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Важное звеноВажное звено

На токарном участ-
ке механолитейного цеха 
успешно соседствуют со-
временное обрабатываю-
щее оборудование и станки-
старожили. Работы хватает 
всем. На центрах операторы 
в основном выполняют зака-
зы для участка прессформ, 
на остальных станках тока-
ри, фрезеровщики, зуборез-
чики занимаются изготов-
лением новых запчастей и 
ремонтом старых, вытачи-
вают штучные детали. 

Многоголосье работаю-
щего оборудования слива-
ется в единый гул. Среди 
металлических заготовок, 
снятых со станков изделий, 
завитков стружки увидела 
деревянную модель. На-
чальник участка Александр 
Турушев, заметив моё удив-
ление, объяснил: «Из сто-
лярки привезли форму. Что-
бы попасть в размер, нам 
предстоит обточить её на 
«пятисотке». А ещё есть то-
карные «двухсотка» и «трёх-
сотка». В текущем месяце 
механолитейщики ждут 
новый станок-«трёхсотку». 
На сегодняшний день здесь 
это наиболее слабое звено. 
Место уже подготовлено —                                         
там, где демонтировали 
старые сверлильные агре-
гаты. Александр Влади-
мирович назвал токарей, 
которые на нём будут ра-
ботать. Это Эдуард Кудряв-
цев и Павел Мозжевитинов. 
Первый специализируется 
на изготовлении форм для 
участка по производству ко-
рундографитовых изделий 
цеха №2, второй - в основ-
ном для кварцевых изделий 
цеха №1.

Начальник участка пока-
зал две токарные «двухсот-
ки», которые не так давно 
были капитально отремон-
тированы, и с той поры не 
подводят, работают без сбо-
ев. Трудятся на них опытные 
Фёдор Волков и Евгений           
Гераськин. 

- От оборудования многое 
зависит, но ещё больше — от 
специалистов, его обслужи-

вающих, - сказал А.Турушев. 
- Токарь, фрезеровщик или 
зуборезчик работают по чер-
тежу, все размеры деталей 
должны быть выдержаны, 
они «сотки» ловят, напри-
мер, 0,14 миллиметра. В на-
шей работе принцип «семь 
раз отмерь — один отрежь» 
является главным. В изго-
товлении многих деталей 
требуются универсальность, 
почти что ювелирная точ-
ность. Её наши специалисты 
достигают с помощью боль-
шого опыта, мастерства, ис-
пользуя традиционный ин-
струмент — резцы, свёрла, 
оправки, напайки, штанген-
циркуль, микрометр, линей-
ку, нутромер. 

В октябрьском плане 
участка только по запча-
стям - 1217 штук. Ассорти-
мент самый разный. Вилки, 
шпильки, шток, пуансон, 
матрица... Для рудника, к 
примеру, требуются втул-
ка ползуна на экскаватор, 
противовес на дробилку, 
который, кстати, предсто-
ит впервые выточить. В 
первом цехе ждут отрестав-
рированные челюсть грей-
фера, корпус редуктора, 
зубчатое кольцо. Для второ-
го механолитейщики в этом 
месяце делают сита для по-
мола, болты, шестерни, ко-
лёса на лафет, уголок упор-
ный, секцию разборную на 
элеватор. Еженедельно на 
совещании у главного меха-

ника проходит общий сбор 
механических служб цехов, 
где определяется очерёд-
ность выполнения заявок с 
учётом имеющегося ассор-
тимента металла, наличия 
заготовок, инструмента, а 
также времени изготовле-
ния детали. 

Из заявок октября самым 
«долгоиграющим», как гово-
рит начальник участка, явля-
ется насос для рудника, ко-
торый состоит из корпуса в 
виде улитки, рабочего коле-
са, размещающегося внут-
ри, и верхней брони. Этот 
комплект делает Анатолий 
Сысолятин на карусельном 
станке. Для его изготовления 
требуется не одна неделя. 

Когда мы беседовали с 
А.Турушевым, в кабинет за-
шёл мастер первого цеха 
Сергей Лоскутов. Речь шла 
об изготовлении специаль-
ных штырей для изделий, 
которые огнеупорщикам 
предстоит сформовать в от-
делении ФБИ для наших со-
седей - «Уралтрубпрома». 
Александр подтвердил, что 
заказ будет выполнен в срок. 

- Контакты с мастерами 
у нас постоянные, - в про-
должение разговора сказал 
начальник участка. - Иног-
да требуется согласовать 
какие-то вопросы относи-
тельно их заказа, встречаем-
ся, решаем. Часто они сами 
приходят, вот как сейчас.

В это время зазвонил 

телефон. Положив трубку, 
Александр Владимирович 
сказал, что наконец-то на 
завод пришёл нужный ме-
талл - «двойка» и теперь 
с производством обечаек 
проблем не будет. Пока-
зал ещё несколько рабочих 
чертежей, в частности, на 
мундштук — совершенно 
новую деталь, требующую-
ся для экструдера, на кото-
ром в первом цехе делают 
лёточные массы. Этот заказ 
будут выполнять на обраба-
тывающем центре. 

Чертежи для деталей 
разрабатывает проектно-
конструкторский отдел. 
Когда-то у токарей был ар-
хив, и они смело им поль-
зовались, сейчас каждую 
деталь делают по новому, 
актуализированному про-
екту, распечатанному из                   
«Аксапты». 

...Виктор Львов фре-
зеровал на станке детали 
для дробилки, заказанные 
первым цехом. За двадцать 
пять лет работы в этой про-
фессии опытный фрезеров-
щик многие запчасти знает 
наизусть, размер запросто 
может определить визуаль-
но, но и он время от време-

ни сверяет свои действия с 
чертежом. Точность превы-
ше всего. 

С этим утверждением со-
гласен и другой герой фото-
графии — зуборезчик Юрий 
Самойлов. С помощью ин-
дикатора он настроил точ-
ность и приступил к изго-
товлению шестерёнки. Два 
с половиной часа присталь-
ного внимания, регулярных 
замеров - столько потребо-
валось на эту деталь. Юрий 
третий год работает в ме-
ханолитейном цехе, учился 
у классного зуборезчика 
Михаила Сухоплюева, пом-
нит его уроки, пользуется 
советами, а у наставника 
есть основание гордиться 
коллегой. 

А. Турушев, знакомив 
меня с работниками участ-
ка, сказал, что токарей по-
прежнему не хватает. Вы-
ручает совместительство. 
Александр благодарен тем, 
кто входит в положение и 
выручает. 

...В каждодневном хоре 
станков нет солистов. 
Здесь всё оборудование 
важно и востребовано.

Алла ПОТАПОВА

Фрезеровщик Виктор Львов.

Зуборезчик Юрий Самойлов.
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Производство

Автор материалов Алла ПОТАПОВА 
Фото из архива «ТВ ДИНУР»

Вести из цехов
МЛЦ

Механолитейщики продолжают выполнять за-
каз товарных цехов на обечайки. Этот месяц по 
их изготовлению никак не назовёшь напряжён-
ным. 

Старший мастер литейно-механического 
участка Григорий Пешехонов сказал, что в плане 
октября всего 1500 штук, в основном это обечай-
ки для корундографитовых изделий, производи-
мых во втором цехе. В связи с небольшой загруз-
кой пришлось даже изменить режим работы.

Цех №1 
На участке неформованных огнеупоров в связи с 

ростом объёмов, в частности, по лёточным массам, 
наиболее слабым звеном в технологической цепи 
остаётся установка домола глины. Чтобы обеспечить 
производство этим сырьём, приходится организовы-
вать дополнительные смены, в том числе - ночные. 
Решение проблемы специалисты участка и цеха ви-
дят в модернизации имеющегося оборудования, на 
котором выполняется эта операция. 

Речь идёт также о замене двух неэффективных 
аспирационных установок АУ-4 и 5. Заводские стро-
ители вместе с механиком цеха Александром Харла-
мовым и начальником участка Андреем Горбуновым 
определили фронт предстоящих работ. 

На участке по производству бокситомагнезиаль-
ных огнеупоров продолжают увеличивать выпуск 
стаканов для непрерывной разливки стали CNC. 
Здесь организованы три бригады, которые работают 
по двухсменному графику. 

С середины сентября и до конца первой дека-
ды этого месяца на участке сформовано 1500 штук 
этой продукции. На сегодняшний день сдерживает 
работу отсутствие необходимого количества обеча-
ек, заказанных в одной из екатеринбургских фирм. 
Несмотря на это, на сырьевом рапорте у главного 
инженера Александра Гороховского была подтверж-
дена главная задача — продолжать наращивать 
производство.

Цех №2
Коллектив участка по производству корундогра-

фитовых изделий успешно справился с планом пер-
вой декады октября — вместо 43 тонн продукции сде-
лали 50. Во вторую декаду огнеупорщики намерены 
не снижать темпов. 

Всего в текущем месяце предстоит сформовать 
и отправить металлургам 146 тонн изделий разно-
го ассортимента — труб, стаканов, дозаторов. Это 
больше, чем в сентябре, когда объём производства 
составлял 129 тонн. 

ЖДЦ
В понедельник застать заместителя начальни-

ка цеха Михаила Естехина можно было на... кры-
ше депо. Вместе с инспектором по надзору за зда-
ниями и сооружениями ремонтно-строительного 
управления Виталием Бобровым они оценивали 
объём работ, которые необходимо выполнить по 
замене мягкой кровли, в частности, в пристрое к 
депо. 

Согласно акту проверки, предстоят работы по ре-
монту кирпичной кладки старого депо с усилением 
конструкций, а также фасада здания. 

Однажды на складе гото-
вой продукции второго цеха 
нам с телевизионщиками  
довелось увидеть необыч-
ное изделие, собранное в 
форме арки из большого 
количества огнеупорного 
кирпича. Сфотографиро-
вали. Узнав недавно о том, 
что сейчас готовятся к сбор-
ке ещё три арки, попросила 
рассказать об этой работе 
шлифовщика-резчика цен-
тральной заводской лабо-
ратории Илью АНТИПИНА.

Оказалось, на снимке 
- одна из десяти арок, ко-
торые сделаны по заказу 
металлургов. На прессо-
формовочном участке изго-
товлены изделия для следу-
ющих. Как сказал Илья, из 
этих огнеупоров предстоит 
собрать внутреннее кольцо 
и полукольцо. Для наруж-
ного требуются виброфор-
мованные изделия, которые 
делают в опытном отделе-
нии участка подготовки сы-
рья для огнеупорных произ-
водств дробильщик Игорь 
Тиц и просевщик порошков 
Дмитрий Прибытков. 

На чертеже видно, как 
будет выглядеть в гото-
вом виде арка штуцера го-
рячего дутья. Признаюсь, 
впечатляет. Из всех своих 
предшественниц она са-
мая высокая, её диаметр 
составляет почти 3 метра, 
и самая сложная. Опыт-
ный И.Антипин рассказал: 
«Трудность при сборке за-
ключается в том, что верх-
ний ряд частично идёт из 
двойных блоков и нижний —                                
тоже. Кольцо собирается 
из двух половинок, каж-
дая - из блоков, имеющих 
форму шестигранной приз-
мы. Получается, надо один 
шестигранник притачивать 
к другому, чтобы получил-
ся прямой угол. Вот такая 
хит рость. Требуется строго 

СРОДНИ 
КОНСТРУКТОРУ «ЛЕГО»

выдерживать все разме-
ры, минимальные допуски. 
Работа очень тонкая и при 
этом тяжёлая. Каждый блок 
требует подгонки на месте. 
А весят они в среднем 20-25 
килограммов. Все приходит-
ся поднимать как минимум 
3-5 раз, чтобы приточить на 
место. Точки, которые даны 
на чертеже, мы выводим 
в пространстве. Даже на 
прос том блоке получается 
по три состыковки. А двой-
ные призмы связать между 
собой и того сложнее. При 
этом держишь в голове все 
математические расчёты — 
длину окружности, радиус. 
Бывает, в руках у тебя одно-
временно по три инструмен-
та — линейка, уровень, щуп. 
И всё делаешь строго по 
лекалу, которое по нашим 
расчётам изготовили сто-
ляры РСУ. Заказчику, а им 
является ЗАО «Калугин», 
наша идея с лекалом понра-
вилась. Проверяя качество 
сборки, их специалис ты 
тоже пользуются этим спо-
собом контроля».

Сделать три арки перво-
начально планировалось 
до февраля следующего 
года. Но так как к сборке 
ещё не приступили, сроки, 
вероятно, сдвинут на более 
поздний период. Хотя, судя 
по рассказу Ильи о том, как 
несколько лет назад спра-
вились с первым сводом, 
всё может случиться. А дело 
было так. Сначала в догово-
ре с заказчиком предусма-
тривалось два месяца на 
изготовление совершенно 
нового для заводчан изде-
лия. Потом срок изменили 
до месяца. В ходе работы он 
сократился до двух недель. 
А уложились, как вспомина-
ет мой собеседник, дней за 
шестнадцать. Правда, арка 
тогда была намного проще 
по своей конструкции. 

В эти дни решается воп-
рос с площадкой, где и 
предстоит универсальным 
камнерезам, шлифовщи-
кам-резчикам Алексею Ти-
хонову, Илье Антипину и 
распиловщику Андрею Изо-
симову собирать арки. В 
своё время все трое делали 
и более сложные вещи. За 
плечами каждого — много-
летний опыт работы в кам-
нерезных мастерских. Сей-
час их талант востребован 
на динасовом заводе. 

Работа интересная, хотя 
и пыльная. С помощью шли-
фовальных машинок, алмаз-
ных резцов, дисков и чашек 
мастера, подобно скульпто-
рам, из множества огнеупо-
ров создают единую форму. 
Такая работа чем-то сродни 
конструктору «Лего», вот 
только детали в этой голово-
ломке большие и тяжёлые. 

Арка собирается на де-
ревянной основе, так на-
зываемом «кружало», из-
готовленном в столярке 
ремонтно-строительного 
управления не менее талант-
ливыми специалистами. Ког-
да изделие готово и принято 
заказчиком, блоки снимают, 
маркируют, потом на сорти-
ровке их упаковывают для 
отправки адресату. На чер-
теже прописано условие —                                                       
каждое изделие должно быть 
пронумеровано, чтобы те, 
кто будет собирать арку на 
месте, не столкнулись с труд-
ностями при установке всех 
позиций. С этой же целью 
представители ЗАО «Калу-
гин», принимающие работу, 
фотографируют арку.

- Первые изделия этого 
ассортимента продукции 
мы делали по техусловиям, 
- продолжает И.Антипин. - 
Теперь многие вещи обго-
вариваются с заказчиком в 
устном порядке, что дока-
зывает большое доверие с 
его стороны.

А заработали наши 
специалисты это доверие 
огромным трудолюбием, 
профессиональным та-
лантом, высокой степенью 
ответственности за пору-
ченное дело. Как только ре-
шится вопрос с площадкой 
для сборки, вентиляцией, 
на склад доставят остатки 
вибролитых огнеупоров и 
сделанных в механолитей-
ном цехе тонких металли-
ческих прокладок, камне-
резы приступят к работе. 
Нет сомнения, что с постав-
ленными задачами они, как 
всегда, справятся.
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Трудовое соревнование
В понедельник Нафик 

Ахматзиевич работал в 
вечернюю смену. Дого-
вариваясь с машинистом 
бульдозера автотранспорт-
ного цеха, победителем 
трудового соревнования 
Н.Зиязтдиновым о времени 
встречи, услышала: «При-
ходите, я в половине второ-
го уже в гараже». Первое, 
что спросила, познакомив-
шись с водителем, гото-
вившим машину к выезду в                                                                         
карьер: «Вы всегда так рано 
приходите на работу?». От-
вет был ожидаемым: «Всег-
да. Техника, как видите, 
большая, надо всё прове-
рить. Сегодня пришлось 
подвески подкачать». То, 
что бульдозер очень вну-
шительных размеров, осо-
бенно ощущаешь, когда 
стоишь рядом. Колесо, как 
у «БелАЗа», в кабину без 
лестницы - никак. И всем 
этим управляет невысокий 
и худощавый Н.Зиязтдинов. 
Сам он по этому поводу шу-
тит: «Для меня бульдозер - и 
тренажёр, и беговая дорож-
ка. За смену несколько раз 
спустишься и поднимешься, 
вот тебе и физкультура». 

 РАБОЧАЯ ФИЛОСОФИЯ 
   ОПЫТНОГО ВОДИТЕЛЯ

А если серьёзно, то На-
фик Ахматзиевич, которого 
все в цехе называют Нико-
лаем, - единственный, кто 
управляет не только этим 
бульдозером, но и новым, 
ещё более мощным, недав-
но приобретённым для АТЦ. 
Уходя в отпуск, машинист 
всегда предупреждает на-
чальство: «Нужны будем 
(это он о себе и своих маши-
нах), вызывайте. И вызыва-
ют. За день-два управится 
с заданием и снова — на 
отдых. И так уже несколько 
лет. 

Тридцать два года 
Н.Зиязтдинов трудится в 
автотранспортном. Первые 
пять работал на экскава-
торе, всё остальное время 
управляет бульдозером. 
Признаётся: «Люблю боль-
шую технику. Этот «украи-
нец» уже больше десяти 
лет у меня в напарниках. До 
него были другие. Один, на-
верное, вы видели, непода-
лёку стоит. Отслужил своё 
трудяга. Я к каждой маши-
не отношусь, как к верному 
другу. Ты к ней с душой да 
заботой, и она никогда не 
подведёт». Вот такая рабо-

чая философия у опытного 
водителя. 

Этот тридцатипятитон-
ный бульдозер с ковшом 
в четыре метра и более 
тяжёлый, мощный «челя-
бинец» незаменимы при 
чистке отвалов, подготовке 
блоков под бурение, при от-

грузке щебёнки, чистке до-
рог в карьере и к Хомутов-
ке... Мой собеседник долго 
перечислял, где и когда им 
приходилось работать вме-
сте со своими железными 
напарниками. Лес корче-
вали, когда горняки новый 
карьер открывали; мост 

через речку устанавлива-
ли, что возле Хомутовки; 
гаражный модуль делали, в 
котором сейчас квартируют                                                               
«БелАЗы»; готовили пло-
щадки под строительство 
здравпункта, магазина, про-
изводственных участков... 
По трудовой биографии На-
фика Зиязтдинова можно 
современную историю заво-
да писать. Он знает, какую 
дорогу расширяли, где бо-
лото осушали, высоковольт-
ную линию переносили, из 
чего фундаменты под воз-
водимые объекты делали...

Большинство водите-
лей дают имена своим ма-
шинам. Герой этой фото-
графии — не исключение. 
Своего верного друга он 
называет «Васильком» 
или «Васьком». Объяснил, 
почему. Дело в том, что 
когда-то этот бульдозер 
получал его брат Василий, 
в память о нём. А ново-
му пока имя не найдено. 
Красивый, современный, 
с компьютером в кабине, 
кондиционером. «Вот ха-
рактер новичка поближе 
узнаю, может и имя родит-
ся», - улыбается Нафик Ах-
матзиевич. У напарников 
впереди много работы. 

На заводе вышло Положение о проведении 19 и 20 октя-
бря конкурса профессионального мастерства среди пова-
ров и кондитеров цеха питания и торговли. 

Участникам предстоит пройти два этапа — теоретичес-
кий и практический. На первом комиссия под председа-
тельством начальника управления соцразвития А. Сухо-
плюевой будет оценивать ответы на вопросы, касающиеся 
технологии приготовления блюд, охраны труда, правил 
внутреннего трудового распорядка. Так как год нынче для 
«ДИНУРА» юбилейный, один из вопросов — об истории за-
вода. 

Что касается практики, то на своих рабочих местах каж-
дый конкурсант должен приготовить по два блюда — холод-
ную закуску и горячее. Контроль за выполнением задания 
будут осуществлять заведующая производством и шеф-
повара заводских столовых и пищеблока «Лесной сказ-
ки». Условие одно — все блюда должны быть выполнены в 
банкетном варианте. Здесь важны не только их  вкусовые 
качества, но и новые элементы оформления, сложность ис-
полнения, авторский стиль. 

Для участников организованы консультации по техноло-
гии кулинарного и кондитерского производства, по Коллек-
тивному договору, истории завода. 

Победителей ждут премии и надбавки к зарплате за ма-
стерство сроком на год. У каждого конкурсанта есть отлич-
ный шанс проявить профессиональный талант, творчество 
и фантазию.

Конкурс 
вернулся через 6 лет

Монтажники ремонтно-
строительного управления 
на этой неделе завершают 
ремонт колпаковой печи на 
участке по производству ко-
рундографитовых изделий. 
Для этой технологии в цехе 

По графику ремонтов
Любое оборудование 

требует постоянного при-
гляда со стороны спе-
циалистов механических 
служб цехов. На участке 
дробления, сортировки и 
обогащения рудника, как 
в любом производствен-
ном подразделении, со-
ставляются графики пла-

ново-предупредительных 
ремонтов. На этой неделе 
слесари бригады Нико-
лая Фархутдинова пере-
брали дробилку мелкого 
дробления. Некоторые её 
запчасти заменили, что-то 
подкрутили, смазали и за-
пустили агрегат. Ремонт-
ники так организуют свою 

работу, чтобы не остано-
вить основное производ-
ство. Стараются всё сде-
лать быстро и качественно. 

Сейчас на очереди дро-
билка среднего дробле-
ния. Заказаны необходи-
мые запчасти. Получив их, 
специалисты приступят к 
работе.

Печь возвращается в строй
№2 установлены 10 таких 
тепловых агрегатов, тем са-
мым проблема с обжигом 
продукции здесь решена. 

Периодически «лече-
ние» требуется то одной 
печи, то другой. Специалис-

Заместитель началь-
ника технического отдела 
Олег Колосанов расска-
зал, что в октябре будет 
смонтирован новый маг-
нитный сепаратор на по-
мольном участке цеха 
№2. Оборудование было 

Качество улучшится
запланировано и приоб-
ретено заводом, согласно 
Титула.

Магнитный сепаратор 
или железоотделитель 
принципиально отличает-
ся от предыдущего. Магнит 
штыревого типа будет уста-

новлен в поток пересыпки 
тонкомолотого кварцита, 
используемого в производ-
стве динасовых изделий. 
Удаление с его помощью 
металлических включений 
значительно улучшит каче-
ство сырья.

ты РСУ с ролью «скорой по-
мощи» успешно справляют-
ся, хорошо зная сильные и 
слабые стороны этих агре-
гатов. Первая колпаковая, 
у которой поменяли гильзу, 
возвращается в строй.
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Депутаты 
Первоуральской Думы 
приступили к работе

В городе

Состоялись уже два заседания Первоуральской 
городской Думы нового созыва. Избраны председа-
тель, заместители председателя Думы и руководи-
тели комитетов.

Фракцией «Единой России» в Думе на должность 
председателя была выдвинута Галина Селькова. 
Из 24-х присутствующих на заседании 22 депутата 
проголосовали за её кандидатуру. 

По решению депутатов количество заместителей 
председателя гордумы осталось прежним – три че-
ловека. Ими избраны Эдуард Вольхин, Наталья Во-
робьева и Владислав Изотов. При этом исполнять 
полномочия на постоянной основе будет Э. Вольхин.

Утвердили депутаты численный и персональный 
состав комитетов, их председателей и заместителей. 
В комитет по социальной политике вошли восемь де-
путатов, работой комитета, как и в прошлом созыве, 
будет руководить Наталья Воробьева, её заместите-
лем стала Светлана Титова. Самым многочисленным 
стал комитет по бюджету, финансам и налогам, в 
него вошли 16 депутатов. Председатель - Констан-
тин Коротаев. Председателем комитета по организа-
ционной работе и вопросам местного самоуправле-
ния избран Станислав Ведерников. Эдуард Вольхин 
возглавил комитет по градообразующей политике. 
Александр Гильденмайстер - комитет по работе с ор-
ганизациями различных форм собственности.

От организационных вопросов депутаты перешли 
к самым «горячим», а точнее - к началу отопительно-
го сезона. По словам чиновников, тепло появилось во 
всех жилых домах и социальных объектах.

«Из местного бюджета было выделено 67 мил-
лионов рублей на подготовку нашей социальной 
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Это, 
естественно, включает в себя ремонты школ и дет-
ских садов», - проинформировал глава админи-
страции по жилищно-коммунальному хозяйству Ар-
тур Гузаиров.

Депутаты обсудили изменения в бюджете. Город 
получил областную субсидию - 65 миллионов ру-
блей. Эти деньги предлагают потратить на благо-
устройство и образование. «6 миллионов - управ-
лению образования, 2 миллиона - для детских 
дошкольных учреждений для создания условий по-
лучения детьми-инвалидами качественного обра-
зования; 10,5 миллиона - на благоустройство дво-
ровых территорий», - доложила заместитель главы 
администрации по экономическому развитию и фи-
нансам Первоуральска Марина Ярославцева.

Около 34 миллионов рублей будет направлено 
на ремонт дорог. Также средства пойдут на бла-
гоустройство набережной, еще 6 миллионов - на 
поддержку театра «Вариант». Депутаты единоглас-
но проголосовали за распределение полученных 
средств. 

В минувший четверг состоялся первый приём из-
бирателей во всех округах.

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото Максима КРАВЧУКА

В День учителя в Сверд-
ловской области вручили 
награды педагогам, достиг-
шим высоких профессио-
нальных результатов.

Торжественная церемо-
ния чествования состоя-
лась во Дворце молодё-
жи областного центра. На 
празднике присутствовали 
более тысячи руководи-
телей и преподавателей 
школ, колледжей, технику-
мов и вузов. 

Почётные грамоты и 
Благодарственные письма 
вручил преподавателям 
исполняющий обязанно-
сти заместителя губерна-
тора области  Павел Кре-

В области

Ректор Уральского 
государственного аграр-
ного университета Ирина 
ДОННИК избрана вице-
президентом Российской 
академии наук. Она со-
общила коллективу пре-
подавателей о своём 
решении покинуть пост 
ректора и сосредоточить-
ся на новой работе. Кор-
респондент «Областной 
газеты» взяла интервью 
у Ирины Михайловны.

— Почему вы по-
кидаете пост ректора?

— Я ухожу, потому 

Почётное звание
ков. Ряду учителей были 
присвоены Почётные зва-
ния работников образова-
ния РФ. 

Так, за заслуги в обла-
сти образования, звание 
«Почётный работник сред-
него профессионального 
образования Российской 
Федерации» было присво-
ено преподавателю Перво-
уральского металлурги-
ческого колледжа Елене 
Щербининой.

«Эта награда не толь-
ко лично моя, это награда 
всего нашего учебного за-

ведения, и я благодарю за 
поддержку моих коллег, 
которые помогают мне в 
работе, администрацию 
колледжа, руководство 
региона. 

Сегодня мои выпускни-
ки - уже не просто высоко-                                                
квалифицированные ра-
бочие, они - начальники 
цехов, руководители раз-
личных служб и, когда ви-
дишь их на заводах, это ра-
дует. Их успехи, наверное, 
даже приятнее, чем свои 
достижения», – считает                                                   
педагог.

Департамент информационной политики 
Правительства Свердловской области

го регио на представлял 
аграрное направление — 
такого ещё не было. Это 
своеобразное признание 
наших заслуг, в том числе 
и в сфере аграрной науки, 
где мы имеем много на-
работок. И то, что Сверд-
ловская область входит в 
первую десятку по основ-
ным показателям сельско-
хозяйственного производ-
ства и вообще сельское 
хозяйство области сегодня 
динамично развивается, 
как это не раз подчёркивал 
губернатор, — в этом тоже 
заслуга науки. Получать 
средний годовой надой мо-
лока от каждой коровы в 
11-12 тысяч килограммов, 
на который вышли в ирбит-
ском СПК «Килачевский» у 
Анатолия Никифорова, без 
науки, наверное, невоз-
можно.

— Ирина Михайловна, 
вы единственная женщи-
на среди избранных вице-
президентов РАН, всего 
их 11. Как считаете, бу-
дет меняться отношение 
к женщинам-учёным и 

оценка их вклада в на-
уку при реформирова-
нии РАН?

— Я всю жизнь про-
биваюсь через мужской 
шовинизм, который всё 
же присутствует у нас. 
Наверное, то, что меня 
избрали — это реальное 
признание того, что в на-
учной сфере нет каких-
то гендерных предпо-
чтений. В науке ты либо 
работаешь, либо нет.

— Когда коллективу 
и студентам будет пред-
ставлен новый ректор?

Знай наших, уральских

что вице-президент РАН мо-
жет работать только на ос-
вобождённой основе.

— На каких вопросах 
вам предстоит сосредото-
читься на новом посту?

— Конечно, это раз-
витие науки, как фун-
даментальной, так и 
внедренчес кой. Влади-
мир Путин при встрече с 
новым президентом РАН 
сказал, что нужно поднять 
науку на более высокий 
уровень, вернуть те вы-
сокие позиции, которые 
всегда были присущи рос-
сийской научной школе. 
И пока я не знаю своих 
обязанностей, распреде-
ление должно произойти 
позднее, на первом засе-
дании президиума РАН, 
но полагаю, что буду ку-
рировать аграрное на-
правление.

— В президиуме РАН 
уже несколько выходцев 
из Свердловской облас-
ти. Это признание заслуг 
уральских учёных?

— Конечно. Но вот что-
бы учёный из Уральско-

— Всё зависит от пози-
ции учредителя, Министер-
ства сельского хозяйства. 
Сейчас будет назначен ис-
полняющий обязанности 
ректора, это — первый про-
ректор Ольга Лоретц, она 
много лет работает в вузе, 
достойный учёный и орга-
низатор. А дальше  решать 
учредителю. Возможно, бу-
дут назначены выборы рек-
тора.

— С каким чувством вы 
покидаете УрГАУ?

— Конечно, с грустью. 
Но в то же время и с чув-
ством гордости. Когда я 
стала ректором, наш ВУЗ 
был на 43-м месте среди 55 
аграрных высших учебных 
заведений страны, а теперь 
он устойчиво и не один  год 
входит в первую пятёрку 
лучших. Жалко расставать-
ся с коллективом, очень 
много  планов осталось не-
выполненных. Не хочу пол-
ностью порывать с УрГАУ 
и если будет возможность, 
останусь профессором и 
буду читать лекции студен-
там. 
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Династии

Мне повезло. Я позна-
комилась ещё с одной 
заводской династией -                                   
ЗЕЛЕНИНЫХ.  Елена , 
Игорь, их сын Александр 
с волнением и чувством 
гордости поведали исто-
рию своей семьи. Порази-
ло, насколько они знают 
свои корни.

Династия начинается с  
родителей Игоря: Галины 
Ивановны и Виктора Ни-
колаевича Зелениных. 

Галину Ивановну, 27 
лет посвятившую заводу 
и динасовскому детскому 
саду, недавно отметили, 
как ровесницу предприя-
тия на празднике к Дню 
пожилого человека. Вик-
тор Николаевич около 40 
лет работал в цехе №1, 
был бригадиром слеса-
рей обжигового отделе-
ния. 

Следом за родителями 
на Первоуральский дина-
совый пришли их сыно-
вья: Владимир, чей стаж 
в отделе контрольно-из-
мерительных приборов и 
автоматики насчитывал 
42 года, Вячеслав 33 года 
трудился в первом и вто-
ром цехах. Игорь, млад-
ший из братьев, работает 
в КИПиА 31 год. 

Мои собеседники на-
звали и дядю Игоря, 
Сергея Николаевича, 
трудившегося много лет 
на погрузчике в первом 
цехе, и его супругу Нину 
Прокопьевну, прорабо-
тавшую около 30 лет 
здесь же сортировщиком. 

Сейчас на завод 
пришли представители 
третьего поколения: На-
талья Новикова, дочь 
Вячеслава Викторовича, 
племянница моих стар-
ших собеседников, она 
работает экономистом, 
и Александр Зеленин, 
который сменил дядю 
Владимира. Как замети-
ла Елена Владимировна, 
дядя передал «эстафет-
ную палочку» племянни-
ку, когда ушёл на пенсию.

Вячеслав Зеленин ра-
ботал с отцом Виктором 
Николаевичем в цехе, а 
другие два брата – Вла-
димир и Игорь – слесаря-
ми в центральной лабо-
ратории метрологии.

Мои собеседники – 
Игорь и Елена Зеленины 
познакомились на Дина-

ДЛИНОЮ В 280 ЛЕТ
ТРУДОВОЙ ПУТЬ СЕМЬИ ЗЕЛЕНИНЫХ НА ДИНАСОВОМ ЗАВОДЕ

се, поженились. Елена на 
заводе проходила прак-
тику, а после окончания 
института устроилась в 
недавно созданный ин-
формационно-вычисли-
тельный центр. 29 лет на-
зад в нём работали всего 
три человека. Она ведёт 
зарплатную часть и всё, 
что с ней связано, в про-
грамме «Босс-кадровик». 

Постоянно изучает за-
конодательство, готовит 
отчёты, совершенствует 
знание языка программи-
рования.

Младший Зеленин 
пришёл на завод «за 
стабильностью» около 
двух лет назад. Год ра-
ботал слесарем-инстру-
ментальщиком в механо-
литейном цехе, собирал 
прессформы, потом пере-
вёлся на участок к отцу.

– Потомственные «ки-
повцы», – заметил Игорь. 
– Если что-то случается 
в цехе, в первую очередь 
нас вызывают, мы разби-
раемся в ситуации, под-
сказываем, какую служ-
бу нужно задействовать: 
слесарей, электриков или 
определяем, что это всё-
таки наша работа. Под-
держиваем автоматику 
безопасности, контроль-
но-измерительные при-
боры, связанные с газом, 
электричеством. 

Отец и сын полностью 
обслуживают оборудо-

вание второго 
цеха и весовые 
тележки участка 
по производству 
неформованных 
огнеупоров пер-
вого.

А л е к с а н д р 
по образованию 
п р о г р а м м и с т -
системотехник. 
Закончил радио-
техникум. Ком-

пьютеры, которые стоят 
на линиях дозирования, 
ему понятны, остальное 
осваивает, потому что 
«киповцами» сразу не 
рождаются. 

Он мечтает получить 
смежные специальности 
и быть всегда востребо-
ванным: водителя по-
грузчика, мотороллера, 
без которого не обойтись  –                                                                         
тяжёлые приборы прихо-
дится возить по участкам. 
Сейчас ждёт, когда набе-
рётся группа для обуче-
ния на сварщика. 

Как объяснили родите-
ли, Александра на завод 
они не звали, не замани-
вали, важным было, что-
бы он сам принял реше-
ние. Мама считает, что на 
сына повлияла семейная 
жизнь. Его дочь Елизаве-
та в следующем году пой-
дёт в школу, занимается 
третий год в цирковой 
студии «Ровесник». Алек-
сандр – их единственный 
сын, Лиза пока един-
ственная внучка, попол-

нение в молодой семье 
ждут к Новому году.

Спросила, гордятся ли 
Зеленины большим тру-
довым стажем династии?

– Завод – наша жизнь, 
– убеждена Елена Влади-
мировна. – Мы столько 
времени здесь проводим. 
Наши родственники, в ос-
новном, как пришли, так 
до пенсии и работали. У 
отца Игоря вся трудовая 
книжка в благодарностях 
за рацпредложения. Он 
был примером сыновьям. 
Галина Ивановна долго 
пела в «Сударушке», в 
«Россиянах». До сих пор 
читает, у неё память хо-
рошая.

– Все были спортсме-
нами, – дополнил Игорь 
Викторович. – Я сам в учи-
лище играл в волейбол, 
занимался в футбольной 
секции «Динура», высту-
пал в соревнованиях по 
лёгкой атлетике, лыжным 
гонкам за коллектив цен-
тральной лаборатории 
метрологии. Сейчас сын 
Александр с удоволь-
ствием принял участие в 
заводском и городском 
турслётах.

Вместе с предприяти-
ем семья пережила труд-
ные девяностые, долгие 
годы находят понимание 
каждый в своём коллек-
тиве. 

– За столько лет боль-
ше половины завода зна-
ешь, – подчеркнул Игорь.

И Александр считает, 
что когда все знакомые на 
работе и по соседству, то 
это привычно и приятно.

Помимо завода их 
объе диняет общее хозяй-
ство – живут вместе дву-
мя семьями, путешеству-
ют, со всеми бабушками 
и тётушками отмечают 
праздники и дни рож-
дения. Дома, например, 
каждый делает то, что 
лучше получается: Саша 
хорошо готовит мясо, 
Елена Владимировна – 
специалист по супам, 
Аня, жена Александра, 
– по салатам и выпечке. 
В настольные игры, бла-
годаря маленькой Лизе 
играют: шашки, виктори-
ны, нарды, головоломки, 
паззлы... И для ребёнка 
– развитие, и взрослым – 
радость.

Игорь и Александр ча-
сто во время обеда за-
ходят к Елене на чай. 
Удивительно, что успе-
вают соскучиться за пол-
дня. Поэтому не могла 
не спросить о секрете 
взаимопонимания. Ведь                                                    
живут и работают все 
вместе.

– Главное – слышать 
друг друга, уступать, про-
щать, не обижаться, – пе-
речислили Зеленины по 
очереди.

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора и из архива 

семьи Зелениных

Галина Ивановна 
и Виктор Николаевич Зеленины 

– родоначальники династии. 

Александр, Елена Владимировна и Игорь Викторович Зеленины.
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Доска Почёта

Мы — огнеупорщики (выпуски №30,31 и 32)

Монтёр выполняет рабо-
ту по ремонту и текущему 
содержанию пути для обе-
спечения безопасного дви-
жения подвижного состава 
к площадкам, где ведутся 
погрузочно-разгрузочные 
работы. В распоряжении 
бригады — платформа для 
перевозки рельсов, шпал, 
брусьев, хоппер-дозатор, 
путевая машина, возду-
ховод с устройством для 
очистки стрелочных пере-
водов и переездов, элек-

Машинист тепловоза 
выполняет и несёт от-
ветственность за манев-
ровую работу по транс-
портировке подвижного 
состава, подачу вагонов 
для взвешивания грузов, 
их погрузку, выгрузку и 
вывозу на станцию. 

Рабочим местом маши-
ниста является локомо-
тивное депо. Территория 
движения управляемого 
им состава — пути между 
цехами завода и до стан-
ции Подволошная. 

В железнодорожном 
цехе работают современ-
ные мощные тепловозы, 
так называемые ТЭМы и 
снегоочиститель. Перед 
выходом на линию ма-
шинист вместе с помощ-
ником осматривают те-
пловоз, производят его 
смазку и экипировку. Про-

Машинист тепловоза
веряют запись в бортовом 
журнале о техническом 
состоянии локомотива, 
заправляют скоростемер-
ную ленту. Получив смен-
ное задание, выезжают 
на маршрут и приступа-
ют к выполнению. В ходе 
маневровой работы ма-
шинист контролирует 
техническое состояние 
локомотива, следит, что-
бы закрепление вагонов 
было в соответствии с 
правилами, как поло-
жено работали тормоза,                                                             
автосцепное оборудо-
вание, буксовые узлы, 
принимает все меры по 
сохраннос ти перевозимых 
грузов и экономии горюче-
смазочных материалов.

Железная дорога тре-
бует огромного внимания 
и высокой ответственнос-
ти, не прощает оплош-

ности. Вся маневровая 
работа проводится в соот-
ветствии с требованиями 
инструкции по движению 
поездов, правилами экс-
плуатации железных до-
рог. 

М а ш и н и с т  о б я з а н 
знать инструкции по сиг-
нализации, связи систем 
централизации, блоки-
ровке. Дважды в год ра-
ботники этой профессии 
получают инструктаж с 
последующей проверкой 
знаний правил техники 
безопасности и охраны 
труда. Раз в два года 
они проходят проверку 
знаний в Свердловском                   
о тд е ле нии  же ле зной                  
дороги. 

Тепловозы в ЖДЦ во-
дят Сергей Кочев, Андрей 
Пустильник, Юрий Ягов-
цев, Александр Кадышев.

Грузчик 
Погрузку продукции в железнодорожные 

вагоны, выгрузку сырья, материалов из них 
осуществляет работник, профессия кото-
рого — грузчик. Сменное задание он полу-
чает от мастера погрузочно-разгрузочных 
работ, выполняет его согласно техническим 
условиям крепления грузов в вагонах, раз-
работанных конструкторами схем и черте-
жей, которые хранятся в ЖДЦ и всегда под 
рукой. 

Перед тем, как приступить к погрузке 
продукции, работник оборудует вагон необ-
ходимыми пиломатериалом, картоном, ме-
таллическими листами. И только потом при-
ступает к размещению ящиков и поддонов 
с продукцией, подготовленных цехом к от-
правке потребителю. Здесь важно всё пра-
вильно разместить и надёжно закрепить, 
чтобы груз доехал до адресата в целости и 
сохранности.

Грузчик пользуется простым инстру-

ментом — переносной электрической 
лампой, ломом, крюком, молотком, но-
жовкой. 

По окончании погрузки он закрывает 
двери вагона, накладывает на дверное за-
порное устройство закрутку и обязательно 
пломбирует. Работники этой профессии 
должны знать не только схемы погрузки, 
но и устройство и правила безопасной 
эксплуатации  грузоподъёмных механиз-
мов, способы строповки грузов. Как и 
машинис ты тепловоза, они дважды в год 
проходят инструктаж с последующей про-
веркой знаний, раз в год держат экзамен 
по грузоподъёмным приспособлениям.

В железнодорожном цехе погрузочно-
разгрузочные работы выполняют Александр 
Антонов, Ирек Нуров, Сергей Семухин и                                                                                    
Андрей Марченко под руководством опыт-
ных мастеров Равиля Рафикова и Инны 
Егарминой.

Монтёр пути
трический и гидравличес-
кий инструмент. 

Рабочий этой профессии 
должен хорошо знать виды 
материалов для устройства 
пути, нормы  его содержа-
ния, способы строповки 
рельсов, правила ограж-
дения мест производства 
ремонтных работ. Монтёры 
чистят пути, стрелочные 
переводы от снега и льда, 
весной отводят воду, за-
нимаются смазкой и про-
тяжкой болтов, меняют 

крепления, «перешивают» 
пути, рихтуют их, заменя-
ют шпалы. Объём работы 
большой. 

От монтёра во многом 
зависит безопасность дви-
жения железнодорожной 
техники. Здесь трудятся 
люди ответственные. Сре-
ди них — Сергей Алексеев, 
Владимир Попов, Руслан 
Басыров, Максим Пшени-
цын.

Алла ГЕРМАНОВА

Ринат САЛИХОВ, сле-
сарь-ремонтник энергоце-
ха, ценит работу за ощу-
тимый результат: «Есть на 
заводе, в микрорайоне го-
рячая вода, тепло — зна-
чит, мы хорошо потруди-
лись». Ремонтная служба 
котельной насчитывает 
одиннадцать человек, Ри-
нат Рифович выполняет 
обязанности бригадира. 
Несмотря на накопленный 
за 11 лет в энергоцехе 
опыт, до сих пор не пере-
стаёт учиться. Тем более, 
что оборудование мо-
дернизируется, системы 
управления применяются 
современные.

- Раньше дельный со-
вет можно было получить 
от механика Игоря Коно-
нова, сейчас подсказки 
даёт начальник котельной 
Вадим Геннадьевич Ма-
клаков — эрудированный 
специалист, столько лет в 
энергетике. Главное — не 
стесняться спрашивать, 
- с уверенностью говорит 
бригадир.

Ринат Рифович счита-
ет склонность к работе с 
техникой, оборудовани-
ем обычной для мужчины 
чертой. И, хотя она всегда 
присутствовала в жизни, 
мой собеседник не думал, 
что станет слесарем. В 
1999 году он переехал на 
Динас и устроился на за-
вод. На протяжении семи 
лет следил за работой 
прессов во втором цехе, 
потом перешёл в энерго-
цех.

- Смену начинаю с про-
смотра записей в журнале 
приёма-передачи смены, 
узнаю, есть ли замечания 
к работе котлов, насосов. 
И вот за это тоже отвеча-
ем, — мы разговаривали 
у входа в котельную, и Ри-

ОБЕСПЕЧИВАЯ 
КОМФОРТ

нат Рифович показал на 
трубы, проходящие над го-
ловой. - Все, находящиеся 
на территории завода, по 
которым подаются горя-
чая вода, пар, - в нашем 
ведении. Если случаются 
порывы — заказываем ав-
товышку и работаем вмес-
те со сварщиком.

На мой вопрос о том, 
случается ли решать 
сложные задачи, слесарь 
ответил так: «Мы потому 
и называемся ремонтники, 
что наша работа — разо-
браться в причине полом-
ки, найти и устранить её. 
Практически все в брига-
де — опытные, так что, ре-
шение находим».

По словам ремонтника, 
значительный объём работ 
слесари выполняют летом. 
От качественной ревизии 
оборудования, проведён-
ной подготовки напрямую 
зависит, насколько гладко 
сложится отопительный 
сезон.

Решение о выдвижении 
на Доску Почёта не вызва-
ло у Р.Салихова удивле-
ния. «Почему нет? Рабо-
таю на совесть, как и вся 
бригада. Раз коллектив 
выбрал — значит, есть за 
что».

Общаться с оптимис-
тами всегда приятно. Ди-
нуровец не жалуется на 
судьбу, соглашаясь с из-
вестным: «Всё, что ни 
делается — к лучшему». 
За прошедшие 18 лет он 
сроднился с заводом, при-
обрёл много знакомых на 
Динасе. Здесь работа, се-
мья.

Из-за двери котельной 
выглянул коллега: «Ри-
нат, где новый газовый 
ключ на 18-ть?». 

Дело есть дело. Успе-
ла ещё коротко спросить 
Рината Рифовича об ув-
лечениях. 

Летом — в саду, зи-
мой находит дела в гара-
же. «Ничего особенного в 
моей жизни нет: работа, 
дом, дети — как у всех», 
- замечает мужчина. По-
зволю себе не согласить-
ся. В привычных делах, 
ежедневном общении для 
каждого таятся личные 
моменты счастья и все мы 
привносим в повседнев-
ность что-то своё.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Сергея БАТАЛОВА

Профессий на «ДИНУРЕ» много. На страницах газеты мы рассказали об ос-
новных, но ещё немало тех, без которых тоже невозможно было бы огнеупор-
ное производство.
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Заводчане наводят порядок
В начале октября моросило. Пого-

да несколько отодвинула срок осен-
ней уборки, подарив на этой неделе 
погожие дни. Субботничали цехи и 
службы, прибирая территорию возле 
своих подразделений и закреплённую 
за ними в микрорайоне. С мётлами и 
граблями можно было увидеть огне-
упорщиков товарных цехов, механо-
литейщиков, специалистов инфор-
мационно-вычислительного центра, 
других отделов заводоуправления. На 
улице Пушкина, что за Дворцом, на-
вели порядок работники энергоцеха, 
после чего принялись за газоны возле 
своих зданий. Не остались в стороне 
рудничане, строители. Помимо убор-
ки опавшей листвы и сухих веток за-
водчане чистили водоотводные кана-
лы. Как грибы после дождя, росли на 
обочинах огромные мешки с мусором. 

Для техники автотранспортного 
цеха в эти дни было много работы. В 

среду увозили с главной аллеи всё, 
что удалось собрать на субботнике. 
Ковшом фронтального погрузчика 
водитель Рашит Ягудин зацеплял 
одновременно по два больших меш-
ка и загружал в кузов «КамАЗа», за 
рулём которого был Тахир Заманов. 
Так в паре они быстро справились с 
поставленной задачей.

В диспетчерскую АТЦ практически 
каждое утро поступают заявки на вы-
воз собранной листвы. Их подают либо 
начальник службы промбезопасности, 
охраны труда и экологии Эдуард Ошур-
ков, либо  мастер бригады по благо-
устройству управления соцразвития 
Светлана Самохвалова. Сегодня, к 
примеру, заводская техника будет ра-
ботать на территории спорткомплекса. 
Кроме погрузчика и самосвала для 
уборки дорожек заказана специализи-
рованная машина со щёткой.

Алла СЕРЁГИНА

Стоп-кадр

Инновационный культур-
ный центр Первоуральска 
стал сосредоточением со-
временных креативных те-
чений, конкурсов, незауряд-
ных событий.

Ж у р н а л и с т а м  з н а-
ком латинский афоризм 
«Ни дня без строчки», а в 
ИКЦ дня не проходит без 
мероприя тия. Часто – без не-
скольких. Ничего удивитель-
ного, в том, что Инновацион-
ный культурный центр стал                                                                                                
победителем конкурса 
«Строительный триумф» в 
номинации «Лучший соци-
альный объект Свердлов-
ской облас ти».

В рамках областной ак-
ции «День чтения» в ИКЦ 
подвели итоги открытого 
конкурса буктрейлеров «Чи-
тай. Думай. Твори». Задача 
участников – создать двух-
минутный ролик, раскры-

В БУРНОМ ТВОРЧЕСКОМ ПОТОКЕ
Место встречи - ИКЦ

вающий содержание книги. 
Произведение для короткой 
экранизации конкурсанты 
выбирали на своё усмотре-
ние, главное – снять трей-
лер, который «разбудит» в 
зрителях желание взять в 
руки роман или повесть.

За четыре месяца, пока 
длился конкурс, специалис-
ты Инновационного культур-
ного центра получили 176 
работ. 101 из них снята жи-
телями Свердловской обла-
сти. Пластилиновые мульт-
фильмы, компьютерная 
графика – техники исполь-
зовались разные. Организа-
торов порадовало то, что не 
было повторов по авторам и 
произведениям.

Победителей «Читай. 
Думай. Твори» определя-
ла комиссия под предсе-
дательством режиссёра 
анимационного кино, худож-

ника и сценариста Григо-
рия Малышева. В творчес-
ком конкурсе раскрылись 
и первоуральцы. Светлана 
Феденёва стала лучшей в 
номинации «На языке со-
временности», познакомив 
аудиторию с произведени-
ем Эдуарда Веркина «Об-
лачный полк». Анастасия 
Гоголина и Артём Михай-
лов заняли третье место в 
номинации «Отношение к 
классике», представив свой 
взгляд на роман Рэя Брэд-
бери «451 градус по Фарен-
гейту».

Проходят считанные дни, 
и вот 11 октября в Иннова-
ционном культурном цент-
ре открывается выставка 
«Талантливый педагог – та-
лантливый ученик», посвя-
щённая 40-летию Перво-
уральской художественной 
школы. В скобках замечу, 
что в эту же среду горожа-
нам предложили виртуаль-
ную экскурсию по Эрмитажу.

Вернусь к картинам в 
выставочном зале. Не оши-
бусь, если скажу, что даже 
тем, кто «в теме», было 
чему удивиться, чем вос-
хититься, что уж говорить о 
посетителях, неискушённых 
в художественных техни-
ках. Руки так и тянулись по-
гладить пушистые гобеле-
ны, вроде «Подснежника» 
14-летней Марии Сисиной, 
взгляд «магнитили» знако-
мые здания в серии «Ста-
рый Екатеринбург», выпол-
ненные штрихами гелевой 
ручки другой воспитанни-
цей «художки» Полиной 
Комлевой.

- Здесь собраны работы 
преподавателей и выпуск-

ников за несколько лет, 
- до официального откры-
тия оставалось несколько 
минут, когда заместитель 
директора художественной 
школы Марина Пряхина 
рассказала мне об идее вы-
ставки. – Хотелось показать 
максимум из накопленного 
за 40 лет творческого ба-
гажа, поэтому представили 
скульптуру, графику, кар-
тины маслом и гуашью, в 
технике батик… 40-летие 
школы встречаем четырьмя 
выставками. Одна открыта 
в здании администрации го-
рода, другая – в здании на 
улице Пушкина, где можно 
увидеть работы препода-
вателей и учеников. Неко-
торым из юных художников 
– по 5 лет, так что, для них 
это – первый опыт. В зда-
нии на улице Володарского 
оформили выставку «Ир-
бит-2017», куда педагоги 
выезжали летом на пленэр. 
И сейчас добавилась экспо-
зиция в ИКЦ.

Преподаватель Ольга 
Предеина добавила, что 
ей хотелось представить 
необычные работы, поэто-
му выбрала картины, вы-
полненные с применением 
современных материалов. 
Директор художественной 
школы Евгения Шитова, 
выступая на открытии, от-
метила, что за 40 минувших 
лет выпускниками стали 
1666 горожан. 7 из 18-ти се-
годняшних педагогов «ху-
дожки» - бывшие ученики, 
вернувшиеся в новом каче-
стве. Символичный пода-
рок – часы, созданные кол-
легами из Новоуральска, 
были подарены председа-
телем областного Совета 
директоров художествен-
ных школ Верой Лазаренко 
с пожеланием того, чтобы 
они ещё долго отсчитывали 
время творческого расцве-
та для одарённых перво-
уральцев.

Екатерина ТОКАРЕВА

Награду получают екатеринбурженки Елена Львова и 
Ирина Борисенко, занявшие первое место в конкурсе 
буктрейлеров в номинации «Книга моего детства».

На выставке к 40-летию художественной школы есть 
что посмотреть. Первые посетители не стали ждать 
официального открытия.
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В нашем доме

Согласно постановле-
нию городской администра-
ции, местная управляющая 
компания с 4 сентября до 1 
октября подключила тепло 
в микрорайоне. О результа-
тах проведённой работы с 
её директором Юрием Уже-
говым беседует журналист 
Жанна Бутримова.

- Юрий Павлович, когда 
потеплело в квартирах?

-. В первую очередь нача-
ли подавать тепло в детские 
сады, где есть такая техни-
ческая возможность - №26 
по улице Огнеупорщиков, 
№69 по улице Сантехизде-
лий и №11 в районе Пти-
цефабрики. По Динасу от-
дельно дать тепло в детские 
сады и школы мы не можем 
без запуска жилого фонда. 
Поэтому с 11 сентября на-
чали подключать жилфонд, 
детские сады №54, 64, 24, 
27 и два здания школы 
№15. Задачи выполнили, и 
к 15 сентября практически 
все дома были с отоплени-
ем. После 16-го приступили 
к обработке стояков.

Сейчас бывают по 2-3 
заявки в день по отопле-
нию, неполадки устраняем. 
Решали вопрос по улице 
Ильича, 32, дорогу не пере-
капывали, нарушили только 
тротуар. Восстановим. 

- Со стояками отдель-
ная проблема?

- В нашем жилфонде два 
вида систем отопления —                                                         
с чердачной и нижней раз-
водкой в многоэтажках. С 
чердачной мы идём и запу-
скаем сами. В высотках —                                                       
другая ситуация. На по-
следних этажах у каждого 
собственника на радиа-
торах отопления должен 
быть спускной кран. Когда 
мы даём отопление, соб-
ственники, живущие на по-
следних этажах, открывают 
вентиль, прогоняют воздух, 
и система начинает рабо-
тать. Если этого не сделать 
слесарям приходится идти 
в каждый подвал, а это дли-
тельный процесс, людей не 
хватает. 

- Что нужно сделать 
тем, кто хочет поставить 
вентиль?

- Купить в магазине 
обыкновенный вентиль для 
спуска воздуха, поставим 
бесплатно. Мы в этом заин-
тересованы. Если бы жите-
ли верхних этажей их уста-
новили, то запуск отопления 

К ЗИМЕ ГОТОВЫ

проходил бы не с 15 сентяб-
ря по 1 октября, а примерно 
с 15 по 17 сентября.

- С какими ещё пробле-
мами сталкивается управ-
ляющая компания?

- Многие летом переде-
лывают систему отопления. 
Поэтому просьба к жителям 
- если вы меняете радиато-
ры или стояки, подойдите 
в управляющую компанию, 
сообщите заранее, чтобы 
соседи не страдали из-за 
того, что нельзя вовремя за-
пустить отопление. 

- Тепло появилось и у 
должников в том числе?

- Я бы не дал тепло долж-
никам. Пытались составить 
график таким образом, 
чтобы их запустить в по-
следнюю очередь, но техни-
чески это невозможно. На-
поминаю, что управляющая 
компания зависит от оплаты 
услуг. На сегодняшний день 
тех 60 миллионов рублей, 
которые нам задолжали, 
очень не хватает. Цены на 
материалы растут, зарплату 
работникам нужно платить 
вовремя. Тяжело работать 
в таких условиях. Начали 
плотно сотрудничать с су-
дебными приставами, уже 
объехали порядка десяти 
квартир. Этот процесс будет 
продолжаться.

- Как регулируется тем-
пература подачи тепла?

- Теплофикат идёт в за-
висимости от температуры 
воздуха. Нормативы общие 
для всех. Первоуральский 
динасовый завод выставля-
ет счёт управляющей ком-
пании по количеству израс-
ходованного тепла, а людям 
для удобства расчётов в те-

чение года предъявляется 
одна и та же сумма - будь 
то октябрь, когда средняя 
температура минус 2 гра-
дуса, будь то декабрь —                                                                  
минус 15.

- Счётчики тепла не 
устанавливаете?

- В новых домах по ули-
цам Кирова, 3, 6-а, Сверд-
лова, 18-а устанавливаем. 
Для остальных - это боль-
шая затратная часть. У нас 
60 процентов жилфонда, 
где по техническим причи-
нам счётчики установить 
нельзя. В остальных случа-
ях вопрос остаётся откры-
тым. Сначала нужно управ-
ляющей компании вложить 
200-300 тысяч рублей, по-
том собрать эти деньги с 
населения. Сейчас в новых 
домах поставим, поработа-
ем, посмотрим. Если у кого-
то есть желание поставить 
тепловые счётчики —                                                                           
пожалуйста. Собственники 
решают. Приходите в управ-
ляющую компанию, сдела-
ем проект, смету. Готовы 
платить — поставим.

- Сотрудников хватает?
- Штат укомплектован. 

Работаем, чтобы соб-
ственники были с теплом, 
водой. Сейчас сменился 
подрядчик по наружному 
освещению. Тендер вы-
играла компания из Ека-
теринбурга, вопрос с осве-
щением по улицам Кирова 
и Ильича в ближайшее 
время решится.

- К работе в зимних ус-
ловиях готовы?

- Первый снег и голо-
лёд уже испытали, подсып-
ку организовали. Спасибо                      
«ДИНУРУ» за помощь.

Налоговый 
вычет на детей

При устройстве на работу бухгалтерия просит принести 
копию свидетельства о рождении ребенка, копию паспорта 
с отметкой о браке или свидетельство о регистрации бра-
ка, справку из образовательного учреждения о том, что 
ребенок обучается на дневном отделении, если он студент, 
справку об инвалидности, если ребенок-инвалид, и напи-
сать заявление. Для чего это необходимо?

Поясняет старший бухгалтер расчётного отдела Елена 
ДЬЯЧКОВА. 

- Это необходимо, чтобы каждый месяц вычитать из зар-
платы определённую сумму, а с оставшейся платить НДФЛ 
13 процентов. Размер вычета зависит от количества детей, 
причем вычет могут получить оба родителя. На первого и 
второго ребенка он составляет 1400 рублей. Таким обра-
зом, каждый месяц родитель экономит 182 рубля (1400х0,13 
= 182) за одного ребёнка. Столько же экономит второй ро-
дитель со своей зарплаты. Третий и каждый следующий ре-
бёнок освобождает от налога еще 3000 рублей в месяц (390 
руб лей). И так до 18 лет, причём до конца года, в который 
наступает совершеннолетие. На детей, продолжающих обу-
чение на очном отделении, вычет продлевается до 24 лет.

Если у супругов есть по ребенку от предыдущих браков, 
то их общий ребёнок будет третьим. 

Вычет могут получить не только родители, но и мачеха, 
отчим, опекуны, усыновители, попечители и разведенные 
родители, если они материально обеспечивают ребёнка.

На детей-инвалидов вычет составляет 12000 рублей ро-
дителям и 6000 рублей опекунам и попечителям. 

Для вычетов установлен лимит - зарплата в течение года 
не должна превышать 350 тысяч рублей (не более 29 166 
рублей в месяц). 

Право на двойной вычет имеет единственный родитель, 
если другой умер или пропал без вести, а также матери-
одиночки, если в свидетельстве о рождении ребёнка нет 
записи об отце или он внесён со слов матери. Родитель, 
который развёлся или не оформил отношения, тоже может 
претендовать на двойной вычет, но необходим отказ одного 
родителя в пользу другого. Если один родитель отказался 
от своего вычета в пользу другого, ему придется каждый 
месяц брать с работы справку 2НДФЛ. Бухгалтерия пред-
приятия, которое платит двойной вычет, должна убедиться, 
что родитель, отказавшийся от него, по-прежнему работает 
и его доход не превысил лимит.   

Если вы уже какое-то время работаете на заводе и не 
оформили вычет на ребёнка, всю сумму можно вернуть за 
последние три года. Для этого нужно взять в бухгалтерии 
справку 2НДФЛ, предоставить все необходимые документы 
и заполнить декларацию 3НДФЛ в налоговой инспекции.

Жанна БУТРИМОВА

Вопрос - ответ

Чем опасны спиннеры 
и музыкальные игрушки
В ходе проведённой экспертизы Роспотребнадзора 

популярные игрушки были тщательно исследованы, в 
том числе сделаны выводы об их влиянии на детскую 
психику.

Как пишет «Российская газета», могут быть опасны не-
качественные изделия с резким запахом и повышенным 
шумом. Помимо этого, особо осторожно стоит относиться 
к светящимся и музыкальным игрушкам, работающим на 
батарейках — у них существует повышенный риск возгора-
ний. А для маленьких детей популярные «вертушки» могут 
представлять опасность из-за большого количества мелких 
деталей.

При этом отрицательного воздействия на детскую психи-
ку эксперты не выявили. Впрочем, как и положительного — 
никакой особой роли в совершенствовании мелкой мотори-
ки, повышении мануальной чувствительности и тем более в 
развитии детей-аутистов спиннеры не играют.

Аварийно-диспетческая служба ПЖКУ Динаса
работает круглосуточно, 

телефон 63-73-43. 
Заявки принимаются в любое время.
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Край родной
Мы продолжаем расска-

зывать о том, как строился 
Динас. Сегодня заглянем в 
прошлое улицы Огнеупор-
щиков.

Было бы неправильно, 
если в посёлке, где жили 
в основном заводчане, не 
построили бы улицу с на-
званием основной их про-
фессии. Такая улица была 
заложена в 1956 году. 

Проблема с жильём на 
Динасе долгое время стоя-
ла остро. Особенно было 
тяжело в начале Великой 
Отечественной войны, ког-
да стали приезжать сотни 
беженцев с западных райо-
нов страны, эвакуирован-
ные специалисты, рабочие 
с огнеупорных предприя-
тий, а в конце войны — се-
мьи репатриированных. 
Жили в коммунальных 
квартирах, частных до-
мах, которые были пере-
населены. 

С 1946 до середины 
50-х годов строятся улицы 
Пушкина, Свердлова, бла-
гоустраиваются улица и 
переулок Ильича. Динас —                                                         
огромная стройплощад-
ка, на которой работают                      
несколько разных органи-
заций.

В начале 1956 года на 
совещании у директора 
Ивана Тимофеевича Губ-
ко возник вопрос о необ-
ходимости строительства 
частных домов за улицей 
Крылова. Было принято ре-
шение разработать проект 
новой улицы с подведени-
ем к домам воды, электри-
чества и газа. Экономисты 
завода принялись считать, 
во сколько это обойдётся. 
Так как возвести дом свои-

ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ 
НА УЛИЦЕ ОГНЕУПОРЩИКОВ

ми силами и за собствен-
ные деньги работникам 
было не под силу, руко-
водство завода поручило 
службам разработать По-
ложение о выдаче застрой-
щикам временной ссуды на 
строительство жилья и пра-
вилах её погашения. Эта 
ссуда называлась «Вре-
менное обязательство». 
Документ появился 8 июня 
1956 года, и в нём уже есть 
название будущей улицы — 
Огнеупорщиков. 

По этому обязательству 
застройщику от завода вы-
делялось 7 тысяч рублей, 
которые он равными доля-
ми в течение семи лет дол-
жен был вернуть предприя-
тию. Фактически этих денег 
хватало только на закупку 
стройматериалов. Осталь-
ные затраты ложились на 
будущего хозяина дома. 
По обязательству человек 
должен был вернуть ссуду 
как наличными деньгами, 
так и «путём применения в 
строительстве дома труда 
моего и моей семьи». До 
окончания строительства 
никто не мог продать дом 
или передать его какому-
нибудь другому лицу. 

Что такое 7 тысяч рублей 
в те годы? В ценах 1961-го 
средняя заработная плата 
на заводе составляла 100-
135 рублей. Выкручивались 
застройщики, кто как мог. 
Выручали родные, соседи, 
товарищи по работе.

Был разработан проект 
улицы. Прямая, дома вдоль 
дороги по чётной и нечёт-
ной сторонам. Расчистили 
просеку в небольшом ле-
сочке, нарезали участки 
земли. Строились дома 
вручную, люди спешили 
сюда после смены, в вы-

ходные. Трудно, но никто 
не жаловался. Наоборот, 
заводчане радовались, что 
появилась возможность 
жить в собственном жилье. 
Из воспоминаний старожи-
ла улицы Огнеупорщиков 
Нины Ипполитовны Круп-
ченко известно, что неко-
торые семьи въезжали ещё 
в недостроенные дома. 

В числе новосёлов здесь 
были семьи Журавлёвых, 
Бессоновых, Игошевых, 
Паниных, Егоровых, По-

лежаевых, Мелкозёровых 
и ещё пятьдесят фамилий 
счастливых обладателей 
своего жилья. В доме №22 
жила семья Басовых. Па-
вел Михайлович — фрон-
товик, воевал с 1941 года 
по 9 мая 1945-го в 48-й Ар-
мии радиотелеграфистом. 
За боевые заслуги на-
граждён орденом Красной 
Звезды, медалями. После 
войны работал мастером 
в огнеупорном цехе. Павел 
Михайлович был не един-
ственным героем вой ны на 
этой улице. Здесь жили за-
мечательные, закалённые 
в труде и на фронте дина-
совцы. 

Весной в палисадниках 
домов буйно цвела сирень, 
хозяева садили огороды, 
держали скот. Жили друж-
но, радости и беды — одни 
на всех.

Долгое время по Огне-
упорщиков не было хоро-
шей дороги. Когда построи-
ли профилакторий «Лесная 
сказка», завод сделал до-
рогу и к здравнице, и вдоль 
этой улицы. Постепенно 
решили проблему с водой. 
Несмотря на то, что в про-
екте водопровод был преду-
смотрен, сначала жители 
пользовались колодцем, 
заботливо построенным 
Иваном Ивановичем Ивано-

вым. Затем установили не-
сколько колонок, некоторые 
здесь работают до сих пор. 
И газ пришёл в дома не сра-
зу. На первых порах люди 
пользовались русскими, 
голландскими печками, то-
пили их дровами. И только 
в конце 80-х годов жители 
организовали кооператив 
и провели газ. Этим вопро-
сом занимались активисты 
уличного комитета.

Кроме жилых домов на 
улице Огнеупорщиков, чуть 
в стороне находится один 
из первых коллективных 
садов на Динасе, создан-
ный в начале 60-х годов. 
Люди соскучились по зем-
ле и охотно занимались на 
своих участках. Выращи-
вают урожаи здесь по сей 
день. 

Ещё есть детский сад, 
больничный комплекс. 
Здесь строятся добротные 
дома, храм, проложена 
хорошая асфальтовая до-
рога. Улица продолжает 
жить и только молодеет с 
годами.

 Алла ПОТАПОВА

Огромное многоцветное здание детского сада «вырос-
ло» по улице Народной стройки, 13 к середине декабря 2015 
года. На момент открытия оно выглядело одиночкой на об-
ширном пустыре. Но, как оказалось, это был первый шаг к 
застройке нового микрорайона.

В начале этой недели состоялась приёмка первой но-
востройки. В квартирах — чистовая отделка, установлены 
счётчики на энергоресурсы. Во дворе оборудованы детская 
и спортивная площадки. Проведённую строителями рабо-
ту оценили первый заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Свердловской области Виктор Шептий 
и исполняющий обязанности главы администрации Перво-
уральска Валерий Хорев. Совсем скоро в квартиры заедут 
новосёлы.

Всего же на территории микрорайона будет 6 домов. Под 
застройку выделено 20 гектаров.

Растёт новый микрорайон
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Люди, которые нас удивили
Даже коллеги, много лет рабо-

тающие вместе, не всё знают друг 
о друге. Инженеров проектно-кон-
структорского отдела удивила но-
вость о том, что их бывший ведущий 
инженер-технолог Валентин Ивано-
вич ОРЛОВ пишет книги. В августе 
ему исполнилось 70 лет и, принимая 
поздравления, он поделился этим 
известием.

Прежде, чем познакомиться с 
автором, поговорила с инженерами 
ПКО. Валентин Орлов проработал 
на «ДИНУРЕ» 22 года и каждый раз 
ходил в отпуск в сентябре. 

Ольга Ильинична Бубнова отме-
тила, что Валентин Иванович инте-
ресным, «живым» языком переска-
зывал случаи, произошедшие с ним 
в лесу, на охоте. 

– После отпуска он угощал нас 
клюквой и брусникой, рябчиков 
привозил, –  добавила Людмила 
Сергеевна Брагина. – Рассказывал 
смешно, как ночевали, как лодка 
перевернулась и вымокли. Внешне 
спокойный, а начинает говорить – 
ухохочешься.

Валентин Иванович летом и осе-
нью вместе с супругой живёт в доме 
в Илиме, зимой приезжает в город. 
Он оказался очень приятным собе-
седником и, как выяснилось, не счи-
тает себя ни охотником, ни путеше-
ственником, ни туристом. 

К 2013 году у него накопилось 
достаточно материала и наблюде-
ний за природой, появилось сво-
бодное время. Когда-то он уже про-
бовал писать – в газете «На смену» 
вышла его заметка  о перевале 
Дятлова. Позднее был издан очерк 
«В охотничьих просторах». Следую-
щие две книги появились в 2015-м 
уже в современном электронном 
формате. Ознакомительные отрыв-
ки размещены на сайте «Литрес», 
там же можно эти книги купить. Это 
произведение о таёжных скитаниях 
по нетронутым просторам Север-
ного Урала – «В дебрях Яны-Тагт» 
и, как говорит автор, «жизненная 

В ОХОТНИЧЬИХ ПРОСТОРАХ
книга про науку и производство» –                                                                
«Становление мастера». 

Поскольку коллеги-проектиров-
щики считают Валентина Иванови-
ча охотником, спросила об этой час-
ти его путешествий.

– Охота – это фон приключений, 
– ответил он. – Когда едешь далеко, 
чтобы не везти много продуктов, при-
ходилось охотиться. Главное для меня 
– ходить в горы, быть на природе. Охо-
та и рыбалка – вспомогательные заня-
тия. Есть люди, которые ловят рыбу и 
отпускают. Я тоже не зверобой, только 
при необходимости. Когда пройдёшь 
20-25 километров, не до гурманства, 
вкуса пищи не ощущаешь.

На вопрос, с кем он путешествовал, 
Валентин Иванович с грустью ответил, 
что более 30 лет делил радости и не-
взгоды переходов с товарищем Вла-
димиром Болотовым, который недавно 
ушёл из жизни. С сыном Виталием ез-
дил. Случайных людей не брал, чтобы 
не испортить поход ни человеку, ни 
себе. Многие такой экстрим не вы-
держивают, возвращаются. Пройти с 
рюкзаком 15-20 километров – тяжёлый 
труд, а Валентину Ивановичу нравит-
ся. Все отпуски так проводил. 

– Сейчас в основном езжу к знако-
мым охотникам в поселение манси, – 
рассказал он. – там у меня прия тель 
Степан. Он – промысловик, добы-
вает соболей осенью. Писательство 
Валентин Иванович считает ещё од-
ним своим хобби, которое тоже тре-
бует труда и времени.

– К 70-ти годам сложилось своё ми-
ровоззрение, – так он объясняет жела-
ние писать не только о путешествиях. 
–  Вижу то, что не видел молодым. В 
«Становлении мастера» написал на 
тему, всегда меня интересовавшую – о 
связи производства и науки. В проек-
те, в черновом варианте, уже есть про-
должение этой книги. 

Завершая наш разговор, Вален-
тин Иванович скромно заметил, что 
и писателем себя не считает. Каж-
дый при желании написать сможет. 

Жанна БУТРИМОВА

Отрывок из книги 
…Поёживаюсь в спальнике, что-

то холодно. Выглядываю из палат-
ки – на улице зима, выпал снег, 
даже ближайший брусничник не 
просматривается из-под него. При 
таких условиях задержка в горах 
невозможна. Сворачиваю лагерь, 
укладываюсь, и – вниз. Часа че-
рез полтора спуска снег исчезает, 
но с неба сыплется какая-то во-
дяная пыль. В полдень подхожу к 
знакомой ночёвке у реки. Короткая 
остановка, и мы с Кучумом спешим 
к балагану. Ночёвка под крышей –                                                                 
это тебе не под полотнищем палатки.

Впереди небольшая плантация 
ягодников, там мы поднимали выво-
док рябчиков, нужно поискать их и за-
няться охотой. Привязываю собаку и 
начинаю прочёсывание обеих сторон 
тропы. Птиц обнаруживаю на дере-
вьях – сидят, не кормятся, пережида-
ют дождь. После выстрела далеко не 
разлетаются. Добываю двух рябчиков.

Нужно поспешать, шагать ещё 
далеко. Дождь стихает, но вода всю-
ду – на деревьях, под ногами. Кучум 
постоянно облаивает белок, их тут 
много. Идём долго, появляется уста-

Пенсионный фонд - дома!Пенсионный фонд - дома!
Электронные сервисы на сайте Пенсионного фонда России - удобный способ контролировать выплату пенсии, 

изменять способ ее доставки, заказывать справочные документы,  получать госуслуги без очередей и ожидания.

 Чтобы получить электронные услуги Пенсионного фонда,  используйте ваши логин и пароль для Единой системы идентификации и аутентификации (esia.gosuslugi.ru) 
или пройдите регистрацию, следуя инструкциям на сайте. Для получения большинства услуг требуется подтвержденная регистрация в ЕСИА, 

пройти которую можно в Пенсионном фонде России, МФЦ и других удостоверяющих центрах.

Программа повышения пенсионной и социальной грамотности

• • Назначить ежемесячную РИГ денежную выплату

• • Распорядиться набором социальных услуг

• • Компенсировать транспортные расходы 
на проезд к месту отдыха (пенсионерам-северянам)

• • Задать вопрос специалисту 
Пенсионного фонда России

• • Записаться на приём в Пенсионный фонд России

• • Написать обращение в Пенсионный фонд 
России

Э
Л

ЕК
ТР

ОННЫЕ СЕРВИСЫ ПЕНСИО
НЕРА

М

ES.PFRF.RUES.PFRF.RU

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИТел. 8-800-302-2-302 по всей России
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• • Проверить, какая пенсия и социальные выплаты 
назначены пенсионеру

• • Изменить способ доставки пенсии и социальных выплат

• • Получить справку о назначенной пенсии 
или социальной выплате

• • Контролировать участие в программе 
софинансирования пенсии

• • Перейти с одного вида пенсии на другой

• • Назначить федеральную социальную доплату к пенсии

лость, но уже приближаемся к зна-
комым местам. Приободряюсь, вни-
мательно ищу затёски. Вот и марь, 
теперь уже близко. Не сбиться бы 
с тропы, тогда ночёвка неизбежна 
среди кочек и хлюпающей воды. У 
ручья обрабатываю птиц и спешу к 
балагану. Дрова под навесом сухие, 
готовлю пищу и отдыхаю.

Утро пасмурное, но без дождя. 
Сегодня надо бы посидеть под ли-
ственницами, на глухарей, сейчас 
самая пора для такой охоты. Это 
не только охота, но и возможность 
понаблюдать за птицами, что не ме-
нее интересно.

По пути к геологической избе, 
на половине перехода, спуск к реке, 
там промысловая избушка, где и на-
ходится листвянник. Дождь стихает, 
это радует.

Набираю темп – надо захватить 
больше светлого времени для охо-
ты. Еловый густой лес тянется по 
сторонам, чередуясь с берёзовыми 
колками. Собака поднимает вы-
водок тетеревов. Птицы далеко не 
улетают, рассаживаются по ближай-
шим берёзам. Лайка не облаивает 
мелкую боровую дичь, вот и на этот 
раз, гавк нув пару раз, Кучум затру-
сил дальше. Понаблюдав некоторое 
время за птицами, шагаю дальше. 
Во второй половине дня подхожу к 
тропе, спускающейся к реке. Знако-
мый поворот к избушке, листвянник 
остаётся слева. Привязываю соба-
ку и иду смотреть следы кормёжки 
глухарей. При склёвывании хвои 
вниз падают кусочки веток, зелёная 
хвоя, это признак посещения дере-
вьев глухарями.

Подхожу к крайним лиственницам. 
Неожиданно с одной срывается глу-
харь. Вскидываю ружьё, но стрелять 
нельзя – мешают деревья. С досадой 
делаю несколько шагов и поднимаю 
второго глухаря, улетевшего так же 
без выстрела. Остужаю охотничий 
пыл – приду в засидку позднее.

Показалась избушка. Она вся ра-
зорена: нет покрытия на крыше, нет 
печки, осклизлые стены и прогнив-
ший пол. Ночевать невозможно...
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В коллективах Дворца

АФИШААФИША

29 октября в 15 часов 

в ДК «Огнеупорщик»

ОТКРЫТИЕ 
ТВОРЧЕСКОГО СЕЗОНА  
Концертная программа 

«ОСЕННИЙ СОН «ОСЕННИЙ СОН 
ИЛИ МУКИ ТВОРЧЕСТВА»ИЛИ МУКИ ТВОРЧЕСТВА»

С участием 
творческих коллективов ДК.

Цена билетов 150 – 250 рублей. 
Купить их можно на вахте Дворца.

Контактный телефон 278-242.

В заводском Дворце мно-
го разных детских коллек-
тивов, один из бесплатных 
– студия декоративно-при-
кладного творчества «За-
думка», которая существует 
с 1999 года.

Для того, чтобы ребя-
там научиться мастерить 
своими руками, родителям 
достаточно приобрести не-
обходимые материалы или 
принести из дома то, что 
может пригодиться. В твор-
ческой студии всё идёт в 
дело: нитки, лоскутки ткани, 
коробки от конфет. Свои по-
делки дети забирают домой 
после выставок. 

Понаблюдала, как прохо-
дит занятие во вторник.

Маленькие бусинки были 
уже высыпаны в крышки 
для удобства, разобраны 
по цветам. Ребята следили 
глазами за схемой плете-
ния. В этот день они делали 
плоские фигурки и брасле-
ты из бисера.

Как рассказала руко-
водитель студии Любовь 
Алексеевна Андреева, за-
нятия по бисероплетению 
всегда проводятся в начале 
учебного года, когда прихо-
дят новички. Оказывается, 
бисер интересен и маль-
чикам, и девочкам, «обще-
любимый». 

Схем плетения много: 
есть зайчик, крокодил, стре-
коза, бабочка... целая стоп-
ка напечатанных на бумаге 
картинок, которые ребята 
выбирают с удовольствием. 

КРОКОДИЛ, ПЧЁЛКА 
И БРАСЛЕТ ИЗ БИСЕРА

Сколько фигурок у них по-
лучится за занятие, зависит 
от сноровки и опыта. На-
чинают обычно с плоских, 
потом плетут браслеты, ко-
лье, бусы – украшения для 
мамы. Попрактиковавшись 
на простом, пробуют сде-
лать объёмную игрушку или 
плоскую на нитях, на спе-
циальном станке. 

После бисера ребята бу-
дут плести макраме. 

– Повторяем эту технику 
каждый год, – сказала пре-
подаватель. – Иначе дети 
забывают узелки. Осталь-

ная часть программы каж-
дый год меняется: делаем 
аппликации из крупы, ни-
ток, ткани. Сейчас занима-
емся бисером и «копим вы-
ставку».

Обратила внимание на 
большой стенд, где под 

каждой группой поделок – 
фамилии  их авторов. 

Подошла к ребятам. У 
Дианы Тимергалиной готов 
симпатичный крокодильчик, 
которого она делала два за-
нятия. Дома она пробовала 
плести цветы из бисера и 

пайеток. В студии уже успе-
ла сделать ящерицу, два 
браслета, стрекозу, ягодку 
и мышь. – Она у нас «ре-
кордсмен», – пояснила Лю-
бовь Алексеевна. – Быстро 
делает.

Ирина Гордынская пле-
тёт браслет на нитях, на 
станке. Ходит в «Задумку» 
с шести лет. Кроме бисера 
умеет делать макраме, ап-
пликации. 

В руках Матвея Летова 
– красно-чёрный браслет. 
Он учится во втором классе, 
в студию пришёл недавно. 
Решил попробовать сплести 
не на проволоке, а на леске. 
Ольге Лукьяновой понрави-
лась идея сделать зайчика 
из бисера. Раньше она пле-
ла только из резиночек. 

– Ксения Нежданова – 
мастерица в маму, – пред-
ставила одну из своих уче-
ниц Любовь Алексеевна. 

– Кофта на ней – мамой 
связана. Она и книжки до-
чери купила, чтобы дома из 
бисера плести.

– Пробовала вязать 
крючком и спицами, шить. С 
мамы пример беру, – допол-
нила Ксюша.

Тимофей Шапиков думал 
поначалу, что работать с 
бисером трудно, оказалось 
нет – легко и интересно. На 
занятии он плёл пчёлку. 

Сложную работу выпол-
нял Валера Чебыкин – ма-
стерил тоненькую разно-
цветную бабочку.  Правда 
сам Валера считает, что 
эта бабочка простая, вот 
в прошлом году он делал 
двойной слой тела бабоч-
ки, чтобы прикрепить тяжё-
лые крылья. Он уже опыт-
ный мастер, ходит в студию                                 
4 года. Признался, что 
сначала не получалось, по-
том добился результата, 
увлёкся. Сумку из макраме 
сплёл, умеет аппликации из 
ниток делать. 

Артём Ротарев плетёт из 
бисера букет маме. Лепест-
ки уже готовы, лежат в ба-
ночке. 

Меня очень удивило, что 
так много мальчиков ходят 
в кружок. Они уверены, что 
для бисероплетения нужны 
настоящие мужские каче-
ства: выносливость, терпе-
ние, внимание.

Преподаватель их под-
держивает, напоминает, что 
мужчина должен уметь всё 
– в жизни пригодится. 

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора
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17 октября в 9 часов 
в заводском ФОКе

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

НА ПУТИ 
К СЛЕДУЮЩИМ ПЕРВЕНСТВАМ

В прошлую пятницу 
тренировка детской фут-
больной команды началась 
с субботника. Мальчики 
бойко подметали и сгре-
бали листву возле спорт-
комплекса – получилась 
хорошая предварительная 
разминка.

От их тренера Констан-
тина Михайлова узнала, 
что ребята 2004-2005 годов 
рождения стали бронзовы-
ми призёрами Кубка Сверд-
ловской области, на первен-
стве заняли шестое место.

– В группе матчей 
на первенство было 14                                               
команд, – уточнил Констан-
тин Петрович. - Сыграли 13 
игр, из них 8 побед, 4 пора-
жения и одна ничья. Стали 
пятыми, попали в финаль-
ный этап, где добавилась 
команда Карпинска. После 
двух поражений и одной ни-
чьей в финале за призовые 
места уже не боролись. Ре-
бята растерялись, команды 
соперников – сильные. За-
няли итоговое 6 место. 

Спортзаряд

«Уралу» проиграли всего 
0:1, хотя он всем забивал 
по 6-7 мячей, выступили 
достойно. На момент игры 
понимали, что наше место –                                                    
не призовое, и команда рас-
слабилась. Отыграли вели-
колепно, а когда результат 
«давил», не могли забить. 
За три игры - всего один 
гол. 

Поговорила с юными 
игроками. Сергею Феклу-
шину запомнилась игра на 
Кубок с командой из Ниж-
него Тагила, у которых вы-
играли 6:1. 

– Красивым был один 
из голов, «в девяточку», – 
рассказал он и продолжил 
о первенстве. – Считаем, 
что игру с «Уралом» сыгра-
ли вничью, потому что был 
такой гол, который «выта-
щит» не каждый вратарь. 
Главное для меня сейчас 
научиться бить с правой 
ноги. И хотелось бы в пер-
венстве по мини-футболу 
занять призовое место. 

Максим Бурылов, ка-

питан, правый защитник                      
серьёзно оценил результат 
команды, сказал, что в этом 
первенстве области сыгра-
ли хуже, чем в прошлом, 
когда были третьими. Од-
ной из причин назвал пере-
ход во взрослый футбол по 
количеству игроков. Если 
раньше играли 9 на 9, то 
теперь 11 на 11. Не хвати-
ло сыгранности увеличив-
шейся команде и пришлось 
больше  бегать. 

– Запомнился эпизод, ког-
да я забил гол «Виктории» 
из Екатеринбурга на послед-
них секундах. Выиграли 8:1, 
- вспомнил Максим. – Для 
правого защитника – это 
редкость. А так в первенстве 
всего я забил три гола. Счи-
таю, приличный результат.

Ребята отметили игру то-
варищей по команде: Алек-
сандра Гайнуллина, его ско-
рость и технику, и Амина 
Намазова, который забил 
много голов.

Сейчас они тренируются 
пять раз в неделю – утром и 

вечером, потому что учатся 
в разные смены. Готовят-
ся к первенствам города и 
облас ти по мини-футболу. 

На тренировках Констан-
тин Михайлов делает упор 
на технику и понимание 
между игроками. С нынеш-
ней командой, можно ска-
зать, уже сроднился, пото-
му что многие ребята ходят 
к нему почти пять лет. 

После субботника на 
тренировке ребят ждали 
упражнения с мячом, жон-

глирование, передача в дви-
жении, бег с ускорением. 
Разделились на две коман-
ды и играли руками. 

– Руками то же самое,                                    
что ногами, – пояснил 
К.Михайлов. – Идёт работа 
над координацией движе-
ния – нужно точно отдать 
пас. С мячом можно быть 
только две секунды. Футбо-
листы должны уметь играть 
во все виды спорта: волей-
бол, баскетбол.

Жанна БУТРИМОВА

Оператор станков с чис-
ловым программным управ-
лением механолитейного 
цеха Кирилл Сластухин  - 
постоянный участник завод-
ской Спартакиады, сплавов 
и турслётов. Он  поделился 
впечатлениями от недавно 
прошедших соревнований 
на Кубок Первоуральска по 
спортивному туризму, по-
свящённых 285-летию го-
рода. Турслёт проходил в 
районе горы Мокрая, на тер-
ритории бывшей базы отдыха                                                                           
«Бодрость». 

Кирилл рассказал, что 
четыре команды «ДИНУРА» 
бежали короткую дистан-
цию на 800 метров.

- Из двух предложенных 
выбрали дистанцию покоро-
че, потому что участвовали 
в первый раз, - пояснил он. - 
Но недооценили сложность. 
Передвигаться по пересе-
чённой местности то вверх, 
то вниз было довольно труд-
но. Этапы в основном были 
связаны с туристической 
переправой: параллельные 
перила, маятник, спуск с 
горы. В принципе, те же, что 
и на заводском турслёте, но 
здесь совсем другие усло-
вия. Судили команды стро-

Важна поддержка 
команды

го — главное было пройти 
правильно и как можно бы-
стрее.

Александр Черний и я 
стартовали одновременно, 
подсказывали друг другу 
правильные действия. Так 
на взаимопомощи и бежа-
ли. Я, честно, не рассчи-
тывал на призовое место, 
хотелось просто испытать 
свои силы и посмотреть 
маршрут. 

После прохождения дис-
танции наши туристы сде-
лали для себя несколько 
выводов: нужна хорошая 
подготовка к скоростному 

передвижению по горам, на-
выки работы с карабинами 
на переправах и поддержка 
товарищей по команде.

В общем зачете 3 место 
заняла команда «Огнеупо-
ры» в составе инструктора 
спорткомплекса Анастасии 
Маклаковой, дробильщика 
цеха №2 Дениса Раянова,  
плавильщика цеха №2 Ри-
ната Ахметзянова, электро-
сварщика первого цеха 
Олега Кравченко. В личном 
первенстве 3 место у Олеси 
Грибовской — просевщика 
порошков цеха №1.

Жанна БУТРИМОВА

НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 
тренировочных площадок 

спорткомплекса ОАО «ДИНУР»

БАССЕЙН 
ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ
ЗАЛ МИНИ-ФУТБОЛА

с 8 до 22 часов

Без сопротивления
7 октября футболисты «Динура» принимали на своём 

поле соперников из Новоуральска в рамках чемпионата об-
ласти.

«Кедр» не оказал хозяевам сопротивления. Голы в воро-
та гостей забили Александр Богомолов, Михаил Белоногин, 
Никита Хохлов, Денис Дёмишнин, Максим Сергеев. Автора-
ми дублей стали Алексей Костин и Илья Джима. Итоговый 
счёт — 9:0.

Екатерина ТОКАРЕВА

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ

СТАДИОН ОАО «ДИНУР»
14 октября14 октября  «Динур» - «Северский трубник» (Полевской) 

Начало матча – в 15 часов.Начало матча – в 15 часов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
02.20, 03.05 Х/ф «Шакал» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 10.55, 12.20, 17.30, 21.55, 
23.45 Новости
09.05, 12.30, 17.35, 22.00, 01.55 Все 
на Матч!
11.00, 03.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита Крылов 
против Эмануеля Ньютона (16+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017» (0+)
15.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Жизнь хуже обыч-
ной» (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» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.40 Д/ф «Линомания» (16+)
08.30 «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 12.30, 17.55, 19.55, 22.55 Но-
вости
09.05, 12.35, 15.30, 18.00, 02.05 Все 
на Матч!
10.45 Специальный репортаж «Фе-
номен Доты» (16+)
11.15 Профессиональный бокс. 
Главные поединки сентября (16+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017» (0+)

15.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 финала. 
Джордж Гроувс против Джейми Кок-
са (16+)
18.05 «Десятка!» (16+)
18.25 «Континентальный вечер» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) - ЦСКА (0+)
21.25 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(12+)
22.45 Профессиональный бокс. Ни-
колай Потапов против Омара На-
рваэса. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии WBO в 
легчайшем весе (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Вест Бромвич» (0+)
02.40 Д/ф «Большие амбиции» (16+)
04.20 Д/ф «Достичь свои пределы» 
(16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.05 «Как в кино» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Забавные истории» (6+)
06.15 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.10 М/ф «Эпик» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «Монстр Траки» (6+)
11.30 Х/ф «Три Икса. Мировое го-
сподство» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
03.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35, 08.05 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Яни-
на Жеймо
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «От всей души. 
Встреча в Комсомольске-на-Амуре»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Вагнер. Секретные мате-
риалы»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 01.40 «Юбилей Дмитрия Хво-
ростовского. Мастер-класс»
16.15 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора» Ток-шоу
17.45 Острова. Михаил Глузский
19.45 «Главная роль»
20.05 Юбилей Дмитрия Хворостов-
ского. Концерт Рене Флеминг и Дми-
трия Хворостовского
21.35 Д/ф «Это я и музыка... Дми-
трий Хворостовский»
23.15 Д/с «Рассекреченная история»
00.00 Магистр игры. «В чем райское 
блаженство. Данте»
01.30 Д/ф «Талейран»
02.50 Цвет времени. Клод Моне

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
09.40 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Барышня и хулиган» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Герои будущего». Специаль-
ный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. «Легкие» про-
дукты» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.25 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Две судьбы» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «1943» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие»

18.40 Д/с «Личные враги Гитлера» 
(12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)
02.00 Х/ф «Авария» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Террористка Ива-
нова» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (16+)
12.50, 16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
13.30 «Татары» (на тат. яз.) (12+)
14.00, 01.25 Т/с «Отмена всех огра-
ничений» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+)
17.15 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (0+)
17.45 Т/с «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)
18.10 Мультфильмы (0+)
20.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (0+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00 Х/ф «Сыщик» (16+)
00.10 «Сыщик» (16+)
00.55 «Видеоспорт» (12+)
03.00 Документальный фильм (12+)
05.40 «Караоке battle» (на татар-
ском языке) (6+)

15.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Севи-
лья» (Испания) (0+)
18.25 Д/ц «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
18.55 Д/ф «Продам медали» (16+)
20.00 «Континентальный вечер» 
(12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-
синки) - «Ак Барс» (Казань) (0+)
23.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Севилья» 
(Испания) (0+)
02.55 Д/ф «Рождённый обгонять. 
Марк Кавендиш» (16+)

«НТВ»
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (0+)

«СТС»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.00, 23.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)

10.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Т/с «Осторожно» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Ро-
лан Быков
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даун-
тон»
09.30 Цвет времени. Иван Мартос
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «А». Питерский 
рок-фестиваль»
12.10 Магистр игры. «В чем райское 
блаженство. Данте»
12.45 Цвет времени. Тициан
12.55 Д/ф «Это я и музыка...Дми-
трий Хворостовский»
13.35 Д/ф «Алезия. Последняя битва»
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная 
история»
15.10 «К юбилею Дмитрия Хворо-
стовского. Романсы Сергея Рахма-
нинова»
16.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»
16.20 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.30 Цвет времени. Павел Федотов
17.45 Острова. Олег Даль
20.05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
00.00 «Тем временем»
01.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Каменская. Игра на чу-
жом поле» (16+)

10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Наталья Бочкарё-
ва» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Барышня и хулиган» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Месть тёмных сил» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Дикие деньги. Убить банки-
ра» (16+)
01.25 «10 самых... Звезды, родив-
шие от чужих мужей» (16+)
02.00 Х/ф «Меня это не касается» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
05.30, 06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 01.35 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+)

«ЗВЕЗДА»
04.00 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «1943» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Вчера закон-
чилась война» (16+)
16.15 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие»

18.40 Д/с «Личные враги Гитлера» 
(12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
01.40 Х/ф «День командира диви-
зии» (0+)
03.30 Х/ф «Контрабанда» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
07.00 «Музыкальные сливки» (на та-
тарском языке) (12+)
07.50, 23.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара»(Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.45 Т/с «Террористка Ива-
нова» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (16+)
12.50 «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.55 Т/с «Отмена всех огра-
ничений» (12+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Рыцари вечности» (12+)
15.30, 20.00 «Переведи! Учим татар-
ский язык» (0+)
16.00 Документальный фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
17.15 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (0+)
17.45 Т/с «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)
18.10 Мультфильмы (0+)
20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Йо-
керит» - «Ак Барс» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Сыщик» (16+)
01.25 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
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04.30 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15, 17.00, 00.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Новости
01.30 Х/ф «Объект моего восхище-
ния» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Объект моего восхище-
ния» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
12.00, 15.00, 17.55, 20.20 Новости
12.05, 15.10, 20.25, 02.00 Все на 
Матч!

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.20 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «Шик!» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.10 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Тот-
тенхэм» (Англия) (0+)
08.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
09.00, 11.00, 13.25, 16.00, 18.40, 
21.05, 23.55 Новости
09.05, 13.30, 16.05, 02.00 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Севилья». Live» (12+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Селтик» 
(Шотландия) (0+)
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017» (0+)
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) (0+)
18.45 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Базель» (Швей-
цария) (0+)
20.45 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Базель». Live» (12+)
21.10 «Все на футбол!» (12+)
21.55 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Русенборг» (Нор-
вегия) (0+)
00.00 Футбол. Лига Европы. «Ше-
риф» (Молдова) - «Локомотив» 
(Россия) (0+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Реал» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)
04.30 Футбол. Лига Европы. «Ми-
лан» (Италия) - АЕК (Греция) (0+)

«НТВ»
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.40 Х/ф «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Нашпотребнадзор» (16+)

«СТС»
05.30 Т/с «Осторожно» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
09.55 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росо-
маха» (16+)

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017» (0+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Базель» 
(Швейцария) (0+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Севилья» 
(Испания) (0+)
20.00 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Севилья». Live» (12+)
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Карабах» (Азербайджан) - «Атле-
тико» (Испания) (0+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Базель» (Швей-
цария) (0+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Рома» (Италия) 
(0+)
04.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «На-
поли» (Италия) (0+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 00.45 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

09.00, 23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
10.00 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росо-
маха» (16+)
00.05 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Пятёрка лидеров» (18+)
03.25 Х/ф «Кровавая леди Батори» 
(16+)

«РОССИЯ К»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Речь 
Л.И.Брежнева на заседании Все-
мирного конгресса миролюбивых 
сил»
12.05 «Гений»
12.40 Д/ф «Негев - обитель в пусты-
не»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35, 20.05 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен»
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная 
история»
15.10, 01.35 «К юбилею Дмитрия 
Хворостовского. Арии из опер 
Г.Доницетти, В.Беллини, Дж.Верди, 
старинная музыка»
16.00 Цвет времени. Караваджо
16.20 «Пешком...» Москва красная
16.45 «Ближний круг Алексея Учи-
теля»
17.45 Острова. Спартак Мишулин
19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
00.00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 
всегда слева»
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Сопротивление «0»

«ТВЦ»
05.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
06.00 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
07.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
08.55 Х/ф «Ника» (16+)
12.00 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.45 «Мой герой. Валентина Бере-
зуцкая» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Тень стрекозы» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Удар властью. Дональд 
Трамп» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» (16+)
01.25 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
(12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.15 Д/с «Освобождение» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «Вчера закончилась во-
йна» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие»

18.40 Д/с «Личные враги Гитлера» 
(12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
01.45 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
10.00, 16.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Террористка Ива-
нова» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (16+)
12.50 «Мир знаний» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.25 Т/с «Отмена всех огра-
ничений» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 03.00 Документальный 
фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+)
17.15 «Литературное наследие» 
(12+)
17.45 Т/с «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)
18.10 Мультфильмы (0+)
20.00 Водное поло. Лига чем-
пионов. «Синтез» (Россия) - 
«Брешия»(Италия) (6+)
21.30, 23.30 Новости Татарстана 12
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00, 00.10 Х/ф «Джек Восьмёркин 
- американец» (12+)
01.55 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
04.00 «Манзара»(Панорама) (6+)
05.40 «Караоке battle» (на татар-
ском языке) (6+)

12.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минув-
шего будущего» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Кровавая леди Батори» 
(16+)
03.35 М/ф «Принц Египта» (6+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Урмас Отт с 
Аллой Пугачевой»
12.10 Игра в бисер. Иван Тургенев 
«Муму»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.05 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен»
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная 
история»
15.10, 01.35 «К юбилею Дмитрия 
Хворостовского»
15.50, 02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Алмазная лихорадка»
16.20 Россия, любовь моя! «Язык 
кетов»
16.45 Линия жизни. Екатерина Ме-
четина
17.45 Больше, чем любовь. Эрнст 
Бирон и императрица Анна Иоан-
новна
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Криста Людвиг»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.15 Д/ф «Ассизи. Земля святых»

«ТВЦ»
05.10 «Без обмана. «Легкие» про-
дукты» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Меня это не касается» 
(16+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Ка-
чели судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Эмин Агаларов» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Тень стрекозы» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «10 самых... Романы звёзд с 
поклонниками» (16+)
23.10 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 
коллекция» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Владислав Гал-
кин» (16+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
05.25, 07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.40 «Давай разведемся!» (16+)
13.40 «Тест на отцовство» (16+)
15.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Георгий Бериев» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Вчера за-
кончилась война» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Ле-
генда для предателя» (16+)
16.20 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие»
18.40 Д/с «Личные враги Гитлера» 
(12+)

19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
01.40 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (6+)
03.20 Х/ф «Полет с космонавтом» 
(6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
07.00 «Головоломка» (на тат.яз.) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара»(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Небесные ласточ-
ки» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (16+)
12.50 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.25 Т/с «Отмена всех огра-
ничений» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 03.15 Документальный 
фильм (12+)
16.00 «Компас здоровья» (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+)
17.15 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
17.45 Т/с «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)
18.10 Мультфильмы (0+)
18.40 «Учим вместе» (на татарском 
языке) (0+)
20.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (0+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Джек Восьмёркин 
- американец» (12+)
00.55 «Автомобиль» (12+)
05.40 «Караоке battle» (на татар-
ском языке) (6+)
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«ПЕРВЫЙ»
04.25, 09.15 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Вселенная Бьорк» (16+)
01.25 Х/ф «Игра» (16+)
03.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Мамочка моя» (16+)
03.10 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Обзор Лиги Европы (12+)
07.00 Д/ф «Гонка для своих» (16+)
08.30 «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 12.25, 14.30, 19.20, 21.30, 
00.05 Новости
09.05, 16.35, 19.30, 00.15 Все на 
Матч!
10.25 Футбол. Лига Европы. «Црве-
на Звезда» (Сербия) - «Арсенал» 
(Англия) (0+)
12.30, 14.35 Футбол. Лига Европы 
(0+)
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Лермонтов» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Пелагея. Счастье любит ти-
шину» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «Бёрдмэн» (18+)
02.00 Х/ф «Обратная тяга» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
(12+)
18.00 Х/ф «Блюз для сентября» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ошибка молодости» 
(12+)
00.30 Церемония закрытия XIX Все-
мирного фестиваля молодежи и 
студентов
02.45 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 12.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси. Лиам Мак-
Гири против Буббы МакДэниэла 
(16+)
08.00 «Дублёр» (16+)
08.30 «Спортивные прорывы» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
09.30 Футбол. Лига Европы. «Эвер-

2017». Женщины 1/2 финала (0+)
19.00 «Десятка!» (16+)
20.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак» (Москва)» (16+)
20.45 Все на футбол! Афиша (12+)
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Жальги-
рис» (Литва) (0+)
01.15 Д/ф «Портрет Александра 
Шлеменко» (16+)
01.45 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра Шле-
менко (16+)
02.40 Т/с «Королевство» (0+)
05.40 Д/с «Правила боя» (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)

«СТС»
05.25 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
09.30 Х/ф «Люди Икс. Дни минув-
шего будущего» (12+)

12.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
22.55 Х/ф «Время» (16+)
01.00 Х/ф «Одной левой» (12+)
02.35 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-
ры
06.35 Пряничный домик. «Все дело 
в пуговице»
07.05 Легенды мирового кино. Сер-
гей Столяров
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Россия, любовь моя! «Язык 
кетов»
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.30 Цвет времени. Михаил Вру-
бель
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Славный малый»
11.45 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»
12.00 «История искусства. «Андреа 
Палладио и Заха Хадид»
12.55 «Энигма. Криста Людвиг»
13.35 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен»
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
15.10, 01.15 «К юбилею Дмитрия 
Хворостовского»
16.00 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
16.15 Письма из провинции. Алек-
сандровск-Сахалинский
16.45 «Царская ложа»
17.30 Гении и злодеи. Константин 
Ушинский
18.00 Х/ф «Родная кровь» (16+)
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Зельфира Тре-
гулова
21.05 Х/ф «Убить пересмешника» 
(12+)
23.35 «2 Верник 2»

00.20 Х/ф «Пьеса для мужчины»
02.05 Искатели. «Сокровища ЗИЛа»
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега»

«ТВЦ»
05.05 «Без обмана. Солёное и 
острое» (16+)
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Бриллиантовая рука» 
(12+)
08.35, 11.50 Т/с «Где-то на краю 
света» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
12.35 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Каменская. Убийца поне-
воле» (16+)
17.35 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+)
01.20 Х/ф «Ворчун» (12+)
03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
05.30, 06.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 Х/ф «Если у вас нету тёти...» 
(16+)
17.45, 23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
18.00, 22.40 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Сергей Ильюшин» (12+)
06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.50 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
08.45, 09.15, 10.05 Х/ф «Найти и 
обезвредить» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «Обратный 
отсчет» (16+)
15.00, 18.40 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)
23.15 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
02.00 Х/ф «Родная кровь» (16+)
03.50 Х/ф «Перед рассветом» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
07.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара»(Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.25 Т/с «Небесные ласточ-
ки» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (16+)
12.50 «Наставление» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Документальный фильм (12+)
14.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (0+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Я обнимаю глобус» (12+)
17.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
17.15 «Тамчы-шоу» (0+)
17.45 Т/с «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)
18.10 Мультфильмы (0+)
18.40 «Учим вместе» (на татарском 
языке) (0+)
20.00 «Родная земля» (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Трактор» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Джек Восьмёркин - аме-
риканец» (12+)
02.30 «Музыкальные сливки» (12+)
03.15 Т/ф «Доигрались!» (12+)
05.40 «Караоке battle» (на татар-
ском языке) (6+)

тон» (Англия) - «Лион» (Франция) 
(0+)
11.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.00, 14.55, 17.00, 19.50 Новости
12.10 Все на футбол! Афиша (12+)
14.25 «Автоинспекция» (12+)
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Женщины. Финал (0+)
17.05, 20.00, 23.25, 01.40 Все на 
Матч!
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань) (0+)
20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спар-
так» (Москва) - «Амкар» (Пермь) 
(0+)
22.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер» (0+)
01.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. 
Квалификация (0+)
03.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против Дар-
рела Тилла (16+)
05.05 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Мурата Гассие-
ва. Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в первом тяже-
лом весе (16+)

«НТВ»
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 
(16+)
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 02.15 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.55 Д/ф «Русская Америка. Про-
щание с континентом» (12+)
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

«СТС»
04.15 Т/с «Осторожно» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
06.40 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25, 17.05 М/ф «Безумные миньо-
ны» (6+)
11.40, 16.40 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
12.05, 16.30 М/ф «Мегамозг. Кнопка 
судьбы» (6+)
12.15 М/ф «Мегамозг» (0+)
14.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
16.00 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
19.05 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
21.00 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (12+)
23.35 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 
(18+)
01.15 Х/ф «Поменяться местами» (16+)
03.25 Х/ф «Одной левой» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Моя любовь» (16+)
08.25 М/ф «А в этой сказке было 
так...», «Пластилиновая ворона»
08.45 «Эрмитаж»
09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «Родная кровь» (16+)
11.15 Власть факта. «Парадоксы 
расовой десегрегации»
11.55 Д/ф «Пульс Атлантического 
леса»
12.55 «Большая опера- 2017 г. Ка-
стинг»
14.40 Х/ф «Я буду твоей» (0+)
16.10 История искусства. «Колы-
бель русского авангарда»
17.05, 01.25 Искатели. «Фантомы 
Дворца Советов»
17.50 Игра в бисер. Орхан Памук 
«Мои странные мысли»
18.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы»

19.25 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
23.20 «Диалоги друзей. Джаз в Ла-
Вилетт с участием Джери Аллен, 
Крэйга Тейборна и Маккоя Тайне-
ра»
00.30 Д/ф «Реальный мир Аватара 
- Хунань»
02.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 
«Великолепный Гоша»
02.40 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула»

«ТВЦ»
05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «Непридуманная исто-
рия» (12+)
08.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.55 «Короли эпизода. Светлана 
Харитонова» (12+)
09.45 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Баламут» (12+)
13.30, 14.45 Т/с «Барышня и хули-
ган» (12+)
17.20 Т/с «Ждите неожиданного» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Герои будущего». Специаль-
ный репортаж (16+)
03.40 «Удар властью. Дональд 
Трамп» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
04.15 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)
05.50, 07.30, 23.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
08.25 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы» (16+)
10.15 Х/ф «У реки два берега» (16+)
14.10 Х/ф «У реки два берега. Про-
должение» (16+)
18.00 Д/ц «Мама, я русского лю-
блю» (16+)
19.00 Х/ф «Лучший друг семьи» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
00.30 Х/ф «Зачем тебе алиби?» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25, 14.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 Х/ф «Дай лапу, Друг!»
07.20 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Революци-
онер из династии Романовых» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Аненер-
бе в Крыму. Что искал Гитлер?» (12+)
14.25, 18.25 Т/с «Колье Шарлотты»
18.10 «За дело!» (12+)
19.10 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
21.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
23.20 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+)
01.45 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Учим вместе» (на тат. яз.) (0+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Автомобиль» (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Народ мой…» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. Жэмгы-
ять» (12+)
15.30 Т/ф «Алхимик» (12+)
17.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
17.30 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (0+)
18.00 «Мир знаний» (на тат.яз.) (6+)
18.30 Футбол. «Рубин» - «Динамо» (6+)
20.30 «Прямая связь» (12+)
21.00 Документальный фильм (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 «КВН РТ- 2017» (12+)
01.00 «Silk way star» (12+)
02.35 Т/ф «Ларец Марии Медичи» (16+)
04.00 Т/ф «Доигрались! 2» (12+)
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Частные объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюзный комитет и Совет ветеранов по-

здравляют с днём рождения Василия Андреевича Гордиенко, Надежду 
Ивановну Никольскую и Бориса Дмитриевича Ширяева!

Пожелать хотим  от всей души
Здоровья, радости и вечной доброты.
Пусть счастье солнечным потоком
Войдёт к вам в дом сквозь стёкла окон!

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем Вадима Дмитриевича 
Шмырёва!

Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда,
Пусть будет настроение прекрасным,
Желания пусть сбываются всегда!

Автошкола «АВТО-ПРЕМИУМ» 

ТОЛЬКО ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ ОБУЧЕНИЕ НА ВСЕХ ПЛОЩАДКАХ 
18900 рублей.

• Тренажёры и манекены.  • Компьютерный класс.
• Занятия с психологом.  • Экзаменационная 
• Автомобили автомат и механика.    учебная площадка.

На правах рекламы

Телефон 8-912-647-55-84.

• ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 45,1 м2, 1 этаж, улица Пушкина, 5. 
Телефон 8-922-200-71-04

• ПРОДАМ 3-комнатную квартиру. Телефон 8-909-003-32-30

• ПРОДАМ участок 8 соток в коллективном саду №87 (район Хомутовки). 
Телефон 8-953-007-65-32

• СДАМ 1-комнатную квартиру. Телефон 8-922-60-22-308

• СДАМ 1-комнатную квартиру на Динасе. Телефоны: 8-922-134-89-23, 
8-903-081-06-85

• СДАМ квартиру в деревянном доме. Телефон 8-904-168-58-41

• НАБИРАЮ группу для подготовки к экзамену по математике (11 класс). 
Телефон 8-912-29-06-460

«ПЕРВЫЙ»
04.30 «Модный приговор»
05.30 Контрольная закупка
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.00 «Муслим Магомаев. Нет солн-
ца без тебя...» (12+)
15.00 Концерт посвященный 75-ле-
тию М. Магомаева
17.00 «Я могу!»
19.00 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН» в Светлогорске 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН» в Светлогорске 
(16+)
23.55 Х/ф «Мой парень из зоопар-
ка» (12+)
01.50 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 
(16+)
03.55 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
04.55 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Не говорите мне о нём» 
(12+)
16.30 «Стена» Шоу Андрея Малахо-
ва (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Революция. Западня 
для России» (12+)
01.35 Т/с «Следствие ведут знато-
ки»
03.45 «Смехопанорама»

«МАТЧ ТВ»
06.10 Д/с «Правила боя» (16+)
06.30, 08.30, 14.15 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Суперсерия 
1/4 финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика (16+)
09.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
09.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Бернли» (0+)
11.35, 15.20, 20.45, 23.50 Новости
11.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против Дар-
рела Тилла (16+)
13.45 «НЕфутбольная страна» (12+)
15.30, 02.05 Все на Матч!
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Пары. Финал (0+)
18.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Ювентус» (0+)
22.55 «После футбола» (12+)
23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США 
(0+)
02.35 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Финал (0+)
05.00 Д/ф «Встретиться, чтобы по-
беждать» (16+)

«НТВ»
04.10 «Прощай, «Макаров»!» (16+)
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» 
(16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.15 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)
03.55 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 
(16+)

«СТС»
05.00 Т/с «Осторожно» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
06.40 М/с «Фиксики» (0+)
06.55, 08.05 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
10.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.05 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
13.55 Х/ф «Время» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.35 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (12+)
19.05, 01.45 Х/ф «Неуправляемый» 
(16+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.45 Х/ф «Коломбиана» (16+)
03.35 Х/ф «Поменяться местами» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Святыни христианского 
мира. Вифавара»
07.05 Х/ф «Вратарь» (0+)
08.20 М/ф «КОАПП»
09.00 Д/ф «Передвижники. Василий 
Перов»
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
11.30 «Что делать?»
12.15 «Московский зоопарк. Ловка-
чи и манипуляторы»
12.55 Д/ф «Легенды балета ХХ 
века. Катя и Володя»
14.10 Д/ф «Реальный мир Аватара 
- Хунань»
15.05 Послушайте! «Юрий Левитан-
ский. Жизнь моя кинематограф»
16.10 По следам тайны. «Молчание 
пирамид»
16.55 Д/с «Пешком...»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «Какая чудная игра» 
(12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Романовы. Венценосная 
семья»
00.00 «Ближний круг Сергея Голо-
мазова»
00.55 Х/ф «Моя любовь» (16+)
02.15 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 

«Дарю тебе звезду»
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроц-
лаве. Здание будущего»

«ТВЦ»
04.25 Д/ф «Месть тёмных сил» (16+)
05.15 «10 самых... Романы звёзд с 
поклонниками» (16+)
05.50 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+)
09.00 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00, 15.55 «Дикие деньги» (16+)
16.45 «Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев» (16+)
17.35 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
(12+)
21.15 Т/с «Тень стрекозы» (12+)
01.00 «Петровка, 38»
01.10 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
03.25 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
04.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года» (12+)
10.20 Х/ф «Белая ворона» (16+)
14.00 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
19.00 Х/ф «Бабушка на сносях» 
(16+)
23.00 Д/ц «Мама, я русского лю-
блю» (16+)
00.30 Х/ф «Лучший друг семьи» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
04.30, 04.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
04.55 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(0+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 
(12+)

11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Х/ф «Рысь» (16+)
15.40 Х/ф «Львиная доля» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
03.25 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.10 «Караоке battle» (на татар-
ском языке) (6+)
07.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
08.45 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (12+)
10.30 «Народ мой...» (12+)
11.00 «Учим вместе» (на татарском 
языке) (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» 
(12+)
12.15 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (0+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Татары» (12+)
16.00 «Наше время - Безнен заман» 
(6+)
17.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
18.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Металлург» (Мгн) (6+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Болгар радио» (6+)
23.00 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
01.00 Х/ф «Таможня даёт добро» 
(12+)
03.00 «I am a singer». Шоу-конкурс 
(12+)
04.30 «Манзара» (Панорама) (6+)


