правый полузащитник 
Михаил Белоногин рад, что 
первый раз в истории ко-
манда «Динур» завоевала 
и Кубок области, и золотые 
медали чемпионата области. 

– Одно дело этого до-
биться, а другое – повто-
рить, – считает он. – На 
следующий год будет ещё 
сложнее, потому что на 
чемпионов и обладателей 
Кубка области будут смо-
треть по-особому. В этом 
году мы не выиграли Су-
пер-Кубок области, плани-
руем восполнить пробел в 
следующем.

Пресс-служба завода 
следила за игрой команды 
на протяжении всего сезо-
на. Как и другие болельщи-
ки, желаем удержать завоё-
ванные титулы и добиться 
лучших результатов.

жает традиции. А 
они есть во всём 
– в производстве,  
в отношении к 
людям, в культу-
ре и спорте. 

В футбол за-
водчане играли 
всегда, коман-
да с первых лет 
была лидером в 
городе, в обла-
сти. Спортивный 
заряд, нацелен-
ность на победу, 
командный дух 
сохраняются и 
в нынешнем со-
ставе. Это под-
тверждают ре- Жанна БУТРИМОВА, Екатерина ТОКАРЕВА

«Как молоды мы были!» Ветераны-болельщики 
Н.Минькин, В.Зотеев, И.Поздеев и В.Мохов рассматри-
вают фото 1972 года.

Наталья Феклушина с сыном                    
Сергеем — будущим профессио-
нальным спортсменом.
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Наталья Попова  - 
победитель среди женщин - водителей.

ГОРОДСКОЙ КОНКУРСГОРОДСКОЙ КОНКУРС

НАГРАЖДАЕТСЯ КОМАНДА
___ОАО «Динур»___

За III место
В конкурсе профессионального мастерства посвящённого ДНЮ АВТОМОБИЛИСТАСреди водителейГорода Первоуральска

Участниками конкурса 
стали 30 человек -  4 коман-
ды водителей (любителей 
и профессионалов) ОМВД, 
Первоуральского новотруб-
ного завода, ОАО «ДИНУР» 
и ПЖКУ Динаса. 

Нашу команду предста-
вили шесть участников: 
Наталья Попова — ин-
женер по нормированию 
труда ООТиЗ (победитель 
заводского соревнования 
«Автоледи-2015»), Ма-
рия Турушева – кладов-
щик МЛЦ, Елена Хому-
това — диспетчер ЖДЦ 
(победитель в номинации 
«Леди Гламур» конкурса 
«Автоледи-2015»), Антон 
Демин, Александр Воро-
бьев, Сергей Возжаев –                                                                     
водители АТЦ. Соревнова-

«БРОНЗА» - У НАШИХ 
        АВТОМОБИЛИСТОВ

Команда «ДИНУРА» заняла 3 место в 
городском конкурсе профессионально-
го мастерства водителей. Наталья Попова 
показала лучший результат среди жен-
щин и была награждена Почётной грамо-
той и сладким призом - тортом с логотипом 
Первоуральской автошколы ДОСААФ, где 
впервые 29 октября прошли соревнования 
в честь Дня автомобилиста. 

включали теоретичес-
кий и практический 
этапы. Теорию сдава-
ли в экзаменационном 
классе автошколы 
«ДОСААФ» - нужно 
было ответить на 20 
вопросов за 20 минут. 
За каждый неправиль-
ный ответ начисля-
лось дополнительное 
время ко второму за-
данию – фигурному 
вождению.

въехать в «гараж» задним 
ходом, встать в параллель-
ную парковку, развернуть-
ся в замкнутом простран-
стве, проехать «змейку». 
Наша победительница На-
талья Попова рассказала, 
что одним из элементов на 
площадке было кольцо, ко-
торое требовалось снять со 
стойки, проехать эстакаду 
и надеть на другую стой-
ку. «Змейка» тоже была 
непривычной – не зигзаг, 
а извилистая дорожка. И 
перед финишем водители 
должны были максимально 
близко остановиться перед 

На втором этапе водите-
лям предстояло выполнить 
хорошо знакомые по обуча-
ющим курсам упражнения: 

стойкой на уровне бампе-
ра, «почувствовать» дис-
танцию, потому что стойку 
было не видно. Экзамена-
торы с линейкой (!) замеря-
ли расстояние между стой-
кой и припарковавшейся 
машиной.

- Волнение и незнакомый 
автомобиль повлияли на ре-
зультат, - считает Наталья. – 
Могли проехать лучше. Не-
привычно было управлять 
машиной без предваритель-
ной тренировки. Теорию 
вспомнила благодаря про-
шлогоднему конкурсу «Ав-
толеди» на заводе. Наши 
девушки были сильнее в 
теории, мужчины на «отлич-
но» проехали площадку.

Наталья – уверенный 
водитель с пятилетним 
стажем. Быть за рулём для 
неё – необходимость ез-
дить на работу и в школу 
за ребёнком. 

В командном зачёте                    
1 место заняла команда 
ОМВД, 2 место у коман-
ды Новотрубного завода, 
«бронза» досталась автомо-
билистам «ДИНУРА».

Жанна БУТРИМОВА
Фото Анны ГЛАЗКОВОЙ

Сотрудники Госавтоин-
спекции Первоуральска 
продолжают проводить 
мероприятия, направлен-
ные на предупреждение 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
пешеходов, повышение 
правового сознания и дис-
циплины участников до-
рожного движения, в том 
числе с использованием 
метода скрытого контроля. 

В минувшие выходные в 
очередной раз был прове-
дён профилактический рейд 
«Пешеход. Пешеходный пе-
реход. Ребёнок - пешеход».

За время проведения 
мероприятия сотрудниками 
ГИБДД  было выявлено и пре-
сечено 150 нарушений пра-
вил дорожного движения, из 
них 128 – среди пешеходов, 
22 – среди водителей, не пре-
доставивших преимущества 
в движении пешеходам. Со 
всеми участниками дорожно-
го движения проведены про-
филактические беседы.

ДОРОГАДОРОГА

Будем дисциплинированными
Специалисты Госавто-                  

инспекции настоятельно ре-
комендуют автовладельцам 
использовать автошины, со-
ответствующие зимнему се-
зону, соблюдать безопасный 
скоростной режим, дистанцию 
и интервал между транспорт-
ными средствами. По возмож-
ности избегать резких манёв-
ров и торможения, быть особо 
внимательными при проезде 
пешеходных переходов.

В свою очередь пеше-
ходам, как взрослым, так и 
детям проявлять меры лич-
ной безопасности на ули-
цах и дорогах. Учитывать 
погодные условия, перехо-
дить проезжую часть толь-
ко в разрешённых местах и 
по пешеходному переходу. 
Перед выходом на дорогу 
неоднократно убедиться в 
безопасности.

За непредоставление 
преимущества пешеходам в 
соответствии со ст.12.18 Ко-
декса об административных 
правонарушениях Россий-

ской Федерации для водите-
лей предусмотрена админи-
стративная ответственность 
в виде штрафа 1500 рублей.

За нарушение правил 
дорожного движения пеше-
ходами в соответствии со 
ст. 12.29 Кодекса об адми-
нистративных правонару-
шениях РФ предусмотрена 
административная ответ-
ственность в виде преду-
преждения или штрафа в 
размере 500 рублей.

Напоминаем, что в тёмное 
время суток необходимо ис-
пользовать световозвраща-
ющие элементы на одежде. 
Кодексом об административ-
ных правонарушениях Рос-
сийской Федерации преду-
смотрена ответственность 
пешеходов за отсутствие 
световозвращающих эле-
ментов на одежде в тёмное 
время суток. Штраф, преду-
смотренный за данное нару-
шение статьёй 12.29 КоАП 
РФ, составляет 500 рублей.

ГИБДД Первоуральска

Четверым лучшим учащимся первоуральского По-
литехникума вручили стипендии «За успехи в освоении               
рабочей профессии».

В 2016-2017 учебном году почётного звания именного сти-
пендиата губернатора Свердловской области удостоены сту-
денты третьего курса Политехникума: Артём Добротин, спе-
циальность «Мастер по обработке цифровой информации», 
Антон Дубачёв, специальность «Мастер общестроительных 
работ», Александр Черепахин, специальность «Сварщик»,               
Татьяна Хасанова, специальность «Повар, кондитер». 

Торжественная церемония награждения состоялась в ре-
зиденции губернатора Свердловской области в Екатеринбур-
ге 27 октября. Стипендии ежегодно получают 50 студентов 
профессиональных образовательных учреждений. В этом 
году за право получить губернаторскую стипендию боролись                              
77 тысяч студентов области. Все претенденты прошли строгий 
конкурсный отбор — стипендии могут быть удостоены толь-
ко победители и призёры международных, всероссийских и                                                                                                          
региональных олимпиад, чемпионатов, творческих конкурсов, 
а также студенты, имеющие отличные результаты всех про-
межуточных аттестаций в течение учебного года, предше-
ствующего назначению стипендии. Кроме того, кандидатами 
на получение стипендии могут стать ребята, принимающие 
участие в экспериментальной деятельности в рамках научно-                                    
исследовательских и опытно-конструкторских работ, и те, кто 
достиг высоких результатов при прохождении производствен-
ной практики.

Анна ТЕРЕШИНА

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

Удостоены стипендии 
губернатора

ния проводились в личном 
и командном зачёте на 
учебном автомобиле ав-
тошколы «Рено Логан» и 
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КАК ЭТО БЫЛОКАК ЭТО БЫЛО

ЗАВОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ: НОЯБРЬНОЯБРЬ
7 ноября 1933 

года — первая де-
монстрация на цен-
тральной улице Ди-
наса. В тот же день 
торжественно, под 
звуки духового ор-
кестра отметили 
пуск парокотельной 
и подвесной канат-
ной дороги. Три де-
сятилетия эта «ка-
натка» прослужит 
заводу.

Ноябрь 1968 года -                                                        
начало работы на пол-
ную мощность дро-
бильно-сортировочной 
фабрики рудника. Со-
стоит она из трёх кор-
пусов — крупного и 
среднего дробления, 
сортировки кварцита. 
Пуск фабрики позво-
лил значительно повы-
сить производитель-
ность. Руководил ею 
Валериан Брусков.

2 ноября 1998 года 
вышло совместное               
Постановление адми-
нистрации и профсо-
юзного комитета об 
индивидуальном обе-
спечении спецодеждой 
в зависимости от фак-
тически отработанного 
времени. При 40-часо-
вой неделе норма для 
замены составляла 
2000 часов, при 36-ча-
совой — 1800.

25 ноября 2003 года 
в ДК «Огнеупорщик» 
состоялся праздник 
мам. «Материнский 
талант» заявлялся как 
конкурс, но ни одна 
из сорока участниц не 
осталась без аплодис-
ментов и подарков. 
Фирменный сувенир —                                             
по эскизу художника 
Н.Гареевой изгото-
вил умелец с УПОКИ 
А.Онучин.

7-8 ноября 2011 
года – на «ДИНУРЕ» 
в рамках проекта 
«Славим челове-
ка труда!» прошёл 
областной конкурс 
электромонтёров. 
Соревновались 15 
работников пред-
приятий горно-ме-
таллургической от-
расли. Динуровец 
Денис Лукьянов за-
нял второе место.

Крупный отраслевой форум объединил 600 компаний из тридцати стран мира. Динасовый 
завод – постоянный участник этого солидного мероприятия.

Экспозиция огнеупорных материалов и изделий под маркой «Динура» разместилась в од-
ном из трёх ключевых залов «Чёрная и цветная металлургия, металлоконструкции и метал-
лоизделия для стройкомплекса». Ведущий инженер службы инжиниринга «ДИНУРА» Дмитрий 
Коротаев работал на выставочном стенде. «Мы представляли весь ассортимент выпускаемых 
на заводе огнеупоров, но акцент делали на корундографитовые и высокоглинозёмистые. Ин-
терес к продукции предприятия проявляли в большей степени представители литейных произ-
водств. Убедился, что для завода участие в выставке – показатель благополучия. Если какого-
то предприятия нет в зале, по выставке – разговоры: «Что с ними – закрылись, дела плохи?». 
Работать было интересно».

Подготовила Екатерина ТОКАРЕВА

После 
шестилетней паузы

В ноябре 2004 года на Динасе возобно-
вилось жилищное строительство. Пауза за-
тянулась на шесть лет – предыдущую вы-
сотку сдали в 1998-м. Репортажи с новой 
стройплощадки регулярно публиковались 
на страницах «Огнеупорщика».

На закладке дома вместе с тогда генеральным дирек-
тором предприятия Е.М.Гришпуном присутствовали пред-
седатель Совета директоров ООО «Средуралжилстрой» 
А.И.Лукач и директор МУП УКС В.Н.Шпичук.

Почти шесть лет Первоуральск не строил жилья. Деся-
тиэтажку напротив ФОКа возводили по индивидуальному 
заказу динасового завода. Выбрали место, позволяющее 
максимально эффективно использовать площадь, высоту 
и существующие инженерные сети, чтобы удешевить стои-
мость квадратных метров.

Прожекторы на стройплощадке горели до одиннадцати 
часов вечера. Работа на возведении высотки была организо-
вана в две смены. Поэтапно велась закладка фундаментов 
под секции десятиэтажки. Строительство было  рассчитано 
на год, и специалисты максимально использовали каждый 
день. Панели для строительства поставлял Нижнетагиль-
ский завод железобетонных изделий. 

Дом на Динасе – улучшенной планировки, 97-й серии. 
Уже тогда были  приняты во внимание новые требования 
СНиП по теплотехнике: панели  использовали утеплённые, 
окна – трёхслойные, предусмотрели особую защиту от холо-
дов тамбуров подъездов и чердаков. Квартиры оборудовали  
счётчиками тепла и воды.

Многие семьи динуровцев получили реальный шанс при 
поддержке предприятия решить жилищный вопрос.

На предприятии он про-
водился впервые. Мастер, 
как организатор производ-
ства, должен знать и уметь 
многое. Тестовая проверка 
по билетам, проверка навы-
ков правильного ведения до-
кументации по охране труда, 
практическое задание…

Всем конкурсантам вы-
дали заполненные инструк-
ционные карточки работни-
ков, где намерено допущено 
по пять неточностей. Их тре-
бовалось найти и испра-
вить. После участники от-
правились по цехам для 
проведения первой ступени 
контроля по охране труда. 
Тем мастерам, чей стаж на-
считывал менее пяти лет, 
предложили посетить уча-
сток ШПУ-изделий цеха №1, 
группе более опытных кон-
курсантов – механический 
участок МЛЦ.

Конкурс мастеров
Семнадцатого ноября 2006 года были названы имена победи-

телей заводского конкурса мастеров по охране труда и пром-
безопасности.

Среди стажистов первое 
место занял Евгений Барей-
ко из энергоцеха, вторым 
стал Владимир Сукален-
ко (цех №1), третье место 
было присуждено Владими-
ру Санникову из цеха №2. 
В группе мастеров, которые 

менее пяти лет трудятся на 
производстве, первое и вто-
рое места заняли Руфина 
Шайхлесламова и Анатолий 
Тагильцев из цеха №2, тре-
тье поделили Сергей Тран-
дин (первый цех) и Михаил 
Дерябин (второй цех).

Стимул к развитию

От взгляда конкурсантов ничего не укрылось.

Начало ноября 2010-го – время участия специалистов «ДИНУРА» 
в 16-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо» 
в Москве.
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13 ноября состоится фести-
валь хоров и ансамблей «По-
ющий край-2016», 27 ноября - 
фестиваль хореографического 
искусства «Данс-парад-2016». 

Как рассказал культоргани-
затор Дворца Сергей Мартынов-
ских, в «Поющем крае» примут 
участие дуэты, трио, квартеты, 
хоры... Гостям фестиваля пред-
стоит услышать академический, 
эстрадный, народный вокал на 
русском и иностранных языках. 

Впереди — вокальный 
и танцевальный фестивали

В ноябре Дворец культуры «Огнеупорщик» 8-й год 
подряд станет вокальной и танцевальной площад-
кой для творческих коллективов городского округа                    
Первоуральск. 

Если в прошлом году в фестива-
ле принимали участие 16 коллек-
тивов, то в этом уже подано 22 
заявки, и это ещё не предел. Зри-
тели увидят ансамбль русской 
песни ДК ПНТЗ «Калинушка», 
наши дворцовые вокальные кол-
лективы «Сударушка», «Этно-ре-
тро», «Славянка», хор ветеранов 
«Россияне» и многие другие. Не-
которые исполнители, например, 
ансамбль «Ромашки» из посёлка 
Кузино приедут впервые.

«Данс-парад» обещает быть 
не менее разнообразным. В 
2015-м было 27 коллективов, в 
этом году ожидается не меньше. 
В танцевальном смотре ДК «Ог-
неупорщик» представят хорео-
графические студии «Фиеста», 
«Ритмика и бальный танец», 
«ХАЯТ» и «Пятнашки».

У всех вокалистов и танцоров 
вновь появится возможность 
показать на фестивалях, каких 
успехов они добились за про-
шедший год, как выросли про-
фессионально. Тем более, что 
одним из условий участия явля-
ется обновлённый репертуар. 

Жанна БУТРИМОВА

К 60-ЛЕТИЮ ДК «ОГНЕУПОРЩИК»

Школьники - постоянные участники конкурсов «А ну-
ка, парни!», за победу всегда борются по-взрослому. На 
этом снимке — ещё старшеклассники 35-й Илья Марфутов 
и Максим Лиздунов. Конкурс состоялся 20 февраля 2000 
года.

Фотолетопись вела Екатерина ТОКАРЕВА

ФОТОМОСТ ОТ ПРОШЛОГО 
К НАСТОЯЩЕМУ

Третьего ноября 1956 года заводской Дворец культуры был тор-
жественно открыт. Старт 61-го творческого сезона будет дан деся-
того ноября. В какие формы динасовцы облекали свою энергию в 
«додворцовское» время и на протяжении этих десятилетий, стано-
вится понятно при взгляде на эти чёрно-белые снимки.

Любительский спек-
такль «В сиреневом саду» 
самодеятельные актёры 
представляли, скорее все-
го, ещё в заводском клубе 
в 1955 году. На обороте 
фотокарточки подписаны 
фамилии исполнителей 
— Пётр Сатановский, Ан-
тон Чечет, Нина Жердева,                                                                
Степан Александрович, Ми-
хаил Яценко, Лидия Богда-
нова, Вера Кононова.

Действие этой постановки происхо-
дило уже на сцене ДК «Огнеупорщик». 
Спектакль «Барабанщица», 1958 год. В 
драматичном эпизоде участвуют Ольга 
Краснова, Михаил Чернов, Антон Чечет, 
Николай Анисимов, Нина Крылова, Михаил 
Яценко, Вера Попова.

Энтузиазм участников творческих коллективов выплё-
скивался и за пределы красивого здания очага культуры. 
Хор ветеранов предприятия поёт на импровизированной 
площадке, на берегу динасовского пруда, где отмечали День 
металлурга. Время действия — 60-е годы.

Эта фотография — уже из другой культур-
ной эпохи. В апреле 1999 года зрители пришли 
поздравить с пятилетием театральную студию, 
которой руководила Гуля Георгиевна Сердюк. 
Способности в себе вместе с педагогом откры-
вали Оксана Бочкова, Николай Есаев, Михаил 
Медведев, Алексей Долгих.

А У НАС ВО ДВОРЦЕА У НАС ВО ДВОРЦЕ

10 ноября 
состоится открытие 

61-го 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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СПОРТЗАРЯД

Команды – лидеры 
встретились в матче за 
почётный трофей – Кубок 
памяти Виктора Михай-
ловича Поздняка. Матчу 
сильнейших предшество-
вала финальная часть ро-
зыгрыша.

Открыли её сборные 
АТЦ-ЖДЦ и УСР-ЦЛМ. 
Глядя на составы команд, 
признаюсь, считала исход 
матча предрешённым: на 
площадку вышли, в ос-
новном, тренеры секций 
заводского спорткомплек-
са. Казалось, автотран-
спортники и железнодо-
рожники могут надеяться 
только на чудо. И сумели 
его сотворить!

После непростой побе-
ды команды АТЦ-ЖДЦ 
попросила прокомменти-
ровать игру водителя ав-
тотранспортного цеха и 
результативного игрока 
Александра Гусева.

- Очень нелегко было 
выиграть, бились за каж-
дое очко. Иногда станови-
лось обидно, когда играли 
неаккуратно, теряли мяч. 
Потом приходилось от-
рабатывать собственные 
упущения.

Соперники лучше под-
готовлены, они живут 
спортом, поэтому в фи-
зическом и техническом 
планах мы уступали.

НА ПЛОЩАДКЕ - 
ЛИДЕРЫ

27 октября за-
вершилось пер-
венство завода по 
баскетболу.

Под кольцом - баскетболисты АТЦ-ЖДЦ и УСР-ЦЛМ.

- За счёт чего тогда 
удалось выиграть?

- Желания победить, 
мощного психологическо-
го настроя, упорства, воз-
можно, некоторой спор-
тивной злости, активности 
нашей группы поддержки, 
которую мы слышали, и 
это придавало сил.

- Кто вместе с вами 
добывал победу на пло-
щадке?

- Сергей Федоровцев, 
Артём Озорнин, Алек-
сандр Чебыкин, Алек-
сандр Шайдуров, Сергей 
Алексеев, Антон Дёмин, 
Иван Черкасов, - едва от-
дышавшись, перечислил 
Александр Николаевич.

Спортивный азарт в те-
чение всего игрового ве-
чера на площадке зашка-
ливал. Особенно острыми 
были матчи лидеров –                                                              
команд огнеупорных цехов 
и МЛЦ. Все три коллекти-

ва набрали равное коли-
чество очков – по пять. В 
таком случае победитель 
определяется по разни-
це забитых и пропущен-
ных мячей в играх между 
ними. По этому показате-
лю лидерами розыгрыша 
стали баскетболисты цеха 
№1, они - обладатели                                                        
Кубка. Команда второго 
цеха завоевала «сере-
бро» первенства, механо-
литейщики - на третьем 
месте. 

Лидер заводского 
первенства по баскетбо-
лу среди команд второй 
группы неожиданно сме-
нился. Им стала сборная 
СЗС-рудник, которая на 
протяжении нескольких 
лет занимала последнюю 
строчку в таблице. Вто-
рое место — у команды 
АТЦ-ЖДЦ, третьими ста-
ли баскетболисты РСУ-
энергоцеха.

Прошёл первый этап первенства Первоуральска по тхэквондо среди воспитанни-
ков групп начальной подготовки.

Из сорока участников 28 представляли динуровскую секцию, 12 – городскую детско-юно-
шескую спортивную школу.

Победителями в старшей возрастной группе из воспитанников заводской секции ста-
ли Владислав Верзаков и Анастасия Заплатина. Анастасия Алешкова, Данила Ларионов, 
Илья Зуев, Дмитрий Шевелев, Анастасия Мельникова, Ангелина Гарипова – лучшие среди 
сверстников 10-11-ти лет. Ярослав Останин, Дмитрий Балчугов, Савелий Притчин, Дмитрий 
Стахеев – лидеры в группе спортсменов, кому исполнилось девять, и младше.

В Верхней Пышме состоялся чемпионат Свердловской области по тхэквондо.
Динасовская спортсменка Анастасия Чучман вошла в состав сборной региона и предста-

вит наш город на чемпионате России, который пройдёт в Москве с 7 по 13 ноября.
Екатерина ДЕНИСОВА

Спринт-новости

ДК ПНТЗДК ПНТЗ
11 ноября в 18.30 «13 НОМЕР» комедия.
Цена билета 400 - 600 рублей.

13 ноября в 14.00 проект для людей старшего поко-
ления «Осенние серебряные танцы». Вход свободный.

19 ноября в 18.00 Кай Метов. 
Цена билета 900-1700 рублей.

Телефон кассы 64-27-22, администратор 64-27-26.

ТЕАТР «ВАРИАНТ»ТЕАТР «ВАРИАНТ»
«А зори здесь тихие...» 
4 ноября в 18.30   
5 ноября в 18.00  
6 ноября в 17.00  
Цена билета 200 рублей. 

«Не хочу быть собакой»
5 ноября в 11.00
6 ноября в 12.00
Цена билета 150 рублей.

Адрес: ул. Комсомольская, 1-в 
(клуб имени Ленина). Телефон 66-55-22.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
«Князь Владимир» (12+) мультфильм.
Сеансы: 11.00 (большой зал)

«Тролли» (6+) мультфильм.
Сеансы: 14.40, 18.15 (большой зал).

«Доктор Стрэндж»  (16+) фэнтези.
Сеансы: 12.40, 16.15, 20.00 (большой зал).

«Москва, я терплю тебя» (16+) комедия, мелодрама.
Сеансы:18.00, 20.10, 22.00 (малый зал)

С 3 ноября драма «Молот» (12+)

Телефоны: 66-74-45, 66-70-05

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПНТЗМУЗЕЙ ИСТОРИИ ПНТЗ
До 12 ноября художественная выставка «Что наши 

души вдохновляет». Свои работы представляют ху-
дожники из Екатеринбурга: Юрий Верещагин, Татьяна 
Букреева, Вячеслав Зырин, Ирина Денисевич и Анна 
Еремина. Колоритные пейзажи, натюрморты, яркие 
этюды, выполненные маслом и пастелью.  

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

ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

6 ноября в 18.00 Онлайн-трансляция концерта Сверд-
ловской филармонии в режиме реального времени 

«ДЕНЬ МУЗЫКИ ЧАЙКОВСКОГО». 
Популярная оперная и балетная классика в исполне-

нии Уральского академического филармонического ор-
кестра. Дирижёр Алексей Доркин. Вход бесплатный по 
предварительной записи.

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

УЧРЕЖДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА «СТАРТ»И СПОРТА «СТАРТ»

В ДОМЕ СПОРТА С/К «УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК»
5 ноября в 11.00 

Открытый Кубок города по игре дартс. 
5 и 6 ноября в 14.30 

Кубок города по баскетболу, 
посвящённый памяти Вадима Белоконя. 

АФИШААФИША

ЗАВОДСКОЙ  ФОК  6  НОЯБРЯ  С  11  ЧАСОВЗАВОДСКОЙ  ФОК  6  НОЯБРЯ  С  11  ЧАСОВ
В тренажёрном зале пройдёт турнир по многоповторному жиму штанги лёжа. 

К участию приглашаются мужчины и женщины.
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НАСТРОЕНИЕНАСТРОЕНИЕ
Знакомьтесь. Елена КОРМАЧЁВА — цветовод завод-

ского оранжерейного хозяйства. Работает на «ДИНУРЕ» с 
апреля этого года. Закончила лесотехнический универ-
ситет, по специальности — инженер садово-паркового 
и ландшафтного строительства. Елена Сергеевна рада, 
что нашла работу по специальности. Она может очень 
много интересного рассказать о самых разных расте-
ниях, их полезных и эстетических свойствах, секретах 
ландшафтного оформления территорий предприятия 
и жилых домов. Сегодня Е. Кормачёва знакомит нас 
с комнатными цветами, которых в заводских тепли-
цах выращивают порядка 50 видов. Наибольшей попу-
лярностью среди динасовцев, по наблюдению Елены                   
Сергеевны, пользуются фикусы и цитрусовые. 

В понедельник в столо-
вой №104 прошла ярмар-
ка-продажа кулинарных и 
кондитерских изделий «Зо-
лотая осень».

Ассортимент представ-

ФИКУС КУДРЯВЫЙ
Фикус кудрявый в отличие 

от всех остальных фикусов 
порадует своей легкомыс-
ленностью и не прямолиней-
ностью. Отлично украсит од-
нотонный фон стены узором 
своих стеблей и скрученны-
ми листьями. Представляет 
собой многолетнее вечно-
зеленое растение. В культи-
вированном виде достигает 
полутора метров высотой, но 
растёт медленно. Основная 
декоративная характеристи-
ка заложена в форме и окра-
се листьев. 

Как все фикусы, этот вид 
нуждается в хорошем ос-
вещении, с ограничением 

КРАСОТА — НА ПОДОКОННИКЕ

прямых солнечных лучей. 
Растение теплолюбивое и 
не любит сквозняков. Мес-
то для расположения фикуса 
желательно выбирать один 
раз и надолго, так как он пло-
хо переносит перемещение.

Уход не требовательный, 
в основном заключается в 
регулярном и умеренном 
поливе по мере высыхания 
кома земли. Предпочитает 
высокую влажность возду-
ха, поэтому его следует ре-
гулярно опрыскивать и не-
сколько раз в тёплое время 
года устраивать душ.

Во время вегетативного 
периода для полноценного 
развития нуждается в под-
кормке жидкими минераль-
ными и органическими удо-

брениями два раза в месяц. 
Обрезка молодых побегов 
позволяет сформировать 
аккуратный куст.

ЛИМОННОЕ 
ДЕРЕВО

Лимонное дерево - ци-
трусовое вечнозеленое мно-
голетнее растение. Многие 
одомашненные, специально 
выращенные сорта лимона 
могут плодоносить круглый 
год и имеют небольшой раз-
мер кроны. Эти разновид-
ности (самый знаменитый 
Павловский сорт) позволя-
ют получать небольшой уро-
жай лимонов в домашних 
условиях регулярно.

Почва для выращива-

ния лимона дома должна 
обладать хорошим запа-
сом питательных мине-
ральных и органических 
веществ. Вполне подходит 
цветочная смесь, продава-
емая в магазинах. Полив 
осуществляйте примерно 
2 раза в неделю, давая по-
чве полностью напитаться 
влагой, а затем - подсох-
нуть. Идеальной ёмкостью 
для выращивания лимона 
является глиняный горшок. 

Лимон - светолюбивое 
растение, подросшему де-
реву необходимы прямые 
солнечные лучи примерно 
в течение 2-х часов в день. 
Лимон в домашних услови-
ях плохо переносит пере-
становку в новое место, по-
этому желательно с самого 
начала определить посто-
янное место для домашнего 
дерева в комнате с окнами, 
выходящими на юг. Надо по-
ворачивать горшок с лимо-
ном для формирования пра-
вильной кроны постепенно, 
каждый день на небольшой 
угол, чтобы растение успе-
вало повернуть листву. 

Уважаемые читатели! 
Если у вас есть вопросы к 
Елене Кормачёвой, звони-
те по телефонам: 278-440 
и 278-528. 

Кленовый лист 
упал на торт

ленной продукции 
работниц заводско-
го общепита удивил. 
Хозяйки охотно по-
купали полуфабри-
каты из мяса, коп-
чёную рыбу. Устав 
после смены, можно 
было не стоять долго 
у плиты, а угостить 
домочадцев вкусным 
блюдом. На десерт 
кондитеры предлага-
ли торты и пирожное 
с красивыми назва-
ниями «Кленовый 
лист», «Дамские 
пальчики», «Фрукто-
вая фантазия». На 
любой вкус можно 
было выбрать пече-
нье, пироги, булочки. 

Те, кто посетил выставку, 
отдавали предпочтение ру-
летам с кремом, изюмом, 
маком. 

                                                      
Алла ГЕРМАНОВА

Успевают всё – утром 
и после тихого часа по-
лучают лечебные про-
цедуры, строго по на-
значению врача. Повара 
готовят вкусно, разно-
образно. Уже шесть дней 
позади. 

Впечатлений много, 
испытали радость, пре-                                                             
одолели стеснение. 
Спортивные мероприя-
тия в бассейне, «Весё-
лые старты», эстафеты 
чередуются с музыкаль-
ными, театрально-раз-
влекательными, игро-
выми «У светофора нет 
каникул», «Там на неве-
домых дорожках», «Театр 
теней», «Танцевальный 
марафон», шоу «Один 
в один». Несколько раз 
ребята побывали в кино-             
театре «Восход». 6 ноя-
бря смена закончится. 

Как один миг
В эти дни ноябрьских каникул в «Лесной сказке» хозяйничают 

«Весёлые бурундуки», «Белые тигры», «Ёжики» и отряд «3D».

Каникулы в «Лесной 
сказке» организовывали 
опытные педагоги, в вос-
торге маленькие отды-
хающие от молодых во-

жатых Ульяны, Полины, 
Ильи. И немаловажный 
итог, что родители детей 
спокойно работали.

Ольга САНАТУЛОВА

Каникулы в «Сказке» - это здорово!

После дождичка небеса 
просторны,

голубей вода, зеленее 
медь.

В городском саду флейты 
да валторны.

Капельмейстеру хочется 
взлететь.

Ах, как помнятся прежние 

оркестры,
не военные, а из мирных 

лет.
Расплескалася в улочках 

окрестных
та мелодия - а поющих нет.

С нами женщины - все они 
красивы -

и черёмуха - вся она в цвету.
Может, жребий нам 

выпадет счастливый:
снова встретимся 

в городском саду.

Но из прошлого, из былой 
печали,

как ни сетую, как там 
ни молю,

проливается чёрными 
ручьями

эта музыка прямо в кровь 
мою.

Булат ОКУДЖАВА, 
1985 год

После дождичка 
небеса просторны
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ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 75-й 
годовщине парада 7 ноября 1941 г.
10.55 Д/ф «Парад 1941 года на Крас-
ной площади» (12+)
12.15 «Модный приговор»
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Таинственная страсть» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
02.40 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
03.05 «Агент национальной безопас-
ности» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.05 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
00.05 «Специальный корреспондент»
03.15 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности» (12+)
07.00, 07.25, 09.00, 11.05, 13.45, 
15.50, 18.30 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 15.55, 18.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Су-
онси Сити» - «Манчестер Юнайтед»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.35 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Таинственная страсть» 
(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Крутой маршрут Василия Ак-
сенова» (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 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
23.50 «Команда» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30, 05.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция из Канады
08.25, 10.25, 12.30, 15.05, 19.10 Но-
вости
08.30 «Зарядка ГТО»
08.50, 15.10, 19.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.30 Х/ф «Рокки 5» (16+)
12.35 Хоккей. Молодёжные сборные. 

11.15 Хоккей. Евротур. Кубок Карья-
ла. Россия - Чехия
13.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Уотфорд»
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм»
19.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона WBO в полу-
среднем весе. Мэнни Пакьяо про-
тив Джесси Варгаса. Трансляция из 
США (16+)
21.00 Спортивный интерес
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
23.45 Х/ф «Путь дракона» (16+)
01.40 Д/ф «Легендарные клубы» (12+)
02.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Ювентус»
04.10 Д/ф «1+1» (16+)
04.55 Д/ф «Рождённые побеждать» (12+)
05.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. Пря-
мая трансляция из Канады

«НТВ»
05.00 Х/ф «Преступление будет рас-
крыто» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (18+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Их нравы»
03.55 Т/с «Сыщики» (12+)

«СТС»
06.00 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
07.45 М/с «Три кота»
08.00, 01.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)

09.30 «Оз. Великий и ужасный» Фэн-
тези CША, 2013 г. (12+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.10, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
02.30 «Папа навырост» Ситком (16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «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 «Достояние республики» (0+)
13.45 Линия жизни. Борис Евсеев
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов»
15.10 Спектакль «Принцесса Турандот»
17.30 Острова. Николай Гриценко
18.10 Исторические концерты. Иври 
Гитлис
19.00 Д/ф «Леднице. Княжеская ро-
скошь и садово-парковое искусство»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Мария Полякова. Своя 
среди чужих»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» (12+)
01.25 Цвет времени. Леон Бакст
02.40 Д/ф «Монте-Альбан. Религиоз-
ный и торговый центр»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвященный 
75-й годовщине Парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 г.
10.45, 11.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События (16+)
13.00 «В центре событий» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Обложка. Первое лицо» (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 «Плохой, худший, президент». (16+)
23.05 «Без обмана. Солёное против 
сладкого» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «Каменное сердце» (12+)
04.25 Д/ф «Волосы. Запутанная 
история» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
08.15, 01.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.15, 02.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.15, 04.25 Т/с «Измены» (16+)
13.15, 23.00 Реалити «Свадебный 
размер» (16+)
14.15 Х/ф «Чужие мечты» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Весна в декабре» (16+)
20.55 Х/ф «Условия контракта» (16+)
00.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

«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 «Политический детектив» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «Родина ждет» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.25, 14.05 Т/с «Инкассаторы» (16+)
18.30 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель Су-27. Рождение самолета»
19.20 «Теория заговора» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Военная приемка. След в 
истории. 1941. Операция «Кремль-
невидимка» (t6+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
01.45 Х/ф «Мой лучший друг генерал 
Василий, сын Иосифа» (16+)
03.45 Х/ф «Призвание» (18+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
07.10 Концерт (6+)
08.00, 10.00 «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 «Легальный допинг» (16+)
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, 02.55 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+)
17.15 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (6+)
17.40 «1001 ответ» (0+)
17.45 «Поем и учим татарский язык» 
(0+)
17.55 Х/ф «Златовласка» (0+)
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (0+)
19.30 «Улыбнись!» (на татарском 
языке) (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 Рашидом 
Загидуллиным» (12+)
01.00 «Чёрное озеро» (16+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

Суперсерия Россия - Канада. Транс-
ляция из Канады
15.40, 04.55 Спортивный интерес 
(16+)
16.40 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Сергей Харитонов (Рос-
сия) против Джейла Айялы (США). 
Трансляция из США (16+)
18.40 «Культ тура» (16+)
20.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды про-
шлого» (12+)
21.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
23.45 Лучшие нокауты года (16+)
01.45 Д/ф «После боя» (16+)
02.15 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона WBO в полу-
среднем весе. Мэнни Пакьяо про-
тив Джесси Варгаса. Трансляция из 
США (16+)
04.15 Д/ф «1+1» (16+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Преступление будет рас-
крыто» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (18+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Сыщики» (12+)

«СТС»
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.10 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.00, 01.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)

09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Война миров» (16+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги» (16+)
02.30 «Папа навырост» Ситком (16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 «Правила жизни»
13.20 Пятое измерение
13.50 Х/ф «Овод» (0+)
15.10 Спектакль «Конармия»
17.30 Острова. Юрий Яковлев
18.10 Исторические концерты. Арту-
ро Бенедетти Микеланджели
19.05 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Галине Вишневской посвяща-
ется... Гала-концерт
22.45 Д/ф «Лао-цзы»
23.00 Д/с «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.35 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.15 «Без обмана. Солёное против 
сладкого» (16+)
16.00 «Обложка. Голый Гарри» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «20 лет без любви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 03.50 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Любовь Поли-
щук» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 Х/ф «Форт Росс» (6+)
04.05 Т/с «Департамент» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 01.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.05, 02.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.05, 04.25 Т/с «Измены» (16+)
13.05, 23.00 Реалити «Свадебный 
размер» (16+)
14.05, 20.55 Х/ф «Условия контрак-
та» (16+)
16.10, 19.00 Х/ф «Весна в декабре» 
(16+)
18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
00.30 Х/ф «Доктор Хаус» (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 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «Родина ждет» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.25, 14.05 Т/с «Инкассаторы» (16+)
18.30 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель Су-27. На пути к совершенству»
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века. Доброволь-
ский. Волков. Пацаев. Обреченный 
экипаж» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «Срок давности» (12+)
01.50 Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля» (6+)
03.30 Х/ф «Последний побег» (16+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 22.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
07.10 «Музыкальные сливки» (на та-
тарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(на татарском языке) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Легальный допинг» (16+)
12.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 02.55 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
15.30 «Не от мира сего…» (12+)
15.45 «Рыцари вечности» (12+)
16.00 Документальный фильм (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 «Поем и учим татарский язык» 
(0+)
17.55 Х/ф «Кот в сапогах» (0+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Трактор» - «Ак Барс» (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00 «Семейный ужин» (6+)
00.10 «Вечерняя игра» с Владими-
ром Штольцем» (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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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Таинственная страсть» 
(12+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Марлен Дитрих и Грета Гар-
бо. Ангел и божество» (16+)
02.15, 03.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.05 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
(12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады
08.25, 10.25, 11.30, 15.05 Новости
08.30 «Зарядка ГТО»
08.50, 12.05, 15.10, 22.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.30, 05.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
11.35 Д/ф «ВыСШАя лига» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.20 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Катара. 
Прямой эфир
21.00 «Время»
21.35 Юбилейный вечер Алексан-
дра Зацепина
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
02.10, 03.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.35 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Концерт, посвящённый Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
РФ
23.40 «Поединок» (12+)
03.55 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.05, 
16.20, 19.30, 21.40 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 12.10, 15.00, 19.35, 22.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды про-
шлого» (12+)
10.05 Х/ф «Путь дракона» (16+)

12.35 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Трансляция из Канады
15.40 «Культ тура» (16+)
16.10, 03.15 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
18.10, 22.15 Д/ф «Драмы большого 
спорта» (16+)
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
23.30 Х/ф «Макс Шмелинг» (16+)
01.45 Д/ф «БЕСПЕЧНЫЙ ИГРОК» 
(16+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Преступление будет рас-
крыто» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (18+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Сыщики» (12+)

«СТС»
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.10 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.00, 01.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Война миров Z» (12+)
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд» (16+)
02.30 «Папа на вырост» Ситком 
(16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...». Москва ар-деко
13.50 Х/ф «Овод» (0+)
15.10 Спектакль «Дамы и гусары»
17.25 Больше, чем любовь. Людми-
ла Целиковская
18.10 Исторические концерты. Свя-
тослав Рихтер, Мстислав Ростропо-
вич
19.05 Д/ф «Константин Циолков-
ский»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Рафаэль. Путь в Рос-
сию»
21.55 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»
22.15 Власть факта. «Модерниза-
ция по-ирански»
23.00 Д/с «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет
01.25 С.Рахманинов. Соната N2 для 
фортепиано

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Личное дело судьи Ива-
новой» (12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(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. Любовь Поли-

щук» (16+)
16.00 «Обложка. Карьера БАБа» 
(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 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» 
(12+)
00.00 События. (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
03.00 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
04.05 Т/с «Департамент» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 01.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.05, 02.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.05, 04.25 Т/с «Измены» (16+)
13.05, 23.00 Реалити «Свадебный 
размер» (16+)
14.05, 20.55 Х/ф «Условия контрак-
та» (16+)
16.10, 19.00 Х/ф «Весна в декабре» 
(16+)
18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
00.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «Инкассато-
ры» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.25, 14.05 Т/с «Личные обстоя-
тельства» (16+)
18.30 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель Су-27. Все выше и выше...»
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 «Тревожный вылет» (12+)
01.45 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 
(12+)
03.45 Х/ф «В черных песках» (0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
05.00, 18.30, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
05.10 «Точка опоры». Ток-шоу (на 
татарском языке) (16+)
06.00, 02.00 «Манзара» (Панорама) 
(на татарском языке) (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)
08.10 « Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Легальный допинг» (16+)
10.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
10.50 Т/ф «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 
(6+)
11.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
12.00, 00.55 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (16+)
13.00 «Каравай» (0+)
13.30 Документальный фильм (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+)
15.15 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
15.40 «1001 ответ» (0+)
15.45 М/ф «Приключения Тайо» (0+)
16.10 М/ф (0+) 
17.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (0+)
17.30 «Трибуна «Нового Века» - три-
буна депутата» (12+)
19.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
21.00 «Семейный ужин» (на татар-
ском языке) (6+)
22.10 «Вечерняя игра» с Тимуром 
Бикбулатовым» (12+)
23.00 «Черное озеро» (16+)
23.30 «Видеоспорт» (12+)
00.00 «ТНВ» (12+)
03.40 «Все суры Корана» (6+)
04.00 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 
(6+)
04.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

12.40 Лучшие нокауты года (16+)
14.40 «Правила боя» (16+)
15.30 «Ростов. Live» (12+)
16.00 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
20.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Бенсона Хендерсона (16+)
20.50 Все на футбол!
21.45 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
22.15 «Точка» (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Колумбия - Чили. 
Прямая трансляция
01.25 Д/ф «Длительный обмен» 
(16+)
02.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады
05.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков (Россия) 
против Дугласа Лимы (США) (16+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Преступление будет рас-
крыто» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (18+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» (12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.45 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (12+)

«СТС»
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Барбоскины»

06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.00, 01.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
10.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.00 «Папа навырост» Ситком 
(16+)
04.00 Т/с «Кости» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 «Правила жизни»
13.20 (Россия) любовь моя!. «Коряк-
ские традиции»
13.50 Х/ф «Овод» (0+)
15.10 Спектакль «На всякого мудре-
ца довольно простоты»
17.50 Эпизоды. Алла Казанская
18.30 Исторические концерты. Ар-
тур Рубинштейн
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Алексей Симонов «Кусочки 
жизни... Леонид Утесов»
21.15 Д/ф «С песней по жизни. Лео-
нид Утесов»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет
01.25 Фабио Мастранджело и сим-
фонический оркестр «Русская фи-
лармония»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Художественный фильм «В 
полосе прибоя» (0+)
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Су-
хорукова» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)

11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.15 «Хроники московского быта» 
(12+)
16.00 «Обложка. Силиконовый гля-
нец» (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 «10 самых... Плодовитые 
звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в те-
атре» (12+)
00.00 События. (16+)
02.25 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)
03.20 Д/ф «Диеты и политика» (12+)
04.05 Т/с «Департамент» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 01.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.05, 02.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.05, 04.25 Т/с «Измены» (16+)
13.05, 23.00 Реалити «Свадебный 
размер» (16+)
14.05, 20.55 Х/ф «Условия контрак-
та» (16+)
16.10, 19.00 Х/ф «Весна в декабре» 
(16+)
18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
00.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «Инкассато-
ры» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.25, 14.05 Т/с «Личные обстоя-
тельства» (16+)
18.30 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель Су-27. Продолжение карьеры»

19.20 «Легенды космоса. Станция 
Мир» (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 Д/с «Предатели» (16+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Особо опасные...»
01.45 Х/ф «Комиссар полиции и Ма-
лыш» (0+)
03.25 Х/ф «Комиссар полиции обви-
няет» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 22.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
07.10 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(на татарском языке) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Легальный допинг» (16+)
12.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 «Мир знаний» (на татарском 
языке) (0+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 02.55 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (16+)
15.00 «Каравай» (0+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (0+)
17.15 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
17.40 «1001 ответ» (0+)
17.45 М/ф «Приключения Тайо» (0+)
18.10 М/ф (0+) 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ме-
таллург» - «Ак Барс» (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00 «Семейный ужин» (6+)
00.10 «Вечерняя игра» с Ринатом 
Акчуриным» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Автомобиль» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20, 05.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «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»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Городские пижоны» (12+)
02.25 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Мороз по коже» (16+)
03.35 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков (Россия) 
против Дугласа Лимы (США) (16+)
07.00, 07.25, 09.00, 12.05, 15.20, 
19.10 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 12.10, 15.25, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05, 02.30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира 2018 г. (12+)
09.35 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Трансляция из Канады
12.40 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Колумбия - Чили
14.40 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 

«ПЕРВЫЙ»
05.35, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в 
Зазеркалье» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос». Специальный выпуск 
(12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Ледниковый период» 
(12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Максим Максим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)
00.45 Х/ф «Миллион способов поте-
рять голову» (18+)
02.55 Х/ф «Добро пожаловать в Му-
спорт» (16+)
05.00 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.05 Х/ф «Время радости» (16+)
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.20 Х/ф «Деревенская история» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Разбитые сердца» (16+)
01.00 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 
(12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Здесь был Матч (12+)
07.00, 07.35, 12.20, 14.55, 16.00, 
18.15 Новости
07.05 Все на Матч! События недели 
(12+)

(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Швеция)
15.00, 03.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из Китая
16.10 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-
рочный турнир. Бразилия - Аргентина
18.10 Реалити «Бой в большом го-
роде» (16+)
19.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Пары. Короткая программа
19.35 Лучшая игра с мячом
20.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Прямая трансляция
22.20 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-
рочный турнир. Англия - Шотландия
01.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Танцы. Мужчины. Женщи-
ны. Короткие программы
03.20 Лучшая игра с мячом (12+)
04.10 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир
06.10 «Десятка!» (16+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Преступление будет рас-
крыто» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (18+)
21.35 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)
23.10 «Большинство»
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». 
«Умный автомобиль» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.15 Т/с «Сыщики» (12+)

«СТС»
06.00, 05.15 «Ералаш»
06.10 М/с «Барбоскины»

06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Медкомиссия невыполнима» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
23.05 Х/ф «Рекрут» (16+)
01.20 Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео 
и Джульетта»
03.35 Х/ф «Страна вампиров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Пока фронт в обороне» 
(12+)
11.55 Д/ф «Марк Алданов. Принц, 
путешествующий инкогнито»
12.40 Письма из провинции. Еман-
желинск (Челябинская область)
13.05 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
13.15 Х/ф «Конец дня»
15.10 Спектакль «Мещанин во дво-
рянстве»
17.40 Большая опера - 2016 г.
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Золотые кони атамана 
Булавина»
21.00 Х/ф «Валентина» (6+)
22.35 Линия жизни. Александр Со-
колов
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Жаркая страна, холод-
ная зима»
01.45 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Идиот» (18+)
10.20, 11.50 Т/с «Выйти замуж лю-
бой ценой» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.15 Д/ф «Закулисные войны в те-
атре» (12+)
16.00 Концерт ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел. (12+)
17.30 Х/ф «Можете звать меня па-
пой» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.15 «Петровка, 38»
02.35 Д/ф «ЖАКЛИН КЕННЕДИ» 
(12+)
04.05 Т/с «Департамент» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.30, 00.00, 05.25 «6 
кадров» (16+)
08.30, 02.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.35 Х/ф «С Новым счастьем!..» 
(16+)
16.10 Х/ф «Весна в декабре» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Самая красивая» (16+)
22.35 Д/ф «Давайте похудеем?» 
(16+)
00.30 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
03.25 Д/ф «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Д/ф «Перевод на передовой» 
(12+)
07.05 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)
13.20, 14.05 Т/с «Без права на вы-
бор» (12+)
18.30 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)

20.20 Х/ф «Ход конем» (0+)
22.25 Х/ф «Пламя» (12+)
01.35 Х/ф «Прорыв» (16+)
03.35 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(6+)
05.10 Д/ф «Брат на брата. Михаил 
Бонч-Бруевич - Лавр Корнилов»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
07.10 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.30, 12.50 «Наставление» (на та-
тарском языке) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (на та-
тарском языке) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Легальный допинг» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 02.00 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (16+)
15.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Все суры Корана» (6+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (0+)
17.15 «Тамчы-шоу» (6+)
17.45 «Мастера» (6+)
18.10 М/ф «Приключения Тайо» (0+)
18.25 «Зебра полосатая» (0+)
18.35 М/ф (0+) 
19.00 «Родная земля» (12+)
19.30 «Улыбнись!» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Мир знаний» (на татарском 
языке) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00 «Семейный ужин» (на татар-
ском языке) (6+)
00.10 Х/ф «Дуэнья» (0+)
00.50 «Дорога без опасности» (12+)
02.50 «Музыкальные сливки» (12+)
03.30 «Байки от Ходжы Насретди-
на» (12+)
04.00 Т/ф «Мунча ташы» (12+)

07.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.10 «Бой в большом городе». Live 
(16+)
08.30, 12.25, 03.25 Футбол. Чемпио-
нат мира. Отборочный турнир
10.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.00 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Швеция)
14.25 «Звёзды футбола» (12+)
15.00, 18.20, 00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Китая
16.05 Х/ф «Кровавый спорт» (18+)
17.55 «Десятка!» (16+)
18.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Брази-
лии. Квалификация
20.05 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Хорватия - Ислан-
дия. Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Испания - Маке-
дония. Прямая трансляция
01.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Произвольные программы
05.25 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира 2018 г. 
(12+)
05.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Конор Макгрегор против Эдди 
Альвареса. Хабиб Нурмагомедов 
против Майкла Джонсона. Прямая 
трансляция из США

«НТВ»
05.10 «Их нравы»
05.40 Х/ф «Преступление будет рас-
крыто» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца»
09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Другой Киркоров» (16+)
17.10 «Секрет на миллион». Любовь 
Успенская (16+)

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

«СТС»
06.00, 04.55 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.10, 09.00 М/с «Фиксики»
07.40 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» Тревел-шоу 
(16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
12.10, 01.10 Х/ф «Ангелы Чарли»
14.00, 03.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 
(12+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Медкомиссия невыполнима» (16+)
17.15 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
19.20 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» 
(12+)
23.35 Х/ф «13-й район» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Валентина» (6+)
12.10 Юбилей Татьяны Конюховой. 
Острова
12.50 Пряничный домик. «Звери и 
птицы»
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.45 Спектакль «Антоний и Клео-
патра»
16.05 «Театральная летопись». Ми-
хаил Ульянов. Избранное
17.00 Новости культуры

17.30 Д/ф «Климат. Последний про-
гноз»
18.00 Алексей Симонов «Кусочки 
жизни... Леонид Утесов»
18.30 Д/ф «С песней по жизни. Лео-
нид Утесов»
19.30 Художественный фильм «Ве-
селые ребята» (Москинокомбинат, 
1934 г.) Режиссер Г.Александров
21.00 Большая опера - 2016 г.
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Европа» (16+)
01.05 «Играем в кино»
01.45 М/ф для взрослых
01.55 «Кавказские амазонки»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари»

«ТВЦ»
06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)
08.45 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.10 Х/ф «Остров сокровищ» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.45 «Доброе утро»
13.30, 14.45 Х/ф «Марафон для трех 
граций» (12+)
17.20 Х/ф «Джинн» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Линия защиты. Тайны СБУ» 
(16+)
03.20 Т/с «Вера» (16+)
05.10 Д/ф «Александра Коллонтай и 
её мужчины» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(16+)
10.05 «Домашняя кухня» (16+)
10.35 Х/ф «Я рядом» (16+)
14.15 Х/ф «Капкан для Золушки» 
(16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ф «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.30 Х/ф «Королёк - птичка пев-
чая» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Осторожно - Василек!» 
(0+)
07.20 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды космоса. Станция 
Мир» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
10.15 «Последний день» (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 Д/с «Загадки века. Неизвест-
ный Байконур» (12+)
12.15 «Улика из прошлого» (16+)
13.15 Х/ф «Актриса» (0+)
14.50 Х/ф «Приказ» (0+)
16.50, 18.20 Х/ф «Приказ» (0+)
19.05 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (18+)
20.40, 22.20 Т/с «Батальоны просят 
огня» (0+)
02.30 Х/ф «Ход конем» (0+)
04.10 Х/ф «Слепой музыкант» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
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 (12+)
13.00 Телеочерк о певице Раисе Ну-
риевой (на татарском языке) (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 Концерт Хамдуны Тимергали-
евой (6+) 
16.30, 03.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» - «Ак Барс» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (6+)
19.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
20.00 «КВН РТ-2016» (12+)
21.00 «Среда обитания» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени»  (12+)
22.30 Концерт (6+)
00.00 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (16+)
01.45 Х/ф «Знать бы, что я гений» (12+)
01.20 Т/ф «Странный человек» (12+)
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

На правах рекламы

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюзный коми-
тет и Совет ветеранов поздравляют 
с юбилейным днём рождения Вален-
тину Петровну Люненко, Галину Ива-
новну Жерелюк, Риту Адыгамовну 
Галину, Лидию Михайловну Клемен-
тьеву, Бориса Анатольевича Кири-
кеева, Галину Павловну Паньшину и 
Людмилу Николаевну Карпову!
Солнца – самого яркого,
Здоровья – самого крепкого,
Улыбки – самой счастливой,
Радости – неугасимой!

Коллектив цеха №1 поздравляет 
с юбилеем Владислава Олеговича 
Назыпова! 
Поздравляем с днём рождения!
Счастья, радости, веселья!

Пусть ваш юбилейный год
Лишь успехов принесёт!

Коллектив цеха №2 поздравляет 
Сергея Васильевича Онучина и 
Игоря Станиславовича Наймуши-
на с юбилеем! 
Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьёт ключом.
А тревоги и печали
Навсегда покинут дом!

Коллектив СЗС поздравляет Нину 
Михайловну Дёмину с юбилейным 
днём рождения!
Пусть ваше сердце наполняют
Тепло, забота и любовь,
Судьба пусть щедро посылает
Моменты счастья вновь и вновь!

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ 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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Администрация предприятия, профсоюзный комитет и коллектив 
СПБОТиЭ  выражают соболезнование начальнику службы Эдуарду Ива-
новичу Ошуркову по поводу смерти мамы Лилии Зиятовны.

Администрация предприятия, профсоюзный комитет и коллектив тех-
нического отдела  выражают соболезнование начальнику отдела Юрию                     
Владиславовичу Лим по поводу смерти отца Владислава Владимировича.

«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10 Х/ф «Принц Персии» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «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 «ДОстояние РЕспублики»
16.30 «Лучше всех!»
17.50 Т/с «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». ВыСШАя лига (16+)
00.40 Х/ф «Человек с железными 
кулаками» (18+)
02.30 Х/ф «Марли и я»
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Возвращение» (16+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 04.05 «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 «Цена любви» (12+)
18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» Миха-
ил Жванецкий
01.00 Х/ф «Вдовий пароход» (16+)
03.00 Т/с «Без следа» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Конор Макгрегор против Эдди 
Альвареса. Хабиб Нурмагомедов 
против Майкла Джонсона. Прямая 
трансляция из США

09.30 Х/ф «Кровавый спорт» (18+)
11.10 Реалити «Бой в большом го-
роде» (16+)
12.10 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Парма» (Пермь). Прямая 
трансляция
15.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Китая
16.10 Новости
16.15, 22.05, 00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.45 Профессиональный бокс. 
Луис Ортис против Малика Скотта. 
Бой за титул чемпиона по версии 
WBA в супертяжелом весе. Дмитрий 
Чудинов против Мартина Мюррея 
(16+)
18.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Брази-
лии. Прямая трансляция
21.05 Д/ф «Баскетбол. Легенды про-
шлого» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Португалия - Лат-
вия. Прямая трансляция
01.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные выступления
03.30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира 2018 г. 
(12+)
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Брази-
лии

«НТВ»
05.00 «Их нравы»
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.05, 16.20 Х/ф «Отпуск по ране-
нию» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»

20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)
01.00 «Научная среда» (16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (12+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.20 М/ф «7-й гном» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 18.15 «МастерШеф. Дети. 
Второй сезон» (6+)
10.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
11.10 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
11.25 М/ф «Ранго»
13.25 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.30 М/ф «Шрэк» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» (12+)
23.35 Х/ф «Придорожное заведе-
ние» (16+)
01.45 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-2»
03.45 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-3»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Мальва» (16+)
12.00 Легенды кино. Юозас Будрайтис
12.30 (Россия) любовь моя!. «Под 
небом Татарстана»
13.00, 01.55 Д/с «Дикие острова»
13.55 «Что делать?»
14.45 Д/ф «Евгений Вахтангов. У 
меня нет слез - возьми мою сказку»
15.25 Спектакль «Пристань»
18.35 Острова. Римас Туминас
19.20 Библиотека приключений
19.35 Х/ф «Бразилия. Цвет красный»

22.50 Дмитрий Певцов. Концерт
23.45 Х/ф «В четверг и больше ни-
когда» (12+)
01.15 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

«ТВЦ»
06.00 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Раба любви» (12+)
08.50 Х/ф «Баламут» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Роман Фи-
липпов» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Можете звать меня па-
пой» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
17.10 Х/ф «Муж с доставкой на 
дом» (12+)
20.50 Т/с «Пять шагов по облакам» (16+)
00.40 «Петровка, 38»
00.50 Х/ф «До свидания, мама» (16+)
02.55 Д/ф «Три жизни Виктора Су-
хорукова» (12+)
03.50 Д/ф «Когда уходят любимые» 
(16+)
05.25 «Обложка. Голый Гарри» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.55 Х/ф «Самая красивая» (16+)
14.25 Х/ф «Самая красивая 2» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/ф «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.30 Х/ф «Королёк - птичка пев-
чая» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Очень страшная исто-
рия» (6+)
07.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05, 13.15 Т/с «Без права на вы-
бор» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.55 Х/ф «Рысь» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» (16+)
23.10 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
23.55 Х/ф «Всадник по имени 
смерть» (12+)
02.05 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(0+)
03.40 Х/ф «При исполнении служеб-
ных обязанностей» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 22.30 Концерт (6+)
10.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
10.30 М/ф (12+)
11.00 «ДК» (12+)
11.15 «Поём и учим татарский 
язык» (0+)
11.30 М/ф (0+) 
11.45 «Тамчы-шоу» (0+)
12.15 «Молодёжная остановка» (12+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 «Среда обитания» (12+)
14.30 «Каравай» (0+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 Т/ф «Странный человек» (12+)
16.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
18.00 «Точка опоры» (16+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
20.00 «Головоломка»  (6+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30, 23.30 «Семь дней» (12+)
00.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
02.45 Т/ф «Вернусь к тебе…» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (на та-
тарском языке) (6+)
05.40 «Фарида - Алсу. 20 лет вме-
сте» (6+)

• ПРОДАМ срочно металлический гараж 6х3,1 м на Динасе. Рядом - водопровод для 
мойки машины, торг уместен. Телефон 8-908-903-40-26
• ПРОДАМ дрова, берёзовые колотые. Телефон 8-908-927-89-15
• ПРОДАМ 3-комнатную квартиру площадью 60 м2 за 1 700 тысяч рублей и две 1-ком-
натные квартиры. Телефон 8-909-00-33-230
• СДАМ 2-комнатную квартиру без мебели. Телефон 8-950-553-10-63
• СДАМ 1-комнатную квартиру. Телефон 8-961-775-05-74
• СДАМ 1-комнатную квартиру. Оплата 6000 рублей плюс коммунальные услуги. 
Телефоны: 8-922-134-89-23, 8-903-081-06-85
• СДАМ 1-комнатную квартиру в деревянном доме по улице Пушкина, недорого.  
Телефон 8-912-24-99-418
• СДАМ 1-комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой. Телефон 8-902-270-33-31

ОАО  «ДИНУР»  ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУОАО  «ДИНУР»  ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ

Обращаться по телефонам:  27-89-39,  27-85-29,  27-82-02
Резюме можно отправить через сайт предприятия www.dinur.ru

- фрезеровщика,
- строгальщика,
- слесаря-инструментальщика,
- электромонтёра по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования,
- инженера-конструктора (механика)


