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Труд в наше время — это великое право и великая обязанность.
В. ГЮГО

СОЕДИНЯЯ ЭПОХИСОЕДИНЯЯ ЭПОХИ

Мороз во вторник был 
под тридцать. Несмотря 
на стужу и свой выходной 
день, Сергей Григорьевич 
откликнулся на нашу прось-
бу, чтобы рассказать, какие 
перемены происходили за 
годы его работы в цехе, сви-
детелем и участником каких 
событий он был.

Сначала мы направились 
к старой железнодорожной 
технике, давно отслужив-
шей свой век и сегодня яв-
ляющейся экспонатами под 
открытым небом.  Показы-
вая на тепловозы ТГМ-23, 
Сергей Григорьевич сказал, 
что когда он сорок лет на-
зад пришёл на динасовый 
завод, ему предстояло ра-
ботать именно на этих ма-
шинах. Опыт у молодого 
машиниста был, в армии 
водил тепловозы. 

- В семидесятых годах на 
заводе было несколько локо-
мотивов ТГМ, - рассказывает 
С. Игошев. - За двумя из них 
я сам ездил в Муром. Техни-
ка была, конечно, не та, что 
сейчас. Маломощная, часто 
ломалась. Ремонтировали 
тепловозы в Великих Луках. 
Мне приходилось не раз со-
провождать их до места и 
обратно. Перегоняли и прямо 
в составе поезда, и на плат-
формах. Из тех, с кем начи-
нал работать на этих маши-
нах, я в цехе остался один. 

Сохранилась в ЖДЦ и 
более «древняя» техника. В 
тупике полвека стоит паро-
воз, у здания станции «Вос-
точная» - железнодорожный 
австрийский кран. Подошли 
мы и к нему. Сергей Гри-
горьевич хорошо помнит, 
когда этот кран ещё был на 
ходу. Именно им строили 
двухэтажное здание станции, 
а после — списали, оставив 
его на запасном пути. 

- Слышал, что был в цехе 
германский паровоз, кото-
рый в коллективе называли 
«Немка», - продолжает ве-

СУДЬБОЙ СТАЛА 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Через два месяца будет ровно 40 лет, как Сергей Григорьевич ИГОШЕВ тру-
дится в железнодорожном цехе. Более тридцати из них он водил тепловозы, те-
перь — дежурный слесарь и занимается их обслуживанием.

теран завода. - Вот его ви-
деть не пришлось. А вон —                                  
старый снегоочиститель. 
Его раньше прикрепляли к 
тепловозу и таким образом 
убирали снег с путей. Вче-
рашний день. Теперь эту 
операцию выполняет совре-
менная спецмашина.

В 1992 году купили мощ-
ный ТМ-2, который, кста-
ти, тоже получал с Брян-
ского завода-изготовителя                               
С. Игошев. Этот тепловоз 
был в три раза мощнее ста-
рых, на каждой колёсной 
паре — свой электромотор. 
Машинисты сразу отметили 
его надёжность и простоту 
в эксплуатации. Сергей Гри-
горьевич сказал, что и се-
годня по территории завода 
и до станции «Подволош-
ная» маневрирует тепло-
воз, которому три десятка 
лет. Плюс ещё два, самому 
«молодому» — 5 лет. 

- А какими большими 
были бригады, работающие 
на тепловозах, - вспомина-
ет ветеран. - В них входили 

машинист и его помощник, 
составитель с помощником. 
Первое время у нас даже 
раций не было, ночью все 
передвижения приходилось 
сигнализировать фонаря-
ми, стрелки вручную пере-
водили, а их было около со-
рока на путях следования. 
Когда появилась первая 
радиостанция, она далеко 
не брала, то и дело лома-
лась. Ситуация со связью 
изменилась, когда получили 
импортную технику.

Пока шли в депо, где те-
перь Сергей Григорьевич 
трудится дежурным слеса-
рем, наш собеседник рас-
сказывал, как быстро нача-
ли происходить перемены, 
когда начальником цеха 
стал Евгений Александ-                 
рович Зеленин. Своими си-
лами сделали пристрой к 
депо,  возвели здание стан-
ции «Восточная», диспетче-
ры переехали из неудобной 
комнатушки в светлое поме-
щение, переделывали пути, 
занимались улучшением 

бытовых условий... Настоя-
щей революцией стали вне-
дрённое централизованное 
управление и механизация 
погрузочно-разгрузочных 
работ.

- Грузчиков уже не требо-
валось в таком количестве, 
как раньше, когда они укла-
дывали в вагоны фасон или 
стеклодинас поштучно и 
«укутывали» каждое изде-
лие стружкой, - Сергей Гри-
горьевич жестами показал, 
как это делалось. - Сейчас 
4-5 грузчиков справляются, 
так как продукция уходит в 
пакетах. Всё изменилось. 
Парк техники продолжает 
обновляться. В прошлом 
году, например, для цеха 
приобрели мощный желез-
нодорожный кран. Если в 
прежние годы выполняли 
поставленные перед нашим 
цехом задачи 140 человек, 
то теперь с этим справляют-
ся сорок работников.

Мы зашли в депо как раз 
тогда, когда ворота откры-
вались и выезжал тепловоз. 

Длинный гудок и — вперёд, 
работать. Немного погодя, в 
депо заехал локомотив, тот 
самый, который служит же-
лезнодорожникам 30 лет.                                                                         
«Трудяга», - с какой-то 
особой нежностью к этой 
огромной машине сказал 
Сергей Григорьевич. Чело-
век с таким опытом и ста-
жем цеховые тепловозы 
узнаёт «по голосу». Сам 
долго водил эти машины, 
и вот уже почти 10 лет их 
обслуживает. Масло, ко-
лодки поменять, заправить 
тепловоз... Этим занимает-
ся бригада из двух дежур-
ных слесарей, сварщика и 
электрика. Если поломка                      
серьёзная — с ходовой что-
то или с дизелем, приезжа-
ют специалисты. 

Пока мы беседовали, за 
окнами депо несколько раз 
протянул вагоны тепловоз. 
Среди машинистов мно-
го лет трудится и ученик                      
Сергея Григорьевича. Это 
Андрей Пустильник. 

- Немало людей смени-
лось за годы, - с некоторым 
сожалением произнёс эти 
слова ветеран. - Остались 
и работают те, кто влюблён 
в железную дорогу. И для 
меня она стала судьбой. 

 Алла ПОТАПОВА
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В жизни большого коллектива нашего завода 
много событий. В нынешнем ноябрьском кален-
даре – 25-летие «ТВ ДИНУР». Четверть века кор-
поративному телевидению. Четверть века запе-
чатлённой, сохранённой видеоистории развития 
предприятия, судеб людей, событий.

Зеркало заводской жизниЗеркало заводской жизни
Вышли в эфир тысячи разнообразных сюжетов и 
передач, одержаны победы в профессиональных 
конкурсах - это тоже значимые вехи развития. Ра-
бота телевидения дала толчок к созданию на пред-
приятии целой медийной группы – в 1994 году уви-
дел свет первый номер газеты «Огнеупорщик». 

Коллективу редакции желаем не останавливать-
ся на достигнутом! 

ИМ ДАЖЕ ЗАВИДОВАЛИ
Когда удаётся посмотреть архивные 

плёнки, необъяснимое чувство берёт в 
плен. В скольких заводских (и не толь-
ко) событиях участвовала, со сколькими 
людьми познакомилась, прикоснулась к 
судьбам. Делились воспоминаниями, до-
веряли, рассказывая… И всегда при под-
готовке сюжета, передачи к выходу в эфир 
на первом месте было «не навреди». Как 
всегда жалко «резать» и картинку, и текст! 
А ведь выпуск в эфир определён минутами.

«Чашка кофею», «Школьные новости», «Скорая по-
мощь», «Судьбы простое полотно», «Спортивный днев-
ник», «Годы. События. Люди» - это моя гордость. Юлия 
Петрова вела и собирала материал для молодёжной 
передачи. Вера Бояркина «листала» телевизионный 
календарь знаменательных дат. Людмила Шарыпова 
работала на «Скорую помощь»: выступала сама, при-
глашала коллег-врачей. Тренер по баскетболу Наталия 
Лубова среди спортивных комментаторов-непрофес-
сионалов была отмечена в конкурсах, проводимых об-
ластным Министерством спорта.

Удивительными, суматошными, непредсказуемыми 
были съёмки «Школьных новостей» из 15-й и 35-й. Учи-
тывать нужно было и то, чтоб одинаковое количество 
минут шли «Новости» из обеих школ. Кураторами дет-
ских выпусков были учителя Ольга Серебренникова, 
Ольга Конюшкова (школа 15), Светлана Лазенкова, На-
талия Медведева (школа 35). 

Может быть, не только  мы с оператором помним 
съёмки на лестнице отремонтированного инженерного 
центра. Ольга Сергеевна Серебренникова  с мальчиш-
ками подготовили поздравление к 8 Марта. Мушкетёры 
в шляпах со шпагами старались очень, правда, дублей 
было много. Зато сколько гордости «Мы справились!» 
испытали мальчишки!

Самые первые юные коллеги Катя Невьянцева, 
Лена Жёлтышева и Ксения Кузьмич с полной ответ-
ственностью относились к сбору новостей, даже брали 
интервью и, как теперь говорят, писали «стендапы». 
Начинающих телерепортёров поддерживали взрослые 
– директор школы давал интервью, в майские торже-
ственные дни фронтовики отвечали на вопросы прав-
нуков.

Редакции школ находились в постоянном творческом 
соревновании. Если одни прочитали стихи, то вторые 
исполняли что-нибудь на музыкальном инструменте. 
Если в составе группы 35-й школы Ульяна Медведева 
– жди  её в образе старухи Шапокляк и обязательно 
«впусти» в студию её  крыску Лариску.

Выросли, выбрали профессию. Как выяснилось в             
канун юбилея «ТВ ДИНУР», помнят очень многое в де-
талях, вспоминают с удовольствием себя в телевизоре, 
как родители записывали выпуски на «видик», и как им 
завидовали некоторые сверстники.

В 9 классе я  решила, что хочу стать 
журналистом, и предложение вести 
«Школьные новости» пришлось очень 
кстати. Для меня это было главным со-
бытием того времени. Одноклассники 

НАТАЛЬЯ  СЫЧЁВА 
работает специалистом 
по связям с обществен-
ностью в Инновацион-
ном культурном центре.

даже завидовали. Снимали 
выпуски в пятницу, а с поне-
дельника мы со Стасом Мару-
синым искали темы, героев. 
Голова больше была занята 
телевидением, чем учёбой. Ро-
дители мной очень гордились, 
все выпуски записывали на ви-
деомагнитофон. И этот архив 
очень пригодился на творче-
ском конкурсе при поступле-
нии на журфак – там, кстати, и 
остался.

ВИКТОРИЯ ХАЙДАРОВА
работает логопедом.

Сейчас вспоминать моё участие в 
«Школьных новостях» забавно, а тогда 
это было ответственно. Мы старались по-
казать школу с самой лучшей стороны. 
Ольга Николаевна Конюшкова была на-
шим классным руководителем и главным 
редактором выпусков. Мы придумывали 
разные рубрики, и поэтому многие ребята 
из нашего класса участвовали в съёмках. 
Журналистом я не стала, потому что нра-
вится работать с детьми. А если бы сей-
час предложили рассказывать о школьной 
жизни, то больше бы обращала внимания 
на достижения учеников, чтобы пример 
победителей конкурсов и олимпиад вдох-
новлял других учиться.

 У нас семья очень творческая. 
После школы я даже подумывал пой-
ти в журналистику, но выбрал про-
изводство. Попробовать себя в роли 
телеведущего было интересно, тем 
более, что мне нравится участвовать 
во всём, где можно проявить талан-
ты.  Для записи выпусков мы прихо-
дили на завод. Меня, ученика началь-
ной школы, он, конечно, впечатлил, 
даже с учётом того, что цехи изнутри 
мы не видели. 4 декабря будет год, 
как я работаю на заводе, слесарем-
ремонтником в механолитейном 
цехе. Параллельно учусь в горном 
университете на инженера-механика.  
По этому профессиональному пути 
намерен двигаться только вперёд.

ДМИТРИЙ ЛАЗЕНКОВ 
работает на заводе 
слесарем-ремонт-
ником и получает 
высшее образование.

Ольга САНАТУЛОВА

Известная фраза «Это наше с тобой телевидение» абсолютно 
объективно оценивает работу команды, которая идёт в ногу со 
временем,  следуя определённым учредителем целям: сплачи-
вать коллектив, помогать воспитывать патриотов предприятия, 
быть «зеркалом» заводской жизни, укреплять имидж «ДИНУРА».                                

Председатель Совета директоров Ефим Моисеевич ГРИШПУН
Исполнительный директор Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ
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В начале года начальник прессоформовочного 
участка цеха №2 Александр Иванов в интервью нашей 
газете сетовал, что нынче мало заказов на ковшевые 
огнеупоры.

Действительно, если летом 2015-го в месяц делали по 
1060 тонн этого ассортимента, то через год — меньше в де-
сять раз. В июне, к примеру, заказ был только на 106 тонн. 
Руководством предприятия поставлена перед коллективом 
задача — сделать всё для повышения качества этой мар-
ки изделий и вернуть утраченные объё-мы. Работа в этом 
направлении ведётся, и уже есть первые результаты. Алек-
сандр Валентинович подтвердил, что в ноябре коллективу 
участка предстоит сформовать и отправить потребителям 
430 тонн ковшевых изделий. Загрузка по этому ассортимен-
ту постепенно увеличивается. 

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ

Ковшевые 
возвращаются

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

- Какие темы обсуж-
дали участники конфе-
ренции в течение двух 
дней работы, и кто при-
нимал в ней участие?

- Традиционно рассма-
тривались вопросы, каса-
ющиеся сырья, используе-
мого для производства 
огнеупорной продукции, 
технологии её выпуска, 
процедуры оценки каче-
ства, методов анализов, 
другие. На конференцию 
приезжают огнеупорщики 
и металлурги, представи-
тели науки из профиль-
ных институтов, органов 
метрологии и стандарти-
зации, государственных 
структур. Происходит об-
мен информацией, об-
суждаются направления 
работы, пути решения 
обозначенных в ходе дис-
куссии проблем. Всегда 
с интересным докладом 
выступает Юрий Ефимо-
вич Пивинский. Не была 
исключением и нынеш-
няя конференция. Учёный 
рассказал о современных 
проблемах разработки и 
производства огнеупоров 
для металлургии, позна-
комив участников с поло-
жительным опытом рабо-
ты в этом направлении на           
«ДИНУРЕ». 

- Зинаида Григорьев-
на, знаю, что вы высту-
пали с докладом. 

- Кстати, единствен-
ная от огнеупорщиков. 
Остальные почему-то 
предпочли в этом году 
роль слушателей. Уз-
нав, что на конференции 
много представителей 
металлургических пред-
приятий, я в последний 
момент поменяла тему, 
посвятив своё выступле-
ние актуальным пробле-
мам приёмки огнеупоров 
по качеству. В зале были 
большие группы специа-
листов с Липецкого ком-
бината, из «Северстали» -                                                            
давних и постоянных 
потребителей нашей про-

ОБСУЖДАЛИ,
НАХОДИЛИ РЕШЕНИЯ
В Санкт-Петербурге прошла ежегодная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы производства огнеупо-
ров», которая стала седьмой. В её работе приняли участие за-
меститель главного инженера по качеству - начальник ОТК Зи-
наида ПОНОМАРЕНКО и инженер технического отдела Лариса 
СТЕПАНОВА.  Рассказать о конференции я попросила Зинаиду 
Григорьевну.

дукции. С приёмкой у нас 
и комбинатов есть некото-
рые разногласия. Когда я 
все аргументы по построе-                                                     
нию процедур выложила с 
трибуны, а не в частных 
разговорах, то они ока-
зались наконец-то услы-
шаны металлургами. Это 
подтверждают Светлана 
Ивановна Вернер и Люд-
мила Ивановна Пастухо-
ва, которые сейчас нахо-
дятся в командировке в 
Череповце, куда отправ-
ляем коксовый фасон для 
строительства батареи. 

- Каких тем касались 
другие докладчики?

- Д о ц е н т  С а н к т -
Петербургского техно-
логического института                                                       
В. Козлов говорил о спосо-
бах повышения качества 
огнеупорного бетона для 
желоба доменной печи.  
Руководитель лаборато-
рии ВНИИМ имени Менде-
леева Г. Нежиховский —                                  
об обеспечении единства 
измерений. Темам между-
народной и националь-
ной стандартизации были 
посвящены доклады на-
учного сотрудника НТЦ 
«Огнеупоры» Т. Андрее-
вой, исполнительного ди-
ректора ООО «Нормдокс»                            
Л. Подкорытовой. 

- Зинаида Григорьев-
на, что вы вынесли из 
конференции в плане 
применения на нашем 
производстве?

- Есть интересные раз-
работки в области стан-
дартизации и методики 
выполнения измерений 
и испытаний огнеупоров, 
как попытаться внедрить 
международные стандар-
ты в наши условия. Хотя 
мы и ориентируемся боль-
ше на российский рынок, 
но возможны заказы из-за 
рубежа. Да, их в послед-
нее время стало меньше 
в свете политических со-
бытий, но ведь это не на-
всегда, и мы должны быть 

готовы к такому повороту. 
Пока же их методики ис-
пытаний во многом кар-
динально отличаются от 
наших.

Помню, как после та-
кой же конференции у нас 
получилось адаптировать 
с международным стан-
дартом ИСО процедуры 
приёмки огнеупорной про-
дукции. Даже металлурги 
оценили эту удачную ра-
боту. По методам испыта-
ний, наверное, надо идти 
тем же путём — обсуждая, 
совещаясь, вырабатывая 
общую концепцию. Думаю, 
эта работа будет начата.

Интересным показался 
опыт технологического ин-
ститута Санкт-Петербурга 
по повышению квалифи-
кации работающего персо-
нала. Тема для нас очень 
актуальная. Я поделилась 
этой информацией с дирек-
тором департамента ураль-
ского института материа-
ловедения и металлургии 
Фёдором Леонидовичем 
Капустиным, который тоже 
заинтересовался опытом 
питерцев. Обсудили эту 
тему с главным инжене-
ром завода Александром 
Михайловичем Горохов-
ским и начальником служ-
бы управления персоналом 
Натальей Николаевной 
Агафоновой. Думаю, и на 
заводе будут положитель-
ные изменения. 

- Неформальные об-
суждения на конферен-
ции тоже важны, на ваш 
взгляд?

- Конечно. У специа-
листов есть возможность 
сесть напротив друг дру-
га и попытаться придти к 
консенсусу по конкретным 
вопросам.  Одна голова — 
хорошо, а несколько, как 
известно, лучше.  Ежегод-
ная конференция, органи-
зуемая ассоциацией огне-
упорщиков,  — прекрасная 
возможность для этого.

Алла ПОТАПОВА

Заводских строителей в эти дни встретишь во втором 
цехе.  

На участке по производству корундографитовых изде-
лий монтажники делают воздушную завесу. Эту работу они 
выполняют в термическом отделе, где находятся колпако-
вые печи. Такие завесы, отсекающие холод при открытых 
воротах, уже смонтированы на разных участках. На УКГИ, 
например, это — вторая. 

Для сохранения тепла строители завершают рабо-
ту и в отделении сортировки обжигового участка. Как 
сказал начальник РСУ Роман Казанцев, их задача — 
сделать перегородки вдоль лафетного пути. Для этого 
смонтированы необходимые металлоконструкции и так 
называемые отсекатели, покраской которых занима-
лись отделочницы управления. 

Алла ГЕРМАНОВА

...И воздушная завеса

«ДИНУР» - финалист 
престижной премии

Состоялось вручение ежегодной премии 
«Лидер конкурентных закупок» - главной 
профессиональной награды в этой области. 

НОВОСТЬ В НОМЕРНОВОСТЬ В НОМЕР

В премии восемь номи-
наций, в которых награж-
даются лучшие компании 
в сфере электронных заку-
пок.

По словам Александра 
Бойко, председателя обще-
ственного Совета премии, 
каждый год количество за-
явок на участие растёт: если 
в 2015 году их было 217, то в 
нынешнем уже 250.

Впервые приняло уча-
стие и наше предприятие. В 
номинации «Экономическая 
эффективность закупочных 
операций» победила компа-
ния  «МегаФон».  Финалистами стали «Ростелеком», «Бин-
банк», Первоуральский динасовый завод, «Космическая 
связь», агентство специального снабжения и «Эталон». 

Поделившись с нами информацией, главный экономист 
Светлана Шиян пояснила, что участвовали впервые, резуль-
тат порадовал. Будут совершенствоваться в этом направле-
нии и настраиваться на победу.

Ольга САНАТУЛОВА
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ЗАВОДЧАНЕЗАВОДЧАНЕ

Отделение по выпуску 
обечаек литейно-механи-
ческого участка МЛЦ обе-
спечивает потребности 
огнеупорщиков первого и 
второго цехов необходи-
мым ассортиментом. Ком-
плекты заказывают для 
сформованных изделий из 
кварцевой керамики и ко-
рундографитовых. 

Коллектив здесь моло-
дой, под стать «юному воз-
расту» организованного 
производства. О техноло-
гических особенностях про-
изводства обечаек в этот 
раз рассказывали оператор 
станков с числовым про-
граммным управлением 
Ильяс Нуртдинов и токарь 
Алексей Савочкин. Оба 
работают в механолитей-
ном цехе с лета нынешнего 
года. Опыт небольшой, но, 
как говорится, лиха беда 
начало. Всё получится, если 
есть желание и стремление 
чего-то добиться.

МОЛОДЫЕ РАБОЧИЕ 
МОЛОДОГО ПРОИЗВОДСТВА

Мелодично гудит давильно-раскатной 
станок. Оператор задал нужную програм-
му, идёт процесс изготовления корпуса бу-
дущей обечайки. Чуть в стороне -  пирами-
ды готовых корпусов и крышек. 

 - Первое время вни-
мательно смотрел, как ра-
ботает Сергей Стрелец-
кий, - рассказывает Ильяс. 
- Старался запомнить, как 
и что он делает. Спраши-
вал, просил разъяснить 
непонятное. Благодарен                                               
Сергею за его терпение. Де-
сять дней потребовалось, 
прежде чем мне доверили 
работать самостоятельно. 
За минувшие четыре месяца 
я многому научился. Работа 
интересная, заставляющая 
думать. Оператор получает 
от инженера-технолога про-
грамму,  устанавливает за-
готовку, производит налад-
ку оборудования, делает все 
необходимые замеры, дер-
жит под контролем ход всего 
технологического процесса. 
Не всегда всё идёт гладко. 
Ищем причины, перенастра-
иваемся. Сейчас уже делаем 
задел на следующий месяц. 
Конец года всегда бывает 
для производства напряжён-

ным, надо иметь запас. На 
это настраивают старший 
мастер Григорий Пешехонов 
и начальник участка Алек-
сандр Турушев.   

- Технология выпуска 
обечаек требует работы в 
паре оператора и токаря, -  
включается в разговор Алек-
сей. - Моя задача — обре-

зать крышку или корпус до 
нужного размера, зачистить 
все края. Изделия должны 
точно соответствовать тре-
бованиям, прописанным для 
каждой из шести марок обе-
чаек. Моё рабочее место — 
токарный станок. 

Алексей Савочкин рас-
сказал, что закончил в Кур-
гане училище, на «ДИНУР» 
пришёл по совету тёти — 

электрогазосварщика меха-
нолитейного цеха Татьяны 
Маляревской. У него пока 
третий разряд, но стремле-
ние расти профессионально 
есть. Молодой токарь пони-
мает, что теперь всё зависит 
от его старания и усердия. 

Когда я уходила с участ-
ка, к воротам подъехала 
бортовая машина. Началась 
погрузка обечаек. На во-
прос: «Куда везёте продук-
цию?», водитель ответил: 
«Во второй цех, на УКГИ». 

Оператор станков с ЧПУ 
Ильяс Нуртдинов.

Токарь Алексей Савочкин.

ПОДПИСКА-2017ПОДПИСКА-2017

Поднимаемся на второй 
этаж, где находится лабо-
ратория ЦЗЛ. Сюда Люд-
мила Николаевна доставля-
ет несколько экземпляров.  
Один — для лаборанта хи-
мического и спектрального 
анализа Ольги Тарасовой. 
Время ещё обеденное, но 
Ольга — на рабочем ме-
сте и охотно пообщалась с 
журналистом: «Выписываю 

ГАЗЕТА «ПРИШЛА» В ЦЕХ
Почтальон пресс-

службы Л. Саматова 
в пятницу приносит 
свежий номер «Ог-
неупорщика» на 
производственные 
участки, в отделы. 
На прошлой неделе 
я вместе с Людми-
лой Николаевной 
немного поработа-
ла почтальоном. 

«Огнеупорщик» много лет. 
Вот приду сегодня домой и 
первое, что услышу: «Газе-
ту принесла?». Читаем всей 
семьёй. Интересны новости, 
информация о том, как бу-
дем работать дальше, о лю-
дях много узнаю». 

Идём дальше. На участ-
ке ППР и эксплуатации ЛА-
СУТП газету на рабочем 
месте получают электроме-
ханик Владимир Зеленин, 
слесарь КИП Игорь Зеленин 
и начальник участка Олег 
Лаптев. Разговорились. 
Оказалось, все трое читают 
заводскую многотиражку с 
первых её номеров. Мало 
того, мужчины помнят, как у 
проходной останавливались 
возле стенной газеты. За те 
30 и 40 лет, что работают 
мои собеседники на дина-
совом заводе, много воды 
утекло, но верность печат-
ному слову осталась. В со-
рок четвёртом номере «Ог-
неупорщика» они увидели 

фотографию 2002 года, на 
которой узнали себя во вре-
мя выступления на фести-
вале народного творчества 
в заводском ДК. И полились 
воспоминания...

А мы направились в лабо-
раторию инженерного цен-
тра. Людмилу Николаевну 
здесь тоже ждут со свежими 
новостями. Лаборант Окса-
на Дунаева при нас начала 
листать газету: «Смотрю, 
о чём и о ком пишет наша 
пресса. А прочитаю всё в 
выходные». Я заметила, что 
Оксана несколько дольше 
задержала взгляд на статье 
о необходимости установ-
ки общедомовых счётчиков 
тепла. Тема «горячая». Ра-
ботница сказала, что сама 
внимательно прочитает и 
соседям расскажет.

Следующий адрес на 
нашем пути — второй цех. 
Помольный участок, прессо-
формовочный, УКГИ. Народ 
подтягивается в разнаря-

дочные, чтобы взять свежий 
номер. На участке по произ-
водству корундографитовых 
изделий в утреннюю смену 
работали только двое, кто 
получает газету не на до-
машний адрес, а в цехе. 
Это приёмосдатчик Елена 
Кузнецова и электромонтёр 
Сергей Шведченко. Они и 
получили газету первыми. 

Остальные экземпляры 
(ещё 50) остались в разна-
рядочной ждать своих чи-
тателей, которые придут в 
вечернюю и ночную смены.

Взяв в редакции очеред-
ную порцию газет, Л. Сама-
това направилась в первый 
цех, железнодорожный … 
Газету ждут, читают, любят. 
И это очень важно. 

Специалисты участка ППР и эксплуатации ЛАСУТП 
Владимир и Игорь Зеленины, Олег Лаптев увидели в 
газете фотографию 2002 года, на которой узнали себя.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

ЧТО, ГДЕ И КАК - ЗНАЮТ ТЕХНОЛОГИ

Склонность к техниче-
ским наукам помогла вы-
пускнику одной из красно-
уральских школ Евгению 
Царькову быстро опреде-
литься с будущей профес-
сией и вузом. Без проблем 
поступил в Уральский по-
литехнический институт. 
Студенческие годы пром-
чались, и вот уже молодой 
дипломированный специа-
лист решает, где работать. 
Вместе с Евгением учились 
ребята из Первоуральска, 
где в промышленных пред-
приятиях недостатка нет.  

- Ходил, узнавал о ва-
кансиях, - рассказывает 
Евгений Викторович. - Ди-
насовый завод показал-
ся мне наиболее привле-
кательным. Во-первых, 
сразу предложили испол-
нять обязанности мастера 
смены, стабильную зар-
плату, в перспективе —                                                            
жильё. Как раз завод 
начинал строить новый 
дом по улице Ильича. С 
того времени прошло бо-
лее тринадцати лет. Я ни 
разу не пожалел, что в                                                             
2003-м выбрал «ДИНУР».

- Вы помните свой пер-
вый рабочий день?

- Помню. Была, конечно, 
сначала некоторая расте-
рянность. Но когда мне всё 
показали и рассказали, я 
достаточно быстро осво-
ился в технологии. Тем бо-
лее, что рядом были такие 
опытные специалисты как 
Сергей Лоскутов, Игорь Ко-
валёв. В первый год пора-
ботал и на других участках, 
одно время был мастером 
по ремонту оборудования. 
Потом успешно прошёл 
аттестацию и вернулся на 
участок бокситомагнези-
альных огнеупоров  уже без 
приставки исполняющего 
обязанности сменного ма-
стера. 

На этом участке «вырос-
ли» многие руководители —                                                              

ИЗ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Юрий Витальевич 
Швецов, который сей-
час занимает долж-
ность заместителя 
главного инженера по 
производству, началь-
ники первого и второ-
го цехов Константин 
Владимирович Борзов 
и Александр Алек-
сандрович Федотов. 
Здесь профессио-
нально окреп и Евге-
ний Викторович Царь-
ков. Когда в 2008 году 
встал вопрос, кто воз-
главит самый большой 
участок цеха, канди-
датура была одна —                                              
Царьков. Опытный 
технолог, грамотный 
инженер, хорошо за-
рекомендовавший себя и 
как сменный, и как старший 
мастер. 

- Евгений Викторович, 
с чего начинается ваш ра-
бочий день? Например, 
сегодняшнее утро. 

- Как обычно, с обхода 
участка. Проверил выпол-
нение заданий вечерней 
и ночной смен, поставил 
задачи перед утренней 
с учётом всех графиков 
производства. Начальник 
должен спланировать ра-
боту по всем направлени-
ям, позаботиться о том, 
чтобы были сырьевые ма-
териалы, подготовить под 
имеющиеся объёмы гра-
фик выхода рабочих... В 
общем, держать под кон-
тролем всё, что влияет на 
выполнение плана произ-
водства. 

- Насколько в этом ме-
сяце загружен участок?

- Отделение помола за-
гружено по максимуму, чего 
нельзя сказать о линии по 
выпуску желобных масс и 

800-м. Судите сами, если 
два месяца назад дела-
ли 600-700 тонн желобных 
масс, то в ноябре план 140 
тонн плюс 200 - на собствен-
ные нужды. 

-  Евгений Викторович, 
что изменилось за время 
вашей работы здесь?

- Изменилось многое. 
Когда я пришёл, на участ-
ке стояли фрикционные 
прессы и большой гидрав-
лический, который теперь 
на ПФУ во втором цехе. Ра-
ботали сушила туннельные, 
сейчас  они законсервиро-
ваны. Где построена линия 
по выпуску крупногабарит-
ных изделий, прежде были 
карманы для туннельных 
вагонов, там продукция раз-
гружалась и сортировалась. 
Этот участок был очень по-
хож на нынешний сортиро-
вочный цеха №2. 

Полностью поменялось 
производство желобных 

масс. Если изначаль-
но новую линию за-
думывали только для 
изготовления сводо-
вых изделий, то по 
ходу строительства 
добавили смеситель, 
транспортёр, и уже 
получилась дополни-
тельная, полностью 
автоматизированная 
линия по производству 
желобных масс, кото-
рая позволила резко 
увеличить производи-
тельность труда при 
выпуске этого ассор-
тимента продукции. 

Установлены и 
работают измельчи-
тельные комплексы. 
Недавно смонтиро-

ван третий. Помню, первый 
монтировали и вели пуско-
наладку, когда я был ещё 
мастером. 

Оборудование на участ-
ке за последнее время по-
менялось на 80 процентов. 
Тринадцать лет назад здесь 
были бегуны, потом им на 
смену пришли валковые 
дробилки, позднее — ро-
торные. Сейчас работаем 
на более эффективных ко-
нусных. Построен участок 
товарных порошков. Любое 
новое производство всег-
да ставит много вопросов. 
Однако, не помню случая, 
чтобы мы не нашли на них 
правильные ответы. 

Одновременно с техни-
ческим перевооружением 
участка улучшались ус-
ловия труда. Установлена 
современная аспирация. 
Почти все мокрые циклоны 
заменены на сухие фильт-
ры, которые позволяют 
улавливать и возвращать в 
производство дорогостоя-
щее сырьё. 

- Евгений Викторо-
вич, какие ещё переме-
ны ожидаются на вашем 
участке?

- В связи с увеличени-
ем объёма производства 
товарных порошков в этом 
отделении планируется 
установить три сортиров-
ки, будет другой тип рассе-
ва — каскадом. Появятся 
дополнительные валковые 
дробилки. Что ещё? За-
вершается строительство 
линии по производству 
стаканов-дозаторов для не-
прерывной разливки стали. 
Мы уже получили плановое 
задание — сделать в дека-
бре две марки изделий, по                          
100 штук каждой. 

- Вы несколько раз 
выполняли обязанности 
заместителя начальника 
цеха. Справляетесь?

- Масштаб, конечно, 
другой, но я не стесняюсь 
спрашивать. Если что-то 
не ясно, технологические 
инструкции проштуди-
рую, найду нужную лите-
ратуру. 

Пока мы беседовали, не-
сколько раз раздавались 
телефонные звонки. Судя 
по диалогу, было понятно, 
требуется решение началь-
ника участка по возникшим 
на  производстве вопросам. 
Евгений Викторович что-то 
записывал, тут же перезва-
нивал и, похоже, всё встава-
ло на свои места. 

Я  спросила, как отдыха-
ет молодой руководитель, 
чем интересуется? Оказа-
лось, Евгений Викторович 
летом предпочитает дачу, а 
зимой — лыжи, чаще — гор-
ные. 

Алла ПОТАПОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

Как пояснил старший 
мастер Михаил Бажин, 
мертель - это современ-
ный термостойкий строи-
тельный материал. Мно-
гообразен по составу. В 
строительстве применя-
ется сочетание каолина –                                                       
белой огнеупорной глины 

Сродни цементуПродолжаем знакомить читателей с ос-
новными видами продукции предприятия. 
Сегодня речь пойдёт о мертеле, производ-
ство которого организовано на помольном 
участке цеха №2.

и шамотного порошка. 
Вид, который выпускает-
ся на нашем предприятии, 
представляет собой при-
готовленную в заводских 
условиях сухую смесь из-
мельченного динасового 
боя и кварцита. Мертель 
выглядит как тонкомоло-

тый порошок серо-корич-
невого или коричневого 
цвета. Внешне он очень 
похож на основу для при-
готовления цемента.

Мертель обладает 
высокой термостойко-
стью - до 1750 градусов 
Цельсия, что делает его 
наиболее эффективным 
материалом для безопас-
ного строительства в ча-
сти защиты и изоляции 

поверхностей от огня и 
раскалённых газов. Эта 
характеристика очень 
важна для футеровки 
сталеразливочных ков-
шей, связывания входя-
щих в состав огнеупорной 
кладки алюмосиликатных 
изделий и приготовления 
огнеупорных обмазок. 
Динасовый мертель при-
меняется при ремонте и 
строительстве коксовых 

печей и других тепловых 
агрегатов в металлур-
гической промышленно-
сти. География поставок 
схожа с той, что распро-
странена на другой вид 
заводской продукции – 
коксовый фасон. Среди 
потребителей – «Урал-
электромедь», «Север-
сталь».

Екатерина ТОКАРЕВА

Евгений Царьков 
начинает утро с обхода.
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СОЦПАКЕТ ПЛЮС

ТРУДОВАЯ ВАХТАТРУДОВАЯ ВАХТА

Подрядчик завершил 
наиболее трудный этап — 
подготовку нулевого цикла, 
которая несколько затяну-
лась из-за сложного грунта. 
Когда закладывается но-
вый объект, не всегда всё 
можно предусмотреть. Уж 
кто-кто, а строители это хо-
рошо знают. 

Сейчас бригады «Термо-                                                     
Техники» приступили к 
монтажным работам. На 
фотографии видно, как под-
нимается второй этаж буду-
щей высотки. 

По проекту дом будет 
пятиэтажным, трёхподъезд-
ным, иметь конфигурацию 
буквы «г». Возводится высот-
ка монолитным способом, 
что позволяет учесть при 
строительстве все запросы 

Работает автокран, 
видны сполохи сварки    Проходя по улице Свердлова, дина-

совцы замечают, как подрастает дом, ко-
торый по решению Совета директоров                                     
«ДИНУРА» строит для своих работников.

заказчика по планировке и 
метражу квартир, которых  
будет семьдесят пять.

Судя по количеству за-
нятых на заводском объ-
екте строителей, можно 
судить об ускорении работ, 
стремлении генподрядчика 
наверстать упущенное при 
возведении фундаментов и 
подвальных помещений, вой-
ти в утверждённый график. 
Заходишь за ограждение 
стройки и чувствуешь этот 
ритм. Работает автокран, 
видны сполохи электросвар-
ки, на этаж подаются дере-
вянные бруски, металличе-
ские прутья — арматура для 
заливки стен... Несмотря на 
стужу, пожаловавшую к нам 
на этой неделе, строители 
продолжали работу. 

Заглянули мы и на со-
седний объект, где должны 
возводиться дома по про-
грамме переселения перво-
уральцев из ветхого и ава-
рийного жилья. Начиналась 
стройка бойко, а в минув-

ший вторник здесь было не-
привычное затишье. Ни тех-
ники, ни людей, только снег 
на уже установленных сва-
ях и ждущих монтажа пане-
лях.  Не знаю, с чем такая 
ситуация связана, но карти-

на была с точностью до на-
оборот той, которую видели 
на соседней новостройке —                                                            
строящемся доме для за-
водчан.

Алла ПОТАПОВА

И в морозы строители продолжают поднимать этажи дома для заводчан. 

- Екатерина Анатольев-
на, напомните, сколько 
длится Трудовая Вахта к 
85-летию завода и сколь-
ко месяцев впереди?

- Впервые итоги нынеш-
него трудового соревнова-
ния подвели за июнь этого 
года. Продлится оно две-
надцать месяцев, завер-
шится по результатам мая 
2017-го. Четырежды выби-
рали победителей этапов 
Вахты, как в коллективных, 
так и в индивидуальных но-
минациях.

- Какие цехи, коллекти-
вы смен пока в лидерах, и 
есть ли шанс у остальных 
догнать передовиков?

- Среди цехов первой груп-
пы это коллектив цеха №1, он 
трижды становился победи-
телем, во второй безогово-
рочные лидеры — автотран-
спортники. При подведении 
сентябрьских итогов обрати-
ла внимание, что подразде-
ления начинают «наступать 
на пятки» друг другу. Сорев-
новательный дух проявляется 
активно. На руднике, во вто-
ром цехе много делают  для 

ШАНСЫ НА УСПЕХ ЕСТЬ У ВСЕХ
На «ДИНУРЕ» продолжается Трудовая 

Вахта к грядущему 85-летию завода. О зна-
чении нынешнего соревнования, успехах, 
достигнутых коллективами, рабочими пред-
приятия, мы разговаривали во вторник с на-
чальником отдела организации труда и за-
работной платы Екатериной РОГОЗИНОЙ.

того, чтобы получить перехо-
дящий Кубок. Коллектив АТЦ 
в сентябре победил с мини-
мальной разницей. Так что, 
шансы на успех есть у всех 
подразделений.

- Имеет ли шанс стать 
победителем работник, 
нарушивший правила вну-
треннего трудового рас-
порядка?

- Нет, конечно. Соблюде-
ние трудовой дисциплины — 
один из критериев отбора. 
Были случаи, когда цех не 
выдвигал кандидатуры на 
победу в номинации, если 
потенциальный лидер, на-
пример, совершал прогул.

- Могут ли быть внесе-
ны изменения в Положе-
ние о Трудовой Вахте?

- Безусловно. Недавно 
скорректировали оценоч-
ные показатели под суще-
ствующие условия и объё-
мы. Во втором цехе сейчас 
производится много фор-
мованной продукции, тре-
бующей значительных тру-
дозатрат. Соответственно, 
обеспечить производитель-
ность труда на уровне 2015-го 

коллективу очень сложно. 
Сделали новые расчёты для 
второго цеха, МЛЦ, желез-
нодорожного, чтобы этот 
показатель стал для коллек-
тивов выполнимым.

- На ваш взгляд, доста-
точное ли значение при-
даётся Трудовой Вахте в 
подразделениях? Иногда 
рабочие и не знают, что 
смена признана лучшей в 
Вахте по итогам месяца, 
считая её обычным трудо-
вым соревнованием.

- Думаю, о том, что сейчас 
идёт Трудовая Вахта, посвя-
щённая 85-летию предпри-
ятия, не знают единицы —                                                                   
те, кто не интересуются 
происходящим на заводе, 
не смотрят выпуски корпо-
ративного ТВ, не читают га-
зету. В средствах массовой 
информации ход трудового 
соревнования к 85-летию за-
вода освещается подробно.

- Что отличает нынеш-
нюю Вахту от её предше-
ственниц?

- Основные показатели, 
над выполнением которых мы 

все трудимся, остаются преж-
ними, поэтому в Положении 
о проведении Трудовой Вах-
ты нет кардинальных изме-
нений. Коснулись они лишь 
награждения. Премия за                                                                 
победу увеличилась вдвое. 
Это весомый стимул для каж-
дого динуровца включиться в 
соревнование, достичь высо-
кого результата.

- Какое поощрение 
ждёт победителей?

- Предусмотрены денеж-
ные премии лидерам во 
всех номинациях — среди 
коллективов цехов, смен, 
начальников участков, сре-
ди сдельщиков, «Лучших 
по профессии» и молодых 
рабочих. Победители инди-
видуального соревнования 
получат ещё и бесплатные 
путёвки в заводской сана-
торий-профилакторий.

- Вижу, вы сделали по-
метки, готовясь к интер-
вью. Чего они касаются?

- Хочу назвать общие 
цифры охвата динуровцев 
на протяжении четырёх ме-
сяцев Вахты. За это вре-
мя поощрили 22 смены из 
первого и второго цехов, 
рудника и механолитейно-
го. В номинациях «Наивыс-
шая выработка и качество», 
«Лучший рабочий по про-
фессии» победителями ста-
новились 200 заводчан.

- Спасибо за беседу.

Екатерина ТОКАРЕВА
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СОЕДИНЯЯ ЭПОХИСОЕДИНЯЯ ЭПОХИ

На прошлой неделе мне 
посчастливилось познако-
миться с очень интересны-
ми людьми. У Николая Ми-
хайловича и Веры Петровны 
Иващенко общий заводской 
стаж составляет  95 лет. 
Оба давно на заслуженном 
отдыхе и вспоминают свою 
трудовую деятельность как 
счастливое время. 

Николай пришёл на руд-
ник в далёком 48-м году. 
Было мальчишке всего-
навсего 14 годков. Семья 
очень бедствовала. Выслан-
ные с Крыма за то, что на-
ходились под оккупацией 
немцев, Иващенко с пятью 
детьми приехали на Динас. 
Жили на Калате. Бедно, го-
лодно было. Николай как 
старший из сыновей рано 
пошёл работать. Взяли уче-
ником слесаря на рудник. 
Хоть и было у парня че-
тыре класса образования, 
но схватывал всё на лету. 
«Толк выйдет», - говорили 
старшие. Приходил Николай 
в половине седьмого утра, 
чтобы печь растопить. Ма-
стерская в ту пору была «на 
горе» деревянная, с буржуй-
кой. До прихода бригады 
успевал стружку от станков 
убрать, которых в распоря-
жении слесарей было два 
— строгальный и сверлиль-
ный, да ещё наждак. Нико-
лай Михайлович вспомина-
ет, как учился работать на 
них, с каким интересом за-
глядывал в кузницу. 

- Нынешние слесари, 
наверное, и не знают, что 
можно самим делать элек-
троды, - размышляет мой 
собеседник. - А мы делали. 
Вместе со сварщиком Ан-
дреем Васильевичем Золо-
тиным рубили проволоку, 
правили её, стекло мелко 
толкли... 

Я заслушалась, когда Ни-
колай Михайлович расска-
зывал, как работала канат-
ная дорога, на которой он 
однажды решил проехать, 
чтобы проверить состоя-
ние тросса, за что получил 
взыскание от руководства. 
Как часто ломались дро-
билки, и всё приходилось 
делать вручную. Техники-то 

С ВЫСОТЫ ВОЗРАСТА
Удивительные люди — наши ветераны. После очередной встре-

чи с бывшими заводчанами снова и снова убеждаюсь, что трудом 
каждого из них и складывалась отдельными главами 85-летняя 
заводская повесть о стойкости. Вот написала «бывшие», а ведь 
это неправильно. Ветераны и сегодня живут заводом, интересу-
ются, как дела на родном предприятии, радуются его успехам.

не было, вагонки в 
карьер подвозили 
лошадками, в забое 
погрузка кварцита 
велась лопатами. 
Нагрузят забойщи-
ки 4-5 вагонок и с 
помощью лебёдки 
спускают. Случа-
лось, тросс обры-
вался и всё летело 
вниз. Как сделать, 
чтобы тросс не тёр-
ся при спуске?  Этот 
вопрос не давал по-
коя многим. Ответ 
нашёл Н. Иващенко. 
А что, если приме-
нять ролики?  Идею 
слесаря поддержа-
ли механик Василий 
Васильевич Чугаев 
и мастер Владимир 
Геннадьевич Жда-
нюк. Ролики были 
сделаны, и пробле-
ма решилась. 

- В пятидесятые 
годы стали прихо-

специальные «когти» и — на 
столб забираешься. Сдела-
ешь работу, оглянешься — 
сверху такая красота вокруг 
открывается!». 

Слушала ветерана и ду-
мала, как же надо любить 
своё дело и завод, чтобы 
проработать на одном месте 
более полувека! «Коренной 
рудничанин» - эти два слово 
очень точно характеризуют 
моего героя и многих других, 

с кем вместе трудились: Ва-
силия Никифоровича Патру-
шева, Николая Алексеевича 
Матвеева, Виктора Александ-                                                       
ровича Сорокина... Рудник 
для них — та альма-матер, с 
которой начинался профес-
сиональный путь. Николай 
Михайлович гордится, что 
работал вместе с Ефимом 
Моисеевичем Гришпуном. 
Будущий генеральный ди-
ректор, а нынче — предсе-

датель Совета директоров 
«ДИНУРА» начинал свою 
трудовую биографию в его 
бригаде слесарем.

- Знаете, почему всё по-
лучалось, и ни при каких 
трудностях не опускались 
руки, - Николай Михайло-
вич нежно посмотрел на су-
пругу. - Потому что был на-
дёжный семейный тыл. - С 
Верой мы вместе более по-
лувека. Вырастили дочерей, 
внучка и внук радуют.

Вера Петровна 43 года 
проработала в заводских 
детских садах. Начинала 
няней, заочно  закончила 
Ирбитское педучилище, ста-
ла воспитателем, потом —                                                                                                                                                
заведующей 43-го детсада, 
нового 107-го. 

Вместе мы посмотрели 
фотографии. Вера Петров-
на помнит многих ребяток 
из разных выпусков, тепло 
рассказывает о своих колле-
гах-педагогах дошкольного 
образования, с гордостью —                                                                                
о том, что их коллектив в 
1996-м становился лауреа-
том Всероссийского конкур-
са и был признан «Детским 
садом года».

В семейном альбоме 
Иващенко много снимков, 
сделанных Николаем Ми-
хайловичем собственным 
фотоаппаратом «Зоркий». 
Он мог себе в чём-то отка-
зать, но плёнку, проявитель 
и закрепитель обязатель-
но купит. Сегодня многие 
его снимки, сделанные в 
разное время, - настоящая 
историческая ценность для 
завода. Люди уходят, обо-
рудование меняется, а на 
фото остановились мгнове-
ния, которые уже никогда 
не повторятся. 

Алла ПОТАПОВА
Фото из семейного архива 

ИВАЩЕНКО

дить экскаваторы «Шко-
да», которые доставляли 
нам, ремонтникам, много 
забот,- продолжает руд-
ничанин. - Они постоянно 
ломались, так как были не 
скального типа.  Часто их 
приходилось перебирать. 
Мороз на улице под сорок 
градусов, а мы шестерни 
забиваем, болты закручи-
ваем... Руки не слушаются, 
до того холодно. Забежишь 
в мастерскую, погреешься 
у печки и снова за рабо-
ту. Это потом пришли экс-
каваторы «УЗТМ», более 
мощные и подходящие для 
нашей горной породы. О 
технике, с помощью кото-
рой горняки сегодня до-
бывают кварцит, мы и меч-
тать не могли. Несмотря на 
возраст, нет-нет да и наве-
дываюсь на рудник. Приду, 
пообщаюсь с электриками, 
узнаю новости. 

В 64-м Николай Михай-
лович перешёл в службу 
энергетика, которую воз-
главлял Виктор Алексан-
дрович Сорокин. Бригади-
ром электриков на руднике 
тогда был Сергей Иванович 
Карпов. «Линии тянули, - го-
ворит ветеран. - Наденешь 

Завод чествует ветеранов в честь своего 70-летнего 
юбилея. Н. Иващенко — третий слева в первом ряду. 
Ему в тот год вручена Почётная грамота Министер-
ства чёрной металлургии Российской Федерации.

Бригада слесарей рудника ремонтирует 
экскаватор «Шкода».

Вера Петровна 
Иващенко.

Николай Иващенко (слева) 
с коллегой Николаем Его-
ровым — на первомайской                  
демонстрации.
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Конкурсантов в номинации «WeDo профи» 
оценивал преподаватель с «ДИНУРА» И.Шкурат.

Максим Коряков и Лиза Шкурат – 
дебют на чемпионате удался.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Награду и письмо от 
Президента Лукашенко пе-
редал руководитель отделе-
ния посольства республики 
в Екатеринбурге Станислав 
Матлук.

С фронтовой страницей 
в жизни Евгении Васи-
льевны мы подробно зна-
комили читателей весной 
прошлого года. Партизан-
ская веха её истории —                                                        
ключевая в проекте, на-

БЕЛОРУССИЯ ОЦЕНИЛА
В минувшую пят-

ницу жительнице 
Первоуральска Ев-
гении Васильевне 
КУЗЬМИЧ была вру-
чена медаль «70 лет 
освобождения рес-
публики Беларусь 
от немецко-фашист-
ских захватчиков».

Медаль Евгении Кузьмич вручает руководитель от-
деления посольства республики Беларусь в Екате-
ринбурге Станислав Матлук. Рядом — внучка Анна.

писанном внучкой Анной, 
которая заканчивает шко-
лу №15. Благодаря этой 
работе, о мужественной 
маленькой связной, пере-

правлявшей записки с 
важной информацией на-
шим бойцам, узнали в со-
седней республике, где 
прошло детство Жени. 

УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛАУРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА

НА ЧТО СПОСОБНЫ ЮНЫЕ ТЕХНИКИ?
В нескольких аудиториях и рекреациях лицея №21 во вторник 

разместились юные техники из городов Западного управленче-
ского округа со своими конструкторами и собранными машина-
ми — в Первоуральске прошёл этап областного чемпионата по 
робототехнике.

Испытать себя среди 
начинающих отправились 
Лиза Шкурат и Максим Ко-
ряков, которые занимаются 
в заводском кружке робото-
техники.

- Довольно ответствен-
ные соревнования, постара-
емся нашей командой пока-
зать, что можем,- кажется, 
преподаватель, инженер 
Игорь Шкурат волнуется 
не меньше воспитанников. 
- Елизавета занимается ро-
бототехникой третий сезон, 
Максим - тоже не первый 
год.

- Какое задание пред-
стоит выполнить ребя-
там?

- Им покажут видеоза-
пись с заданием, раздадут 
инструкции по сборке, но 
в них будут пропущены не-
которые элементы. Детям 
нужно понять, что добавить, 
для того, чтобы получился 
робот.

- Задание по силам 
Лизе и Максиму?

- Думаю, да. Мы успели 
немного потренироваться, - 
ответил И.Шкурат.

Третьеклассник из пят-
надцатой школы Максим 
и четвероклассница Лиза, 

которая учится в седьмой, 
ждали начала чемпионата. 
Подвижная девочка с тру-
дом сидит за партой.

- Волнуюсь! Боюсь, что 
не выиграем, а хочется!

- А я не волнуюсь, - до-
бавляет сосед с «мужиц-
кой» уверенностью. - Много 
чего умею. Роботов не соби-
рал, но паять уже научился, 
а ещё мы с Игорем Влади-
мировичем писали програм-
му, чтобы у робота мигал 
светодиод.

Сорок восемь участни-
ков — учеников 1-10 клас-
сов разделились по пяти 

категориям: «WeDo старт», 
«WeDo профи», «Большое 
путешествие», «Робот-
счетовод» и «Инженерный 
проект». Например, те, кто 
участвуют в «Большом пу-
тешествии», приехали с 
готовыми запрограммиро-
ванными роботами. Каждой 
машине нужно проехать 
максимально быстро по за-
данной траектории, выпол-
няя по пути из пункта А в 
пункт Б разные задания.

- Чемпионат проводит 
Институт развития регио-
нального образования,- 
прокомментировала заме-

ститель директора лицея 
№21 Любовь Меньших. - 
Это уровень Министерства 
общего и профессиональ-
ного образования Сверд-
ловской области. Лицей как 
базовая площадка Институ-
та получил право принимать 
соревнования. Образова-
тельная робототехника —                                                               
одно из важных направле-
ний работы с учениками. 
Лицей получил грант за                     
победу в областном конкур-
се инженерных проектов. 
Педагоги и дети в мае про-
водили выездные мастер-
классы по робототехнике в 
Полевском. Ребята постоян-
но участвуют в соревнова-
ниях различного уровня.

- Любовь Александров-
на, кто оценивает резуль-
таты?

- Педагоги, пре-
подающие робото-
технику, и наши уче-
ники, имеющие опыт 
участия в таком чем-
пионате. В каждой 
категории — по два 
взрослых судьи и по 
одному лицеисту, 
- сказала замести-
тель директора.

До того момен-
та, как будет дан 
официальный старт, 
остаётся совсем не-
много времени. Кон-
курсанты постарше 
с сосредоточенны-
ми лицами выводят 

на трассу собранные ма-
шины, и, если робот не же-
лает двигаться по задан-
ной линии, тут же спешат к 
компьютерам, чтобы успеть 
внести в программу необхо-
димые уточнения.

Ученики младших клас-
сов приступили к выпол-
нению задания. Максим 
и Лиза открыли ящики с 
конструкторами, действу-
ют слаженно и, вроде бы, 
уже справились с волне-
нием.

Конкурсанты собрали го-
ночные машины, снегоубо-
рочные, был и подъёмный 
кран. По итогам чемпионата 
наш дуэт показал четвёр-
тый результат в своей груп-
пе начинающих техников.

Екатерина ТОКАРЕВА

Спустя много лет награда 
нашла героиню.

- Бабушка очень волно-
валась накануне встречи 
в городском Совете вете-
ранов, но к тому моменту, 
когда её начали расспра-
шивать журналисты, уже 
чувствовала себя раскре-
пощённо — бабуля любит 
общаться, - поделилась 
Анна, присутствовавшая 
на награждении. - Бабушка 
благодарна за внимание, 
ей приятно, что историю 
помнят и ценят личный 
вклад в Победу каждо-
го, даже шестилетней де-
вочки. Медаль, удостове-
рение к ней и письмо от 
Президента республики 
Беларусь Александра Лу-
кашенко займут в доме 
особое место.

Екатерина ДЕНИСОВА

Срок — 
до 30 ноября
Управление Пенсионно-

го фонда Российской Фе-
дерации в Первоуральске 
напоминает, что подать 
заявление на получение 
единовременной выплаты 
в размере 25 тысяч рублей 
из средств материнского 
капитала необходимо не 
позднее 30 ноября текуще-
го года. 

Воспользоваться пра-
вом на получение едино-
временной выплаты могут 
семьи, которые получили 
право на материнский сер-
тификат до 30 сентября 
2016-го. Заявление можно 
подать в электронном виде 
через «Личный кабинет 
гражданина» на офици-
альном сайте Пенсионно-
го фонда России http://pfrf.
ru или в управление Пен-
сионного фонда по мес-                                    
ту жительства, в филиалы 
Многофункционального 
центра.
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ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ...ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ...

В городском управлении культуры и спорта утверж-
дена концепция оформления ледовых городков. Главной 
темой грядущих зимних праздников и основным элемен-
том декора ёлок в Первоуральске и сельских управлени-
ях станет приближающийся 285-й день рождения нашего 
города.

Новогодние городки откроются 28 и 29 декабря. В пер-
вый день они встретят гостей в Билимбае, Новоуткинске 
и Кузино. Во второй – на Динасе и в  городском парке.

Ёлки также будут установлены в Крылосово, Вере-
совке, Прогрессе, Новоалексеевском, Доломитовом, в                    
микрорайоне СТИ, на улицах Прокатчиков и Трубников.

Новогоднее настроение первоуральцам создадут с по-
мощью уличных ледяных конструкций, светового оформ-
ления на аллеях города, а центральный фонтан превратят 
в большой каток.

Объявлен тендер и на создание ледового городка в 
Екатеринбурге. Победитель аукциона обязан будет об-
служивать ледовый городок с 29 декабря по 31 января. 
Темой оформления станут сказки Корнея Чуковского — 
в следующем году исполняется 135 лет со дня рождения 
детского писателя.

Идеи для ледовых 
городков

До Нового года ещё почти полтора                 
месяца, однако подготовка к празднику 
уже идёт.

Однако так было не 
всегда. Первую партию вы-
садили в конце 80-х. Води-
тель АТЦ Вадим Шаяхме-
тов вспомнил, как позже, в 
конце девяностых ездил за 
саженцами в Кузинский пи-
томник.

- Идея высадить ели 
вдоль дороги пришла тог-
дашнему начальнику ав-
тотранспортного Виктору 
Григорьевичу Токареву. Я 

Рукотворный ельник

Чтобы получить у 
госорганов одну не-
счастную справку, 
россиянам больше 
не потребуется со-
бирать ещё с десяток 
документов в разных 
инстанциях. Премьер 
Дмитрий Медведев 
подписал распоряже-
ние, упрощающее по-
лучение документов 
через систему гос-
услуг. А то ведь мы как 
привыкли: придёшь в 
какую-нибудь инстан-
цию, ну, например, в 
налоговую службу. А 
там тебе говорят: для 
того, чтобы получить 
нужную справку,  сна-
чала надо сходить к 
Мариванне в кабинет 
такой-то, а Мариванна 
говорит: «Справку не 
дам, вы вначале схо-
дите к Иван Иванычу 
в кабинет такой-то». 
И бегает несчастный 
проситель от одного 
кабинета к другому, 
часами стоит в оче-

ВАЖНОВАЖНО

БЕГ ЗА СПРАВКАМИ 
ОТМЕНЯЕТСЯ

Россиян избавили от сбора 85 видов справок. Госорганы 
будут обмениваться этими документами самостоятельно.

редях, хотя нужные ему 
справки все под одной 
крышей хранятся и от-
носятся к одному ведом-
ству.

Чтобы наконец пре-
кратить эту мороку, Пра-
вительство и приняло 
распоряжение, запреща-
ющее требовать у заяви-
теля уже имеющиеся у                                                                  
госорганов документы 
при оказании госуслуг.                                                      
Теперь органы, предо-
ставляющие государ-
ственные и муниципаль-
ные услуги, должны 
получать такие докумен-
ты в рамках межведом-
ственного взаимодей-
ствия, то есть без участия 
самого просителя.

Всего перечень вклю-
чает 85 наименований 
документов и сведений, 
которые предоставля-
ются федеральными ор-
ганами исполнительной 
власти.

- Распоряжение по-
зволит унифицировать 
межведомственное ин-

формационное  вза -
имодействие испол-
нительных органов 
государственной вла-
сти субъектов Феде-
рации и органов мест-
ного самоуправления 
с федеральными орга-
нами исполнительной 
власти, ускорить пре-
доставление сведений 
по межведомственным 
запросам, повысить ка-
чество государствен-
ных и муниципальных 
услуг, - говорится на 
сайте Правительства.

Пять самых популяр-
ных справок, которые не 
придётся собирать само-
стоятельно:  

•  о нарушении ПДД, 
•  о прохождении во-

енной службы, справки 
•  о наличии судимости, 
•  о размере получае-

мой пенсии и других вы-
плат, 

•  сведения из Едино-
го госреестра индивиду-
альных предпринимате-
лей и ЕГРЮЛ.

Эти пушистые кра-
савицы, растущие 
вдоль заводской до-
роги, ведущей к руд-
нику, радуют глаз 
каждого, кто про-
ходит или проезжа-
ет мимо. И, кажется, 
без них уже нельзя 
представить произ-
водственный пейзаж.

забирал в питомнике боль-
шую партию — такие же де-
ревья теперь растут и возле 
заводоуправления.

А в т о т р а н с п о р т н и к а м 
принадлежал не только за-
мысел, но и воплощение: 
вкапывали вечнозелёные            
саженцы тоже своими силами.

- Сейчас, конечно, ёлки 
подросли и особого ухода не 
требуют, а поначалу мы их 
поливали, меняли те дере-

вья, которые не прижились 
и засохли, на другие, - про-
должает Вадим Рашитович.

Рукотворный ельник 
усилиями неравнодушных 
заводчан набрался сил, те-
перь дарит прохожим хоро-
шее настроение. А сейчас, в 
период предновогодья, ещё 
и напоминает о грядущем 
празднике.

Екатерина ДЕНИСОВА

С начала текущего года на территории городского 
округа Первоуральск зарегистрировано 20 дорожно – 
транспортных происшествий с участием пешеходов, в кото-
рых 18 человек получили травмы различной степени тяжести, 
5 человек погибли. Из них 12 ДТП зарегистрировано по вине 
пешеходов, в которых 3 человека погибли, 10 травмированы.

Стоит отметить, что за 10 месяцев текущего года сре-
ди пешеходов выявлено 7612 нарушений правил дорожного 
движения, детьми в возрасте до 16 лет совершено 808 на-
рушений.

Как показывает статистика, более 50 процентов случаев 
ДТП   происходят по вине пешеходов, которые переходят 
проезжую часть дороги в неустановленном месте, не под-
чиняются сигналам регулирования, двигаются вдоль про-
езжей части, находятся на дороге без цели её перехода, в 
тёмное время суток или в условиях недостаточной видимо-
сти вне населённых пунктов не используют световозвраща-
ющие элементы.

ГИБДД Первоуральска настоятельно рекомендует пеше-
ходам, для сохранения своей жизни проявлять меры личной 
безопасности на улицах и дорогах. Очень важно переходить 
проезжую часть только в разрешённых местах и по пеше-
ходному переходу, при этом – перед выходом на дорогу не-
обходимо неоднократно убедиться в безопасности. 

Обращаемся ко всем участникам дорожного движения, в 
особенности к водителям и пассажирам транспортных средств, 
незамедлительно сообщать по бесплатным телефонным но-
мерам 112 единой службы спасения, либо 102 в полицию (при 
звонке с мобильного телефона) о пешеходах, которые   нахо-
дятся на дороге с явным риском для жизни. Экипажи полиции 
отреагируют незамедлительно и прибудут на указанное место. 
Ежедневно сотрудники полиции выявляют таких пешеходов, 
однако при получении дополнительной информации возрастёт 
и возможность спасти больше жизней.

Нарушение правил дорожного движения может повлечь 
тяжкие последствия.  Будьте внимательны на дорогах! 

ГИБДД Первоуральска

ДОРОГАДОРОГА

Тревожная 
статистика
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ДК «ОГНЕУПОРЩИК» - 60

Перед началом торже-
ства журналисты газеты и 
«ТВ ДИНУР» побывали за 
кулисами и в фойе, став-
шим на время выставкой 
сюжетов из постановок 
прошедших десятилетий – 
стены украсили снимки и 
небольшая экспозиция ко-
стюмов. Фотографии бур-
но обсуждали и зрители, 
и артисты Дворца, искали 
на них знакомые лица, к 
костюмам подходили даже 
малыши, трогали, восхи-
щались.

Одно из сценических 
платьев узнала Лидия 
ШВАРЦМАН, участница 
хора «Россияне»:

- У нас был ансамбль 
«Уральские узоры», и в 
1985 году мы в таких костю-
мах выступали.

Заводчане, ветераны 
труда «ДИНУРА» с удоволь-
ствием вспоминали преж-
ние дворцовские мероприя-
тия.

Людмила ЗОЛЬНИ-
КОВА сейчас работает в 

О ТОМ, ЧТО БЫЛО 
ЗА КУЛИСАМИ

В минувший четверг Дворец культуры «Огнеупорщик» отметил 
свой 60-летний юбилей. 

оранжерее, перешла из 
цеха № 2:

- Мы во всех смотрах 
и конкурсах участвовали, 
пели. Поёт и моя внучка Ан-
гелина, она раньше ходила 
в студию «Славянка».

Коллега Людмилы Рим-
ма АХМЕТЧИНА, которая 
на заводе трудится уже 49 
лет (!), поделилась воспо-
минаниями о том, как 50 
лет назад они с подруга-
ми, с мужьями часто бы-
вали во Дворце на танцах. 
Плясали под гармонь, ино-
гда под пластинки. 

Анатолий ДУНИН много 
лет проработал в ЦЛМ:

- Дворец мне как родной, 
даже свадьба у меня здесь 
была. Выступал в хоре ки-
повцев. Прихожу на все ме-
роприятия.

Вокалистки из «Звёз-
дочки» детской школы 
искусств Аня ГАБДРАХ-
МАНОВА и Камила ТО-
ЛЕГЕНОВА готовились 
к выступлению. Они уже 
не раз были на сцене ДК 

«Огнеупорщик». Прихо-
дят сюда каждый раз по-
смотреть на знакомых и 
гордятся, что на Динасе с 
ними по соседству живут 
талантливые люди.

Лилия ПАВЛОВА на-
шла в архивах отца его 
трудовую книжку с запи-
сью. Николай Липин рабо-
тал на «ДИНУРЕ» с 1933 
года до пенсии. «11 ноя-
бря 1956 года за активное 
участие в строительстве 
Дворца культуры награж-
дён Почётной грамотой и 
выдана премия — вело-
сипед». Собеседница и её 
подруга Валентина ПОД-
ГОРОДЕЦКАЯ в юно-
сти ходили в творческие 
кружки Дворца, учились 
шить, вышивать.

Целый ряд в зале за-
нимали работники Дворца 
разных лет: уважаемый 
всеми директор, возглав-
лявший ДК в 80-е годы, 
Эдуард Вилисов, его су-
пруга, библиотекарь Татья-
на Вилисова, хореограф, 
посвятившая Дворцу 30 
лет, Любовь Волчкова, хор-
мейстер Александра Тока-
рева, киномеханик с деся-
тилетним стажем Людмила 
Самарина, завхоз Татьяна 
Гордынская, швейцары 
Наталья Галицких, Эль-
вира Медведева, Сония 
Гареева,  контролёр Раи-
са Клепцова. Старожилы 
были единодушны во мне-
нии, что скучают по рабо-
те, ходят на все концерты 
и очень рады видеть своих 
молодых коллег и новое 
поколение артистов.

Возрождённый ВИА «Магнитон». Любимый зрителями 
солист Валерий Блинов.

Т.Гордынская, Э.Вилисов, Т.Вилисова, 
Л.Волчкова отдавали душу 

родному Дворцу.  
Лидия Шварцман увидела на выставке 

костюм, в котором когда-то пела.

Жанна БУТРИМОВА. Фото автора

Из-за известных событий на Украине наша семья вы-
нуждена была уехать из Луганской области. На динасовом 
заводе нам предложили работу и жильё, за что мы очень 
благодарны. Первое время жили в заводском благоустро-
енном общежитии, а недавно получили двухкомнатную 
служебную квартиру на улице Емлина. Уже обустроились и 
не можем нарадоваться нашему новому дому. Я, дочь Еле-
на и зять Виталий работаем на «ДИНУРЕ». Нам повезло, 
есть постоянная работа, хорошая зарплата и надёжная но-
вая крыша над головой. 

Спасибо Ефиму Моисеевичу Гришпуну за такое внима-
ние и заботу, за то, что наше заявление было рассмотрено 
и получило положительное решение. Спасибо всем, кто уча-
ствовал в судьбе нашей семьи.

                                              
  Галина ЛАТЫНЦЕВА

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Спасибо за всё!

АФИШААФИША
ДК «ОГНЕУПОРЩИК»ДК «ОГНЕУПОРЩИК»

27 ноября в 15 часов
8-й открытый городской фестиваль хореографического 
искусства «Данс-парад-2017» (6+). 

Цена билета – 100 рублей.

ДК ПНТЗДК ПНТЗ
19 ноября в 18 часов
Концерт Кая Метова «Любимые песни» (6+).

Цена билетов – от 900 до 1700 рублей.
20 ноября в 14 часов
«Осенние серебряные танцы» (18+). 

Вход свободный.
24 ноября в 18.30

Театрально-цирковая восточная сказка 
«В поисках голубого алмаза» (0+). 

Цена билета – 250 рублей.
Телефоны: 64-27-22 – касса, 64-27-26 – администратор.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПНТЗМУЗЕЙ ИСТОРИИ ПНТЗ
С 16 ноября
Выставка работ семьи педагогов-художников Тума-

ковых «Линия жизни». Живопись, графика, гобелены, 
батик, декоративно-прикладное творчество.

Вход свободный. 
График работы музея: вторник, пятница, 

суббота – с 9 до 17 часов, среда и четверг – с 11 до 17 часов.

ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТРЦЕНТР

19 ноября в 17 часов
Театр кукол «ФИМ» (г. Екатеринбург) представляет 

спектакль «Солнечные зайчики» (3+).
Цена билетов – 250 рублей.

20 ноября в 18 часов
Онлайн-трансляция концерта Свердловской филар-

монии «Классика в джазе». Трио Мариана Петреску 
(Швеция-Финляндия). 

Вход бесплатный, по предварительной записи. 
Телефон (343) 288-76-54 (добавочный 121).

ТЕАТР «ВАРИАНТ»ТЕАТР «ВАРИАНТ»
19 ноября в 11 часов, 20 ноября в 12 часов

Индийская сказка «Заветная тайна» (3+).
19 ноября в 18 часов, 20 ноября в 17 часов

«Love is…» (16+).

ККИНОТЕАТР ИНОТЕАТР «В«ВОСХОДОСХОД»»
До 24 ноября

Мультфильм «Бременские разбойники» (6+). Сеанс – 11.20.
Приключения 

«Фантастические твари и где они обитают» (12+).
Сеансы – 12.50, 15.10, 17.30, 19.50, 22.10.
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Участников форума 
приветствует 

заместитель губернатора 
Свердловской области 

Павел Креков.  

ГОД КИНО

В форуме участвовали  
руководители муниципаль-
ных учреждений культуры 
и дополнительного обра-
зования в сфере культуры 
Свердловской, Оренбург-
ской областей, Ямало-Не-
нецкого, Ханты-Мансий-
ского автономных округов, 
Пермского края, респуб-
лики Удмуртия, Москвы и 
Санкт-Петербурга, всего 
около 300 человек.

Основными темами фо-
рума стали обсуждение на-
правлений государственной 
культурной политики, нор-
мативно-правовое и финан-
совое обеспечение детских 
школ искусств в предсто-
ящем учебном году, вве-
дение профессиональных 
стандартов.

На небольшой пресс-
конференции с журналиста-
ми генеральный директор 
Института развития обра-

КУЛЬТУРА ВОСПИТЫВАЕТСЯ С ДЕТСТВА
10 ноября в Инновационном культурном 

центре состоялся I Уральский культурно-
образовательный форум, посвящённый 
перспективам развития детских школ ис-
кусств.

зования в сфере культу-
ры и искусства Ирина До-
могацкая обозначила круг 
проблем, которые волнуют 
сообщество деятелей куль-
туры. Она отметила, что 
всё начинается с детского 
дополнительного образо-
вания, которое воплощено 
сегодня в системе детских 
школ искусств. По стране 
их 5100. 

Ирина Домогацкая обо-
значила ряд проблем, ко-
торые предстоит решить: 
помимо финансового обе-
спечения,  сохранение ака-
демических направлений, 
вопросы методики и вну-
тренние воспитательные 
процессы и, конечно, обе-
спечение инструментами. 
Ведь многие школы ис-
кусств до сих пор работают 
и поддерживают в рабочем 
состоянии инструменты со-
ветских времён.

В приветственном слове 
к участникам форума заме-
ститель губернатора Сверд-
ловской области Павел 
Креков обратил особое вни-
мание на важность примене-
ния инновационных техноло-
гий в сфере культуры:

- В первую очередь это 
касается создания так на-
зываемого виртуального 
поля, которое позволяет 
более быстро и эффек-
тивно доносить до людей 
тот «багаж», который име-
ется в культуре. В нашем 
регионе в качестве иллю-

страции можно привести 
и виртуальные музейные 
проекты, и систему дис-
танционных концертных 
и театральных мероприя-
тий, и работу по созданию 
электронных библиотек. 
Но речь идёт не об отказе 
от традиционных форм, а 
о поиске адекватного со-
временности языка. Важно 
понимать: ничто не может 
заменить живую музыку, 
книгу или реальный визит 
в музей, возможность со-
прикоснуться с экспоната-
ми, однако современные 

технологии позволяют су-
щественно расширить ау-
диторию, привлечь внима-
ние молодёжи.

В рамках форума со-
стоялись пленарное засе-
дание, концерт, выстав-
ка специализированной, 
нотной литературы, в том 
числе для слабовидящих 
людей, конференция и 
круглые столы. Руководи-
тели детских школ искус-
ства поделились опытом, 
подвели итоги. 

Жанна БУТРИМОВА

ИНТЕРЕСНЫЕИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ:ФАКТЫ:

•• На роль Преобра-
женского пробовались 
звёзды первой величи-
ны: Леонид Броневой, 
Михаил Ульянов, Юрий 
Яковлев и Владислав 
Стржельчик. Выиграл 
«тендер» Евгений Ев-
стигнеев.

•• Роль Шарика испол-
нила дворняга по кличке 
Карай. Он был выбран 
из нескольких претен-
дентов — членов соба-
чьего клуба «Дружок». 

•• К созданию фильма 
приложил руку известный 
бард Юлий Ким: частуш-
ки, исполняемые Шарико-
вым («…подойди, буржуй, 
глазик выколю») — его за-
слуга.

ФРАЗЫ, ФРАЗЫ, 
УШЕДШИЕ В НАРОД:УШЕДШИЕ В НАРОД:

•• Преображенский: — 
И где же я должен прини-
мать пищу?

Швондер: — В спальне!

Преображенский: — 
Очень возможно, что Айседо-
ра Дункан так и делает. Может 
быть, она в кабинете обедает, 
а в ванной режет кроликов. 
Может быть. Но я — не Айсе-
дора Дункан. Я буду обедать 
в столовой, а оперировать в 
операционной! Передайте это 
общему собранию.

• • — Не читайте перед за-
втраком советских газет.

— Так ведь других нет.
— Вот никаких и не чи-

тайте.

•• Шариков: — А-а, уж ко-
нечно, как же, какие уж мы 
вам товарищи! Где уж. Мы 
понимаем-с! Мы в универ-
ситетах не обучались. 

•• Дай папиросочку, у тебя 
брюки в полосочку!

•• Почему убрали ковёр 
с парадной лестницы? Что, 
Карл Маркс запрещает дер-
жать на лестнице ковры?

• • Я красавец! Очень воз-
можно, что бабушка моя со-
грешила с водолазом.

•• — Как это вам, Фи-
липп Филиппович, уда-
лось подманить такого 
нервного пса? 

— Лаской, лаской… 
Единственным способом, 
который возможен в об-
ращении с живым суще-
ством…

• • Но только условие: 
как угодно, что угодно, 
когда угодно, но чтобы 
это была такая бумаж-
ка, при наличии кото-
рой ни Швондер, ни кто-
либо другой не мог бы 
даже подойти к двери 
моей квартиры. Оконча-
тельная бумажка! Фак-
тическая! Настоящая! 
Броня!

•• — Ну и что же он гово-
рит, этот ваш прелестный 
домком?

  — Вы его напрасно 
прелестным ругаете!

•• Нет. Лучше назовём 
их просто: Клара и Роза. 
В честь Клары Цеткин и 
Розы Люксембург, това-
рищи.

В конце 1988 года состоялась премьера телефильма 
«Собачье сердце» Владимира Бортко по одноимённой 
повести Михаила Булгакова, написанной в 1925 году. 
Повесть должны были напечатать в альманахе «Недра», 
но соратник Ленина, член Политбюро Лев Каменев её 
запретил, написав отрицательную резолюцию: «Это 
острый памфлет на современность. Печатать ни в коем 
случае нельзя». 

Впервые повесть была опубликована в 1968 году за 
границей — в ФРГ и Англии. Публикация в СССР «Со-
бачьего сердца» случилась в журнале «Знамя» только 
в 1987-м, через 62 года после написания. Владимиру 
Бортко дал почитать этот журнал на «Ленфильме» ре-
жиссёр Сергей Микаэляни, и Бортко сразу понял, что бу-
дет снимать. Зрители после премьеры «Собачьего серд-
ца» бросались читать повесть, но многих шуток и сцен 
не находили. Дело в том, что сценарий Владимир Бортко 
вместе с супругой Натальей написали не только по по-
вести, они сделали выжимки из рассказов и фельетонов 
писателя. 

«Собачье сердце» — фильм-предупреждение о том, 
что социальные и научные революции несут побочные 
эффекты.

ФИЛЬМ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
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СПОРТЗАРЯД

Мальчишки 
играют в футбол

13 ноября прошли матчи первенства 
Первоуральска по мини-футболу среди 
юношей 11-12 лет.

«Динур-1» одержал убедительную победу над ровесни-
ками из команды «Старт-3» - 17:0. Мальчишки из команды 
«Динур-2» оказались сильнее футболистов «Динур-2006» - 
6:3. Две дружины «Старта» сыграли на равных — 4:4. Вторая 
команда «Старт-2006» не оставила шансов «Вереску» - 9:1.

Два боя в столице
Из Москвы, где проходил чемпионат 

России, вернулась динасовская тхэквон-
дистка Анастасия Чучман.

В нём приняли участие около 400 сильнейших спортсме-
нов из всех регионов страны. Анастасия провела два боя. 
В первом одержала уверенную победу над соперницей из 
Астрахани со счётом 8:4. Следующий поединок окончился 
с перевесом в один балл в пользу столичной спортсменки, 
которая в итоге стала «бронзовым» призёром чемпионата.

Кто самый меткий
На протяжении двух дней длились со-

ревнования по дартсу в зачёт заводской 
Спартакиады трудящихся.

В новом сезоне это пока самые многочисленные старты 
— испытать свою меткость пришли 378 динуровцев. В лич-
ном зачёте среди мужчин победителем стал Сергей Рыков 
(цех №1), набравший 24 очка. Артёма Миндрюкова из энер-
гоцеха отделили от лидера два балла. В активе Ильи Ов-
сянникова (заводоуправление) — 20 очков. В женской под-
группе призовые места разделили Наталья Нехезина (РСУ), 
Евгения Архипова (цех №1) и Анна Глазкова (цех №2).

В командном зачёте среди подразделений первой группы 
лучший результат у работников второго цеха, выставивших 
самую многочисленную команду, из 140 человек. На втором 
месте — коллеги-огнеупорщики, цех №1, «бронза» - у физ-
культурников МЛЦ. Во второй группе победа досталась сбор-
ной с лучшим показателем массовости — за команду РСУ-
энергоцеха выступили 38 динуровцев. Второе место заняли 
работники ЦЛМ-УСР, на третьем — транспортная сборная.

19 ноября                                                                       Заводской ФОК19 ноября                                                                       Заводской ФОК

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ В ЗАЧЁТ СПАРТАКИАДЫСОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ В ЗАЧЁТ СПАРТАКИАДЫ
10 часов — стартуют женщины  11 часов — комбинированная эстафета
10.30 — мужчины    11.30 — заплыв руководителей.

Так называется 14-й открытый региональ-
ный турнир по волейболу среди команд вете-
ранов.

Проводят турнир городская общественная организация 
«Федерация Волейбола» и спортивная организация «Пер-
воуральск – город чемпионов». В соревнованиях примут 
участие две женские лиги – 35+ и 40+, мужчины выступают 
в категориях 40+ и 50+. Спортсмены представят Свердлов-
скую, Челябинскую, Курганскую, Оренбургскую, Омскую и 
Тюменскую области, Пермский край.

Как отметила председатель городской Федерации во-
лейбола Эльвира Захарова, турнир традиционно нацелен 
на популяризацию этого вида спорта, пропаганду здорового 
и активного образа жизни. «Надеемся, что после турнира у 
зрителей повысится интерес к игре. Ждём всех на матчах!».

Игры будут проходить 18 ноября – с 17 до 21 часа, 19 
ноября – с 10 до 16 часов. Матчи женских команд состоятся 
в зале заводского стадиона, мужские команды в категории 
40+ будут играть в зале ФОКа «ДИНУРА».

«Первоуральск-осень-тур»

- Тренировки начались 
в августе. Работала лет-
няя спортивная площад-
ка – проводили занятия на 
суше и на воде, участвова-
ли в кроссах, которые были 
организованы для ребят из 
секции полиатлона, - рас-
сказала Екатерина Влади-
славовна Маметова.

- Всё это обеспечило 
качественную подготовку 
к сезону. Прошли уже пер-
вые областные соревно-
вания. Какие результаты?

- Десятилетние ребята 
нынче пробно ездили на 
первенство по программе 
«Весёлый дельфин». Сюда 
входят 800 метров вольным 
стилем, 200 – комплексное 
плавание и 100 метров по 
выбору. Готовимся к «Ве-
сёлому дельфину» долго, 
дистанции трудные. В этой 
программе участвуют все 
пловцы: девочки в возрас-
те 11 лет, мальчики – в 13. 
По результатам проводится 
отбор на первенство России 
в Санкт-Петербург. В про-
шлом и позапрошлом году 
от нашей секции в нём уча-
ствовала Наталья Шестако-
ва. Сейчас Наташа уже вы-
шла из возраста «Весёлого 
дельфина», участвует в дру-
гих соревнованиях. Не про-
шла отбор на международ-
ный турнир имени Попова, 
но выиграла на дистанции 
50 метров на спине. Очень 
обидно, что не доплыла 18 
сотых секунды до нормати-
ва первого взрослого раз-
ряда. Думаю, в этом сезоне 
мы всё-таки его выполним.

- Сколько у вас воспи-
танников в секции?

- На льготном абонемен-
те – 45 детей, плюс шесть 
человек во взрослой коман-
де и 38 – в группах началь-
ного обучения.

- Часто ли на трениров-
ках рождаются рекорды?

- Нет. Рекорды ставят 

ДО РЕКОРДА – 
СОТЫЕ ДОЛИ СЕКУНДЫ

В среду в планы журналистов 
заводской пресс-службы – побы-
вать на тренировке секции пла-
вания, вмешался форс-мажор – 
отсутствие горячей воды. Занятие 
в бассейне не состоялось, однако 
мы поговорили с тренером и вос-
питанниками.

на соревнованиях. Вот там 
дети удивляют. Например, 
12 ноября мы ездили на 
открытое первенство Рев-
ды, изумились результатам 
Саши Егорова. Во-первых, 
в течение месяца улучшил 
своё время на секунду на 
стометровке. Во-вторых, 
просчитал тактику - в за-
плыве сильнейших всё вре-
мя держался «на хвосте» у 
лидера, за десять метров 
ускорился и вырвал победу.

- Что нового привноси-
те в методику обучения, 
какие современные сред-
ства используете для от-
работки техники?

- Применяем на трени-
ровках ласты, лопатки, есть 
у нас тормозные пояса. Не 
хватает зала сухого плава-
ния, где можно встать пе-
ред зеркалом и отработать 
правильно все движения. 
Мне приходится учить детей 
«вслепую» - они себя в бас-
сейне не видят.

Если нахожу в интернете 
полезные технические роли-
ки, записи тренировок, по-
казываю старшим ребятам 
в смартфоне, наглядно раз-
бираю с ними особенности 
поворотов на дистанции.

- К чему теперь готови-
тесь?

- С мальчиками 12-13 лет –                                                                               
ко второму этапу «Весёлого 
дельфина», с младшими, 7-8 
лет отрабатываем технику. 
Будем участвовать в откры-
тых первенствах, чтобы дети 
готовились к соревновани-
ям психологически. 4-5 раз 
в год стараюсь вывозить 
ребят, чтобы они не «дро-
жали», умели справляться 
с волнением, ждать старта, 
сколько потребуется – ино-
гда от разминки до заплыва 
проходит несколько часов, - 
поделилась планами тренер.

Иван Андреев и Алек-
сандр Егоров – уже не начи-
нающие пловцы, разрядники. 
Оба занимаются в заводской 
секции восьмой год.

- Маленьким я боялся 
воды, поэтому мама пред-
ложила записаться на пла-
вание, - вспоминает Саша 
историю «знакомства» с 
видом спорта. - Мне очень 
нравится тренироваться. На 
соревнованиях всегда на-
страиваюсь на победу.

- Но бывает так, что не 
хватает одного касания, 
чтобы выиграть?

- Да. Очень обидно! Ру-
гаю самого себя. Хотя ино-
гда трудно сразу понять, в 
чём недоработал.

- Иногда до выполнения 
разряда остаются несколько 
сотых секунды, - добавляет 
Ваня. – На следующих со-
ревнованиях собираешься, 
и проплываешь, как надо.

Учатся ребята без «тро-
ек», успевая на тренировки 
до начала уроков. Показы-
вают тренеру дневники, что-
бы подтвердить – спорт и 
хорошие оценки совмести-
мы. Проплывают на занятии 
по 3-4 километра и мечтают 
о новых победах. 

Екатерина ТОКАРЕВА 
Фото автора

Тренер секции плавания 
Екатерина Маметова.

Пловцы-разрядники Иван Андреев 
и Александр Егоров.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 НОЯБРЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.55, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.10 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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, 01.00 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 «Чёрная кошка» (12+)
23.00 «Специальный корреспон-
дент»
00.00 «Расследование Эдуарда Пе-
трова» (16+)
03.10 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.50 Но-
вости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 12.05, 14.55, 23.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00, 04.50 Д/ф «500 лучших голов» 
(12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Челси»
11.30 Д/ф «Легендарные клубы» 
(12+)
12.35, 02.50 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Михайленко против 
Брейдиса Прескотта. Смешанные 
единоборства. Иван Штырков про-
тив Антонио Сильвы (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время по-
кажет» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00, 01.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (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, 01.00 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 «Чёрная кошка» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
23.55 «Команда» (12+)
03.10 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 15.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 10.30, 16.00, 18.15, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
09.30, 05.00 Спортивный интерес 
(16+)
11.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Алексей Кунченко 
против Мурада Абдулаева. Артём 
Дамковский против Алексея Махно 
(16+)
12.30 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 

14.30 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия)
15.25 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
16.10 Континентальный вечер
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
22.20 Спортивный интерес (16+)
23.50 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Шотландии
01.45 Скейтбординг. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы (12+)
05.20 Д/ф «Все дороги ведут…» (16+)

«НТВ»
05.00 «Преступление будет раскры-
то» (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, 01.05 «Место встречи» (16+)
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+)
03.05 «Олег Лундстрем»
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)
08.15 М/с «Три кота»
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Т/с «По-
следний из Магикян» (12+)
10.00 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
11.40 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-
вень» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном»

22.50 «Уральских пельменей». Отцы 
и эти» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.30 «Папа навырост» Ситком (16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 «Человек-невидимка». ХҐф
12.55 «Пешком...». Москва коллек-
ционная
13.25 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Ор-
бита»
14.05 Линия жизни. Александр Со-
колов
15.10 Вячеслав Пьецуха. Больше, 
чем любовь
15.50 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
17.10 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Бра-
гинского»
17.50 Олег Каган и Наталия Гутман
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»
18.45 Атланты. В поисках истины
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Юбилей Людмилы Зайцевой. 
Острова
21.50 «Тем временем»
22.35 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Президент Заль-
цбургского фестиваля Хельга 
Рабль-Штадлер»
00.30 Д/ф «Смертельная нагота» 
(16+)
01.25 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
02.40 И.С.Бах. Итальянский кон-
церт. Солист Ланг Ланг

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Замуж после 
всех» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38
22.30 «Украина. Три года ждут». 
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Бизнес на про-
срочке» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)
04.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» (12+)
05.10 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских манекенщиц» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.10, 02.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.10, 03.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.10, 04.25 «Ты нам подходишь» 
(16+)
13.10, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+)
14.10, 19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
16.05 Х/ф «Перелётные пташки» 
(12+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
21.00 Х/ф «Дурная кровь» (16+)
00.30 Х/ф «У реки два берега» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«Небесный меч блицкрига» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Чкалов» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
14.05 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»

19.20 «Теория заговора. Вторжение 
в мозг». 2ф. «Киборги спецслужб» 
(12+)
20.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Гибель Аркадия 
Гайдара» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. (6+)
00.00 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
01.45 Х/ф «Адвокат» (18+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт. (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (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» (татар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00, 02.55 Т/с «Две зимы и три 
лета» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.15 «Наш след в истории» (татар.) 
(6+)
17.40 «1001 ответ»
17.45 «Поем и учим татарский язык»
17.55 Х/ф «Братец и сестрица» 
(6+)
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
21.00 «Прямая связь» (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
23.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
00.10 «Вечерняя игра» с Р. Салимо-
вым» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»

(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия)
12.50, 01.45 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
13.35, 02.30 «Новые силы» (12+)
13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Байер» 
(Германия). Прямая трансляция
16.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
17.45, 06.00 Д/ф «Монако. Ставки на 
футбол» (16+)
18.45 «Культ тура» (16+)
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Байер» (Герма-
ния). Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Се-
вилья» (Испания) - «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая трансляция
01.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.50 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Байер» 
(Германия)
04.50 «Этот день в истории спорта» 
(12+)

«НТВ»
05.00 «Преступление будет раскры-
то» (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, 01.00 «Место встречи» (16+)
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+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Т/с                         

«Последний из Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «Люди в чёрном»
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
22.40 «Уральских пельменей». Хочу 
всё ржать. Часть 2» (16+)
00.00, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.30 «Это любовь» Скетчком (Рос-
сия) 2015 г. (16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Гиппократ»
13.00 Пятое измерение
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
15.10 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров»
16.00 Д/ф «Планета «Ключевский»
16.30 «Сати. Нескучная классика...»
17.10 Больше, чем любовь. Николай 
Эрдман и Ангелина Степанова
17.50 Олег Каган и Святослав Рих-
тер
18.45 Атланты. В поисках истины
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Юбилейный вечер Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла
21.25 Д/ф «Патриарх»
22.55 «Завтра не умрет никогда». 
«Битва за умы»
23.20 Цвет времени. Василий По-
ленов
23.45 Худсовет
01.30 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
10.30 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия» (16+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Без обмана. Бизнес на про-
срочке» (16+)
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Нонна Мордюко-
ва» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 Х/ф «Смайлик» (16+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.00, 03.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.00, 04.20 «Ты нам подходишь» 
(16+)
13.00, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+)
14.00, 19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
15.55, 21.00 Х/ф «Дурная кровь» 
(16+)
18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
00.30 Х/ф «У реки два берега» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«Тактика боя» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Чкалов» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
14.05 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». С. Крамаренко. 
(12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «Ле-
нин» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. (6+)
00.00 Т/с «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» 
(12+)
04.05 Х/ф «Актриса» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (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» (татар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 02.55 Т/с «Две зимы и три 
лета» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+)
15.30 «Не от мира сего...» (12+)
15.45 «Рыцари вечности» (12+)
16.00 «Литературное наследие» 
(12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.15 «Поем и учим татарский язык»
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Си-
бирь» - «Ак Барс». Трансляция из 
Новосибирска. (12+)
20.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
23.00 «Семейный ужин» (6+)
00.10 «Вечерняя игра» со Светланой 
Изимбаевой» (12+)
01.00 «Черное 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»
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«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00, 01.15 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Научи меня жить» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (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 «Чёрная кошка» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.00, 18.15 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 11.05, 15.05, 18.20, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - «Реал 
(Мадрид, Испания)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» (Франция) - «Тоттенхэм» 
(Англия)
13.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павлович про-
тив Алексея Кудина (16+)
15.45 «Культ тура» (16+)
16.15 Смешанные единоборства. 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.25 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Научи меня жить» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (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+)
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
03.00 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05, 
16.55, 18.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 11.35, 17.00, 00.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Динамо» 
(Киев, Украина)
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Селтик» (Шотландия) - «Барсело-
на» (Испания)
14.10 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия)

UFC. Александр Волков против Ти-
моти Джонсона. Артём Лобов про-
тив Теруто Ишихары (16+)
18.50 «Ростов. Live» (12+)
19.20, 22.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ро-
стов» (Россия) - «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах, Германия) 
- «Манчестер Сити» (Англия). Пря-
мая трансляция
01.15 Футбол. Лига чемпионов. «Ар-
сенал» (Англия) - ПСЖ (Франция)
03.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.45 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - «Фу-
энлабрада» (Испания)
05.45 Д/ф «1+1» (16+)

«НТВ»
05.00 «Преступление будет раскры-
то» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
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, 01.00 «Место встречи» (16+)
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+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
09.30 «Уральских пельменей». Гори 
оно всё... Конём!» (16+)
10.25 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
23.00 «Уральских пельменей». Ура! 
Стипенсия» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.30 «Это любовь» Скетчком (16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50 «Энигма. Президент Заль-
цбургского фестиваля Хельга 
Рабль-Штадлер»
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
14.30 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад дока-
зать свою любовь к России»
15.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович»
15.50 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»
16.05, 01.30 Д/ф «Граф истории Ка-
рамзин»
16.30 Искусственный отбор
17.10 Эдуард Назаров. Острова
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман и 
Юрий Башмет
18.45 Атланты. В поисках истины
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Янковский.Ностальгия 
по Олегу»
21.55 Власть факта. «Белое движе-
ние»
22.35 Д/ф «Лютеция - колыбель Па-
рижа»
23.45 Худсовет

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Прощание. Нонна Мордюко-
ва» (16+)
16.00, 22.30 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38
23.05 «90-е. Лонго против Грабово-
го» (16+)
00.00 События. (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Механик» (18+)
03.00 Д/ф «Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь» (12+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.00, 03.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.00, 04.25 «Ты нам подходишь» 
(16+)
13.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
14.00, 19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
15.55, 21.00 Х/ф «Дурная кровь» 
(16+)
18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
00.30 Х/ф «Школьный вальс» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«Стратегическая дубинка» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.15 «Теория заговора» (12+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Когда рас-
таял снег» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(12+)
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»

19.20 «Последний день». Лев Ду-
ров. (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым
00.00 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
01.55 Х/ф «...И другие официаль-
ные лица»
03.45 Х/ф «Необыкновенное путе-
шествие Мишки Стрекачева» (0+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Точка опоры». Ток-шоу (та-
тар.) (16+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 15.30 Д/ф. (12+)
12.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Х/ф (татар.) (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00, 02.55 Т/с «Две зимы и три 
лета» (16+)
15.00 «Каравай»
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.15 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
17.40 «1001 ответ»
17.45 М/ф «Приключения Тайо»
18.10 М/ф
19.00 «Переведи! Учим татарский язык»
19.30 «Трибуна «Нового Века» - 
трибуна депутата» (12+)
21.00 «Ватерпольный клуб «Син-
тез» (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
23.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
00.10 «Вечерняя игра» с Дмитрием 
Сычевым» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мелодии»

14.30 «Детский вопрос» (12+)
14.50 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция
17.40 «Десятка!» (16+)
18.05 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Маккаби» (Тель-
Авив, Израиль). Прямая трансляция
20.50 Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» (Россия) - «Зальцбург» (Ав-
стрия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - «Фей-
еноорд» (Нидерланды). Прямая 
трансляция
01.20 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
УНИКС (Россия)
03.20 Обзор Лиги Европы (12+)
03.50 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Шотландии
05.00 Д/ф «Лучшая игра с мячом. 
Легенды прошлого» (12+)
06.00 «Звёзды футбола» (12+)

«НТВ»
05.00 «Преступление будет раскры-
то» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
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, 01.00 «Место встречи» (16+)
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»
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота»

08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Т/с «По-
следний из Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.45 «Уральских пельменей». Как 
я провёл это» (16+)
00.00, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.30 «Это любовь» Скетчком (16+)
04.00 Х/ф «Если бы да кабы» (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»
12.45 Д/ф «Селитряный завод Сан-
та-Лаура»
13.00 (Россия) любовь моя!. «Адыг-
ская кухня»
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
15.10 Д/ф «Лютеция - колыбель Па-
рижа»
16.10 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»
16.30 Абсолютный слух
17.10 Д/ф «Листья на ветру. Кон-
стантин Сомов»
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман и 
Святослав Рихтер
18.45 Атланты. В поисках истины
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Правила жизни»
21.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Иволга»
21.40 Культурная революция
22.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между 
небом и землей»
23.45 Худсовет
01.15 Д/ф «Контрапункт его жизни. 
Сергей Танеев»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Дорога» (18+)
10.35 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-
кая, жестокая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «90-е. Лонго против Грабово-
го» (16+)
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38
22.30 «Обложка. Большая красота» 
(16+)
23.05 Д/ф «Смерть на спортивной 
арене» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «Московские сумерки» (16+)
02.20 Д/ф «Сон и сновидения» (12+)
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.55, 02.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.55, 03.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.55, 04.25 «Ты нам подходишь» 
(16+)
12.55, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+)
13.55, 19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
15.55, 21.00 Х/ф «Дурная кровь» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
00.30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«С прицелом на будущее» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Когда рас-
таял снег» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(12+)
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.20 «Легенды космоса». «Стан-
ция «Мир» (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 «Военная приемка. След в 
истории. Суворов. Альпы. 200 лет 
спустя» (6+)
00.10 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
02.00 Х/ф «Не ставьте лешему кап-
каны...» (12+)
03.35 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?..» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 15.30 Д/ф. (12+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
12.50 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 02.55 Т/с «Две зимы и три 
лета» (16+)
15.00 «Каравай»
16.45 М/ф «Приключения Тайо»
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ме-
таллург» - «Ак Барс». Трансляция 
из Новокузнецка. (12+)
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
21.00 «Татары» (татар.) (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
22.15 «Гостинчик для малышей»
23.00 «Семейный ужин» (6+)
00.10 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Автомобиль» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Семь морей Ильи Лагутен-
ко» (12+)
01.30 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
03.20 Х/ф «Последний американ-
ский герой» (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+)
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 01.10 Т/с «Сваты» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.10 Х/ф «Последний лепесток» 
(12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности» (12+)
07.00, 07.25, 09.30, 14.15, 15.25 Но-
вости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 11.45, 15.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.15 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция
09.35 «Ростов. Live» (12+)
10.05 Фигурное катание. Гран-при 

«ПЕРВЫЙ»
05.10 «Мужское / Женское»
06.00, 10.00, 12.00, 17.50 Новости
06.10 Х/ф «Успех» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Телебиография. Эпизоды». 
К юбилею Александра Маслякова 
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос». Спецвыпуск (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Т/с «Ледниковый период» (12+)
20.25 Жеребьевка Кубка конфеде-
раций по футболу 2017 г. Передача 
из Казани
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Подари жизнь»
00.15 Х/ф «Молодость» (18+)
02.30 Х/ф «Маргарет» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.55 Х/ф «Кактус и Елена» (12+)
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 «Дублёрша» (16+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Пластмассовая короле-
ва» (12+)
00.35 Х/ф «Жизнь после жизни» (12+)
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30, 08.05, 10.55, 12.40, 17.05, 
19.55 Новости
06.40 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция
08.10 «Бой в большом городе». Live 
(16+)
08.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция

Японии. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
12.15 Футбол. Лига Европы
14.20 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия)
14.40 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Короткая про-
грамма
16.00 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
16.30 Д/ф «После боя. Фёдор Еме-
льяненко» (16+)
17.00 Х/ф «Воин» (16+)
18.40, 23.45 Реалити «Бой в боль-
шом городе» (16+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Баскония» 
(Испания). Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! Афиша (12+)
00.45 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Шотландии
01.45 Х/ф «Король кёрлинга» (16+)
03.05 Д/ф «Пантани» (16+)
05.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+)
05.30 Д/ф «Достичь свои пределы» 
(16+)

«НТВ»
05.00 «Преступление будет раскры-
то» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
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, 01.20 «Место встречи» (16+)
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» 
(12+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.15 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 09.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
09.30 «Уральских пельменей». Как 
я провёл это» (16+)
10.15 Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
19.30 «Уральских пельменей». Хочу 
всё ржать. Часть 3» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
23.20 Х/ф «Чёрная молния»
01.25 Х/ф «Бой с тенью-3» (16+)
03.55 Х/ф «Авантюристы» (12+)
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 «Великий утешитель» 
(0+)
12.05 Сказки из глины и дерева. Бо-
городская игрушка
12.20 Д/ф «Контрапункт его жизни. 
Сергей Танеев»
13.00 Письма из провинции. Кисло-
водск
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова, 
внук Рыбакова»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Владимир Хенкин. Про-
фессия - смехач»
17.40 Большая опера- 2016 г.
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
21.30 «В поисках клада Бобрин-
ских»
22.20 Линия жизни. Виктор Татар-
ский
23.10 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы Черно-
гории»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Голос вещей»
01.25 М/ф для взрослых
01.55 Мария Каллас и Тито Гобби в 
«Гранд-опера»
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
09.25, 11.50, 15.10 Х/ф «Беспокой-
ный участок» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
17.35 Т/с «Вселенский заговор» 
(12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Евгений Миронов. Один 
в лодке» (12+)
01.15 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» (12+)
03.05 Петровка, 38
03.25 «Обложка. Большая красота» 
(16+)
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
08.05, 02.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.05 Х/ф «Нина» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Подари мне воскресе-
нье» (16+)
22.40 Д/ф «Я не боюсь сказать» 
(16+)
00.30 Х/ф «Перелётные пташки» 
(16+)
03.25 Д/ф «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.10 Д/ф «Дунькин полк» (12+)
07.05 Х/ф «Военно-полевой роман» 
(12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-

уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)  
09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 14.05 Т/с 
«Лето волков» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
16.30 Д/ф «Комиссар госбезопас-
ности» (12+)
17.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.30 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
20.15, 22.25 Т/с «Время выбрало 
нас» (0+)
04.00 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
05.00, 18.30, 20.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
05.10 «Народ мой...» (татар.) (12+)
05.30, 10.50 «Наставление» (татар.) 
(6+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Д/ф. (12+)
10.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00, 00.00 Т/с «Две зимы и три 
лета» (16+)
13.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Все суры Корана» (6+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-
шей»
15.15 «Тамчы-шоу»
15.45 «Мастера» (6+)
16.10 М/ф «Приключения Тайо»
16.40 «Зебра полосатая»
17.00 «Родная земля» (12+)
17.30 «Трибуна «Нового Века» - 
трибуна депутата» (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая»
21.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
22.10 Х/ф «Монстр в Париже»
23.50 «Дорога без опасности» (12+)
00.50 «Музыкальные сливки» (12+)
01.30 «От судьбы не уйдешь...» (та-
тар.) (12+)

10.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
10.25 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
11.00 Спортивный вопрос
12.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
12.45 «Тренеры. Live» (12+)
13.05 Все на футбол! Афиша (12+)
13.50 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Ру-
бин» (Казань). Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция
17.10, 20.00, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17.50 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Терек» (Гроз-
ный) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
22.25 Реалити «Бой в большом го-
роде» (16+)
00.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Произвольная 
программа
00.45 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Шотландии
02.15 Д/ф «Битва полов» (16+)
04.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург)
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер против Дере-
ка Брансона. Прямая трансляция из 
Австралии

«НТВ»
05.05 «Их нравы»
05.35 «Преступление будет раскры-
то» (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 Зими-
ным»
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 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Мировая закулиса. Таблетка 
от здоровья» (16+)
22.50 «Международная пилорама» 
(16+)
23.40 «Охота» (16+)
01.15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Барбоскины»
07.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.25, 11.40 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» (6+)
07.45, 11.30 М/с «Забавные исто-
рии» (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 «Руссо туристо»  (16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.00 Х/ф «Чёрная молния»
14.05 Х/ф «Снежные псы» (12+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
17.00 Х/ф «Железный человек» (12+)
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
21.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
23.25 Х/ф «Авария» (16+)
01.10 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
02.50 «Мачеха» США, 1998 г. (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Давай поженимся»
11.55 Д/ф «Юрий Назаров»
12.35 «Нефронтовые заметки»
13.05 «Душа России». Гала-концерт
14.35 «Кусочки жизни... Юрий Ни-
кулин»
15.00 Д/ф «Прощай, старый цирк»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Музеи Ватикана. Между 
небом и землей»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Х/ф «Два Федора» (0+)
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.55 «Белая студия»
23.35 Х/ф «Красный круг» (16+)
01.55 «Загадка Северной Шамба-
лы»
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

«ТВЦ»
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)
09.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)
10.55, 11.45 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
13.10, 14.50 Х/ф «Коготь из Маври-
тании» (16+)
17.10 Х/ф «Коготь из Мавритании 
2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Украина. Три года ждут». 
Специальный репортаж (16+)
03.20 Т/с «Вера» (16+)
05.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Бобби» (16+)
10.20, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
10.50 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то на-
ходит» (16+)
14.20 Х/ф «Призрак в кривом зер-
кале» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ф «Героини нашего време-
ни» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Королёк-птичка певчая» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
07.20 Х/ф «Она Вас любит» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды музыки». Группа 
«Браво» (6+)
09.40 «Последний день». Лев Ду-
ров. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Подводная запад-
ня для «Вильгельма Густлоффа» 
(12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Джо-
конда» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
16.35, 18.20 Т/с «В лесах под Кове-
лем» (0+)
21.05, 22.20 Х/ф «Вам - задание» 
(16+)
23.00 «Еще одна жизнь» (16+)
23.25 Т/с «Лето волков» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт. (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Народ мой» (татар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 «Каравай»
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
15.30 «Татарские народные мелодии»
16.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» - «Ак Барс». Трансля-
ция из Омска. (12+)
18.30 «Татары» (татар.) (12+)
19.00 «Наш след в истории» (та-
тар.) (6+)
19.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)
20.00 «КВН РТ-2016» (12+)
21.00 «Среда обитания» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу. (12+)
22.00 «Ступени» (татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
02.00 Х/ф «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына» (18+)
03.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» - «Ак Барс». В записи 
по трансляции из Омска. (12+)
05.20 «Ватерпольный клуб «Син-
тез» (12+)
05.40 Х/ф «Пропасть» (16+)
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16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 НОЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 НОЯБРЯ

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

На правах рекламы

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюзный комитет и Совет ветеранов поздрав-
ляют с юбилейным днём рождения Людмилу Иосифовну Хатмуллину, 
Степаниду Фоминичну Носкову и Николая Александровича Коурова!

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем 
Владимира Сергеевича Видякина! 

Пусть будут лучшими друзьями  В семье – спокойствие и нежность,
Здоровье, счастье, радость, смех, В работе – всяческий успех!

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

- инженера-металллурга (квалификация:  
литейное производство)
- электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

Коллектив цеха №1 выражает соболезнование мастеру по ремонту 
оборудования Михаилу Николаевичу Бабанину по поводу смерти мамы 
Ольги Михайловны.

Поздравления Надежде Агафоновне Поздеевой - с 70-летием!
Мамочка наша родная, любимая! Чтобы ты никогда не старела,
Бабушка славная, незаменимая!  Чтобы вечно была молодой,
С юбилеем тебя поздравляем,  Весёлой, доброй и нежной такой!
Всяческих благ в твоей жизни желаем, Целуем мы добрые, славные руки
Чтобы ты никогда не болела,  С любовью к тебе, твои дети и внуки!

Гавриковы, Макаровы, Сергеевы.

*  *  *
Дорогой тётушке!

Не жалей ты прошедшие годы, Поздравляем тебя с юбилеем
Жизнь во все времена хороша. И желаем здоровья, добра!

Татьяна, Юра, Артём, Юра, Надежда (г.Ивдель),
Саша, Ира, Дима (п.Полуночное), Эсмира, Саша (г.Краснотуринск)

*  *  *
Любимой сестричке - с юбилеем!

Твой юбилей – совсем немного,  Пусть будет жизнь всегда такой:
Но годы прожиты не зря.   Чтоб годы шли, а ты их не считала,
Большая пройдена дорога,  Вовек не старилась душой
Большие сделаны дела.   И никогда бы горько не вздыхала!

Сестра (г. Ивдель)

• ПРОДАМ 1-комнатную квартиру 33 м2 по улице 50 лет СССР, 12. 
Телефоны: 8-953-00-41-860, 8-908-903-92-43
• ПРОДАМ 3-комнатную квартиру «брежневку» за 1 700 тысяч рублей и две 1-комнат-
ные квартиры. Телефон 8-909-00-33-230
• СДАМ 2-комнатную квартиру на Динасе без мебели. Телефон 8-950-553-10-63
• СДАМ 2-комнатную квартиру по адресу: проспект Ильича, 5-а.
Телефон 8-908-927-89-15
• Подшиваю валенки взрослые и детские, улица 50 лет СССР, дом 20, кв 91. 
Телефон 8-952-73-21-180
• ПРОДАМ комнату гостиничного типа на улице Емлина. Телефон 8-908-633-39-62
• КУПЛЮ баян. Телефоны: 63-63-62, 8-922-202-57-15

Администрация и профсоюзный комитет предприятия, коллектив 
ЖДЦ выражают соболезнование родным и близким по поводу смерти 
ЧУРОЧКИНА  Андрея Анатольевича.

Администрация и профсоюзный комитет предприятия, коллектив 
УСР выражают соболезнование родным и близким  по поводу прежде-
временной смерти ТАМИНДАРОВОЙ Эльмиры Фаузятовны.

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» сообщает о смерти бывшего ма-
шиниста крана цеха №1, ветерана труда завода БАБАНИНОЙ Ольги                  
Михайловны и выражает соболезнование родным и близким.

«ПЕРВЫЙ»
05.40, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Семь нянек» (0+)
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»
12.40 «Теория заговора» (16+)
13.40 Юбилейный концерт В. Добрыни-
на
15.30 Т/с «Точь-в-точь» (16+)
18.40 «КВН - 55 лет!» Юбилейный вы-
пуск (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)
01.15 Д/ф «Я - Али» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Чёрный принц»
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.35 «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 «Мезальянс» (12+)
18.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Си-
няя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Георгий Жженов. «Русский 
крест» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против Дерека Бран-
сона. 
Прямая трансляция из Австралии
08.30, 12.05, 15.00 Новости

08.35 Все на Матч! События недели 
(12+)
09.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Байер»
11.05 Реалити «Бой в большом городе» 
(16+)
12.10 Д/ф «Лица биатлона» (12+)
12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
15.05 Шахматы. Матч за звание чемпи-
она мира. Сергей Карякин (Россия) про-
тив Магнуса Карлсена (Норвегия)
15.25, 23.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби. 
Прямая трансляция
18.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. 18.50 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция из 
Швеции
22.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
23.00 «Бой в большом городе». Special 
(16+)
00.10 Х/ф «Воин» (16+)
01.50 Д/ф «Энди Маррей. Человек с ра-
кеткой» (16+)

«НТВ»
05.00 «Их нравы»
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 16.20 «Одессит» (16+)
18.00 Следствие вели.. (16+)
19.25 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
21.30 «Киношоу» (16+)

00.05 «Про любовь» (16+)
02.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15, 09.00 М/с «Фиксики»
07.45, 10.30 М/ф «Пингвины из Мадага-
скара в рождественских приключени-
ях» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 15.00 «МастерШеф. Дети. Вто-
рой сезон» (6+)
10.40 Х/ф «Снежные псы» (12+)
12.35 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
16.30 «Уральских пельменей». Хочу всё 
ржать. Часть 3» (16+)
17.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
19.10 Х/ф «Моя ужасная няня»
21.00 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
23.25 Х/ф «Переводчица» (16+)
01.55 Х/ф «Не сдавайся» (16+)
03.40 Д/ф «Инсайдеры» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Два Федора» (0+)
12.05 Легенды кино. Геннадий Шпали-
ков
12.35 (Россия) любовь моя!. «В Париж, 
к нагайбакам!»
13.00 «Кто там...»
13.30, 01.00 Д/с «Дикие острова»
14.25 «Что делать?»
15.10 Гении и злодеи. Рудольф Дизель
15.40, 01.55 «Мистический Даргавс»
16.25 Д/ф «Жизнь после жизни»
18.25 «Пешком...». Москва Жилярди
19.00 Библиотека приключений
19.15 Х/ф «Пой, ковбой, пой» (0+)
20.35 Вспоминая Дмитрия Лихачева. 
Встреча

22.05 «Ближний круг Николая Лебедева»
23.00 Х/ф «Давай поженимся»
00.20 Д/ф «Юрий Назаров»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни» 
трескается глина»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Д/ф «Женщины» (12+)
08.55 Х/ф «Вселенский заговор» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 
(12+)
17.00 Х/ф «Синхронистки» (12+)
20.40 Т/с «Призрак уездного театра» 
(12+)
00.30 Петровка, 38
00.40 Х/ф «Привет от Катюши» (12+)
04.35 Д/ф «Лекарство от старости» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.05 Д/ф «Матрона Московская. Исто-
рии чудес» (16+)
09.05 Х/ф «Подари мне воскресенье» 
(16+)
12.45 «Подари мне воскресенье» 2ч. 
(Россия) 2012 г. (16+)
16.05 Х/ф «Другая жизнь» (16+)
18.05 Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/ф «Не забудь позвонить маме» 
(16+)
00.30 Х/ф «Королёк-птичка певчая» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Крылья для флота» (12+)
06.20 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан» 
(12+)
07.05 Х/ф «Порох» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопае-
вым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Детектив» (12+)
11.05, 13.15 «Теория заговора с Андре-
ем Луговым. Темная сторона медици-
ны». Фильмы 1-4. (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 
(12+)
16.10 Х/ф «22 минуты» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Фетисов» (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
23.10 «Прогнозы» (12+)
23.55 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
(12+)
01.40 Х/ф «Вертикаль» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт. (6+)
10.00, 15.30 «Ступени» (татар.) (12+)
10.30 М/ф. (12+)
11.00 «ДК» (12+)
11.15 «Поем и учим татарский язык»
11.30 М/ф
11.45 «Тамчы-шоу»
12.15 «Молодежная остановка» (12+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 «Среда обитания» (12+)
14.30 «Каравай»
15.00 «Закон. Парламент. Общество» 
(12+)
16.00, 02.30 Концерт Файрузы Сибга-
туллиной (татар.) (6+)
17.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)
18.00 «Точка опоры» (16+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» (татар.) 
(12+)
20.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
20.55 «Пора в «Бакирово!»
21.00 Х/ф. (12+)
21.15 «Профсоюз - союз сильных» (12+)
21.30, 23.30 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
00.30 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
04.00, 05.40 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)


