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   Построили печь, откры-
ли профилакторий, сто-
ловую... Заводской ка-
лендарь декабря богат 
на события.
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спираторы... Выдали 
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обязательно надевать.
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Актуально

Открываешь дверь в ко-
тельную энергоцеха и сразу 
погружаешься в монотон-
ный хор работающего обо-
рудования, оказываешься  
среди огромных котлов, 
массивных труб, опоясыва-
ющих всё помещение, вен-
тилей, похожих на штурва-
лы... Управляет всем этим 
сложным хозяйством не-
большой коллектив во гла-
ве с начальником Вадимом 
Маклаковым, обеспечивая 
нас теплом, паром и горя-
чей водой.

 В. Мазуров — опытный, 
грамотный специалист, ко-
торый работает в котельной 
уже двадцать пять лет. В 
этом году Вадиму Виталье-
вичу было присвоено зва-
ние ветерана труда завода. 
Он то и рассказал мне о 
горячем отопительном се-
зоне. 

- Для регулирования те-
плофиката пользуемся тем-
пературным графиком, - по-
казывает документ старший 
оператор. - Здесь всё рас-
писано — при какой темпе-
ратуре воздуха какую тем-
пературу воды мы должны 
подавать в теплосети. Пер-
вая половина ноября нынче 
была холодной, как никогда. 
Говорят, это температурный 
рекорд за минувшие двад-
цать лет. Рассчитывали на 
минус восемь, а было трид-
цать градусов холода. При-

НА СЛУЖБУ 
ПРИХОДИТ АВТОМАТИКА

На улице  — то плюс, то минус. В зависи-
мости от температуры наружного воздуха 
в заводской котельной регулируется уро-
вень теплофиката в системе отопления. В 
минувшую пятницу эта работа проходила 
под контролем старшего оператора Вади-
ма МАЗУРОВА.

шлось увеличить лимит по-
даваемого газа до 3 тысяч 
кубов в час. Сейчас, когда 
морозы отступили, работа-
ем на меньших объёмах.

- Люди иногда жалуют-
ся, что в квартире холод-
но. От чего это зависит?

- Мы отвечаем за цен-
трализованную подачу, - по-
ясняет Вадим Витальевич. 
- Из котельной теплофикат 
уходит той температуры, 
какую требуется подавать 
согласно утверждённому 
графику. Далее — забота 
коммунальной службы. К 
примеру, проверить — не 
засорены ли стояки, доста-
точная ли циркуляция в си-
стеме, не теряется ли тепло 
где-то по пути к дому. 

Операторы каждый час 
фиксируют в суточных ве-
домостях показания с при-
боров о температуре по-
даваемого теплофиката. 
Контроль постоянный. Ещё 
они обязательно смотрят, 
сколько воды ушло в тепло-
сети и сколько вернулось. 
Приборы показывают па-
раметры котла — расход, 
давление. Например, рас-
ходомеры зафиксировали, 
что пошло в отопление 100 
кубов воды, а вернулось 
80. Где остальные? Значит, 
где-то по пути есть утечка. 
На территории завода её 
ищут слесари котельной, в 
микрорайоне — коммуналь-

щики. Важно быстро устра-
нить причину потерь.

- Вадим Витальевич, 
судя по гулу, работает 
много оборудования.

- Это голоса работающих 
котлов — парового и водо-
грейного. Пар мы подаём 
в цехи, где сохранилось 
паровое отопление, а так-
же — на технологические 
нужды и подогрев воды. Во-
догрейный котёл работает 
исключительно на отопле-
ние и запускается только в 
отопительный сезон. Летом 
задействован паровой, и то 
менее мощный, чем сейчас: 
не на 25 тонн, а на 10. Это 
позволяет рационально ис-
пользовать ресурсы.

Сейчас в котельной - го-
рячая пора. Круглосуточно 
контролируется работа все-
го оборудования. При необ-
ходимости — регулируется. 
Работают кроме старшего 
ещё два оператора и лабо-
рант. Здесь не просто берут 
воду и пускают её в работу, 
а используют после поэтап-
ного процесса водоподго-
товки, в частности, обескис-
лораживают, убирают соли, 
проводят генерацию.

Вместе с Вадимом Ви-
тальевичем остановились 
сначала возле одного котла, 
потом — у другого. Прошли 
к приборам, указывающим 
объём воды, температу-
ру, давление. Для меня это 

только цифры и стрелочки, 
для специалиста — «откры-
тая книга». Зашли в контор-
ку операторов, где в ком-
пьютер регулярно заносятся 
все параметры ресурсов, 
подаваемых в микрорай-
он. Управляющая компания 
имеет возможность видеть 
все данные в режиме он-
лайн, что исключает поводы 
к разногласию.

Многое изменилось в ра-
боте заводской котельной 
за последние несколько 
лет. Главное, что на службу 
пришла автоматика. Если 
раньше горелки в котлах 
приходилось вручную раз-
жигать запальником, при-
менять большие усилия, 
чтобы открыть заслонки, 
то теперь за все операции 
отвечает умная автомати-
ка. Скоро заработает после 
реконструкции ещё один 
котёл — пятый, водогрей-
ный. Работы на нём завер-
шаются. 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Старший оператор Вадим Мазуров 
держит всё под контролем. 
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Предметный разговор

- По результатам специ-
ализированной оценки усло-
вий труда, проведённой на 
нашем заводе в прошлом 
году, были оформлены карты 
, в которых предусмотрена 
выдача спецодежды, обуви и 
средств индивидуальной за-
щиты для работников разных 
профессий, - начал разговор 
Эдуард Иванович. - В соот-
ветствии с этими требова-
ниями внесены изменения в 
Коллективный договор. Прак-
тически все виды спецодеж-
ды закупаются и выдаются. 
В достаточном количестве —                                                              
средств индивидуальной за-
щиты. Но есть вопросы по 
их использованию, в связи с 
чем к нам были замечания со 
стороны представителей кон-
тролирующих организаций. 
Например, во время провер-
ки на помольном участке вто-
рого цеха.

- То есть с обеспечени-
ем работников всем необ-
ходимым проблем на заво-
де нет.

- Я бы не хотел заявлять, 
что всё идеально. Но костю-
мов, ботинок, респираторов, 
очков, касок, рукавиц и пер-
чаток — в достаточном коли-
честве. Бывают, конечно, во-

РЕСПИРАТОР — НЕ ОЖЕРЕЛЬЕ, 
А СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ

Рейды в вечерние и ночные смены, ко-
торые проводят специалисты завода, и 
еженедельные комплексные проверки по 
охране труда и технике безопасности по-
казали, что в цехах ещё не все работники 
пользуются средствами индивидуальной 
защиты, одеты не так, как того требуют 
условия труда. Обсудить эту проблему 
мы пригласили начальника службы про-
мышленной безопасности, охраны труда 
и экологии Эдуарда ОШУРКОВА.

просы по срокам закупок, но 
они все решаемые. Мы тре-
буем от работников носить 
и пользоваться тем, что вы-
дано. Если, к примеру, пока 
нет подшлемников, то за их 
отсутствие с человека никто 
и не спросит. 

Каждый должен пони-
мать, что быть одетым с учё-
том условий труда, в которых 
он работает, - не чья-то при-
хоть и не дань проверяю-
щим, а забота о собственном 
здоровье. Последствия пре-
небрежения этим требова-
нием могут быть печальны-
ми. Взять недавний случай, 
когда пострадал электро-
монтёр. Опытный стажист, 
видимо, за много лет уве-
ровавший, что всё знает и 
умеет, что с ним ничего не 
может случиться.  Иначе как 
объяснить, что он, выполняя 
работу, не надел диэлектри-
ческие рукавицы, как требу-
ется по технике безопасно-
сти, и получил сильнейший 
ожог, усугубивший получен-
ную им травму. 

- Не являются ли подоб-
ные факты следствием от-
сутствия должного контро-
ля со стороны мастеров, 
начальников участков?

- Контроль очень важен. 
Мы знаем, какое у нас про-
изводство: где-то пыльно, 
где-то шумно. Все вещи вы-
даются, чтобы защититься 
от вредных факторов. Когда 
нет спроса и контроля, когда 
некому подсказать, когда тот 
же мастер стесняется нака-
зать нарушителя, боясь ис-
портить отношения или по 
какой-либо другой причине, 
тогда и появляется безответ-
ственность. Такого быть не 
должно. 

- Эдуард Иванович, рас-
скажите, в чём заключа-
ются ступени контроля за 
условиями труда и соблю-
дением техники безопас-
ности в подразделениях?

- Ступеней — три. На пер-
вой за выполнением всех 
требований ежедневно сле-
дят мастера, бригадиры. Они 
должны обходить рабочие 
места, смотреть за безопас-
ной работой оборудования, 
за тем, как одеты, обуты ра-
ботники, все ли пользуются 
средствами индивидуальной 
защиты.  На второй ступени 
этот контроль возложен на 
руководителей подразделе-
ний. Еженедельно, по чет-
вергам, начальник цеха вме-

сте со своей командой, куда 
входят механик и электрик, 
начальники участков, дела-
ют обходы по всем техноло-
гиям. Третья ступень — это 
комплексные ежемесячные 
рейды специалистов завода, 
по результатам которых со-
ставляются акты, определя-
ются сроки устранения всех 
замечаний.

- Какие санкции преду-
смотрены к тем, кто не 
выполняет требований по 
охране труда и технике 
безопасности?

- В целях не повторения вы-
явленного нарушения челове-
ку назначается внеплановый 
инструктаж с последующей 
аттестацией. На заводе дей-
ствует талонная система —                                                                            
книжечки регистрации 
нарушений, что служит ос-
нованием для наказания 
тех, кто явно игнорирует все 
замечания по несоблюде-
нию техники безопасности. 
Может быть издано распо-
ряжение начальника цеха, в 
котором определяется взы-
скание. В Колдоговоре есть 
раздел, где указано, на ка-
кой процент и за какое на-
рушение может быть умень-
шена переменная часть 
заработной платы, вплоть 
до 100 процентов и растор-
жения трудового договора.

- Такие прецеденты 
были?

- До увольнения дело не 
доходило, а взыскания были 
очень серьёзные. Предприя-
тие ведь тоже несёт убытки 
по причине того, что кто-то 
не надел спецодежду или 
каску, или что-то нарушил 
в плане техники безопас-
ности. Штрафы контроли-
рующие органы выставляют 
большие. Материальные 
потери можно посчитать, 

но главное — здоровье и 
жизнь человека.

На мой взгляд, в работе 
с коллективом очень важен 
личный пример. Смотришь, 
идёт по участку мастер или 
начальник без каски, респи-
ратора. Когда сам соблюда-
ешь требования, тогда и с 
других имеешь право спра-
шивать. Всё это прописные 
истины, которые есть в пра-
вилах внутреннего трудово-
го распорядка, инструкциях 
по охране труда. 

А вообще менталитет у 
наших работников меняет-
ся. Есть положительная ди-
намика в плане отношения 
к спецодежде, средствам 
индивидуальной защиты. 
Помню, как в 2000-м году 
и на прессоформовочном 
участке второго цеха, и в 
первом — на керамике у 
работников вызывало удив-
ление и вопросы «зачем?», 
«для чего?», когда мы го-
ворили им о необходимо-
сти носить респираторы. 
Сегодня таких вопросов не 
возникает. Люди понимают, 
что работают во вредном 
производстве и выдаются 
им респираторы и другие 
средства для защиты здо-
ровья. Только бы дисципли-
нированности некоторым 
побольше. 

Случаев профзаболе-
вания теперь выявляется в 
разы меньше. Конечно, я не 
провожу прямой параллели 
с использованием средств 
индивидуальной защиты. 
Поменялись многие техноло-
гии, добавились современ-
ные аспирационные уста-
новки плюс  использование 
средств индивидуальной 
защиты. Эта работа посто-
янная, будем продолжать её 
совершенствовать.

Участники рейда тради-
ционно проверяли состояние 
газопламенной аппаратуры, 
грузоподъёмных машин и ме-
ханизмов, то, как соблюдаются 
пожарная и электробезопас-
ность, ведётся документация 
по охране труда, не остались 
без внимания санитарное со-
стояние в помещениях участка 

На устранение замечаний определён месяц  
На минувшей неделе состоялась ком-

плексная проверка состояния охраны труда 
и промышленной безопасности на руднике.

дробления, сортировки и обо-
гащения, соблюдение питье-
вого режима, использование 
работниками средств индиви-
дуальной защиты.

В результате проведённой 
проверки составлен акт и на-
правлен начальнику рудника 
Александру Латушкину, кото-
рый взял под контроль выпол-

нение выявленных комиссией 
упущений. Отмечено, напри-
мер, неудовлетворительное 
состояние оградительной 
техники конвейерного транс-
порта. В рамках первой и 
второй ступеней контроля 
рекомендовано провести её 
полное обследование. 

На полубункерном складе 
необходимо отремонтировать 
тупиковый упор тележки № 9, 
отревизировать конечные вы-
ключатели на десятой теле-
жке, там же — освободить от 

посторонних предметов зону 
натяжного барабана. На скла-
де, в помещении кладовщика 
требуется провести проверку 
электропроводки, огнетуши-
тели укомплектовать растру-
бами, расчистить подъезд к 
пожарному водоёму. На кон-
вейере крупного дробления —                                                                          
обеспечить наличие знаков 
безопасности на крановых 
путях, вывесить утверждён-
ную схему строповки. 

Всего в итоговом акте 
записано 17 замечаний. Не-
сколько из них касаются со-
стояния освещения. Рудни-
чанам предстоит подготовить 
программу по приведению 
освещённости к нормативу 
согласно проведённой на на-
шем предприятии специаль-
ной оценки условий труда.

На устранение всех за-
мечаний подразделению 
определён месяц.
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ТРУДОВАЯ ВАХТА

Потом ему гор-
няки жали руку, 
по-мужски похло-
пывали по плечу: 
«Молодец!». Было 
видно, человек 
пользуется в кол-
лективе большим 
уважением. Иван 
Иванович Бахтин 
работает на рудни-
ке более десяти лет. 
И всё это время он 
водит трактор. Сна-
чала ему  выделили 
колёсного «старо-
жила», уход и при-
смотр за которым 
требовались посто-
янные. Ничего, сра-
ботались. Когда тот 
трактор списали, 
Бахтин пересел на 
Т- 40. Конечно, тоже 
не новичок, но на-
парник, со слов во-

«КУДА МЫ БЕЗ НЕГО»
Эти слова прозвучали из зала, когда на итого-
вом собрании начальник рудника Александр 
Латушкин вручал трактористу Ивану БАХТИНУ 
Благодарственное письмо и премию за победу 
в Трудовой Вахте октября. 

Иван Бахтин признан на руд-
нике лучшим рабочим по про-
фессии.

дителя, надёжный и верный. 
Надо, например, при-

везти запчасти для ма-
шин, работающих в карье-
ре, необходимо доставить 
сварочный аппарат или 
другое оборудование, где-
то ждут материалы — всё 
это задания для тракто-
риста. И вот уже необхо-
димый груз отправляется 
к месту востребования, 
будь то участки горный 
или дробления, сортиров-
ки и обогащения. 

- Есть плановая рабо-
та. Берёшь у механика на-
ряд-задание — и вперёд, -                                                                             
рассказ ы вае т  И ва н 
Иванович. - Случаются и 
форс-мажорные ситуации, 
когда надо реагировать осо-
бенно быстро, чтобы произ-
водство не простаивало.

Из недавних работ, когда 
трактористу приходилось не 
по разу за день курсировать 
в карьер, подвозя всё необ-
ходимое слесарям и элек-
трикам, мой собеседник 

Сергей Пономарёв отмечен в номинации «Наивысшая 
выработка и качество». От того, как бегунщик выполнит 
дозирование и смешивание материалов, зависит качество 
получаемой  массы и бесперебойная работа линии. Сергей 
внимательно следит за тем, чтобы эти технологические про-
цессы выполнялись строго по рецептурной карте, контроли-
рует время смешивания,  температуру. Будучи сдельщиком 
бегунщик старается выполнять норму выработки. С. Поно-
марёв однажды уходил с завода, но вернулся, поняв, что от 
добра добра не ищут. 

 Дробильщик Рамил Хабибуллин — не новичок в огнеу-
порном производстве. Его задача— дробление материалов 
на помоле, их перегонка в бункеры, подготовка линии су-
хих масс. Со своими обязанностями рабочий справляется 
успешно, за что и признан лучшим по профессии.

С самой лучшей стороны начальник участка Андрей 
Горбунов характеризует и третьего победителя Вах-
ты — съёмщика-укладчика заготовок, массы и готовых 
изделий Михаила Антонова, отмечая, что он работает 
быстро, без замечаний, соблюдая все технологические 
требования. 

На собрании начальник цеха Константин Борзов побла-
годарил победителей за производительный труд.

Помогают опыт 
и мастерство

В списке победителей Трудовой Вахты 
за октябрь — три работника участка по 
производству неформованных огнеупо-
ров цеха №1: бегунщик С. ПОНОМАРЁВ, 
съёмщик-укладчик М. АНТОНОВ и дро-
бильщик Р. ХАБИБУЛЛИН.

вспоминает ремонты экска-
ватора и буровой установки. 
Есть определённые сроки, в 
них необходимо уложиться. 
Для этого в подразделении 
задействованы все и всё. 
Каждый понимает свою от-
ветственность за конечный 
результат и старается не 
подвести. 

Случается, и трудяге-
трактору требуется помощь. 
Иван Иванович определя-
ет любую неполадку даже 
на слух. Это для человека 
двадцать лет — возраст 
расцвета, а для техники — 
срок серьёзный. И только 
благодаря заботе водителя 
такие машины живут долго, 
успешно работают. 

- К технике меня тянуло 
всегда, - рассуждает герой 
этой фотографии. - Поэто-
му, когда пришло время ре-
шать, кем пойти работать, 
ответ был один — водите-
лем. Сегодня много разной 
техники. В иную кабину за-
глянешь, там и обогрев, и 
кондиционер, и пульт управ-
ления. Что далеко ходить, 
достаточно на нашу буро-
вую установку подняться. В 
моём тракторе такого ком-
форта, конечно же, нет, уви-
дишь разве что привычные 
рычаги.  Но это - мой напар-
ник, с которым, как говорит-
ся, не один пуд соли съели. 

А мне после знаком-
ства  с Иваном Бахтиным 
подумалось: если у машин 
есть характер, то это тот 
случай, когда можно смело 
говорить, что тракторист и 
его колёсный помощник со-
шлись характерами. 

Татьяна Владимировна всегда улыбается, когда слышит, 
что сварщик — профессия неженская. Она не спорит, а 
доказывает обратное каждодневным трудом. В её родном 
цехе таких скептиков уже не осталось. За два с половиной 
года работы в коллективе механолитейщиков электрогазо-
сварщик Маляревская завоевала авторитет и уважение от 
коллег и руководителей. На завод молодая женщина при-
шла, уже имея семилетний стаж. Достаточно быстро освои-
лась на новом месте и уже в конце мая, после двух месяцев 
работы на «ДИНУРЕ» участвовала в конкурсе профессио-
нального мастерства среди электрогазосварщиков. Призо-
вого места она тогда не заняла, но опыт, по её собственно-
му признанию, получила хороший. 

«Мне нравится работать с металлом, - признаётся Татья-
на. - Когда видишь, как бесформенный кусок железа благо-
даря тебе превращается в изделие, которое ещё недавно 
ты видела на чертеже, получаешь большое удовлетворение 
от сделанного». Согласитесь, так сказать о своей работе 
может человек, только по-настоящему влюблённый в своё 
дело. Во время нашего знакомства Татьяна сказала, что не 
все и не сразу её поддержали в выборе профессии. Но она 
поставила перед собой цель — научиться сварочному делу 
и научилась.

Т. Маляревской доверяют работу любой сложности. На-
чальник литейно-механического участка Александр Туру-
шев и старший мастер Григорий Пешехонов знают, что Та-
тьяна всё сделает так, как требуется по технологии. Сейчас 
победительницу Вахты чаще встретишь в отделении, где 
выпускают обечайки. Здесь она выполняет необходимые 
сварочные работы. 

Поставила цель 
и добилась

Электрогазосварщик механолитейного 
цеха Т. МАЛЯРЕВСКАЯ признана победи-
телем октябрьского этапа Трудовой Вахты.  

Путевое хозяйство на 
заводе большое, развет-
влённое и постоянно нахо-
дится под надёжным при-
глядом бригады монтёров 
пути, возглавляет которую 
один из опытнейших же-
лезнодорожников Сергей 
Михайлович Алексеев. Ни-
колай Попов влился в этот 
коллектив чуть меньше 
двух лет назад, и здесь бы-
стро поняли: «Наш чело-
век, работящий». Новичок 
быстро освоился, профес-
сия приглянулась. Задача 
монтёров пути - текущее 

Пути, светофоры, переезды
Право называться лучшим по профессии в октябре заслужил за 

безупречную работу монтёр пути железнодорожного цеха Нико-
лай ПОПОВ.

содержание железнодо-
рожного полотна. Летом 
они проводят капитальные 
ремонты. Нынче, напри-
мер, получилось заменить 
450 метров путевых зве-
ньев. Так организовыва-
ли  работу, чтобы ни при 
каких обстоятельствах не 
задерживать движение те-
пловозов, железнодорож-
ных кранов.

Сейчас, в зимнее вре-
мя, главная обязанность 
монтёров — очистка от 
снега путей, стрелочных 
переводов, переездов. 

Осадки выпадают поч-
ти каждый день, поэто-
му работы много. Нико-
лай Петрович успешно 
справляется со своими 
профессиональными обя-
занностями, к нему нет 
замечаний ни со стороны 
начальника цеха, ни от 
бригадира. Когда по ито-
гам работы в прошлом 
месяце прозвучала канди-
датура Попова на присвое-                                                      
ние ему звания «Лучший 
рабочий по профессии», 
возражений ни у кого не 
было. Достоин. 
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В профсоюзе

В её работе участвовали 
исполнительный директор 
«ДИНУРА» Дмитрий Бори-
сович Кобелев, председа-
тель заводского профсоюз-
ного комитета Александр 
Фёдорович Полунин и его 
заместитель Дмитрий Ана-
тольевич Перминов. О том, 
как проходила конференция 
и какие решения делегаты 
приняли, я попросила рас-
сказать А. Полунина.

- На отчётно-выборную 
конференцию со всех пред-
приятий нашей отрасли 
были избраны 101 делегат, 
зарегистрировались 94. 
Кворум имелся, и работа 
началась. С отчётом о дея-
тельности областного коми-
тета ГМПР за период с 2011 
по 2016 годы, выполнении 
решений предыдущей, 20-й 
конференции выступил 
председатель областного 
комитета нашего профсо-
юза Валерий Николаевич                     
Кусков. Содокладчиками 
его были все, кто возглав-
ляет комиссии. «Во имя че-
ловека труда» - эти слова 
были и остаются главным 
девизом профсоюзной ор-
ганизации металлургов. 
Названы приоритетные на-
правления работы — защи-
та прав и социально-эконо-

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИОРИТЕТЫ 
ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ  

24-25 ноября прошла 21-я отчётно-выборная конференция 
Свердловского областного комитета горно-металлургического 
профсоюза России.

мических интересов членов 
профсоюза, сохранение и 
приумножение организа-
ции, совершенствование 
форм и методов профсоюз-
ной работы, обучение проф-
актива, более активное при-
влечение молодёжи.

В прениях выступили 
делегаты от профсоюз-
ных организаций разных 
предприятий и гости. Сре-
ди приглашённых были 
представители областных 
государственных струк-
тур — губернатора, Зако-
нодательного Собрания, 
трудовой инспекции, Со-
юза промышленников и 
предпринимателей, про-
куратуры.

Все, кто брали слово, по-
ставили работе областного 
комитета и его председа-
телю оценку удовлетвори-
тельно. Делегаты утверди-
ли выдвинутую кандидатуру 
Кускова на пост председа-
теля областного комитета. 
Валерий Николаевич будет 
возглавлять свердловский 
обком ГМПР следующие 
пять лет. 

Мы заслушали отчёт 
контрольно-ревизионной 
комиссии, подтвердили 
полномочия членов об-
ластного комитета. В его 

состав вошли 58 человек, 
Первоуральский динасо-
вый завод доверено пред-
ставлять мне. 

Следующим вопросом 
были выборы делегатов на 
8-й съезд горно-металлур-
гического профсоюза ме-
таллургов, который пройдёт 
в Москве 23-25 декабря. В 
составе областной делега-
ции — три представителя 
«ДИНУРА». Это Дмитрий 
Борисович Кобелев, я и 
профсоюзный лидер цеха 
№2 Любовь Алексеевна 
Владимирова.  Меня деле-
гаты конференции избрали 
в числе четырнадцати че-
ловек от Свердловской об-
ластной организации в со-
став Центрального Совета 
горно-металлургического 
профсоюза России. 

- Александр Фёдорович, 
чем-то нынешняя отчётно-
выборная конференция от-
личалась от предыдущих?

- Впервые выступле-
ние Валерия Николаевича                  
Кускова дополнялось отчё-
тами председателей комис-
сий. При принятии решений 
не было прежнего единогла-
сия. 

Беседовала
Алла ПОТАПОВА

- В отделении по производству товарных порошков 
цеха № 1 в течение месяца будет установлен ещё один 
рукавный фильтр. Оборудование выбрано совмест-
но со специалистами цеха и техотдела. Ожидается, 
что реализация данного мероприятия позволит суще-
ственно снизить показатели запылённости в воздухе 
отделения.

Модернизируется печь РКЗ-4 № 1 в отделении 
плавленых материалов цеха № 2. Проект выполнили 
ведущие инженеры-конструкторы Павел Викторович 
Ширыкалов, Александр Иванович Мандриков, Ольга 
Ильинична Бубнова. Огромную помощь оказал науч-
ный консультант – кандидат технических наук Борис 
Петрович Александров. Проведение модернизации 
послужит ощутимому расширению ассортимента плав-
леных материалов, даст экономию электроэнергии в 
пересчёте на тонну выплавляемой продукции.

Специалисты проектно-конструкторского отдела 
начали разработку документации для объектов, стро-
ительство которых запланировано на следующий год. 
Так, ведётся предпроектная проработка строитель-
ства линии дозирования сухих масс на участке по 
производству неформованных огнеупоров в первом 
цехе. Финансирование этой работы предусмотрено 
инвестиционным планом 2017-го. Это будет уже ше-
стая автоматическая линия на заводе. Опыт эксплу-
атации свидетельствует о повышении качества вы-
пускаемой продукции, улучшении микроклимата на 
рабочих местах.

На заводском стадионе планируется провести ре-
конструкцию трибун. Сейчас инженеры ПКО готовят 
документацию, считают сметную стоимость работ.

Екатерина ДЕНИСОВА

Воплощают 
проекты

У заводских конструкторов много 
работы в цехах «ДИНУРА» и на объ-
ектах соцсферы предприятия. В пла-
ны декабря посвятил начальник ПКО 
Александр Сарафанов.

Увидеть и удивиться

Музыкальные раритеты

В электромастерской энергоцеха до-
живают век радиоприёмники. Их впол-
не можно назвать ретро-раритетами.

В центре — когда-то 
весьма ценная «Мело-
дия». Это, говоря со-
временным языком, му-
зыкальный центр.

- Приёмник лет двад-
цать назад, или даже 
чуть раньше, принесла 
Галина Гусельникова, 
когда работала у нас в 
электромастерской, - во-
прос журналиста застав-
ляет электромонтёра по 
ремонту двигателей Веру 
Панову вернуться в про-
шлое. - Кроме радио, у 
«Мелодии» ещё были ко-
лонки, одна вот осталась 

с тех пор, - показывает 
Вера Михайловна. - Был 
ещё и проигрыватель, я 
приносила из дома пла-
стинки и мы их включали 
фоном. Под приятную му-
зыку и работать легче.

Ещё один «экспонат» - 
приёмник «Кантата-204». 
Добротный, со множе-
ством кнопок и ручек. Лет 
тридцать назад он, пожа-
луй, был мечтой многих 
меломанов. Сейчас оба 
«старичка» своё отслужи-
ли, но в энергоцехе не спе-
шат с ними расставаться, 
храня как отголоски эпо-

хи. Эти раритеты не имеют 
полезного применения –                                                                 
детали в музыкальной ап-
паратуре применяются со-

всем другие. Однако как 
привет из прошлого они 
продолжают жить.

На вершине небольшой 

музыкальной пирамиды — 
автомагнитола. На светя-
щемся экране — частота 
радиостанции, звучит тихая 
музыка. Кто бы сомневал-
ся, что в электромастер-
ской техника получит но-
вую жизнь. Присоединили 
магнитолу к блоку питания,                                        
нашли небольшую колон-
ку — и пожалуйста, на-
страивайте волну.

Ещё один приёмник, 
кстати, действующий, не-
сколько лет назад увидела 
в кабинете электромонтёра 
котельной Дмитрия Эдуар-
довича Шильберта, о ко-
тором писала. Видимо, в 
энергоцехе к ретро-аппара-
туре относятся по-особому.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Важное звено
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- Дифрактометр «ДРОН-7» 
работает в центральной за-
водской лаборатории уже 
11 лет. Количество прово-
димых анализов растёт, 
добавляются новые виды 
продукции. Назрел вопрос о 
приобретении современно-
го оборудования.

Линейку отечественных 
дифрактометров представ-
ляют разработки фирмы «Бу-
ревестник» и предприятия 
«Научные приборы». У пе-
тербургского «Дифрея» мно-
го преимуществ. Использу-
ется автоматический столик 
на 6 образцов. Исключается 
ручная обработка, следова-
тельно, можно минимизиро-
вать влияние человеческого 
фактора. Высокая скорость 
работы достигается и за 
счёт использования другого 
типа детектора – устройства, 

Актуально

ЗНАКОМСТВО С «ДИФРЕЕМ»

С 13 по 18 ноября ведущий инженер 
ЦЗЛ Артём КОЛОБОВ обучался работе 
на рентгеновском дифрактометре «Диф-
рей-401», выпускаемом предприятием 
«Научные приборы». Чем полезна ока-
залась командировка в Санкт-Петербург, 
специалист рассказал по возвращении.

которое регистрирует сиг-
налы. Значительный плюс –                              
маленькие кюветки, можно 
использовать для исследо-
ваний микроколичество ма-
териалов. Немаловажный 
фактор – приемлемая цена 
прибора.

- Артём Юрьевич, что 
включал в себя курс обу-
чения?

- В первый день знако-
мился с возможностями 
выпускаемого предприя-
тием оборудования. «На-
учные приборы» - бывший 
НИИ аналитического при-
боростроения Академии 
наук СССР. Два здания, где 
находится производство, 
размещается исследова-
тельский центр, работают 
программисты.

Затем детально изучал 
дифрактометр, на котором 

с января предстоит рабо-
тать. Важно, что прибор для 
«ДИНУРА» уже будет иметь 
те параметры, которые нуж-
ны именно в нашей работе. 
Я привёз в Санкт-Петербург 
образцы динаса, диоксида 
циркония и других материа-
лов, которые часто исследу-
ем.

Работе с компьютерной 
программой тоже был по-
свящён целый день. Обе-
спечение солидное, состоит 
из нескольких крупных бло-

ков. Оно тоже создаётся с 
учётом пожеланий заказчи-
ка.

- Чем ещё было полез-
но общение с питерскими 
специалистами?

- Приехал к ним с се-
рьёзными методически-
ми вопросами. Например, 
определение стеклофазы в 
наших материалах. Деталь-
но обсуждали этот момент 
с ведущим специалистом 
по дифрактометрическому 
оборудованию Александром 

Викторовичем Богомазо-
вым. Медный анод рентге-
новской трубки, используе-
мой сегодня в «ДРОНЕ-7», 
не позволяет получать хо-
рошее разрешение рентге-
нограммы при малых углах 
съёмки. В динуровский 
экземпляр «Дифрея» по-
ставят трубку с хромовым 
анодом, который решит эту 
задачу.

Каждый из сотрудников 
«Научных приборов», с кем 
довелось работать, будь то 
заведующий лабораторией 
Сергей Николаевич Архи-
пов, кандидат физико-ма-
тематических наук Алексей 
Сергеевич Бахвалов, ко-
торый курирует рентгено-                                                                    
флуоресцентное оборудова-
ние, инженер-программист 
Алексей Александрович 
Комиссаров – все отдали 
делу много лет и остаются 
влюблёнными в профессию. 
Жаль, что эта неделя в Санкт-
Петербурге пролетела так 
быстро – общение со специа-
листами такого уровня даёт 
колоссальный опыт, - уверен 
А.Колобов.

Базовые знания получе-
ны, дальше дело – за прак-
тическим их применением.

Екатерина ТОКАРЕВА

Ведущий инженер ЦЗЛ Артём Колобов познакомил-
ся с возможностями современного отечественного 
рентгеновского оборудования.

Вести из цехов

Утверждён режим 
работы цехов на 
декабрь.

Месяц и конец года бу-
дут напряжёнными. Участки 
приступили к выполнению 
планов с первого дня дека-
бря. Судя по загрузке, всем 
без исключения предстоит 
очень постараться, чтобы 
войти в следующий год без 
долгов перед потребите-
лями. Добыча, дробление, 
бурение идут на руднике 
в полном режиме. Подача 
кварцита ведётся во второй 
цех и на сторону в двухсмен-
ном трёхбригадном режиме. 

На участке по произ-
водству формованных ог-
неупоров цеха №1, как и в 
ноябре, остаётся большая 
загрузка по плитам. Перед 
коллективом участка бок-
ситомагнезиальных огне-
упоров поставлены вы-
сокие планки по выпуску 
желобных масс, гнездовых 
блоков, производству тон-
комолотого корунда, ВКВС 
боксита, товарных порош-

Загрузка - полная
ков. Огнеупорщики участка 
кварцевой керамики долж-
ны формовать в смену 163 
штуки изделий разного 
ассортимента. Обжигаль-
щики и плавильщики квар-
цевого стекла продолжают 
работать в круглосуточном 
режиме. Участок по произ-
водству неформованных 
огнеупоров имеет большую 
загрузку и по желобным, и 
по лёточным массам. На же-
лобных предусмотрены две 
дополнительные смены. 

Чтобы справиться с пла-
ном, технологическая це-
почка цеха №2 должна ра-
ботать на общий результат: 
от помола до сортировки. 
Здесь предусмотрен пол-
ный режим для всех участ-
ков. Сохраняется высокий 
спрос на корундографито-
вые изделия. Уходящий год 
запомнится рекордными 
объёмами как раз по вы-
пуску этого ассортимента 
продукции.

От механолитейщиков 
во многом зависит ритмич-
ность работы второго цеха. 
Чтобы выполнить все за-

казы, запланированы три 
дополнительные смены 
на литейно-механическом 
участке, одна — в кузнеч-
но-термическом отделении. 
Станки с числовым про-
граммным управлением 
работают круглосуточно. 
Здесь в этом месяце ждут 
новый фрезерный центр. 

Что касается других под-
разделений, то в полном ре-
жиме трудятся коллективы 
обоих участков ремонтно-
строительного управления. 
Под большие объёмы про-
дукции необходимо и боль-
шое количество тары. 

Требуется и своевре-
менная отгрузка готовой 
продукции. Для железнодо-
рожников установлен одно-
сменный двенадцатичасо-
вой непрерывный график, 
а отгрузку в крытые вагоны 
они будут вести с дополни-
тельными сменами. 

Чтобы справиться с за-
дачами декабря, приказом 
предусмотрена работа по 
совместительству в товар-
ных цехах и отделе техниче-
ского контроля. 

В первом цехе продолжаются работы на 
линии по производству стаканов-дозато-
ров для непрерывной разливки стали. 

На этой неделе специалисты ремонтно-строительного 
управления занимались монтажом вентиляционных зонтов. 
Начальник управления Роман Казанцев сказал, что эту ра-
боту выполняют опытные Александр Мочалов, Борис Пе-
тренко и Василий Черепанов.

Ещё недавно площадка, на которой размещается новый 
комплекс, напоминала классики. Квадраты, прямоугольни-
ки, цифры - всё это было разметкой под будущее оборудо-
вание. Сегодня картина другая. Большая часть оборудо-
вания будущей линии установлена: высокотемпературная 
печь и резервная, вибросортировка, вибросита, смеситель, 
получены три сушила. Ждут пресс. 

Заместитель начальника первого цеха Николай Гусев до-
бавил к тому, что мне удалось увидеть на объекте: «Помимо 
монтажных работ начата наладка печи, отрабатываем режи-
мы смешивания, готовим материалы для нового производ-
ства, в частности, диоксид циркония, который является од-
ним из составляющих в рецептуре формования стаканов». 

Стаканы для непрерывной разливки стали CNC — новая 
для нашего предприятия продукция, которая востребована 
на металлургическом рынке. Благодаря начатому на заводе 
производству диоксида циркония, стало возможным орга-
низовать выпуск такого ассортимента огнеупоров, на кото-
рые в декабре цеху уже дан план. 

Алла ГЕРМАНОВА

Новая продукция 
выходит на старт 
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Как это было

ЗАВОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ: ДЕКАБРЬ
В декабре 1998 

года завершали за-
каз на крупногаба-
ритный стеклоди-
нас для Иордании. 
Увесистые изделия, 
требующие необы-
чайной точности, 
формовали самые 
опытные прес-
совщики цеха №2 
Александр Тянгин, 
Сергей Гневашев, 
Николай Виноку-
ров. 

5 декабря 1967 года 
открыт профилакторий 
«Лесная сказка» на 
100 мест. Строитель-
ство здания продолжа-
лось два года, оно было 
выполнено трестом 
«Уралтяжтрубстрой» 
и динасовым заводом, 
трудящиеся предприя-
тия отработали на стро-
ительстве 26 тысяч 
человеко-дней. Первый 
главврач - Валентин 
Сергеевич Злобин.

9 декабря 1992 года 
на основе бывшего 
отдела капитального 
строительства создано 
ремонтно-строитель-
ное управление заво-
да, начальник Виктор 
Васильцов. После со-
ответствующего рас-
ширения штата и осна-
щения оборудованием 
обновлённому подраз-
делению было поручено 
возводить серьёзные 
заводские объекты.

16 декабря 1996 
года выдавали ключи 
для жителей нового 
дома по ул. Ильича, 
34. 16 квартир пере-
даны в фонд генераль-
ного директора для за-
крепления кадров на 
предприятии. 

Новоселье справи-
ли 7 многодетных се-
мей, 16 ордеров полу-
чили те заводчане, кто 
проживал в домах под 
снос.

Нужно начать с небольшой предыстории. На 
протяжении долгого времени заводские «свет-
лые головы» бились над решением задачи ка-
чественного обжига изделий сложного фасона. 
Решено было во втором цехе строить туннель-
ные печи новой конструкции, которые позво-
ляли бы выдавать продукцию разных марок. К 
проектированию тепловых агрегатов привлек-
ли специалистов Восточного и Всесоюзного 
институтов огнеупоров. Многие узлы печей в 
процессе разработки испытывались на огневых 
стендах.

Инженеры динасового завода тоже активно 
участвовали в реализации. Михаил Костома-
ров, Михаил Нагинский, Дина Сафарова, Рувим 
Маргулис, Владимир Катков много знаний и 
опыта вложили в разработку. За ходом проекти-
рования и исследований внимательно следили 
директор завода Иван Тимофеевич Губко и на-
чальник Главогнеупора Дмитрий Иванович Гав-
риш, прежде возглавлявший наше предприя-                                                                                              
тие.

Долго продумывали длину новой туннельной 
печи, при которой достигалось бы оптималь-
ное соотношение создающегося температурно-
го режима и объёма сырца, вводимого в печь. 
Скольких «мозговых штурмов» потребовало 
решение проблемы расположения и количества 
газовых горелок, формирующих тепловой по-
ток...Температурный режим подбирали мето-
дом проб и ошибок.

Первые же испытания показали — качество 
изделий в печах зависит не только от результа-
тов поиска инженерной мысли, но и от ответ-
ственного отношения к работе всех трудящихся 
цеха. Непрочная садка приводила к тому, что 
«ёлки» огнеупоров при обжиге рассыпались.

В 1975-м первая туннельная печь в цехе №2 
начала обжигать сложный фасонный динас. 
Вскоре приступили к проектированию второй. 
Те же 243 метра длины, помещается в печь 81 
вагон с сырцом. Производительность 40 тысяч 
тонн огнеупоров в год.

Методом проб 
и ошибок

21 декабря 1978 года закончи-
лось строительство второй туннель-
ной печи в цехе №2.

Предшественником её был 
дом отдыха на 36 мест, кото-
рый начал работу в здании 
клуба ИТР на улице Дзержин-
ского. Но маленький санато-
рий со временем перестал 
справляться с наплывом же-
лающих подлечиться, и меди-
цинская его база была весьма 
скромной. Было принято реше-
ние о строительстве профи-
лактория. У хранителя музея 
предприятия Ольги Долгих со-
хранились воспоминания веду-
щего конструктора заводского 
ПКО Павла Ивановича Рожко-
ва: «Место выбирали с Иваном 
Тимофеевичем Губко и глав-
ным инженером отдела капи-
тального строительства Смир-
новым. Главное – чтоб рядом 
водоем был. А у нас здесь уже 
и питьевой, и для отдыха пруд 
есть. В сосновом бору на высо-
ком берегу. Всё, кстати, вписы-
валось: вот там будет дорога, 
здесь - здание и лечебно-про-
филактическая база с дорож-
ками для пеших прогулок, чтоб 
и скамеечки предусмотреть, и 
указатели километража. Ди-
ректор поставил задачу: при 
планировке, строительстве как 
можно больше сохранить зе-
лени, деревьев – не нарушить 
естественный ландшафт. При-
шлось пересмотреть несколь-
ко вариантов привязки, потом 
следили, как экскаватор подъ-
езжает, чтобы не повредить 
корни, не ободрать кору дере-
вьев. Те сосны и лиственни-
цы, которые сегодня высятся у 

НА БЕРЕГУ ПРУДА
В следующем году 

заводской здравнице 
исполнится пятьдесят. 
«Лесную сказку» откры-
ли 5 декабря 1967-го.

торца столовой, мы сохранили. 
Они много старше санатория».

За основу взят типовой про-
ект, по которому ограждение 
балконов предусматривалось из 
невыразительных трубок, а на 
заводе решили: раз у нас здание 
кирпичное – сделаем огражде-
ние из кирпичей с отверстием в 
шахматном порядке. Строитель-
ство продолжалось два года, 
оно было выполнено трестом 
«Уралтяжтрубстрой» и динасо-
вым заводом, трудящиеся пред-
приятия отработали на объекте 
26 тысяч человеко-дней.

Оформлением внутренних 
помещений профилактория 
занимался Николай Алексан-
дрович Евлампиев – автор 
Обелиска павшим в сквере у 
проходной завода, «главный 
инженер эстетики», как его 
прозвали. Оборудование и ма-
териалы поступали из многих 
городов страны. Заводчане озе-
леняли и благоустраивали тер-
риторию, изготавливали рамы, 
двери, лестницы. Много сил и 
творческой фантазии потратили 
на отделку комнат, столовой и 
холлов конструкторы под руко-

Заводская здравница, конец 60-х годов.

водством Сергея Петровича Да-
ниленко. Они же проектировали 
и подъездную аллею к профи-
лакторию. 

Первый главврач Валентин 
Сергеевич Злобин в 1968 году 
отмечал: «Этот лечебный ком-
плекс на 100 мест будет круп-
нейшим не только в области, но 
и в республике среди учрежде-
ний подобного профиля».

В 2001 году «ДИНУР» стал 
победителем 2-го Всероссий-
ского конкурса «Российская ор-
ганизация высокой социальной 
эффективности» в номинации 
«За достижения в организации 
санаторно-курортного лечения 
и отдыха работников». В 2005 
году прошёл конкурс между ле-
чебными учреждениями Россий-
ского фонда социального стра-
хования, где было более тысячи 
участников. Санаторий-профи-
лакторий «Лесная сказка» стал 
одним из победителей, а в 2006 
году подтвердил это звание на 
следующем конкурсе. Стабиль-
но высокой остаётся оценка ор-
ганизации динуровской летней 
оздоровительной кампании для 
детей.

В декабре 1941 
года прибыли эше-
лоны с эвакуирован-
ными работниками 
К р а с н о г о р о в с ко г о 
огнеупорного завода, 
Пантелеймоновского 
завода и Украинско-
го научно-исследова-
тельского института 
огнеупоров. В цехах 
завода форсировано 
устанавливается при-
везённое оборудова-
ние.
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В первый день зимы 1981 года на заводе 
открылась столовая №104.

По сей день в ней трудятся Лариса Ульфатовна 
Хасянова и Любовь Васильевна Острякова. Накану-
не 35-летия с момента открытия Любовь Васильев-
на рассказала: «За ходом строительства столовой 
следила Людмила Михайловна Максунова, при её 
участии закупалось оборудование. Затем она ушла 
в 72-ю столовую, что работала при первом цехе, а я 
стала заведующей производством здесь, в 104-й. За-
водской опыт у меня уже был: начинала почти тремя 
годами раньше в столовой №24 — она находилась в 
районе сегодняшней центральной лаборатории ме-
трологии. Взамен неё и открыли 104-ю.

Питание было организовано круглосуточно. В три 
часа ночи столовая открывалась, чтобы могли поку-
шать те, кто трудится до утра, а с семи до девяти уже 
кормили заводчан завтраком. Был предусмотрен в 
нашем расписании и полдник — всё продумано так, 
чтобы во времена дефицита люди могли полноценно 
питаться в столовой, приобретать продукты и выпеч-
ку.

Структура осталась прежней — одновременно со 
столовой открылись кондитерский цех и буфет. Про-
давцами работали Ираида Кибардина, Тамара Сол-
датова. Кондитерским руководила Лидия Ивановна 
Смирнова. Вместе со мной начинали Вера Павловна 
Ревягина, Ольга Фаизовна Бадертдинова. Работали с 
отдачей, старались вкусно накормить, быстро обслу-
жить».

С таким крепким профессиональным «фундамен-
том» коллективу заводской столовой по плечу любые за-
дачи.

Завтрак 
для рабочих

9 и 10 декабря 1999 года впервые в 
истории завода прошёл конкурс профма-
стерства слесарей по ремонту фрикцион-
ных прессов.

В месяц на участке из-
готавливали около ста 
стаканов для Нижнета-
гильского меткомбината. 
Круглые изделия требова-
лось обтачивать, для чего 
каждую партию увозили 
в МЛЦ, потом забира-
ли. Прибавить стоимость 
фрез, оплату труда ста-
ночника — ежемесячно 
вся работа обходилась в 
сумму около 80 тысяч руб-
лей.

Модельщики Алексей 
и Сергей Онучины при-
думали простое и функ-
циональное приспосо-
бление.

- Это металлическая 
рама с салазками, на ко-

Бригадный 
конкурс

По замыслу умельцев
В декабре 2007 года на участке КГИ цеха №2 «раскрыли» по-

сле двух месяцев продуктивного действия разработку динуров-
ских умельцев, братьев Онучиных — кондуктор для снятия лысок 
корундографитового стакана-22.

торых установлена бол-
гарка, а вместо диска, 
как раз по ширине лыски, 
поставлена фреза, сде-
ланная по спецзаказу. 
Инженер-исследователь 
Александр Яговцев нашёл 
фирму «Вятичи», где для 
кондуктора изготовили 
алмазный инструмент, - 
рассказал Алексей Васи-
льевич.

В создании приспособ-
ления принимали уча-
стие многие специалисты 
предприятия. Ведущий 
и н ж е н е р - к о н с т р у к т о р 
ПКО Александр Вирачев 
изготовил чертёж, опыт-
ный слесарь-сборщик 
участка механизации и 

автоматизации Алексей 
Мельников, работая над 
ним, предложил добавить 
регулирующее устрой-
ство. Полозья изготавли-
вали в механолитейном 
цехе, остальные детали — 
в УМиА.

Теперь на снятие лысок 
с одного стакана уходит 
меньше минуты. Подсчи-
тано, что годовая эконо-
мия при выпуске в месяц 
ста изделий КГС-22, со-
ставит более миллиона 
рублей. Есть ещё один 
плюс — применение кон-
дуктора существенно сни-
зило объём брака, ранее 
допускаемого при выпол-
нении операции.

Календарь листала Екатерина ТОКАРЕВА

«Минута славы» - со-
вместный проект Бла-
готворительного фонда 
«Первоуральск -21 век» и 
ДК ПНТЗ. Организаторы 
выделили четыре номина-
ции: «Гран-при», «Лучший 
танец», «Лучший вокал» 
и «Оригинальный жанр». 
В каждой — по три при-
зовых места. Участвовали 

После года репетиций
Начало декабря 2012 года — время проведения городско-

го шоу талантов «Минута славы». Юлия Голенкова и Алина 
Каримова из «Ровесника» выиграли в нём. Ещё два номера, 
представленных динасовскими «звёздочками», отмечены Ди-
пломами.

в конкурсе 26 претенден-
тов. Каких только граней 
творчества ни увидели 
зрители и жюри: фокусы, 
пение а-капелла, совре-
менный хип-хоп...

Восьмилетняя Алина 
парила в воздухе, вы-
полняя трюки, и «при-
землялась» на ноги стар-
шей ассистентки Юлии. 

Новый толчок — и опять 
юная гимнастка крутится 
и прогибается. Сложный и 
красивый номер, который 
напарницы готовили год, 
признан достойным Гран-
при первоуральской «Ми-
нуты славы».

Юлия Голенкова — 
опытная гимнастка, на тот 
момент её стаж занятий 
цирковым искусством ис-
числялся пятнадцатью го-
дами. Алина, напротив, 
двенадцать месяцев назад 
пришла в коллектив по при-
меру мамы, и сразу вклю-
чилась в подготовку. «Для 
меня самое трудное — брос-                                                                   
ки, последний наш трюк, 
остальное выучила легко».

Ещё одна участница 
«Ровесника», обаятель-
ная Наталья Зорина по-
лучила диплом третьей 
степени в номинации 
«Оригинальный жанр» 
- такое впечатление на 
жюри произвёл её номер с 
хула-хупами. Конкурсная 
«бронза» также присуж-
дена солистам «Фиесты» 
Сергею Мартыновских и 
Дарье Сидоровой за прон-
зительный и эмоциональ-
ный танец «Прости меня».

Юлия Голенкова и Алина Каримова 
испытали свою «Минуту славы».

Специальность востре-
бована на предприятии: в 
цехе №2 установлены 23 
пресса, в первом — 18. 
Ещё три только-только 
привезли с Чимкентского 
завода кузнечно-прессо-
вого оборудования. До 
конца года ожидали при-
бытия ещё трёх.

На открытии перво-
го конкурса среди сле-
сарей-фрикционщиков 
присутствовали не толь-
ко механики цехов Юрий 
Жигалов и Фёдор Суднев, 
но и начальники подраз-
делений Сергей Криков и 
Владимир Богун, мастера 
по ремонту Владимир Ви-
дякин и Александр Харла-
мов.

Сначала конкурсан-
там предстоял экзамен 
на знание теории. Техно-
логические особенности 
пресса «4 КФ-200», усло-
вия оплаты труда, прави-
ла техники безопасности 

и внутреннего распоряд-
ка — по четыре вопроса в 
каждом билете.

На другой день со-
стоялось бригадное со-
стязание, ремонтники 
выполняли монтаж прес-
сующей пары. Слеса-
ри цеха №1 оказались 
сноровистее коллег из 
второго. Поздравления 
принимали Геннадий Ма-
лышкин, Михаил Павлов, 
Владимир Борзов. Был 
и один индивидуальный 
победитель — за высо-
кий уровень теоретиче-
ских знаний и практиче-
ских навыков повысить 
профессиональный раз-
ряд с 4-го до 5-го моло-
дому слесарю из второго 
цеха Алексею Кашпуру. 
Стажисты первого огне-
упорного высказали по-
желание — почаще та-
кие конкурсы проводить 
и шире привлекать моло-
дёжь.
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Соединяя эпохи

Устроившись поудобнее 
в кресле, Алексей Матвее-
вич протянул мне свою тру-
довую книжку, в которой 
- запись лишь об одном ме-
сте работы — Первоураль-
ский динасовый завод. Ме-
нялись цехи, назначения на 
должности, но предприятие 
оставалось то же. Между 
датами — 14-м августа 1948 
года, когда А. Николаева 
приняли помощником меха-
ника во второй цех, и 31-м 
декабря 2000 года, когда он 
ушёл на заслуженный от-
дых, - более полувека инте-
ресной и очень ответствен-
ной работы. 

- Знаете, а я ведь пона-
чалу пытался как можно 
быстрее удрать с завода 
и вернуться к себе в Нов-
городскую область, - при-
знаётся ветеран. - Приехал 
на Динас по направлению 
после окончания Борович-
ского горно-керамического 
техникума вместе с одно-
курсниками Николаем Ти-
мофеевым и Николаем Его-
ровым. Начинал с помола 
во втором цехе. Назначили 
мастером, потом — меха-
ником. Все попытки уехать 
домой, сегодня смешно об 
этом вспоминать, оборачи-
вались не в мою пользу. Ви-
димо, не судьба мне была 
уехать отсюда. О чём, ко-
нечно же, не жалею. Имен-
но на динасовом заводе я 
вырос как профессионал, 
добился уважения и почёта. 
Не знаю, получилось ли всё 

ТОТ САМЫЙ НИКОЛАЕВ
 Лично не будучи знакомой с Алексеем Матвеевичем Николае-

вым, мне не раз приходилось слышать о нём много хорошего, 
особенно от динасовцев старшего поколения. Встреча со столь 
известным на заводе человеком состоялась в минувший понедель-
ник. Ветеран старается не поддаваться возрасту. Алексей Матвее-
вич остаётся очень интересным собеседником.

это у меня где-нибудь в 
другом месте.

За долгую трудовую 
жизнь кавалер орде-
на Трудового Красного 
Знамени, двух медалей 
«За доблестный труд» 
работал в разных цехах: 
механиком - на руднике, 
нормировщиком — в ме-
ханическом, мастером — 
в цехе №2, начальником 
первого цеха. Николаева 
избирали председателем 
завкома, долгие годы 
Алексей Матвеевич ра-
ботал секретарём пар-
тийной организации за-
вода, 27 лет руководил 
ремонтно-строительным 
цехом, который в 1973 
году, когда он возглавил 

- Настоящей школой для 
меня были пять лет работы 
на руднике, куда я был на-

го. В начале пятидесятых 
не было никакой механиза-
ции. Кувалда да лопата —                                                                          
вот и всё, чем приходилось 
работать. Смекалка во мно-
гом помогала. 

Я знаю, что и Алексей Мат-
веевич — рационализатор с 
огромным стажем. Все поощ-
рения за его рацпредложения 
занесены в трудовую книжку 
даже с указанием размера 
премий. По сегодняшним 
меркам суммы небольшие — 
45 рублей 68 копеек, 10 руб-
лей, 25... А в шестидесятые 
такое вознаграждение было 
хорошим подспорьем семье.                                       
У Николаевых подрастали 
две дочки. 

Это было удивительное 
время: весёлое, молодое. 
Почти все специалисты про-
должали учиться, активно 
участвовали в обществен-
ной жизни, которая на за-
воде, по воспоминаниям ве-
терана, буквально кипела. 
Алексей Матвеевич закон-
чил вечерний университет 
марксизма-ленинизма при 
Первоуральском горкоме 
партии. Одно время он был 
комсомольским лидером 
на руднике, откуда, уверен 
Алексей Матвеевич, он и на-
чал расти как руководитель. 
Инициативного секретаря 
приметили в парткоме и 
предложили его кандидату-
ру на председателя завкома 
профсоюзной организации, 
где он работал два года. 
Следующие четыре года —                                               
секретарём партийной 
организации завода. Зани-
маться приходилось всем —                                                                                                                                        
производственными во-
просами, дисциплиной, 
озеленением посёлка, ра-
ботой с подшефными...

Потом его назначили на-
чальником цеха №1. Было 

время реконструкции цеха, 
освоения первой в огне-
упорной отрасли страны 
туннельной печи. Настой-
чивый, умеющий мыслить 
масштабно, не считающий-
ся с личным временем — 
это Николаев. 

Все его лучшие качества 
позднее проявились в строи-                                                                       
тельном цехе. В  семиде-
сятые годы был огромный 
объём работы по содержа-
нию печного хозяйства и 
зданий завода. Требова-
лась тара для экспортной 
продукции. Всё это нёс на 
плечах небольшой коллек-
тив возглавляемого Алек-
сеем Матвеевичем цеха. 
Именно здесь готовили 
стенды для музея, орден 
Отечественной войны на 
Обелиск погибшим дина-
совцам, мебель для детских 
садов и многое другое. Не 
было случая, чтобы какой-
либо из заказов цех не вы-
полнил. Ветеран рассказал, 
как строили лесопилку, про-
вели туда тепло, забетони-
ровали всю территорию, по 
которой можно было ходить 
и ноги не запачкать.  

- Мы очень гордились от-
цом, - вступает в разговор 
дочь Алексея Матвеевича 
Светлана. - Я помню, как мы 
вместе ходили на митинги в 
День Победы, на первомай-
ские демонстрации, на раз-
личные заводские праздни-
ки. Папа надевал пиджак 
с наградами. Однажды, не 
помню на каком торжестве, 
мы с мамой и сестрой Олей 
потеряли его, а увидели, 
когда отец вынес на стади-
он Красное знамя завода. 
Такое доверие папе оказы-
вали не раз. 

Потом мы вместе рассма-
тривали фотографии. Вот 
молодой Николаев ведёт за-
нятие в заводском учебном 
комбинате, а тут во время 
совещания парторг выступа-
ет с трибуны... Не все знают, 
что Алексей Матвеевич —                                
садовод, автолюбитель,                                                                    
заядлый рыбак и охотник. 
Много снимков сделаны как 
раз на рыбалке. Целый аль-
бом  - фотографии с женой 
Валентиной Ивановной, до-
черьми, внуками и правнука-
ми, которых у Николаевых уже 
семеро. Трудолюбие, любовь 
друг к другу, постоянная го-
товность придти на помощь —                                                          
самое ценное богатство этой 
большой, очень дружной се-
мьи.

Алла ПОТАПОВА

Пиджак с наградами 
А. Николаев надева-
ет только по большим 
праздникам.

1961 год. Секретарь партбюро Алексей Николаев, 
председатель завкома Александр Мартьянов и ди-
ректор завода Иван Губко. «Тройку» заводчане ча-
сто встречали на территории предприятия и в цехах.

2006 год. Алексей Матвеевич 
с внучкой Софией в саду.

1960 год. Лучший отдых — 
на рыбалке.

2003 год. Заводское Знамя 
доверено нести достойному.

правлен с лёгкой 
руки тогдашнего 
директора завода 
Дмитрия Ивано-
вича Гавриша, ко-
торый относился 
к нам, молодым, 
н а ч и н а ю щ и м , 
по-отцовски. Гор-
няки — люди 
особенные, не-
шумливые, нето-
ропливые.  Обра-
зования почти ни 
у кого не было, но 
практики - мно-

этот коллектив, назывался 
цехом ремонта печей, зда-
ний и сооружений.   
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Ваш вопрос - наш ответ

В какое время запрещено делать ремонт в квар-
тире?

В каждом регионе действуют свои нормативы. 
Обычно запрещено делать ремонт в выходные и 
праздничные дни. В будние дни ремонтировать мож-
но с 9:00 до 19:00 (в некоторых регионах до 22:00). 
Длительность выполнения строительных работ огра-
ничена 6 часами в день. Если нужно провести более 
длительную работу, то необходим часовой перерыв. 
Допустимый уровень шума в дневное время составля-
ет до 40 децибел, поэтому использование инструмен-
тов, чей шумовой и вибрационный барьер превышает 
данный показатель, запрещено. Замерить уровень 
шума поможет санэпидстанция. Обратиться с жало-
бой на шумных соседей можно в Роспотребнадзор и 
к участковому.

Можно ли вернуть деньги за некачественный 
товар, если нет чека?

Да, можно. Отсутствие чека не является основани-
ем для отказа в возврате денежных средств. Согласно 
статье 18 Закона по защите прав потребителей, при 
обнаружении в товаре недостатков покупатель впра-
ве отказаться от исполнения договора купли-продажи 
и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.

В случае отказа вы можете обратиться с письмен-
ной претензией к продавцу о возврате денег. В пре-
тензии укажите, что будете взыскивать через суд ма-
териальный и моральный ущерб.

Как вернуть деньги за платные услуги на теле-
фоне, если их подключили без согласия абонента?

Если звонок мобильному оператору не помог, не-
обходимо написать претензию (п. 4 ст. 55 ФЗ «О свя-
зи»). Претензия предъявляется в письменной форме 
и подлежит регистрации. Претензию примут, даже 
если она написана на клочке бумаги. Документ мож-
но отправить по почте с уведомлением о вручении 
или вручить лично в офисе оператора с отметкой на 
вашем экземпляре о её принятии с указанием даты. 
К претензии прилагаются копия договора, а также 
иные необходимые для рассмотрения документы. В 
претензии потребитель вправе сослаться на п. 5 ст. 
44, п.5 ст. 54 ФЗ «О связи», п. 113 Правил оказания 
услуг телефонной связи и указать требование о воз-
врате излишне уплаченных сумм. Можно также при-
грозить оператору жалобой в Роспотребнадзор и Ро-
скомнадзор.

Живу в квартире по договору социального най-
ма. До какого времени могу её приватизировать?

- Срок бесплатной приватизации жилья продлён 
до 1 марта 2017 года. Сначала всем проживающим 
нужно достигнуть соглашения о необходимости при-
ватизации. Обратитесь в органы местного само-                                                                                                          
управления для заключения договора безвоз-
мездной передачи в собственность. Если кто-то из 
жильцов не желает участвовать в приватизации – 
оформляет отказ.

Когда договор приватизации будет получен, мож-
но подавать документы для государственной реги-
страции прав на жильё. Обращайтесь в Многофунк-
циональный центр предоставления государственных 
или муниципальных услуг. Также на сайте Росреестра 
работает электронный сервис «Подать заявление на 
государственную регистрацию прав».

На разные 
случаи

Очень важно переходить проезжую часть 
только в разрешённых местах и по пеше-
ходному переходу. При этом необходимо 
неоднократно убедиться в безопасности. 
Перед переходом проезжей части рекомен-
дуем прекратить разговаривать по телефо-
ну, снять капюшон, выключить плеер. И в 
тёмное время суток и условиях недостаточ-
ной видимости пешеходам рекомендуется 
иметь при себе световозвращающие эле-
менты и обеспечивать видимость этих пред-
метов водителям транспортных средств.  

Скользкая дорога делает поездку опас-
ной.  Вероятность оказаться в дорожном 
происшествии в гололёд в 1,5 раза выше, 
чем на сухом асфальте. Помните, тормозной 
путь автомобиля в зависимости от непого-
ды увеличивается по сравнению с торможе-
нием на сухом асфальте: в 1,5 - 2 раза - на                           

По скользкому зимнику
Дорога

ГИБДД Первоуральска в очередной раз настоятельно рекомен-
дует пешеходам, как взрослым, так и детям, проявлять меры лич-
ной безопасности на улицах и дорогах города. 

мокром асфальте, в 3-4 раза - на заснежен-
ной дороге, и в 5-10 раз - при гололёде.

В связи с колебаниями температур и сне-
гопадами, на дорогах возможна гололедица. 
В связи с этим ГИБДД Первоуральска просят 
водителей соблюдать безопасную дистанцию, 
выбирать скоростной режим с учётом неблаго-
приятных погодных условий, избегать беспоря-
дочного маневрирования и резкого торможе-
ния, строго выполнять предписания дорожных 
знаков и требования сотрудников ДПС.

Напоминаем, что запрещается эксплуа-
тация транспортных средств, не укомплекто-
ванных зимними шинами в  период с декабря 
по февраль. Они должны быть установлены 
на всех колёсах транспортного средства. 
Зима требует от водителей и пешеходов пре-
дельной внимательности и осторожности.

ГИБДД  Первоуральска

Среди тех, кто приоб-
рёл путёвки в местную 
здравницу, - 42 работни-
ка завода, трое ветера-
нов предприятия. За 21 
день планируют поправить 
здоровье и запастись по-
ложительными эмоция-
ми контролёр ОТК Ольга 
Крикова, прессовщик цеха 
№2 Гульнара Гаянова, об-
жигальщик первого цеха 
Евгений Берсенёв, повар 
управления социального 
развития Анфиса Коста-
рева, ветераны предприя-
тия Валентина Мокроу-
сова, Юлия Малышкина, 
Валерий Ярин. Комплекс 

В шаговой 
доступности

С заботой о человеке

В среду в заводском санатории-профилактории начался оче-
редной, последний в этом году заезд отдыхающих.

лечебных процедур, сба-
лансированное питание, 
лесной воздух и зимняя 
природа — всё это благо-
приятно влияет на челове-
ка.

Многие заводчане 
предпочитают оздорав-
ливаться в «Лесной сказ-
ке», которая в шаговой 
доступности. Теперь не 
надо терять времени на 
оформление санаторной 
карты. Всё приближено к 
работнику. В здравпункте 
предприятия 21 и 22 но-
ября была организована 
сдача крови, в эти же дни 
здесь делали электрокар-

диограмму.  А 23-го числа 
принимал профпатолог. 
Татьяна Ивановна Маль-
цева сразу выписывала 
санаторно-курортную кар-
ту. В соседнем кабинете 
терапевт профилактория 
Елена Николаевна Аза-
нова заполняла историю 
болезни и назначала курс 
лечения. В среду, заехав 
в профилакторий, отды-
хающие сразу получали 
книжечки с назначениями 
доктора. Лечение нача-
лось с первого дня заез-
да. 

Алла ПОТАПОВА

Списки тех, кто должен 
пройти полное врачебное 
обследование, составле-
ны. Это 1224 человека, 
занятых во вредных усло-
виях труда. 

Хочу напомнить, что 
каждый должен придти в 
регистратуру, которая бу-
дет находиться на первом 
этаже здравпункта. Работ-
ник берёт направление,                                       
паспорт здоровья и про-

Время профосмотра

ходит всех указанных в 
«бегунке» специалистов. В 
этом году добавились УЗИ 
и функциональная диагно-
стика. Будут работать, как 
всегда, узкие специалисты. 

Осмотр считается прой-
денным, если работник 
получил заключения всех 
докторов и сдал карточку 
в регистратуру. В против-
ном случае он не будет до-
пущен к выполнению своих 

производственных обязан-
ностей.  Осмотр проводят 
медики профинститута из 
Екатеринбурга. Все спе-
циалисты имеют высшую 
квалификацию. В августе 
и октябре мы возили в этот 
институт две группы за-
водчан на полное обследо-
вание.  

Ещё хочу сказать, что 
флюорографию смогут 
пройти все желающие.  

Татьяна ПОПОВА 
заведующая здравпунктом

Профосмотр начнётся 7 декабря и 
продлится до 28-го числа этого месяца. 
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Полосу подготовила Екатерина ТОКАРЕВА

На смену Году отечественного кино идёт 
Год экологии.

Соответствующий Указ Президент страны подписал ещё в 
начале 2016-го. Цель – привлечь внимание общества к вопро-
сам экологического развития России, сохранения биологиче-
ского разнообразия и обеспечения экологической безопасно-
сти.

Основными задачами в тематическом 2017-м станут 
совершенствование нормативно-правовых основ, регу-
лирующих сферу экологии, и практическое применение 
утверждённых поправок, улучшение экологических по-
казателей, поддержка и развитие российских заповед-
ников.

В честь 100-летнего юбилея Баргузинского заповедника 
– первого государственного в стране, 2017-й также получил 
статус Года охраны особых природных территорий. Сегодня 
систему особо охраняемых природных зон России образуют 
103 государственных природных заповедника, 64 заказни-
ка, 49 национальных парков.

Как считает министр природных ресурсов и экологии 
Сергей Донской, «для «экологических двоечников» гря-
дущий год будет трудным. Для тех компаний, которые 
уже ведут ответственную экологическую политику, по-
явятся новые перспективные возможности роста и сти-
мулы сохранять выбранный вектор развития. Уверен, 
что положительные изменения будут заметны каждо-
му!».

Начиная с 2008-го, Правительство Российской Федера-
ции посвящает каждый год той или иной актуальной сфере, 
чтобы привлечь к ней как можно больше внимания. 

Приближается 
Год экологии

Реализация пиротехниче-
ских изделий запрещается:

- на объектах торговли, 
расположенных в жилых 
зданиях, зданиях вокзалов 
(воздушных, морских, реч-
ных, железнодорожных и 
автомобильных);

- на платформах желез-
нодорожных станций;

- в уличных переходах и 
иных подземных сооруже-
ниях, а также транспортных 
средствах общего поль-
зования и на территориях 
пожароопасных производ-
ственных объектов.

Нельзя продавать пиро-
технику лицам, не достиг-
шим 16-летнего возраста 
(если производителем не 
установлено другое воз-
растное ограничение).

Также запрещено реа-
лизовывать товары при 
отсутствии (утрате) иден-
тификационных признаков 
продукции, с истекшим сро-
ком годности, следами пор-
чи и без инструкции (руко-
водства) по эксплуатации, 
обязательного сертификата 
соответствия либо знака со-
ответствия.

Применение пиротех-
нической продукции долж-
но осуществляться в со-

Чтобы праздник был 
в радость

Новый год трудно представить без бенгальских огней, хлопушек 
и другой пиротехники. Для того, чтобы эти элементы праздника при-
несли только радость, важно соблюдать определённые правила.

ответствии с 
требованиями 
инструкции (ру-
ководства) по 
э кс п л уа т а ц и и 
з а в о д а - и з г о -
товителя. При 
этом инструкция 
должна содер-
жать требования 
пожарной без-
опасности к та-
кому изделию.

При прода-
же пиротехни-

Применение пиротех-
нических изделий запре-
щается:

- в помещениях, зданиях 
и сооружениях любого функ-
ционального назначения;

- на крышах, балконах, 
лоджиях и выступающих 
частях фасадов зданий (со-
оружений);

- на сценических пло-
щадках, стадионах и иных 
спортивных сооружениях;

- во время проведения 
митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирования.

За нарушение требова-
ний пожарной безопасности 
предусмотрены штрафы.

Государственный пожарный 
надзор Первоуральска

- В этом году заключили 
договор со специализиро-
ванной компанией, которая 
будет создавать новогод-
ний городок изо льда. Ме-
няем схему и стиль оформ-
ления. Решили отойти от 
одной темы, произведения, 
которые становились цент-                                                                               
ром замысла. Предусмот-
рена отдельная детская 
игровая зона, где будут 
развлечения для ребят 
разного возраста. И ка-
чель-петушок, и сказоч-
ный лабиринт. По перимет-                                                                    
ру ограждения городка 
- две горки, с длиной ската 
в 30 и 100 метров.

Увидим 
ледяное царство

До открытия динасовского ледово-
го городка — немногим меньше месяца.                     
О том, каким он будет, рассказала на-
чальник управления соцразвития Анна 
СУХОПЛЮЕВА.

- Анна Алексеевна, кто 
задействован в создании 
городка?

- Помимо сотрудни-
ков «Уральского центра 
инноваций», как всегда, 
много за месяц предсто-
ит сделать заводчанам. 
Специалисты проектно-
конструкторского отдела, 
энергоцеха, ЛАСУТП с 
12-го декабря будут за-
ниматься монтажом ёлки. 
Задействуем бригаду 
ремонтно-строительно-
го управления. Заранее 
специалистами отдела 
главного механика и ла-
боратории автоматизации 
систем управления тех-

нологическими процес-
сами проведена ревизия 
конструкции, на которую 
крепится снежинка на 
фасаде ДК, проведён не-
обходимый ремонт. За-
водских художников в 
этом году не привлекаем, 
им достаточно работы по 
оформлению новогоднего 
представления.

Открытие городка за-
планировано на 29 де-
кабря, в 17.30. Он будет 
открыт для всех до 15 
февраля, с 8 до 22 ча-
сов. Сотрудники службы 
защиты собственности 
«ДИНУРА» обеспечат кру-
глосуточное дежурство.

На экране 
из воздуха

История динасовских новогодних го-
родков ведёт своё начало с того же 1956 
года, когда был открыт Дворец культуры 
«Огнеупорщик».

В летописи, которую вела учитель истории шко-
лы №15 Антонина Соловьянова, есть такой фрагмент: 
«Перед зданием ДК, там, где раньше был базар с не-
приглядными деревянными лавками, образовалась кра-
сивая площадь. Здесь проходили праздничные парады, 
митинги, пионерские костры, зимой – новогодние ёлки. 
В центре площади ставили большую зелёную красави-
цу, её с четырёх сторон окружали ёлки поменьше. Горо-
док наполняли фигуры из снега и льда. 

Много лет подряд их мастерил «чародей» Абдулба-
ри Хисметов, слесарь цеха №2. Задолго до праздника 
он лепил у себя во дворе снежные фигуры, обливал их 
водой, готовя новогодний сюрприз. Динасовцы помнят 
сказочную композицию «Потапыч на тройке», грациоз-
ных фигуристов, искристые ледяные торосы с белыми 
медведями, морским львом и оленями. А в 1966 году 
в ледовом городке появилось новшество: во Дворце 
установили киноаппаратуру, а экраном стал воздух. 
Остановись у ёлки и смотри фильм».

Меняется стиль оформления, возникают новые идеи, 
но неизменным вот уже шестьдесят лет остаётся пра-
вило — завод заботится о создании праздничного на-
строения динасовцев.

ческих изделий продавец 
доводит до сведения поку-
пателя информацию о под-
тверждении соответствия 
этих изделий установлен-
ным требованиям, о нали-
чии сертификата или декла-
рации о соответствии. 

Конструкция и разме-
щение торгового (выста-
вочного) оборудования 
должны исключать само-
стоятельный доступ по-
купателей к пиротехниче-
ским изделиям.

В магазинах самооб-
служивания реализация 
пиротехнических изделий 
бытового назначения про-
изводится только в специа-
лизированных секциях про-
давцами-консультантами.

Во время профилактического рейда.

В прошлом номере газеты в материале «Своя 
мини-поликлиника» под фотографией коллектива 
здравпункта пропущена фамилия Аллы Александ-
ровны Михалевич. Приносим извинения.
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Конкурс

Хоккей

АФИШААФИША

Первая игра с «Байкал-
Энергией», давшая старт 
чемпионату на перво-
уральском стадионе, по-
радовала болельщиков. 
«Трубник» отвечал на вы-
зовы соперника атаками, 
в послематчевую сводку 
вошло описание фанта-
стического рейда через 
всё поле в исполнении 
Григория Липина:  обойдя 
пятерых соперников, он 
протащил мяч примерно 

Одна победа и три поражения
Четыре домашних матча с двухднев-

ным перерывом провели хоккеисты 
«Уральского трубника» с 25 по 30 нояб-
ря в рамках продолжающегося Чемпио-
ната России.

восемьдесят метров, сме-
стившись с центра на пра-
вый фланг, затем срезал 
угол и – 4:3! 

Следующие три мат-
ча, к сожалению, наша                       
команда проиграла. По-
вторная встреча с иркутя-
нами завершилась со счё-
том 1:4, а две следующих, 
со «СКА-Нефтяником», 
закончились полным раз-
громом хозяев поля: 0:7 и 
0:8.

Тренер хабаровчан Ми-
хаил Юрьев отметил, что 
его команда была чуть 
удачливее  в атаке, в оборо-
не. Важное значение имеет 
реализация первых голевых 
моментов, и лидеру группы 
«Б» - Восток это удалось. 

Команда проиграла – ре-
зюмировал в среду глав-
ный тренер «Уральского 
трубника» Алексей Же-

ребков, отказавшись вы-
делять в интервью кого-то 
из игроков: «Сыграно де-
сять игр за двадцать дней, 
что не могло не сказаться 
на физическом и мораль-
ном состоянии хоккеистов. 
Поединок с сильным со-
перником всегда выявля-
ет  слабые стороны, в этот 
раз отчётливо «проступи-
ли» проблемы в обороне, 
атаках и завершающей 
стадии». 

Следующие домашние 
матчи «Уральский труб-
ник» сыграет 28 и 29 дека-
бря с «Сибсельмашем».

ТЕАТР «ВАРИАНТ»
2 и 3 декабря в 18.30, 
4 декабря в 17 часов
Комедия «Последняя по-
пытка» (14+).
3 и 4 декабря в 12 часов
Сказка «Самозванец» (3+).

ДК НТЗ
4 декабря с 12 до 20.00
Ярмарка «Шёлковый 
путь». Трансляция ма-
стер-классов, гастроном 
вкусностей, фотозона, 
розыгрыши, эко-новинки. 
Свои работы в разных тех-
никах представят ураль-
ские умельцы.

Вход свободный.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ 

ЦЕНТР
8 декабря в 18.30.
Виртуальный концертный 
зал Свердловской филар-
монии.
Играет государственный 
камерный оркестр «Вир-
туозы Москвы», дирижёр 
— народный артист СССР 
Владимир Спиваков.

Вход бесплатный, по 
предварительной записи. 
Телефон 8 (343) 288-76-54, 

добавочный 121.

СПОРТКОМПЛЕКС 
«УРАЛЬСКИЙ 

ТРУБНИК»
На малом поле открыт каток. 
График работы — с 18 до 21 
часа, со вторника по воскре-
сенье.
Входной билет — 150 рублей, 
абонемент на 16 посещений 
— 2000 рублей, прокат конь-
ков — 150 рублей, заточка 
коньков — 170 рублей.

Зрелище получилось, 
как и объявили в начале 
ведущие программы, яр-
ким, волнующим.  Органи-
заторы устроили праздник 
танцевального единства, 
главными героями которо-
го стали 26 команд. Первые 
пятнадцать номеров были 
«путешествием»:  в Китай 
зритель последовал за ак-
тивом профкома Новотруб-
ного завода,  украинские 
мелодии вдохновили врачей 
городской больницы на «Го-
поцульки по-гоголевски», 
любители татарской куль-
туры показали националь-
ный праздничный танец.  
Отдельно хочу отметить 
индийский танец «Кусочек 
счастья» команды центра 
дополнительного образова-
ния. Образ оказался очень к 
лицу танцовщицам, глядя на 
которых то и дело задумы-
валась: где нашли столько 
индианок? 

Костюмы, оформление 
сцены, эмоции участни-
ков… Всё вместе напоми-
нало быстро крутящийся 
калейдоскоп, который как 
ни поверни – получится кра-
сивая картинка. 

В середине конкурсной 
программы зал буквально 
затаил дыхание. Компози-
ция сборной города «Авиа-
тор» под руководством 
Александры Токаревой 
была посвящена мужеству 

ТАНЦУЮТ ВСЕ, ТАНЦУЮТ ВСЁ
Шоу-проект «Танцующий Первоуральск» уже в шестой раз со-

брал на сцене ДК ПНТЗ танцоров-непрофессионалов, кто хочет 
ощутить драйв от  участия в конкурсе, получить удовольствие от 
выступления вместе с друзьями и коллегами и, конечно, побороться 
за лидерство в неофициальном творческом состязании танцеваль-
ных команд предприятий, организаций, учреждений нашего города.   

солдат, воюющих за Роди-
ну. Так, как аплодировали 
этим парням и девушкам, 
больше не аплодировали 
никому. 

Конечно, мы с телеопе-
ратором ждали выступле-
ния наших. Динуровцы уже 
несколько раз участвовали 

Уд и в л е н и е м 
для меня стало, 
что желающих вой-
ти в заводскую 
команду было 
куда больше! 
Кого не приняли 
или не пригласи-
ли – не расстрои-

участниц конкурса 
глаза! 

- Началось всё с 
участия в ледовом 
шоу  «Фигурные 
страсти», где я по-
няла, что мне не хва-
тает танцевальной 
подготовки, и вот 
продолжаю в этом 
режиме, - сказала 
Альфия, также под-
черкнув, что в жизни 
должна быть изю-
минка, отвлечение. 
Именно для себя, 
для души.  

Автор материалов Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

Интервью после выступления: Татья-
на Сбродова, Анастасия Сухомлинова, 
Настя Бурцева, Валерия Васильева, 
Светлана Крапивина, Дмитрий Кле-
ментьев.

Заряд позитива от участия в проекте получили 
Альфия Кротова, Ольга Бруяк, Светлана Руси-
нова, Оксана Жерелюк.

в проекте и в этом 
году снова пода-
ли заявку. Танец, 
поставленный Ок-
саной Зориной 
на основе номера 
«Сердцебиение» 
из репертуара 
студии «Фиеста», 
исполняли восем-
надцать человек, 
среди которых уже 
испытавшие себя в 
«Танцующем Пер-
воуральске» за-
водчане Андрей и 
Евгения Останины,  
Дмитрий Клемен-
тьев, Анастасия Сухомли-
нова, Светлана Крапивина, 
Алла Рожкова, Анна Тишко-
ва, Сергей Мартыновских. 
Влились в команду Любовь 
Татаурова, Анжелика Оси-
пова и Татьяна Сбродова. 
Татьяна, экономист отдела 
комплектации и отгрузки 
управления продаж,  по её 
признанию, приняла пригла-
шение выступать за завод с 
удовольствием, и занятия аэ-
робикой, на которые ходила 
раньше, очень пригодились. 

лись, а примкнули к другим. 
Знакомые нам по заводско-
му фестивалю сотрудник 
службы защиты собствен-
ности Вадим Шестаков и 
его супруга выступали за 
детскую больницу, Альфия 
Кротова и Оксана Жере-
люк из службы управления 
персоналом с удовольстви-
ем поддержали детский 
сад №27 и одну из сбор-
ных города. Посмотрите на 
фото, сделанное во время 
интервью, как блестят у                                     

- Участвую в конкурсе с 
удовольствием, потому что 
это добавляет жизненных 
впечатлений, - продолжила 
разговор Оксана Жерелюк.

Главный приз конкур-
са «Танцующий Перво-
уральск-2016» получила 
танцевальная команда 
нашего завода. Приза 
зрительских симпатий 
удостоена объединённая 
команда городской боль-
ницы №1 и данс-клуба 
Ольги Ерыкаловой.
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Уважаемые трудящиеся ОАО «ДИНУР»!
Приглашаем вас и членов ваших семей, 

а также друзей и знакомых на корпоративный праздник 

«ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА»
4 декабря (воскресенье) в 11 часов

На стартовой поляне состоятся соревнования 
по зимним видам спорта.

Будут организованы аттракционы, забавы 
для детей и взрослых.

Всех угостим горячими блинами и чаем, 
можно будет купить различные плюшки, шашлык.

Взять лыжи, палки и ботинки можно в прокате стадиона 
с 10 часов, бесплатно, предъявив заводской пропуск.

История успеха

Рождением легенды про-
фессионального бокса на-
звал событие PR-менеджер 
чемпиона Валерий Сивоконь. 
В течение года с небольшим 
Марк завоевал 5 значимых 
титулов — чемпион Урала 
и Сибири, чемпион России, 
WBO Asia Pacific Youth, «Чем-
пион Азии» и «Чемпион Ев-
разии» по версии WBC.

- Марк, что позволило 
вам достичь спортивных 
вершин в довольно моло-
дом возрасте — природные 
данные, работа с опытны-
ми тренерами, предназна-
чение, воспитание?

- Конечно, сыграли роль 
родители, помогает и под-
держка семьи, опыт трене-
ров, но в первую очередь, это 
результат моего стремления. 
Я прямо «горю» боксом, го-
лоден до боёв.

- Планы на будущее?
- Решается вопрос о прове-

дении боя в защиту титула чем-
пиона WBO в Первоуральске. 
Предварительные сроки —                                                                                  
февраль 2017-го. Для меня 
важно, чтобы бой прошёл в 
родном городе, на Урале лег-
че и приятнее боксировать. 

- С какого возраста за-
нимаешься боксом?

- В секцию пришёл в 11 
лет. Сначала тренировался 
несерьёзно, просто нужно 
где-то проводить время. В 
12-ть поехал на первые со-
ревнования — выиграл, на 
вторых снова победил, и 
меня затянул этот спорт. Те-
перь бокс — работа, которая 
кормит меня, даёт возмож-
ность помогать родителям.

- Марк, занятия боксом 
сказывались на учёбе?

- Да. Учился я в 10-й шко-
ле. Не отличник, скажу чест-

БЕЗ СИМПТОМОВ 
«ЗВЁЗДНОЙ» БОЛЕЗНИ

Ровно две недели назад первоуралец 
Марк УРВАНОВ завоевал титул чемпио-
на мира по версии WBO youth inter-
continental, одержав победу над филип-
пинским боксёром. 25 ноября активист 
организации «Первоуральск – город чем-
пионов» провёл пресс-конференцию в 
Центре детского творчества, где начинал 
заниматься боксом. Вопросы задавали не 
только журналисты, но и юные горожане.

но. Иногда пропускал уроки, 
чтобы потренироваться. Вста-
вал в 6 утра, будил тренера, 
занимался, потом — в шко-
лу, вечером — снова на тре-
нировку. С детства привык к 
такому графику. Потому что 
была мечта, которая сейчас 
начинает сбываться, - стать 
абсолютным чемпионом мира.

Горжусь тем, что родил-
ся и вырос в Первоуральске. 
Очень хорошие тренеры ра-
ботают в нашем городе — Ри-
нат Мотыков, Вадим Мельник.

- Приходилось ли при-
менять навыки в жизни, за-
ступаться за девушку, за 
друзей?

- Меня часто об этом спра-
шивают. Не люблю конфликты 
и стараюсь обходить их сторо-
ной. Пока не доводилось.

- Первый бой на профес-
сиональном ринге ты про-
играл. Кто поддержал в тот 
момент?

- Валерий Анатольевич Си-
воконь, родные, друзья. Я был 
растерян, расстроен, но после 
советов не опускать руки, по-
думал и решил: «Нет, попро-
бую ещё раз», и пошёл вперёд.

- Хватает ли времени и 
сил ещё на что-то, кроме 
бокса?

- Очень хотелось бы за-
ниматься ещё чем-то, но нет. 

Я постоянно в зале, график 
строгий. В выходные оста-
юсь на базе — отдыхаю или 
гуляю. 

- Чем была вызвана де-
прессия, из-за которой ты 
даже хотел бросить бокс?

- В мае мне предстоял 
важный бой. Я неправильно 
сбросил вес, за 3 дня до пое-
динка плохо себя чувство-
вал. Тогда подумал: «Зачем 
гробить своё здоровье, надо 
уходить». Но все вокруг – ро-
дители, друзья говорили: «Ты 
что?! Надо боксировать, у 
тебя талант!». Вскоре я встре-
тил Аню, которую сейчас могу 
назвать своей музой. Решил 
вернуться в спорт, и даже на-
чал писать стихи.

- Какой диеты ты при-
держиваешься?

- Есть график питания, в ко-
тором расписано – что кушать, 
во сколько, в каком количе-
стве. Ничего жареного, нельзя 
майонез, хлеб, сладкое.

- Какими качествами 
должен обладать боксёр?

- Уметь думать. Если ду-
маешь на ринге – побежда-
ешь. Всё остальное можно 
развить на тренировках.

График у чемпиона 
плотный – на неделю за-
планированы 4 мастер-
класса в Первоуральске.

Скромный и улыбчивый чемпион 
охотно раздавал автографы.

Марк Урванов 
и его ценный трофей.

Уже три года существует одноимён-
ный боксёрский клуб. Занимаются дети и 
взрослые в помещении тира заводского 
спорткомплекса.

Понедельник. Обычная тренировка. Наставник Салават 
Кавиевич Нурисламов показывает, поправляет, хвалит. Бок-
сёров от мала до велика столько, что тир «гудит», как улей.

На этом фоне мы и разговаривали с инициатором созда-
ния клуба Дмитрием Рыбиным.

- Мысль об открытии школы бокса «сидела» в голове 
давно — сам много лет отдал этому виду спорта, люблю его 
до сих пор. Сначала набрали группу детей 8-9 лет. После 
того, как начали ездить на соревнования, появились дости-
жения, о которых мы писали в «Огнеупорщик», родители 
стали сами отправлять детей в секцию, потом добавились 
подростки, и взрослые теперь тоже приходят в зал.

Группа у нас одна, разновозрастная. Тренировки — три 
раза в неделю по полтора часа. Берём всех желающих, с лю-
бым уровнем физической подготовки. Ограничение одно — 
старше 9 лет, потому что вид спорта серьёзный, контактный. 
Бокс — не для каждого, тут надо быть сильным духом. Все 
спортсмены — под медицинским наблюдением, к соревнова-
ниям допускаются только те, у кого нет проблем со здоровьем.

- Сегодня о боксёрском клубе «Динас» знают на раз-
ных спортивных уровнях?

- Стараемся выезжать на все областные турниры — Но-
воуральск, Екатеринбург, Ревда, Красноуфимск. В Нягани 
на соревнованиях Уральского федерального округа наш 
воспитанник Ильдар Гайнетдинов занял второе место.

- Знаю, что вы приглашаете на тренировки состояв-
шихся спортсменов.

- У нас побывали именитые боксёры. Первым приехал в 
гости Руслан Проводников, чемпион мира по версии WBO. 
Рассказывал ребятам о себе, фотографировался с ними. 
Был в клубе Марк Урванов, на тот момент ещё чемпион 
России. Провёл мастер-класс, пообщался. Для ребят важ-
но видеть успешных спортсменов, понимать, что для целе-
устремлённого человека всё возможно.

- Чего ждёте от года наступающего?
- Новых побед, результативных тренировок. Планируем 

увеличить число турниров, на которые будем выезжать.

О «Динасе» 
знают многие

Тренируются боксёры «Динаса». Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.30 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15 «Про Любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.50 «Время по-
кажет» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Обратная сторона Луны» 
(16+)
23.34 «Болезни высших достижений». 
Сенсационное расследование (12+)
00.35 Ночные новости

«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, 00.55 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 «Тайны следствия-16» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 15.00 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Швеции
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «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, 01.20 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Обратная сторона Луны» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости

«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, 00.55 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 «Тайны следствия-16» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 12.25, 15.00, 
18.35 Новости
07.05, 11.35, 15.05, 17.35, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
09.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
10.35, 01.30 Спортивный интерес (16+)
12.05 Больше, чем команда. (12+)
12.30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

11.30 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)
12.00 Континентальный вечер (12+)
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
16.00 Д/ф «Полёт над мечтой» (12+)
17.00 Спортивный интерес (16+)
18.00 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
19.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
22.40, 06.10 Десятка! (16+)
23.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Хорватия
01.20 Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)
04.05 Х/ф «Играй, как Бэкхэм» (16+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Адвокат» (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, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Опекун» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2»
08.00, 20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
10.30 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни» (12+)

23.05, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.00 «Funтастика» (16+)
01.30 «Это Любовь» (16+)
03.30 «Взвешенные люди» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Это мы, Господи!..»
12.20 А.Чайковский. Симфония N4. 
Победе посвящается...
12.50 «Пешком...». Москва скуль-
птурная
13.20 Библиотека приключений
13.35 Х/ф «Алые паруса» (6+)
15.10 Д/ф «Свою биографию я рисо-
вала сама»
15.55 Х/ф «Боксеры»
16.55 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне»
17.15 ХVII Международный конкурс 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
Дэвидом Гарретом
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Секретная миссия генерала 
Доватора»
22.00 «Тем временем»
22.45 «Кинескоп»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Хибла герзмава»
00.30 Любимые арии. Хибла Герз-
мава
01.35 Цвет времени. Рисунки 
А.С.Пушкина
02.40 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти 
Москву» (12+)

08.45, 11.50, 15.10 Х/ф «Битва за 
Москву» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Д/ф «Тихий омут Европы» 
(16+)
23.05 «Без обмана. Мутный кофе» 
(16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «Переводчик» (16+)
04.30 Д/ф «Зимняя вишня» (12+)
05.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
08.00, 23.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.05, 02.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05, 22.50 Реалити «Свадебный 
размер» (16+)
15.05 Реалити «Счастье из пробир-
ки» (16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
21.00 Х/ф «Индус» (16+)
00.30 Х/ф «Линия Марты» (16+)
04.45 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с «На 
углу, у Патриарших 3» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.20, 14.05 Т/с «Отражение» (16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина». «Бето-
номания» (12+)
19.20 «Теория заговора. Вторжение 
в мозг». 4ф. «Игры с разумом» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Николай Гастелло. 
Полет в вечность» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. (6)
04.05 Х/ф «Воскресный папа» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (татар.) (6+)
07.10, 20.30, 22.30 «Новости татар-
стана» (татар.) (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 «Карамболь» (16+)
12.00 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, 27.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.15 «Наш след в истории» (татар.) 
(6+)
17.45 «Поем и учим татарский язык»
17.55 Х/ф. (6+)
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.40 «Татарстан без коррупции» 
(12+)
21.00 «Татары» (татар.) (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. Хаки-
муллиным» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Родная земля» (12+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»

14.20 Бой в большом городе (16+)
15.35 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
16.35 Ростов. Live. (12+)
17.05 Д/с «Драмы большого спорта» 
(12+)
18.05 Культ тура (16+)
18.40 Континентальный вечер (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Ак барс» (Казань)
22.10 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
(Нидерланды) - «Ростов» (Россия). 
Прямая трансляция
01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.30 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде
04.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах, Германия)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Адвокат» (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 «Опекун» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий человек-паук» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
09.30, 00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10.25 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни» (12+)

12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Не вешать хвост, ветеринары!» 
(16+)
02.00 «Это Любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Памуккале. Чудо приро-
ды античного Иераполиса»
13.05 Пятое измерение
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.50 Цвет времени. Николай Ге
15.10 «Кинескоп»
15.50 Д/ф «Медем»
16.30 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
16.45 Хосе Каррерас. Гала-концерт
18.15 «Эрмитаж»
18.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.10 Торжественное закрытие XVII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик»
21.20 Д/ф «Космический архитектор»
22.00 Кто мы? «Приключения либе-
рализма в России»
22.35 Д/ф «Карл Великий»
23.45 Худсовет
01.25 С.Слонимский. Сюита из му-
зыки балета «Волшебный орех»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Защити свой город!» (12+)
08.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (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 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Наташа 
Королёва и Игорь Николаев» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 Х/ф «Гром ярости» (16+)
03.45 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь» (12+)
04.30 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.05, 02.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05, 22.50 Реалити «Свадебный 
размер» (16+)
15.05 Реалити «Счастье из пробир-
ки» (16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
21.00 Х/ф «Индус» (16+)
00.30 Х/ф «Линия Марты» (16+)
04.45 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с «На 
углу, у Патриарших 3» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
11.55, 03.10 Т/с «На углу, у Патриар-
ших 4» (16+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.20, 14.05 Т/с «Отражение» (16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина». «Стра-
тегия и тактика» (12+)
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Амет-Хан Султан. 
(12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «Про-
павший «Boeing» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. (6+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
07.50, 20.30 «Новости татарстана» 
(татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.00 «Новости татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Карамболь» (16+)
12.00, 19.40 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 «Рыцари вечности» (12+)
15.30 «Татарская песня 2016» (6+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00 «Гостинчик для малышей» (та-
тар.)
17.15 «Литературное наследие» (12+)
17.45 «Поем и учим татарский язык»
17.55 Х/ф. (6+)
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - «Ак барс». 
Трансляция из Москвы. (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» С.Т. Самер-
хановым» (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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ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 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, 01.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Обратная сторона Луны» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости

«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, 00.55 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 «Тайны следствия-16» 
(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 15.00, 
18.55 Новости
07.05, 12.10, 15.05, 19.00, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 01.55 Д/с «Бесконечные 
истории» (12+)
09.30 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Трансляция из 
Канады
10.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Про Любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Обратная сторона Луны» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 00.50 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 «Тайны следствия-16» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
03.00 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 14.40 Но-
вости
07.05, 12.10, 14.45, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)
09.30 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Трансляция из 
Канады
10.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) - «Лестер» 
(Англия)

«Манчестер Сити» (Англия) - «Сел-
тик» (Шотландия)
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Англия) - «Наполи» 
(Италия)
14.40 Тренеры. Слуцкий. (12+)
15.35 Культ тура (16+)
16.05 Десятка! (16+)
16.25 Спортивная школа (12+)
16.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Тоттенхэм» (Англия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
19.55 Детский вопрос (12+)
20.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Румыния. Пря-
мая трансляция
22.15 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.25 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая трансля-
ция из Канады
04.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия)
06.20 Этот день в истории спорта (12+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Адвокат» (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 «Опекун» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Три кота»

08.05 М/с «Великий человек-паук» 
(6+)
08.30, 01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Не вешать хвост, ветеринары!» (16+)
10.40 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(16+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Управление гневом» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Пинг-понг жив!» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.00 «Это Любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50 «Энигма. Хибла герзмава»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.45 «Золотая Адель». Густав 
Климт
15.10, 22.35 Д/ф «Карл Великий»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Д/ф «Николай Некрасов. По-
эзия сердца. Проза любви»
17.30 Сергей Прокофьев. Симфо-
ния N3
18.15 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 Больше, чем любовь. Мартин 
Лютер и Катарина фон Бора
21.50 «Железные дороги России»
23.45 Худсовет
01.25 Л.Бетховен. Концерт N3 для 
фортепиано с оркестром

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор и...» (16+)
08.45 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)

10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» (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 «Свадьба и развод. Наташа 
Королёва и Игорь Николаев» (16+)
16.00, 22.30 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
00.00 События. (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+)
05.00 Д/ф «Доктор Чехов. Жесто-
кий диагноз» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.05, 02.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.05, 04.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.05, 22.50 Реалити «Свадебный 
размер» (16+)
15.05 Реалити «Счастье из пробир-
ки» (16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
21.00 Х/ф «Индус» (16+)
00.30 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с «На 
углу, у Патриарших 4» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.20, 14.05 Т/с «Отражение» (16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина». «Тра-
гедия Минского укрепленного рай-
она» (12+)

19.20 «Последний день». Арчил Го-
миашвили. (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. (6+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Ток-шоу «Точка опоры» (та-
тар.) (16+)
07.50, 20.30, 22.30 «Новости татар-
стана» (татар.) (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 «Карамболь» (16+)
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 «Среда обитания» (12+)
15.30 «Татарская песня 2016» (6+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.15 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
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 «Татарлар» (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице тукая»
23.00 «Семейный ужин» (татар.) 
(6+)
00.10 «Вечерняя игра» С Олегом 
Буриловым» (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»

12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) - «Севилья» (Ис-
пания)
15.30 Новые лица. Профессиональ-
ный бокс. Обзор (16+)
16.25 Х/ф «Бойцовский срыв» (12+)
18.25 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Лига Европы. «Ви-
льярреал» (Испания) - «Стяуа» (Ру-
мыния). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы. «Аз 
алкмаар» (Нидерланды) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. «Ниц-
ца» (Франция) - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.30 Обзор Лиги Европы (12+)
01.55 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Короткие программы
02.25 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая трансля-
ция из Канады
04.25 Футбол. Лига Европы

«НТВ»
05.00 Х/ф «Адвокат» (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 «Опекун» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий человек-паук» 
(6+)
08.30, 01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Пинг-понг жив!» (16+)

10.40 Х/ф «Управление гневом» 
(12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.00 «Это Любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50 «Не квартира - музей». 
Мемориальный музей-квартира 
В.В.Набокова
13.05 (Россия) любовь моя!. «Эвен-
ки - вечные странники»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
15.10, 22.35 Д/ф «Карл Великий»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Больше, чем любовь. Мартин 
Лютер и Катарина фон Бора
17.30 Камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы»
18.30 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Резо Чхеидзе. Острова
21.50 Культурная революция
23.45 Худсовет
01.25 П.И.Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красави-
ца» и «Лебединое озеро»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор и...» (16+)
08.45 Х/ф «Острожно, бабушка!» 
(12+)
10.30 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 
Раневская» (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. Сладкие мальчики» 
(16+)
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Битва с папарац-
ци» (16+)
23.05 Д/ф «Брежнев против Хрущё-
ва. Удар в спину» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «Письма из прошлого» 
(12+)
04.15 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-
был летчик» (12+)
05.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.05, 02.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.05, 04.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.05, 22.50 Реалити «Свадебный 
размер» (16+)
15.05 Реалити «Счастье из пробир-
ки» (16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
21.00 Х/ф «Индус» (16+)
00.30 Х/ф «Девочка ищет отца» (0+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Научный детектив» (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с «На 
углу, у Патриарших 4» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Исчезнувшие» 
(12+)

18.30 Д/с «Линия Сталина». «По-
лоцкий рубеж» (12+)
19.20 «Легенды кино». Карен Шах-
назаров. (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. (6+)
05.05 Д/ф «ВЫДАЮЩИЕСЯ АВИА-
КОНСТРУКТОРЫ. АНДРЕЙ ТУПО-
ЛЕВ» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30 «Новости татарстана» 
(татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.00 «Новости татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Карамболь» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
12.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 02.55 Т/с «Две зимы и три 
лета» (16+)
15.00 «Каравай»
15.30 «Татарская песня 2016» (6+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
17.15 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)
17.45 М/ф «Приключения тайо»
18.10 М/ф
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 
«Сочи» - «Ак барс». Трансляция из 
Сочи. (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» С.Н. Калага-
новой» (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 Новости
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
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Т/с «Голос» (16+)
02.00 «Городские пижогны». «Ор-
сон уэллс» (16+)
03.05 Х/ф «Леди Удача» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.40 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.30 Торжественная церемония 
вручения Первой российской наци-
ональной музыкальной премии
03.45 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)
07.00, 08.30, 09.05, 11.10, 13.15, 
15.00, 18.15, 22.30 Новости
07.05, 15.05, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.35 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде.
09.10 Футбол. Лига Европы
11.15 Х/ф «Бойцовский срыв» (12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении

«ПЕРВЫЙ»
05.20, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Нарисованное кино. «Рио»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «...И вагон любви нерастра-
ченной!» К 75-летию Виталия Со-
ломина (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Татьяна Доронина. «Не лю-
блю кино»
14.55 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Ледниковый период» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.35 «Максим Максим» (16+)
00.45 «Подмосковные вечера» (16+)
01.40 Х/ф «Джеймс Браун» (16+)
04.15 Х/ф «Прекрасный мир» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.05 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...»
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 Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде» (16+)
14.20 Х/ф «Приговор идеальной 
пары» (16+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Коварные игры» (12+)
01.00 Х/ф «Домработница» (16+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
07.00, 07.35, 11.10, 13.00, 14.25, 
15.50, 17.25 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
07.40 Все на Матч! События недели 
(12+)

16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словении
17.45 Все на футбол! Афиша (12+)
18.20 Все на хоккей! (12+)
19.10 Хоккей. «Кубок легенд». 
Цска - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
20.30 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Мурата Гасси-
ева. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF в первом 
тяжелом весе. Эдуард Трояновский 
против Джулиуса Индонго. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в первом полусреднем весе (16+)
21.30 Бой в большом городе (16+)
22.40 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Норвегия. Пря-
мая трансляция
01.15 Д/ф «Расследование BBC. 
FIFA. Большие деньги футбола» 
(16+)
02.25 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая трансля-
ция из Канады
04.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов
04.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

«НТВ»
05.00 Х/ф «Адвокат» (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, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
21.50 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)
23.10 Большинство

00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.20 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.20 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий человек-паук» (6+)
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно» (16+)
10.35 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Дневниковый период» (16+)
21.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
23.05 Х/ф «Семьянин» (12+)
01.30 Х/ф «Социальная сеть» (16+)
03.50 Х/ф «Волна» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Кондуит»
11.50 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза»
12.10 Д/ф «Георгий Плеханов. От-
вергнутый пророк»
13.05 Письма из провинции. Влади-
восток. Остров Русский
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.45 Цвет времени. Сандро Ботти-
челли
15.10 Д/ф «Карл Великий»
16.00 Черные дыры. Белые пятна
16.40 «Билет в большой»
17.20 Большая опера - 2016 г.
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»
21.30 «Загадка архызского чуда»
22.20 Линия жизни. Лариса Мале-
ванная
23.10 Д/ф «Паровая насосная стан-
ция Вауда»

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Четыре возраста люб-
ви» (16+)
01.35 М/ф для взрослых
01.55 «Чему смеётесь? Или класси-
ки жанра». Александр Иванов
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
10.55, 11.50 Х/ф «Судьба резиден-
та» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Грех» (18+)
17.30 Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
01.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (16+)
03.10 Д/ф «Любовь и глянец» (12+)
04.00 Х/ф «Шестой» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.55, 02.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.55 Х/ф «Зимняя вишня» (16+)
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
22.40 «Валерий Меладзе. Никто не 
виноват» (16+)
00.30 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)
04.30 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды». «Линкор «Марат» (12+)
06.40 Х/ф «Рано утром» (0+)
08.40, 09.15, 10.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших 4» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Теория заговора» (12+)

12.25, 13.15, 14.05 Х/ф «Отчий дом» 
(12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
14.50 Т/с «72 метра» (12+)
18.30 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
20.25, 22.25 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
23.05 Д/с «Броня России»
23.55 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
03.55 Х/ф «В созвездии Быка» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30, 22.30 «Новости татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Народ мой...» (татар.) (12+)
07.30, 12.50 «Наставление» (татар.) 
(6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 22.30 «Новости 
татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Карамболь» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 02.00 Т/с «Две зимы и три 
лета» (16+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «Все суры Корана» (6+)
15.30 «Татарская песня 2016» (6+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей»
17.15 «Тамчы-Шоу» (6+)
17.45 «Мастера» (6+)
18.10 «Зебра полосатая»
18.20 М/ф
19.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
21.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
23.00 «Семейный ужин» (татар.) 
(6+)
00.10 «Лабиринты любви» (16+)
02.50 «Музыкальные сливки» (12+)
03.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 
«Сочи» - «Ак барс». В записи по 
трансляции. (12+)
05.30 Концерт Альфии Авзаловой. 
(6+)

08.10 Д/ф «Жаркий лёд» (12+)
08.40 Десятка! (16+)
09.00 Все на футбол! Афиша (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Словении
11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Словении
13.05 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
14.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 15 км. Трансляция из 
Швейцарии
15.55, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
17.30 Лучшие голы Чемпионата 
России по футболу (12+)
18.00 Х/ф «Гол» (18+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция
22.30 Д/с «Хулиганы. Англия» (12+)
23.45 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Произвольные программы
01.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов
02.25 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая трансля-
ция из Канады
04.30 Правила боя (16+)
04.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Канады

«НТВ»
05.10 «Их нравы»
05.35 Х/ф «Адвокат» (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+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Международная пилорама» 
(16+)
22.50 Х/ф «Георгий - Победоносец» 
(16+)
00.45 Х/ф «Самоубийца» (16+)
02.25 «Таинственная Россия» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.15 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.20, 09.00 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» Тревел-шоу (16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 Х/ф «Ягуар» (12+)
13.35 Х/ф «Семьянин» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
17.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
19.05 М/ф «Как приручить дракона-2»
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии» (12+)
23.40 Х/ф «Придорожное заведе-
ние» (16+)
01.50 Х/ф «Кинозвезда в погонах» 
(16+)
03.45 Д/ф «Инсайдеры» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Хозяйка гостиницы» (0+)
11.30 Больше, чем любовь. Ольга 
Викландт и Михаил Названов
12.15 Д/ф «Владимир Михайлов. 
Древнее ремесло»
12.55 «Нефронтовые заметки»
13.25 Концерт «Рождение Легенды. 
О.Лундстрема»
14.50 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»
15.05 Спектакль «Дама с собачкой»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени. Марк Шагал
17.40 «Классики жанра»
18.25 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «Светлый путь» (0+)
21.00 Большая опера - 2016 г.
23.00 «Белая студия»

23.40 Х/ф «Беспорядок и ночь» (16+)
01.25 М/ф для взрослых
01.55 Д/с «Дикие острова»
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»

«ТВЦ»
05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «Абвгдейка»
06.40 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
08.30 Д/ф «Искренне Ваш... Вита-
лий Соломин» (12+)
09.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «Любовь в розы-
ске» (12+)
17.20 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 Д/ф «Тихий омут Европы» 
(16+)
03.20 Т/с «Вера» (16+)
05.15 Д/ф «Карнавал» (12+)
05.40 Х/ф «Тень у пирса» (6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
10.20, 05.30 «Домашняя кухня» (16+)
10.50 Х/ф «Мисс Марпл. Тело в би-
блиотеке» (16+)
13.55 Х/ф «Процесс» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.10 Д/ф «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.30 Х/ф «Королёк-птичка певчая» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Ми-24», 1ч. «Винтокры-
лый боец» (12+)
06.50 «Рыбий жыр» (6+)
07.20 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта». Лидия 
Скобликова. (6+)
09.40 «Последний день». Арчил Го-
миашвили. (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Завещание мар-
шала Ахромеева» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «11 
сентября» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Вто-
рой фронт» (12+)
14.00 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)
16.00 Х/ф «Круг» (18+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
20.25 Х/ф «Караван смерти» (12+)
22.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
00.05 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам» (12+)
02.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)
03.45 Х/ф «Проверка на дорогах» 
(16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт. (kat6+)
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 «Татарская песня 2016» (6+)
17.30 «Татары» (татар.) (12+)
18.00 «Наш след в истории» (та-
тар.) (6+)
18.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)
19.00, 03.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Торпедо» - «Ак барс». Транс-
ляция из Нижнего Новгорода. (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу. (12+)
22.00 «Ступени» (татар.) (12+)
22.30 Концерт (татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Роза прощальных ве-
тров» (12+)
01.45 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
05.30 Концерт из песен Ганса Сай-
фуллина. (6+)
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- инженера-металлурга (квалификация:  
литейное производство)
- электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования.

 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Анатолия Тихоновича Ко-
маристого, Сергея Ивановича Ци-
вилева, Юрия Павловича Копытова 
и Татьяну Александровну Пьянкову!
Желаем счастья много, много,
Улыбок, радости букет,
Заботливых вам близких,
Счастливой жизни, долгих лет!

Коллектив цеха №2 поздравля-
ет Владимира Юрьевича Бочкова 

и Руслана Разиловича Гатауллина 
с круглой датой! 
Мы желаем радостей в семье,
Компромиссов с шефом на работе,
Настроения хорошего везде
И всегда, и при любой погоде!

Коллектив цеха №1 поздравля-
ет с юбилеем Максима Алексан-
дровича Подколзина!
Чтобы достаток в доме был,
Друзья всегда вас окружали.
Чтоб были вечно молодым,
Легко и просто целей достигали!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
• ПРОДАМ срочно 3-комнатную «брежневку» на Динасе. Большая кухня, 
балкон, в отличном состоянии, 5 этаж. Цена — 1 миллион 900 тысяч рублей. 
Телефон 8-922-124-59-46
• ПРОДАМ 3-комнатную квартиру «брежневку» за 1 700 тысяч рублей и две 
1-комнатные квартиры. Телефон 8-909-00-33-230
• ПРОДАМ 1-комнатную квартиру. Телефоны 63-74-72, 8-952-741-72-33
• ПРОДАМ комнату гостиничного типа и 1-комнатную квартиру на улице Емлина. 
Телефон 8-908-633-39-62
• ПРОДАМ комнату в 2-комнатной квартире 11,3 м2, 2 этаж. По адресу: Пушкина, 
22-19. Телефон 8-982-740-30-40 
• ПРОДАМ гараж на Динасе, у дороги на рудник. Телефон 8-922-200-53-32
• СДАМ квартиру. Телефон 8-912-24-99-418
• СДАМ 2-комнатную квартиру на Динасе, без мебели. 
Телефон 8-950-553-10-63
• СДАМ 1-комнатную квартиру новой планировки с бытовой техникой и ме-
белью, есть интернет. Телефон 8-919-390-48-58
• СДАМ 1-комнатную квартиру с мебелью. Телефон 8-950-192-85-26
• Подшиваю валенки взрослые и детские, улица 50 лет СССР, дом 20, кв 91. 
Телефон 8-952-73-21-180
• СДАМ напрокат электроинструмент, бензоинструмент, слесарный инстру-
мент. Телефон 8-919-376-34-44
• СНИМУ на зимний период или длительный срок дом или сад с баней. 
Телефон 8-919-376-34-44

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
(12+)
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Болезни высших достиже-
ний». Сенсационное расследова-
ние (12+)
14.45 Концерт Кристины Орбакайте
16.20 Т/с «Точь-в-точь» (16+)
19.30 сезона. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Шекспир. Предупреждение 
королям...»
00.45 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.55 «Модный приговор»
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.10 Х/ф «Неподсуден» (6+)
07.00 М/с «Маша и медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Слишком красивая 
жена» (12+)
17.00 Кастинг всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица»
18.00 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» Миха-
ил Жванецкий
00.55 Х/ф «Её сердце» (12+)
02.55 Т/с «Без следа» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Канады
07.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из Италии 
(16+)
09.00, 10.35, 12.00, 12.55, 14.50, 
18.00 Новости
09.05 Бой в большом городе (16+)
10.05, 02.00 Лучшие голы Чемпио-
ната России по футболу (12+)
10.40 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Словении
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Словении
13.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Словении
14.55, 00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 «Точка» (16+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Словении
18.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция
19.10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Ницца». Прямая трансляция
01.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов
02.30 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая трансля-
ция из Канады
04.40 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные высту-
пления

«НТВ»
05.10 Х/ф «Адвокат» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «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 Х/ф «Мужские канику-
лы» (12+)
18.00 Следствие вели.. (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
01.00 «Герои нашего времени» (16+)
01.45 Авиаторы
02.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.25, 12.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (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, 15.00 «Мастершеф. Дети. 
Второй сезон» (6+)
10.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.05 М/ф «Как приручить дракона-2»
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии» (12+)
19.10 М/ф «Головоломка» (6+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)
23.45 Х/ф «Ягуар» (12+)
01.45 Х/ф «Волна» (16+)
03.45 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 23.35 Х/ф «Зеленая карета» 
(16+)
12.15 Гении и злодеи. Григорий Ро-
скин и Нина Клюева
12.45 Д/с «Дикие острова»
13.40 «Что делать?»
14.25 Д/ф «Прокофьев»
15.55 Балет Сергея Прокофьева 
«Ромео и Джульетта»
18.45 «Пешком...». Москва Годунова
19.15 Библиотека приключений

19.30 Х/ф «Жажда» (18+)
20.50 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта»
21.45 Кристине Ополайс и Йонас 
Кауфман. Гала-концерт в Бостоне
01.15 М/ф для взрослых
01.55 «Загадка архызского чуда»
02.40 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур»

«ТВЦ»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
11.30, 00.30 События (16+)
13.30 Д/ф «Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Последний герой» (16+)
16.55 Х/ф «Крылья» (16+)
20.30 Т/с «Мой личный враг» (12+)
00.45 Х/ф «Импотент» (16+)
02.15 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
04.05 Д/ф «Григорий Бедоносец» (12+)
05.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды 
в армии» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.30, 04.55 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Чёрный тюльпан» (16+)
10.20 Х/ф «Процесс» (16+)
14.20 Х/ф «Белая ворона» (16+)
18.00 Д/ф «Валерий Меладзе. Ни-
кто не виноват» (16+)
19.00 «Ещё один шанс», 4с. Украи-
на, 2008 г. (16+)
22.30 Д/ф «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.30 Х/ф «Королёк-птичка певчая» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Д/ф «Ми-24», 2ч. «История 
продолжается» (12+)
06.55 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)
11.30 Д/ф «Легендарные самолеты. 
МиГ-21» (6+)
12.20, 13.15 Т/с «72 метра» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.55 Х/ф «Буду помнить» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Фетисов» (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» (16+)
23.10 «Прогнозы» (12+)
23.55 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют» (12+)
01.55 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
03.55 Х/ф «Дочки-матери» (16+)

«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. Обще-
ство» (12+)
16.00 Студенческий фестиваль 
дружбы народов. (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+)
21.00 Телефильм. (12+)
21.30, 23.30 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
00.30 Х/ф «Порочная страсть» (16+)
02.30 Концерт Ришата Тухватулли-
на. (kat6+) (6+)
04.00 «Манзара»  (татар.) (6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» сообщает о смерти бывшей работ-
ницы ЖКО, ветерана труда ХАСАНОВОЙ Тамары Павловны и выра-
жает соболезнование родным и близким.


