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За круглым столом 
заводские журналис-
ты собрали руководи-
телей разных служб и 
подразделений заво-
да. Тех, кто находится 
на заслуженном отды-
хе, и тех, кто сегодня 
руководит огнеупор-
ным производством. 
Собрали, чтобы пого-
ворить об их роли в ре-
шении задач, стоящих 
перед коллективом 
предприятия.

В разговоре уча-
ствуют бывший глав-
ный механик Виктор 
Иванович Лексин, быв-
ший начальник участ-
ка кварцевой керамики 

Александр  Николаевич 
Соловьёв, начальник цеха 
№2 Александр Александ-
рович Федотов, старший 
мастер  прессоформо-
вочного участка этого же 
подразделения Светлана 
Викторовна Самарина и 
начальник службы эконо-
мического анализа и прог-
нозирования Наталья Ва-
лерьевна Сабирзянова. 

А начали наше обсужде-
ние темы с блиц-опроса.

БЛИЦ-ОПРОС 
УЧАСТНИКОВ 

КРУГЛОГО СТОЛА

- За что понесли лич-
ную ответственность?

Светлана САМАРИНА: 
- Я уже работала старшим 
мастером, и вот один раз, 
расписывая план произ-

водства, по одной марке 
сделала неверный расчёт. 
Из-за моей невнимательно-
сти прессовщики наформо-
вали плюсом около сорока 
тонн этого ассортимента 
продукции. Помню, писала 
объяснительные, меня ли-
шили премии. Очень я тогда 
переживала. Правда, через 
пару месяцев эта марка по-
явилась в плане участка, и 
завод её успешно продал. 
Ещё очень долго руководи-
тели припоминали мне тот 
случай. А для меня то был 
серьёзный урок. С тех пор, 
раз я отвечаю за формов-
ку, при подготовке графиков 
производства десять раз 
всё перепроверю.

- Принимали ли вы ког-
да-нибудь «революцион-
ные» решения?

Александр ФЕДОТОВ: 

- Моя работа не предпола-
гает каких-либо «револю-
ционных» шагов. Одна из 
основных задач начальника 
цеха - наладка технологи-
ческого процесса, рацио-
нальной организации труда. 
Постепенная, поэтапная. 
Приведу пример по участ-
ку ПФУ. Он касается оценки 
работы коллектива, когда 
случаются простои. Моё ре-
шение — разграничить от-
ветственность между прес-
совщиками, мастерами смен 
и слесарями-ремонтниками. 
Каждый должен отвечать за 
свою работу. В том числе 
за не сделанную. Время по-
кажет, насколько правильно 
это решение. Такую практи-
ку мы применяли на участ-
ке БМО первого цеха ещё в 
2004 году. Результат был.

- Какую работу вам 

приходилось выпол-
нять сверх должност-
ной инструкции?

Александр СОЛО-
ВЬЁВ: - В инструкции 
не предусмотрено, как 
работать с людьми. Я бы 
дописал — с душой, на 
доверии.

- За годы руководя-
щей работы слышали 
ли простых людей, ви-
дящих конкретную си-
туацию?

Виктор ЛЕКСИН: - 
Надо учиться слушать 
и слышать. Это обязан-
ность любого руководи-
теля. В начале моей ка-
рьеры отец сказал: «Иди 
работать мастером. И не 
стыдись, если в чём-то со-
мневаешься, спрашивать 
у квалифицированных ра-
бочих, как сделать ту или 
иную работу». Я так и по-
ступал.

- С чем сверяете 
свою руководящую ли-
нию?

Наталья САБИРЗЯ-
НОВА: - Жизнь подска-
зывает, правильно или 
нет принято решение. 
Все мы — от рабочего до 
руководителя, решаем 
одни задачи, направлен-
ные на то, чтобы завод 
жил, развивался. Эта 
цель — и есть главный 
наш ориентир.

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

По-моему, не толь-
ко каждый работник 
нашего завода, но и 
вся округа, наши дав-
ние партнёры знают, 
что стойкость дина-
совского коллектива 
не просто в традици-
ях, а в их сохранении и 
в продолжении. В 2017 
году Первоуральско-
му динасовому заводу    
исполнится 85 лет. 

Восемьдесят    пять ! 
Сколько всего произо-

шло в стране, а значит, 
и на предприятии, и с 
его людьми. С размахом, 
с перевыполнением да-
вали тонны коксового 
фасона стране, строи-
ли Дворец, стадион, 
многоквартирные дома. 
Затягивали пояса, «под-
нимали каждый гвоздь» 
под ногами, расширяли 

производство, строили 
новые линии, боролись 
за партнёров на рынке. 

По возрасту ушли из 
цехов старейшие вы-
сококлассные прессов-
щики, обжигальщики, 
садчики, токари… К сча-
стью, на их место вста-
ли тоже прикипевшие к 
заводу люди. В руковод-
стве предприятия вмес-
те с Ефимом Моисееви-

чем Гришпуном «рулят» 
патриотичные, грамот-
ные, амбициозные птен-
цы динасовского гнезда.

За почти двадцатиле-
тие работы в заводских 
СМИ, может, глаз замы-
лился, может быть, рабо-
тает обывательский кон-
сервативный взгляд, что 
раньше было лучше, други-
ми были люди. Говорить, 
дискутировать на задан-

ную тему можно сколь-
ко угодно. Мы пошли 
другим путём. Даём 
возможность предста-
вителям разных долж-
ностей, профессий, воз-
растов пообщаться за 
круглым столом, обсу-
дить, понять постула-
ты «ДИНУРА»: зависит 
от каждого, вместе 
преодолеем всё.  

Ольга САНАТУЛОВА

Продолжение на 2-3 полосах
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имени - отчеству и считаю 
это правильным. Когда че-
ловек чувствует, что его 
ценят, труд его для коллек-
тива важен, он и работает 
иначе. С такими людьми 
любое начинание можно 
претворить. Мы в своё вре-
мя провели много работы 
по модернизации механо-
литейного производства. 
И после смен оставались, 
и в дополнительные дни 
выходили, потому что «за-
горались» новым делом. 
Руководитель не может 
заниматься только текуч-
кой, он должен смотреть в 
будущее и что- то делать 
для развития завода. А для 
этого учиться, быть в курсе 
современных тенденций в 
отрасли.

Александра  Алек-
сандровича ФЕДОТОВА 
спросили, с какими слож-
ностями ему приходится 
сталкиваться сегодня и 
как удаётся выполнять 
план, обеспечивать рит-
мичность поставок?

- Честно говоря, мой вы-
бор профессии был доста-
точно спонтанным. Роди-
тели видели меня именно 
инженером, я последовал 
их совету и примеру стар-
шего брата. Сначала был 
техникум, потом - инсти-
тут. Моя специализация -             
строительная керамика. 
Так случилось, по семей-
ным обстоятельствам я пе-
реехал с юга на Урал, и мне 
пришлось переквалифици-
роваться в огнеупорщики, 
о чём не жалею. Пробовал 
себя в других сферах, но на 
«ДИНУРЕ» интереснее. На-
чинал с исполняющего обя-

ние человека помогло ре-
шить проблему. Я согласен 
с Виктором Ивановичем 
Лексиным, руководитель 
должен быть внимателен к 
рабочему, ни в коем случае 
не отмахиваться, ссылаясь 
на занятость. Помнить, 
каждый на своём месте ва-
жен и незаменим.

Старший мастер прес-
соформовочного участка 
второго цеха Светлана 
Викторовна САМАРИНА 
знает, что если не всё за-
висит от неё, то многое.

- Начальник участка, я 
- старший мастер, смен-
ные мастера работаем 
непосредственно с людь-
ми, которые производят 
продукцию. Наша задача -                                                   
и руководителей цеха не 
подвести, справиться с 
планом, и людям дать 
возможность производи-
тельно работать, чтобы 
была хорошая зарплата. 
Проблем хватает. На се-
годняшний день одна из 
главных — текучесть кад-
ров. Из числа тех, кто 
устраивается в цех, оста-
ются в лучшем случае 
процентов двадцать. Ста-
раемся очень осторожно 
и внимательно относиться 
к работникам, на которых, 
собственно, и держит-
ся производство участка. 
Люди у нас понимающие. 
Подходим, разговариваем, 
почти никто не отказыва-
ется помочь, выручить. 
Если требуется, выходят 
по совместительству, в 
дополнительные смены. 
Наши с пониманием под-
ходят к этому, потому что 
знают, не всегда стабиль-
ное производство, бывают 
и спады. Пока есть работа, 
стараются зарабатывать.

- Вы тоже не сразу ста-
ли старшим мастером.

- Я пришла с завода 
сантехизделий в 1999 году 

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

СЛЫШАТЬ, ПРОЯВЛЯТЬ  ИНИЦИАТИВУ, 
БРАТЬ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  НА  СЕБЯ

- Виктор Иванович, 
1995 году вы устроились 
на завод. Как влились в 
коллектив, знакомились с  
производством? - вопрос 
В. ЛЕКСИНУ.

- Для меня огнеупорное 
производство было не зна-
комым. До этого я работал 
главным инженером на 
Ташкентском заводе тек-
стильного машинострое-
ния. Начинал мастером в 
ОЛАМе начал знакомить-
ся со структурой завода. 
Было интересно, помогал 
наработанный опыт. Потом 
меня временно постави-
ли заместителем главно-
го механика. Вот тогда я 
больше узнал. Пришлось 
поработать начальником 
участка прессформ, за-
тем — заместителем на-
чальника механолитейно-
го цеха, его начальником. 
Несколько лет возглавлял 
службу главного механика 
завода. По ходу не только 
учился, но и переучивался. 
На основании многолет-
него опыта могу сказать, 
что очень важно в самом 
начале своего профессио-
нального пути выбрать ра-
боту, которая должна тебе 
нравиться, чтобы ты на 
ней «горел». Мне повезло, 
я всю жизнь занимаюсь де-
лом, которое люблю. Всег-
да был противником авто-
ритарных методов работы. 
Считаю, что руководитель 
должен быть не жёстким, 
а строгим и объективным. 
Помимо профессиональ-
ных знаний необходимо 
умение выстраивать отно-
шения с людьми, уважать 
их. Я, например, всегда 
обращался к рабочим по 

Проблем производство подбрасывает еже-
дневно немало. Их правильное решение в боль-
шой степени зависит от руководителей разных 
звеньев. 

занности мастера участка 
БМО в первом цехе. Те-
кучесть кадров огромная, 
проблем много. В общем, 
сразу окунулся с головой 
в непростую заводскую 
жизнь со всеми её плюсами 
и минусами. Мастер, заме-
ститель начальника цеха, 
начальник цеха. Карьерой 
своей обязан целиком и 
полностью коллективу пер-
вого огнеупорного. Присма-
тривался к методам работы 
Александра Николаевича 
Соловьёва, Ильи Григорье-
вича Гатауллина, Николая 
Федоровича Бабанина, Иго-
ря Викторовича Прибыт-
кова и потихоньку форми-
ровал своё мировоззрение 
на счёт работы. В целом 
моя политика — симбиоз 
форм работы тех руково-
дителей, у которых учился, 
естественно, с моей трак-
товкой, в моём исполнении.                    
«ДИНУР» - предприятие с 
богатой историей, класс-
ными профессионалами, 
крепкими устоями, особым 
менталитетом. И чтобы 
стать здесь своим, надо все 
свои знания и умения поло-
жить на алтарь огнеупорно-
го производства.

- Вам ещё раз пришлось 
учиться, когда возглавили 
второй цех.

- Я и сейчас продолжаю 
учиться. Второй цех со сво-
ей технологией сложен. И 
опять мои главные учите-
ля — опытные специалис-
ты и рабочие. Опираюсь 
на коллектив, в котором 
много отзывчивых людей, 
которые хотят привнести 
улучшения  в наше общее 
дело. Стараюсь выслушать 
людей и выдернуть то ра-
циональное, что пойдёт 
на пользу производству. 
Иногда решение той или 
иной проблемы находится 
в обыкновенной беседе с 
рабочим. Так, например, 
было, когда один из видов 
продукции в первом цехе 
выходил из печи спечён-
ным монолитом. Инжене-
ры разных служб головы 
ломали, что делать. Много 
было версий, а ответ на-
шёл обжигальщик Валерий 
Астраханов. Он подошёл к 
мастеру и сказал: «Ребя-
та, у нас кирпич выходит 
из сушил, в которых плюс 
120 градусов, а на улице — 
минус 30. Он инеем покры-
вается, а потом этот иней 
тает». Простое наблюде-

помощником  мастера . 
Учителя были хорошие — 
Татьяна Юрьевна Туры-
гина, Олег Владимирович 
Панин, Людмила Петровна 
Медведева. Они были по-
хожими на своих учителей, 
мы — на них. Так и пере-
даётся то лучшее, чем 
всегда отличались завод-
ские организаторы произ-
водства.

Я полностью согласна 
с коллегами, когда они го-
ворили об уважительных 
отношениях руководителя 
и рабочих. Вроде и опыт 
немаленький, а до сих пор 
прибегаю к помощи, под-
сказкам. Когда я пришла 
на участок, здесь была 
одна технология — дина-
совая. Сегодня ассорти-
мент большой и сложный. 
По сей день приходится 
часто обращаться к опыт-
ным прессовщикам, когда 
начинаем раскручивать 
опытную марку. Спраши-
ваешь, что надо сделать, 
советуешься, на каком 
прессе лучше начать фор-
мование изделия. В такие 
моменты особенно чув-
ствуешь, что мы все рабо-
таем на общий результат.

Инициативность — 
одна из важных черт ру-
ководителей разных ран-
гов. Это не понаслышке 
известно Александру Ни-
колаевичу СОЛОВЬЁВУ. 
Он с командой строил 
в первом цехе участок 
кварцевой керамики и ос-
ваивал новую для завода 
технологию.

- Я вырос на заводе. 
Ещё с отцом мальчишкой 
приходил сюда. Получив 
образование, на нашем 
предприятии проработал 
всю жизнь. Как сейчас пом-
ню строительство участка 
кварцевой керамики. Руко-
водство завода, чувствуя, 
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Вчера на базе Средне-
уральского медеплавиль-
ного завода соревнова-
лись машинисты мостовых 
кранов. Первоуральский 
динасовый завод пред-
ставляла Оксана Кизеро-
ва. У работницы второго 
цеха большой опыт в про-
фессии. Оксана трудит-
ся на участке подготовки 
сырья для огнеупорного 

НА ОБЛАСТНОЙ 
КОНКУРС

Эта неделя отмечена двумя конкурсами профессионального мастерства, 
которые проходят в области под названием «Славим человека труда».

Один вид продукции, 
как сказал начальник ли-
т е й н о -мех а н и ч е с к о г о 
участка Александр Туру-
шев, уже освоили. Сей-
час идёт работа по 64-й 
корундографитовой тру-
бе. В ближайших планах -                                              
отладка технологии по 
выпуску обечаек для 68-й 

ПРОИЗВОДСТВО 
ОБЕЧАЕК

В механолитейном цехе идёт освоение выпуска обечаек, востребованных 
на участках по производству изделий из кварцевой керамики и корундогра-
фитовых.

трубы. Всего в этом ме-
сяце, со слов Александра 
Владимировича, будет ос-
воено три позиции.

Вот так, шаг за шагом за-
водчане учатся сами делать 
продукцию, которую в пол-
ном объёме приходилось 
покупать на стороне. В про-
цессе освоения технологии 

предприятие сможет отка-
заться от приобретения обе-
чаек в Ревде, получив при 
этом ряд преимуществ. Во-
первых, это экономия де-
нежных средств. Во-вторых, 
обеспечение необходимой 
гибкости в поставках обеча-
ек, возможность оперативно 
перестраиваться.

производства и ранее уже 
пробовала свои силы в по-
добном конкурсе. 

А вот Андрею Лаптеву 
из механолитейного цеха 
предстоит впервые сорев-
новаться в профмастерстве 
с коллегами разных пред-
приятий области. Сегодня 
в Екатеринбурге проходит 
конкурс среди электромон-
тёров. Андрей в заводском 

конкурсе профессионально-
го мастерства показал хоро-
шие теоретические знания и 
практические навыки, став 
вторым. 

В следующем номере 
газеты мы расскажем, как 
представители «ДИНУРА» 
выдержали это ответствен-
ное испытание и что при-
обрели в свой профессио-
нальный багаж.

что спрос на динас мед-
ленно, но уверенно сни-
жается, приняло решение 
освоить новую техноло-
гию по выпуску изделий из 
кварцевой керамики. Мне, 
молодому  специалис-                             
ту, было очень интересно. 
Глаза горели, руки проси-
ли работы. Я первые три 
месяца буквально жил 
на заводе. 9 января 1986 
года приступили к расчист-           
ке холодного склада, где 
сейчас находится участок. 
Со мной вышли на суб-
ботник четыре девушки и 
два пенсионера. Неделя 
проходит, три. Дело плохо 
движется. Пошёл за по-
мощью к Ефиму Моисее-
вичу Гришпуну, который 
уже руководил заводом. 
Рассказал о ситуации на 
стройке, и всё ускорилось, 
решению всех вопросов, 
касающихся нового произ-
водства была дана зелё-
ная улица. Уже 11 апреля 
сформовали первую за-
щитную оболочку. Были 
проблемы с обжигом, тоже 
решили. Хочу сказать, что 
поддержка руководите-
ля очень важна. Будешь 
вариться в собственном 
соку, сваришься. А если 
чувствуешь помощь, за-
интересованность, ста-
новишься смелее в своих 
инженерных решениях. 
Инициатива для любого 
руководителя очень важна. 
Это обязательно оценят и 
вышестоящее начальство, 
и рабочие. Лично я никог-
да не боялся отстаивать 
свою точку зрения, всегда 
старался поддерживать 
рабочих, добивался, что-
бы у них зарплата была 
достойная. Мне никогда не 
было зазорно, если я не 
прав, подойти к человеку, 
извиниться. Чего в запале 
не скажешь. Люди не оби-
жались, понимали, за дело 
болею, не за себя лично. 
Если бы этого не было, 
со мной ребята не оста-
вались бы, как говорится, 
ночь-полночь, когда того 
требовали сроки работы. 

- Часто звучит, особен-
но в адрес плановиков, 
экономистов, что они за 
цифрами не видят реаль-
ной ситуации. Наталья Ва-
лерьевна САБИРЗЯНОВА 
считает иначе.

- Я не соглашусь с этим 
высказыванием. Если по-
смотреть на нашу службу, 
то сегодня 90 процентов 
сотрудников СЭАП — вы-
ходцы из цехов. Я, на-
пример, тоже. Пришла 
на завод в 2000 году. Ра-
ботала 2,5 года контро-
лёром ОТК на формовке 
второго цеха. Затем здесь 
же — на складе готовых из-
делий. Далее был МЛЦ - 
участки механический и 
прессформ. Позднее по-
работала инженером ОТК 
по качеству. Потом реши-
ла поменять сферу сво-
ей деятельности. Начала 
работать в Торговом доме 
экономистом по сбыту. По 
стечению обстоятельств 
сначала стала заместите-
лем начальника службы 
экономического анализа и 
прогнозирования, теперь 
руковожу этой службой. 
Большой заводской опыт 
и у остальных моих коллег. 
Без этого нет экономиста. 
Так что, производство мы 
знаем хорошо. Основыва-
ясь на практических зна-
ниях, считаем бюджет и 
себестоимость. Когда от-
крываются новые произ-
водства, экономист идёт 
туда, смотрит, что там 
происходит и как он будет 
планировать это новое. 
Перекраивание планов — 
наша постоянная работа, 
которая согласовывается 
с начальниками участков. 
Надо всё предусмотреть, 
просчитать, чтобы на вы-
пуск продукции было всё 
необходимое. Мы являем-
ся и своего рода контро-
лирующим органом. У про-
изводственников большие 
запросы, но у них и задачи 
большие. Мы помогаем в 
их решении.

Такой получился разговор. Подытоживая его, пони-
маешь, что специалисты, которые сегодня составляют 
заводскую команду руководителей, сумели взять от 
своих предшественников лучшее, что наработано года-
ми, и стараются привнести в свои методы руководства 
новое, что отвечает требованиям сегодняшнего дня, 
по-прежнему не простого.

Алла ПОТАПОВА Фото автора

Среди основных цехов 
лучшие результаты рабо-
ты у первого огнеупорного. 
Это подразделение чаще 
остальных становится ли-
дером в трудовых спорах. 
И в этот раз коллектив с 
планом поставок спра-
вился на 100 процентов, 
добился прироста про-
изводительности на 10,7 
процента, снизив уровень 
удельных затрат на 3 про-
цента. К продукции, выпу-
щенной на участках цеха, 
нет претензий от потреби-
телей. По итогам минув-
шего месяца огнеупор-
щикам удалось снизить 
нормативный уровень по 
отходам производства на 
31,9 процента. Таким об-
разом, цех набрал за ос-
новные показатели работы 
максимальные 90 баллов. 
В сумме с дополнительны-
ми — промышленная без-

ПОБЕДИТЕЛИ 
ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Вчера комиссия подвела итоги августовского этапа трудового соревнова-
ния между подразделениями первой и второй групп.

опасность, трудовая дис-
циплина и общественная 
активность первый снова 
стал первым.

Совсем немного лиде-
рам уступили рудничане. 
По основным показате-
лям они шли в ногу с по-
бедителем, отстали толь-
ко из-за дополнительных. 
Второй цех не дотянул до 
плановой цифры поставок, 
превысил нормативный 
уровень по отходам произ-
водства.  У механолитей-
щиков тоже есть минусы, 
не позволившие им пре-
тендовать на победу в со-
ревновании. 

Среди подразделений 
второй группы автотранс-
портники в очередной раз 
не оставили ни малейшего 
шанса обогнать их конку-
рентам по трудовому спо-
ру. С планом коллектив 
АТЦ успешно справился, 

добился в августе прирос-
та производительности, 
снижения затрат, не имел 
претензий от цехов-заказ-
чиков. Отстали от лиде-
ра железнодорожники и                
строители. У первых с ми-
нусом показатель прироста 
производительности труда, 
их подвели и нарушители  
дисциплины. У коллектива 
ремонтно-строительного 
управления потеряны со-
ревновательные баллы из-
за замечаний, касающихся 
промышленной безопасно-
сти. 

Кубки руководителям це-
хов - победителей августа 
Николаю Викторовичу Гу-
севу и Сергею Борисовичу 
Дёмину вручил заместитель 
главного инженера по про-
изводству Юрий Витальевич 
Швецов.

 Алла СЕРЁГИНА
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У НАШИХ ПАРТНЁРОВ
ПНТЗ выпустил мил-

лионную тонну электро-
сварных труб малого диа-
метра.

Юбилейная партия 
продукции отгружена в 

адрес одной из веду-
щих компаний по выпус-                                                               
ку бытовой техники в Мин-
ске.

Трубоэлектросварочный 
цех ПНТЗ выпускает свар-
ные трубы малого диа-                                                            
метра различных про-
филей. Цех является 
ведущим в РФ произво-
дителем труб малого диа-
метра для амортизаторов, 
а также труб для бытовых 
холодильников (торговые 
марки Indesit и Stinol, Ат-
лант, ВЕКО). В соответ-
ствии с стратегией ком-
пании, цех наращивает 
объемы выполнения экс-
портных заказов.

Юбилейная сварка при-
урочена к 80-летию профсо-
юзной организации ПНТЗ 
которая является одной из 
крупнейших в Свердловской 
области.

ЕВРАЗ впер-
вые поставит 
рельсы для ско-
ростного совме-
щенного движе-
ния в СНГ.

ЕВРАЗ заклю-
чил контракт на 
поставку 25-мет-
ровых рельсов 
в  Узбекистан . 
Рельсы  будут ис-

пользованы при строитель-
стве высокоскоростного 
пути Бухара – Самарканд. 
Дифференцированно-тер-
моупрочненные рельсы 
предназначены для ско-
ростного совмещенного 
движения со скоростью до 
250 км/час. Рельсы, изго-
товленные на современном 
рельсобалочном стане ЕВ-
РАЗ ЗСМК, обладают улуч-
шенными геометрическими 
параметрами, обеспечи-
вают плавность и комфорт 
при движении пассажир-
ских поездов, а также по-
зволяют грузовым соста-
вам развивать повышенную 
скорость. 

Узбекистан входит в чис-
ло крупнейших клиентов 
ЕВРАЗа на территории СНГ. 
Компания поставляет рель-
сы не только для железных 
дорог, но и для метропо-
литена этой страны. Так, в 
начале этого года ЕВРАЗ 
отправил 960 тонн рельсов 
для метро Ташкента. 

Рельсы ЕВРАЗа исполь-
зуются в том числе и на тер-
риториях с экстремально 
жаркими температурами, 
например, в пустынях Турк-
менистана и Узбекистана. 
Кроме того, компания по-
ставляет рельсы в Казах-
стан и страны Прибалтики.

Группа НЛМК успешно 
завершила уникальную 
операцию - за 10 дней за-
менила два подземных 
конвейера на Стойлен-
ском ГОКе.

По конвейерам транс-
портируется вся рудная 
масса в объеме около 30 
млн. тонн в год. Вследствие 
существенного роста произ-
водства нагрузка на это обо-
рудование, работающее без 
резерва уже более 30 лет, 
значительно выросла.

Благодаря установке 
новых конвейеров пропуск-
ная способность участка 
дробления увеличилась на                 

40 процентов, обеспечена 
технологическая стабиль-
ность производства желе-
зорудного концентрата для 
Липецкой площадки. Этот и 
другие проекты, а также ме-
роприятия по повышению 
операционной эффектив-
ности Стойленского ГОКа 
позволят к 2017 году увели-
чить мощности по производ-
ству железорудного концен-
трата с сегодняшних 15 до 
17,2 миллиона тонн в год.

По оценке специалистов, 
работа такой сложности, в та-
ком объеме и за такой корот-
кий срок на российских пред-
приятиях еще не проводилась. 
Конвейеры расположены в 
пространстве с ограниченным 
доступом - подземной галерее 
длиной 150 метров.

С 17 по 18 сентября 
на промышленных пло-
щадках «УРАЛЬСКОЙ 
СТАЛИ» свои знания и 
профессиональное ма-
стерство продемонстри-
ровали лучшие работники 
всех предприятий «Метал-
лоинвеста». 

В рамках соревнований 
проверку теоретических 
знаний и практических уме-
ний прошли электрогазо-
сварщики, нагревальщики 
металла, электромонтёры 

по обслуживанию подстан-
ций, слесари по КИПиА, ма-
шинисты кранов, монтеры 
пути, а также медсестры, 
фельдшеры и врачи, рабо-
тающие на предприятиях 
«Металлоинвеста». Всего 
порядка 70 профессиона-
лов своего дела.

В компании понимают, 
насколько важна для каж-
дого сотрудника мотива-
ция в работе. Проведение 
конкурсов профмастерства 
призвано повысить престиж 
рабочих профессий, по-
зволяет поощрить лучших 
работников и служит допол-
нительным стимулом для 
самосовершенствования. 
Ежегодно число участников 
соревнований профмастер-
ства растет. Руководство 
компании планирует под-
нять статус конкурса, вы-
вести профессионалов на 
международный уровень.

Корпоративный конкурс 
профессионального ма-
стерства среди работников 
предприятий «Металлоин-
веста» проводился четвер-
тый год подряд. 

Всем участникам вруче-
ны подарки, победителям - 
дипломы и сертификаты.

По материалам 
корпоративных сайтов

В пятом номере журнала «Новые огнеупоры» вышла статья учёного    
Ю. ПИВИНСКОГО под названием «Разработка технологий, производство 
и служба формованных и неформованных огнеупоров на основе ВКВС».

В ней Юрий Ефимович 
проанализировал много-
летний опыт разработки и 
развития промышленных 
технологий, позволивших 
осуществить широкомас-
штабное производство эф-
фективных для потребителя 
и высокорентабельных для 
производителя формован-
ных и неформованных огнеу-
поров, получаемых на основе 
ВКВС, как плавленого кварца, 
так и высокоглинозёмистых 
составов. Оказывается, ещё 
задолго до современного 
нанобума в технологии по-
лучения этих материалов 
были реализованы элемен-
ты нанотехнологий. Учёный 
приводит такие цифры. Рост 
объёма товарной продукции 
этих огнеупоров, производи-
мых в ОАО «ДИНУР», в 2014 
году по сравнению с 2013-м 
составил 55 процентов. А в 
первом квартале текущего 

С ЭЛЕМЕНТАМИ 
НАНОТЕХНОЛОГИЙ

года по сравнению с анало-
гичным периодом предыду-
щего — в два раза. Почти за 
три десятилетия применения 
этих технологий на Перво-
уральском динасовом заводе 
произведено около 180 ты-
сяч тонн высокорентабель-
ных огнеупоров. «Прибыль 
от производства огнеупоров 
на основе ВКВС составляет 
не менее 50 процентов от об-
щей заводской. Вполне воз-
можно, - прогнозирует автор 
статьи, - с учётом предпола-
гаемого темпа роста годовой 
объём этого ассортимента 
товарной продукции, выпу-
скаемого на «ДИНУРЕ», в 
2015 году может достигнуть 
750-800 миллионов рублей».

Юрий Ефимович ещё раз 
подчёркивает, что производ-
ство всех видов огнеупоров на 
основе ВКВС является высо-
корентабельным, срок окупае-
мости вложенных инвестиций 

в расширение мощностей 
составляет не более шести 
месяцев. Все производства 
по этой технологии являются 
экологически чистыми, безот-
ходными и характеризуются 
низким процентом утилизируе-
мого брака.

Статья Ю.Пивинского -                                                                
это экскурс в годы станов-
ления принципиально новой 
технологии, этапы её совер-
шенствования. Это конста-
тация главного - внедрение 
принципиально новых науко-
ёмких технологий и получен-
ных на их основе материалов 
в трудных условиях станов-
ления рыночной экономики 
в стране позволило динасо-
вому заводу стать общерос-
сийским лидером в производ-
стве целого ряда огнеупоров, 
которые в прежние годы для 
него были непрофильными.

   Алла ПОТАПОВА

Шестнадцать заводчан приняли решение заочно полу-
чить профессиональное образование. Среди них укладчи-
ки-упаковщики первого цеха Анастасия Сухомлинова и Яна 
Волегова, их коллега по участку — бегунщик Анатолий Кыт-
кин, слесарь этого же подразделения Максим Пермяков, во-
дитель автотранспортного цеха Айрат Лотфуллин. Десять 
человек из группы динасовцев будут учиться на технологов, 
шестеро — на механиков. В октябре вчерашние абитуриен-
ты, а нынче — студенты отправятся в Богданович на устано-
вочную сессию.

СТАЛИ СТУДЕНТАМИ
На заводе трудятся многие выпускники Богдано-

вичского техникума. Нынче ещё одна группа дина-
совцев зачислена в профильное учебное заведение.

В связи с этим на заводе вышел приказ, по которому 107 тру-
дящихся предприятия, занятых во вредных условиях работы в 
течение пяти лет, пройдут полный медосмотр. В подразделени-
ях готовятся поимённые списки всех, кто направляется в област-
ной центр на обследование. В этих списках работники первого и 
второго цехов, рудника, МЛЦ, энергоцеха, отдела технического 
контроля, СЗС. Готовится график осмотров. Согласно ему руко-
водство автотранспортного цеха будет выделять автобус. 

Медицинский осмотр обязателен. Если человек не прой-
дёт обследование, как того требует Трудовой кодекс, руково-
дитель производства не допустит его к работе.

ЕЖЕГОДНЫЙ 
    МЕДОСМОТР

 С 5 по 9 октября на базе медицинского научного 
центра Екатеринбурга пройдёт профилактический 
врачебный осмотр.
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НИКТО НЕ ОСТАЛСЯ 
В СТОРОНЕ

Эти фотографии сде-
ланы в минувшую пят-
ницу. День был сухой, 
солнечный, и заводча-
не вышли на осеннюю 
генеральную уборку. 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Работники приводили в 
порядок территорию воз-
ле своих цехов и те улицы 
в микрорайоне, которые 
традиционно закреплены 
за их подразделениями. 
Дружно субботничали со-
трудники заводоуправле-
ния (на снимке), бригады из 
основных цехов. Коллектив 
ИВЦ вышел на уборку всем 
составом во главе с руко-
водителем Фиделем Шаки-
ровым (на снимке). И вот 
уже вдоль дорог — целая 
череда огромных мешков с 
опавшей листвой. Погруз-
чик только успевает засы-
пать самосвалы. 

Осенняя генеральная 
уборка продолжалась и на 
этой неделе. В стороне от 
этого дела не остался никто.

Сегодня здесь получают лечение работники производ-
ственных подразделений предприятия. Среди них — труже-
ники второго огнеупорного цеха транспортёрщик помольного 
участка Светлана Хадеева, обжигальщик на печах УКГИ Ан-
дрей Ермаков, прессовщик ПФУ Марина Шаламова, другие. 
Всей семьёй поправляют здоровье Винокуровы: Татьяна 
— прессовщик огнеупорных изделий, Николай — слесарь-
ремонтник, их сын Андрей — машинист лафета. Все трое 
работают на прессоформовочном участке.

Накануне заезда мне удалось поговорить с Мариной Ша-
ламовой. В этом году она пошла в профилакторий уже вто-
рой раз. Прессовщик со стажем убеждена, работая на таком 
сложном производстве, непременно надо следить за своим 
здоровьем, а «Лесная сказка» - прекрасная возможность по-
лучить качественное профилактическое лечение. Здесь для 
этого есть всё необходимое. Марина не понимает коллег, ко-
торые откладывают заботу о своём здоровье на потом. 

Алла СЕРЁГИНА

ЗА ЗДОРОВЬЕМ —  
В «ЛЕСНУЮ СКАЗКУ»

Во вторник начался очередной оздоровительный 
заезд в заводском санатории-профилактории. 

6 октября в 11 часов        в «Восходе» 

- ПЕРВЫЙ КИНОСЕАНС - ПЕРВЫЙ КИНОСЕАНС 
ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО СЕЗОНА ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО СЕЗОНА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ, ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ,  

который организует 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области 
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Начальник подразделе-
ния Александр Сергеевич 
Латушкин отметил, что в 
минувшем месяце кол-
лектив справился со все-
ми показателями. Един-
ственный минус — из-за 
проблемы с вагонами не 
догрузили кварцит в Ка-
захстан. При этом про-
дукция была в полном 
объёме. В сентябре отме-
чалось отставание по до-
быче и отгрузке, которое 
удалось наверстать. Этот 
месяц рудничане завер-
шают с хорошими пока-
зателями. Руководитель 
рассказал, что октябрь-
ский план сформирован. 

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
На этой неделе в 

подразделениях про-
ходили собрания, кол-
лективы подводили 
итоги своей работы 
за август, говорили 
о завершении перво-
го осеннего месяца и 
планах загрузки про-
изводства на следу-
ющий. В среду я по-
бывала на собрании 
рудничан.

Коллектив будет работать 
с полной загрузкой. Тако-
ва перспектива и до конца 
года. Объёмы по кварциту 
растут. Если в минувшие 
месяцы был спрос на 40-
45 тысяч тонн, то в октяб-
ре эта цифра составляет 
70 тысяч. Наряду с тради-
ционными потребителями 
этого вида продукции по-
являются новые. Далее 
Александр Сергеевич 
остановился на правилах 
внутреннего трудового 
распорядка. Есть факты 
раннего ухода со смены 
некоторых работников. 

После серьёзного диа-
лога с коллегами началь-
ник подразделения взял 
со стола букет роз. Цветы 
предназначались одному 
из самых опытных работ-
ников рудника Валерию 
Леонидовичу Белобо-
родову. Грамотный ма-
стер, опытный начальник 
участка ДСиО уходит на 
пенсию. Тридцать лет — 
столько В.Белобородов 
проработал в одном из 
основных подразделений 
завода. Сейчас, решил 
потрудиться в управле-
нии социального разви-
тия. Много добрых слов 
сказали Валерию Леони-
довичу в этот день рудни-
чане. Своим многолетним 
трудом, преданностью 
коллективу он завоевал 
огромный авторитет. Кто 
работал рядом с Бело-
бородовым, отмечают его 
высокий профессиона-
лизм, новаторство, то, как 
он всегда болел душой за 
общее дело. Коллеги по-
дарили ветерану палатку, 
зная о его главном увле-
чении рыбалкой.

Алла ПОТАПОВА

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ 
УВИДЕТЬ

Фото Аллы ГЕРМАНОВОЙ

О санатории-профилактории сначала рассказала его 
менеджер Наталья Еремеева. С его лечебной базой 
более подробно участников встречи познакомила глав-
ный врач Ксения Шиленина. Гости из областного центра 
осмотрели номера, где живут отдыхающие, столовую,  
увидели, как оборудованы медицинские кабинеты. Тур-
агентов свозили в спорткомплекс, в бассейне которого 
отдыхающие имеют возможность плавать, а также по-
сещать здесь тренажёрный зал.

Гости, осмотрев здравницу, задавали интересующие 
их вопросы, много фотографировали. У них была хоро-
шая возможность спросить об отдыхе у тех, кто сегодня 
здесь поправляет здоровье. Думаю, специалисты, за-
нимающиеся туристическим бизнесом, во время про-
ведённой презентации услуг заводского профилакто-
рия смогли объективно оценить возможности «Лесной 
сказки». Увидев всё своими глазами, теперь они готовы 
предлагать клиентам динасовкий профилакторий.

Как сказала специалист из «Уралкурортсервиса», от-
дых в подобных санаториях жителями Свердловской 
области востребован. При относительно небольших за-
тратах можно получить эффективное лечение недалеко 
от дома. Особенно это важно пожилым людям, которым 
в силу состояния здоровья тяжело уезжать далеко. А 
здесь — прекрасная природа, отличные условия для ле-
чения и отдыха.

Наталья РОГОЗНИКОВА

В «Лесной сказке» вчера 
были гости. Познакомиться 
с возможностями заводской 
здравницы были приглашены специалисты 
екатеринбургских туристических агентств.
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СЛОВО — ПРАВНУКАМ ГЕРОЕВ
В преддверии 70-ле-

тия Победы в Великой 
Отечественной войне 
Центральным Советом 
горно-металлургиче-
ского профсоюза Рос-
сии совместно с Фондом 
милосердия и духов-
ного возрождения гор-
няков и металлургов 
«Сплав» был проведён 
конкурс школьных со-
чинений на тему «Война 
в судьбе моей семьи». 
В этом конкурсе при-
няли участие 118 уча-
щихся старших клас-                                                                          
сов из разных уголков 
страны. Сочинения 
прошли строгий отбор. 
Членами жюри были 
отобраны 30 лучших 
работ, которые вошли в 
сборник, выпущенный 
недавно в Москве.

НА ПРИМЕРЕ НА ПРИМЕРЕ 
СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВСКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ

Театральный фестиваль «В тридесятом царстве», прошедший в детском 
саду №26, позволил проявить таланты воспитанникам пяти дошкольных уч-
реждений Динаса.

Ребята готовились к 
выступлению в течение 
двух месяцев. Музыкаль-
ные руководители всех 
пяти дошкольных учреж-
дений стали проводника-
ми в удивительный мир 
театра. Писали сценарий, 
шили костюмы, готовили 
декорации, подбирали му-
зыку, работали над мими-
кой и жестами маленьких 
артистов. 

Объединять выступле-
ния творческих коллекти-
вов детских садов микро-
района в одно большое 
действие стало доброй 
традицией. Я была вдох-
новителем и инициатором 
проведения театрального 
фестиваля. Современное 
оборудование и техниче-
ские возможности позво-
лили украсить выступле-
ния. За художественное 
и музыкальное оформле-
ние постановки отвечала 
музыкальный руководи-
тель Наталия Головано-
ва.

В этот день творче-
ская атмосфера царила 
в зале. Дети в образах 

героев сказок «Колосок», 
«Три поросенка», «Пых», 
«Зайкин праздник», «Муха 
– Цокотуха» с нетерпе-
нием ждали своего выхо-
да на сцену. Малыши со-
вершили путешествие в 
тридесятое царство, где 
их встретили сказочные 
персонажи - Фея Сказок 
и неугомонный Петруш-
ка. Ведущие роли сыгра-
ли старшие воспитатели 
Юлия Верзакова и Ната-
лия Андреевас.

Наши воспитанники на 

примере героев сказок учи-
лись трудолюбию, доброте, 
взаимопомощи, смелос-
ти. Финальным аккордом 
фестиваля стало награж-
дение всех участников те-
атрального действия. Дети 
получили грамоты и слад-
кие призы, ну и, безуслов-
но, заряд праздничного на-
строения.

Ольга КУЛИКОВА, 
заместитель директора 

объединения 
«Детский сад №26»

Каждое сочинение — 
это неповторимая история 
гордости и боли, лишений 
и самоотверженных под-
вигов солдат той страшной 
войны. Их авторы смогли 
найти свои, сокровенные, 
выстраданные слова бла-
годарности воевавшим. 
Олеся Волкова из Липец-
ка написала: «Мой праде-
душка! Как я жалею о том, 

своей жизнью ради жизни 
других людей. Это настоя-
щие герои! Их тысячи. И 
среди тысяч — мой пра-
дед Дмитрий Филиппо-
вич Ильченко. Я не знал 
его лично, но хочу быть 
похожим на него».  «Па-

мять о войне 
не сотрёшь» 
- так оза-
главил своё 
с о ч и н е н и е 
Сергей Ка-
лимуллин из 
Полевс к о го . 
Вот строки из 
его конкурс-
ной работы: 
«Моя семья 
чтит память 
о моём пра-

деде, который боролся с 
фашизмом. Я благодарен 
ему за мирное небо над 
головой, за возможность 
не бояться бомбёжек, не 
испытывать чувство стра-
ха и голода».

В сборнике опублико-

ваны сочинения ребят из 
Каменска-Уральского, Се-
вастополя, Старого Оско-
ла, Смоленска, Дальне-
горска и многих других 
городов нашей большой 
Родины. Среди победи-
телей есть сочинение и 
девятиклассницы дина-
совской школы №15 Анны 
Кузьмич. Мы рассказыва-
ли на страницах нашей 
газеты об этой девочке и 
её бабушке — юной пар-
тизанке и очень рады за 
нашу землячку, ставшую 
победительницей в столь 
почётном конкурсе.

В сборнике школьных 
сочинений — много сним-
ков военной поры. На нас 
смотрят молодые, краси-
вые, смелые лица, боль-
шинству из которых было 
суждено шагнуть из войны 
прямо в вечность, завое-
вав свободу своим прав-
нукам. 
                                                                                        

Алла ПОТАПОВА

что не смогла увидеть 
тебя. Я так мечтаю ска-
зать тебе спасибо за то, 
что ты сделал для меня и 
для всех нас». В сочине-
нии Дениса Ерёмина из 
города Ковдор Мурман-
ской области есть такие 

строки: «Я становлюсь 
старше и всё больше за-
думываюсь над человече-
ской сущностью, вникаю в 
судьбы людей, ищу «де-
лать жизнь с кого». Я пре-
клоняюсь перед людьми, 
готовыми пожертвовать 

С интересом побывал на уроке управляющий Западным 
управленческим округом В.Вольф. Виталий Александрович 
рассказал, как развивается территория за счёт экотуризма. Ли-
цеистам показали фильм «Река Чусовая», ребята признались 
в том, что не задумывались, в каком уникальном краю они жи-
вут, и поняли - им стоит гордиться  своим местом рождения.

Ученица Вера Сапожникова познакомила со своим ав-
торским бизнес-проектом «Создание на реке Чусовой моло-
дёжного лагеря». В конце урока десятиклассникам вручили 
книгу А. Иванова «Горнозаводская держава», справочник 
природного парка «Река Чусовая».

 Артистов награждали аплодисментами. Из уст в уста 
передавалось: «Так они же из Донецка, а там же война». К 
удивлению, к благодарности зрителей добавим, что театр 
носит звание академический. А в гастрольную поездку по 
России ТЮЗ смог отправиться в рамках реализации фе-
деральной программы «Культура России 2012-2018 г.».

По материалам информагенств

УРОК УРОК 
ПО ЭКОЛОГИИПО ЭКОЛОГИИ

В лицее №21 в рамках всероссийской акции 
«Сделаем вместе» прошёл урок по экологии. 
Десятиклассники говорили об экологическом 
туризме на Урале, о потенциале Свердловской 
области, о красивейших местах для путешествий 
по родному краю. Живо обсуждали охрану окру-
жающей среды.

ТЕАТР ТЕАТР 
ИЗ ДОНЕЦКАИЗ ДОНЕЦКА

Вчера в ДК ПНТЗ взрослые и дети с удоволь-
ствием посмотрели спектакль донецкого ТЮЗа 
«Очень простая история».
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Два дня, 19 и 20 сентября представители разных пред-
приятий горно-металлургического комплекса показывали 
свои лучшие достижения в этом виде спорта. Команда Пер-
воуральского динасового завода достойно сражалась за ли-
дерство. Впрочем, всё по порядку. 

В первой группе предприятий первое место заняли легко-
атлеты СиТЗ из Каменска-Уральского, второе — физкультур-
ники НТМК (Нижний Тагил), третье — участники с Северского 
трубного завода. (Полевской). Наши земляки новотрубники — 
четвёртые. На пятом месте — команда Качканарского ГОКа. 

Во второй группе лучшие результаты показали — УАЗ 
СУАЛ из Каменска-Уральского (первое место), СУМЗ (Рев-
да) — на втором месте, «Динур» - на третьем. 

Кроме командного первенства подведены итоги личного. 
На дистанции 100 метров наша Екатерина Шабанова заняла 
второе место. Второй результат у Натальи Севрюгиной на 
двухсотметровке. Вторым пришёл к финишу Александр Ша-
банов, преодолев дистанцию в 400 метров. Третьими в этих 
соревнованиях стали Ольга Велькина (800 метров), Айдар 
Гаймалдинов (3000 метров). 

В комбинированной эстафете динасовская команда за-
няла второе место, пропустив только хозяев — легкоатлетов 
с УАЗ СУАЛ.

 
Наталья ЛУБОВА, 

инструктор-методист заводского спорткомплекса 

Массовые соревнования по легкой атлетике 
состоятся в Первоуральске 26 сентября.

На старт в этот день могут выйти не только спортсмены, 
но и желающие горожане всех возрастов, от дошкольников до 
ветеранов. Тем более, забеги проводятся без учёта времени.

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ
10.00 — 10.5010.00 — 10.50 — регистрация участников
11.0011.00  — парад
11.1011.10 — старт забега на дистанцию 500 метров
11.1511.15 — старт забега на дистанцию 1000 метров.

«КРОСС  НАЦИЙ-«КРОСС  НАЦИЙ-20152015»»

ФУТБОЛЬНЫЕ 
БАТАЛИИ         

НА РАЗНЫХ 
ДИСТАНЦИЯХ   

В Каменске-Уральском прошла Спартакиада 
ГМПР по лёгкой атлетике.

- Валерий Иванович, 
что ваш коллектив под-
готовил нового к этому 
спортивному сезону?

- Каких-то кардиналь-
ных изменений мы не 
предложим. Сохранили 
всё то, что наработано и 
пользуется спросом у на-
ших посетителей, помня, 
что стабильность — при-
знак мастерства. Все сек-
ции по-прежнему работа-
ют, тренеры продолжают 
приём ребят. Нынче, на-
пример, более двадцати 
человек набрал Алексей 
Баимбатов — руководи-
тель секции настольного 
тенниса. Это относительно 
новое направление тоже 
начинает набирать очки. В 
нашем спорткомплексе до-
ступны такие виды спорта 
как баскетбол, тхэквондо, 
армрестлинг, полиатлон, 
плавание, футбол, есть 
возможность заниматься в 
силовом зале, а также — 
боксом.

- Недавно утверждён 
новый прейскурант стои-
мости оказываемых услуг 
в спортивном учреждении. 
Насколько выросли цены?

- В среднем на 12-15 
процентов. Для тех, кто 
занимается в секциях 
по несколько лет, преду-
смотрели льготы. Если в 
2014-м их годовой взнос 
составлял 2 тысячи руб-
лей, то в этом — 2200. 

ФИЗКУЛЬТУРА — 
К ВАШИМ УСЛУГАМ

О том, как планиру-
ет строить свою работу 
заводской спортком-
плекс в осенне-зимний 
период, мы в студии 
«ТВ ДИНУР» беседу-
ем с его директором                                            
Валерием  ВОРОБЬЁВЫМ.

Постарались ут-
вердить бонус-
ную программу 
для посетителей, 
постоянно поль-
зующихся нашими 
услугами. Включи-
ли в прейскурант 
скидки тем, кто 
будет приходить 
на занятия в свой 
день рождения. 
Всё это пусть не-
большие, но сти-
мулы дружить с 
физической куль-
турой.

- Скажите, не 
было желания 
сделать бесплат-
ными посещения 

спорткомплекса для ра-
ботников завода?

- Вопросы такого уровня 
решает руководство пред-
приятия. Тут одного же-
лания мало, должна быть 
соответствующая эконо-
мическая ситуация. Спорт-
комплекс — заводское под-
разделение. И перед нами 
также поставлена задача 
снижать затраты.

- И всё-таки вашей 
главной задачей остаётся 
поддержание здоровья 
работников предприятия.

- Для этого мы и рабо-
таем. Если человек хочет 
заниматься физической 
культурой, понимает, что 
это необходимо, он ходит 
в спортзал. Есть группы, 
объединившиеся вокруг 
энтузиастов, для которых 
важен здоровый образ 
жизни. Например, группа 
Кирилла Брагина. Также 
заплатив годовой взнос, 
ребята приходят в спорт-
комплекс, занимаются, 
играют, плавают в удоб-
ное для них время. И та-
кая группа заводчан не 
одна.

- Валерий Иванович, 
что удалось сделать 
на важном социальном     
объекте за лето?

- Каникул у спортком-
плекса не было, ведь лето -                                                    
время оздоровительной 
кампании детей. В сентя-
бре выполнены ремонт-
ные работы в ФОКе. На-
деюсь, что посетители 
бассейна и спортзала оце-
нят увиденные изменения. 
В тире оборудовали спорт-
зал. Эти работы начали 
ещё в прошлом сезоне, а 
сегодня можно говорить, 
что здесь созданы хоро-
шие условия для занятий 

ударными единоборства-
ми. Сделан ремонт, уста-
новлено необходимое 
оборудование, снаряды 
для тренировок — мешки, 
груши. При необходимости 
всё это быстро демонтиру-
ется, и, пожалуйста, про-
водите занятия по стрель-
бе. Удобно, и площади 
подолгу не пустуют, как это 
было раньше.

- Не за горами холода. 
Готовитесь ли вы к зим-
ним видам спорта?

- В конце прошлого се-
зона приобрели необходи-
мые для секции полиатлона 
пневматические винтовки. 
Лыжи — в наличии. Снего-
ход на ходу. Проведём необ-
ходимую ревизию и будем 
работать.

- Многие наши читатели 
и телезрители интересу-
ются, будет ли на стадио-
не залит лёд?

- Большое поле заливать 
не будем. На это есть много 
причин. А вот корт планиру-
ем сделать небольшой ле-
довой ареной.

- В каких соревновани-
ях наши спортсмены бу-
дут принимать участие?

- Задача — участвовать 
во всех официальных со-
ревнованиях области, ото-
браться в сборные стра-
ны. В этом году, например, 
Андрей Притчин — вос-
питанник секции тхэквон-
до принимал участие и в 
первенстве области, и в 
первенстве мира. Будем 
готовиться к новым дости-
жениям. Будем участво-
вать в Спартакиадах всех 
уровней. Традиционно в 
ноябре планируем подвес-
ти итоги минувшего спор-
тивного сезона и организо-
вать праздник.

- Валерий Иванович, 
традиционный Всерос-
сийский турнир будет?

- Да. Планируем его про-
ведение на 10-13 декабря. 
Некоторые команды уже 
сейчас подтверждают, что 
будут в нём участвовать.

- Напомните динасов-
цам, в каком режиме рабо-
тает заводской спортком-
плекс.

- С 8 до 22 часов. В сек-
циях заканчиваются тре-
нировки в 21.30. Приходи-
те, мы рады всем. Занятия 
физкультурой и спортом — 
залог здоровья.
                                                                                                       

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Продолжается чемпионат области по футболу. В 
субботу очередную встречу «Динур» провёл с командой 
«Северский трубник». Игра была интересной, а главное -                                                                                                                     
результативной. Динасовские футболисты выиграли у со-
перника со счётом 6:2. По одному голу забили Алексей 
Костин и Алексей Соловьёв, по два раза отправили мяч в 
ворота полевчан Алексанр Кисилёв и Тимур Афанасьев.

В городском чемпионате заводская футбольная         
команда уверенно лидирует. Очередная игра, состоявшая-
ся 14 сентября, только упрочила позиции «Динура». Матч со 
спортсменами ПНТЗ закончился с большой разницей — 12:2.

Динасовские мальчишки участвовали в областном 
первенстве по футболу, который проходил в Берёзов-
ском с 19 по 21 сентября. Ребята 2004-2005 годов рож-
дения провели несколько встреч с переменным успехом. В 
первый день проиграли команде «ДЮСШ-Лидер» из Верхней 
Пышмы со счётом 0:1 и ровесникам из Новоуральска - 0:4. 
Второй день соревнований был куда успешнее. Наши фут-
болисты одержали победу над командой «Высокогорец» из 
Нижнего Тагила со счётом 2:1. Однако хозяевам поля — ре-
бятам Берёзовского уступили — 2:3. В тройку сильнейших 
«Динур» пока не вошёл, но юные футболисты имели воз-
можность почувствовать, как играют их соперники и к чему 
необходимо стремиться. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО

осеннее

КОГДА ХОЧЕТСЯ 
ПРАЗДНИКА

Достаточно открыть календарь, где отраже-
но много поводов для радости, а порой и удив-
ления.

Наряду с государственными и профессиональными 
праздниками по месяцам «рассыпаны» и те, что трудно 
отнести к этой категории. Позавчера отмечался День рож-
дения жевательной резинки, а 29 сентября — Всемирный 
день сердца. Как встречать такие праздники, неясно, их зна-
чение в другом: добавить нам чуточку хорошего настрое-                          
ния и помочь ощутить общность, потому что к подобным 
«красным дням» причастны практически все.

Наступающий октябрь тоже щедр на официальные, но 
неформальные поводы. Есть красивые праздники, вроде 
Международного дня музыки, что открывает месяц, Все-
мирного дня улыбки (2 октября) и дня животных — он во 
всём мире отмечается 4-го или Всемирного дня архитекту-
ры, который приходится на 12-е число. Интересно, что вы 
скажете по поводу Всемирного дня мытья рук, что отме-
чается 15 октября. Тогда же установлен Международный 
день сельских женщин. Получается, у этих тружениц есть 
второй, наряду с общепринятым 8 Марта, на сей раз пер-
сональный праздник.

Десятого октября по календарю — Всемирный день 
психического здоровья, а 16-го — Всемирный день продо-
вольствия. Их можно отнести к разряду социальных.

Окинув листы беглым взглядом, понимаешь, что едва 
ли не каждый день дарит нам возможность в шутку или 
всерьёз поздравить коллег, родных, друзей. И ею можно 
пользоваться, чтобы расцветить повседневность. Напри-
мер, вместе придумать, как отметить Международный 
день экономии, что венчает второй месяц осени.

Екатерина ДЕНИСОВА

ЖИТЬ 
С ПОЗИТИВНЫМ 

НАСТРОЕМ

Избира-
тельное 
у граж-
дан

Корал-
ловый 
остров

Плати-
новый 
металл

Полный набор 
посуды

Осно-
ватель 
дзюдо

Заданное 
направле-
ние

Разбрасывание 
семян по грядке

Зверёк с 
душком

Приятельские 
отношения

Пенсне 
на ручке

Его нет 
с озорни-
ком

Зимний 
корм 
бурёнки

Ива 
над 
водой

Горный 
придаток

Желтый 
плод из 
грозди

Посол 
жениха

Зелёный 
лимон

Игра в 
дого-
нялки

Прицеп 
к поезду

Прово-
лочка в 
лампе

Участник 
ралли

Вершина 
славы

Вождь краснокожих 
в Мексике

Куртка 
военного 
образца

Стихия 
лётчика

Японка 
в чайном 
домике

Опасная 
змея

Двоечник 
по жизни

Вышитое 
полотен-
це

Древний 
степной 
кочевник

Мера 
для зем-
лемера

Масло 
льсте-
цов

Главная 
песня 
страны

Самогон 
от Гиви

Летучая
мышь

Милая 
женщина

Гриб из рода 
сыроежек

Груда 
макула-
туры

Очаг в 
кузнице

Ороси-
тель в 
Египте

Пленник 
Снежной 
королевы

Она же 
нутрия

Помост 
актёра

Кипящая 
вода

Субсидия 
НИИ

Широкая 
аллея

Газонная 
щетина

Широкая 
аллея

ДК «ОДК «ОГНЕУПОРЩИК»ГНЕУПОРЩИК» 26 сентября в 18 часов 26 сентября в 18 часов
КОНЦЕРТ ВИА «МАГНИТОН» В ДВУХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

«УЛЫБНИСЬ, ВСПОМИНАЯ МЕНЯ»«УЛЫБНИСЬ, ВСПОМИНАЯ МЕНЯ»
Цена билета 200-250 рублей.                        Телефоны для справок: 278-242, 278-387.

12+

Не будем списывать на погоду, особенно на осеннюю, 
хандру. Как не улыбайся утром сама себе в зеркало: «Я кра-
сивая, у меня всё хорошо», а только выйдешь за порог дома 
– в почтовом ящике лежит очередная квитанция на оплату, 
забыла дать денег ребёнку в школу на очередной взнос… И 
пошло, и поехало. Закрутилось, завертелось. 

Негативные эмоции берут верх над позитивом. Как вы-
браться из замкнутого круга, не зацепив плохим настроени-
ем ни коллег, ни родичей? Настроение всё ещё «на ноль», а 
за окошком уже – осеннее солнце.

У нас в одном из номеров «Огнеупорщика» печаталось 
интервью с психологом Быковой о подготовке к учебному 
году с меньшими потерями. Материал нашёл своего чита-
теля. С Мариной Леонидовной достигли соглашения встре-
чаться с телезрителями и читателями чаще. 

Предлагаем вам, уважаемые друзья, 25, 28 и 29 сентяб-
ря передать психологу через нас вопросы по телефонам          
27-86-16, 27-84-40, 27-82-10. Не обязательно представлять-
ся, достаточно озвучить проблему, задать конкретный во-
прос. Ответы, консультацию специалиста-врачевателя душ, 
напечатаем. Уверена, полезно будет многим.

Ольга САНАТУЛОВА 

Частенько если не употребляем сами, то слышим от других меткие вы-
ражения, любопытные фразы и цитаты. Но не всегда знаем, кто истинный 
автор где, и по какому поводу произнёс ли, написал ли. Решили поде-
литься знанием с вами, дорогие читатели. Осеннее настроение распола-
гает к такому занятию.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ 
ВОЗВРАТЯСЬ 

Цитата  из  басни 
И.А.Крылова «Лжец». Цити-
руется без намёка на содер-
жание басни.

Даже Чехов погрешил 
«Из дальних странствий воз-
вратясь, нашёл у себя на 
столе письмо» (А.П.Чехов. 
Письмо Сумбатову – Южину 
в мае 1898 г.).

ИДУ НА ВЫ
Князь Святослав начи-

ная войну, заранее объ-
являл неприятелю «Хочю 
на вы ити» (Повесть вре-
менных лет по Лаврен-
тьевской летописи 1377г.) 

Н.М.Карамзин, передавая 
летописное сказание, при-
водит фразу Святослава 
в форме: «Иду на вас!» 
(История государства Рос-
сийского 1842г.). Крыла-
тость фразы получила в 
редакции: «Иду на вы». 
А.И.Куприн Мыс Гурон – 
«Так Святослав, в ожида-
нии смертельной битвы 
посылал сказать врагам: 
«Иду на вы».

ДОМ ПОСТРОИТЬ 
НА ПЕСКЕ

Выражение возникло 
из евангельской притчи «о 
человеке безрассудном», 
построившем дом свой на 

песке. Вскоре, когда пошёл 
дождь и подул ветер, дом 
разрушился (Матфей, 7, 26-
27). Выражение это употреб-
ляется, когда говорится о 
чём-нибудь непрочном, не-
обоснованном.  

ВЫПИТЬ ЧАШУ 
ДО ДНА

Выражение возникло из 
Библии: «Вспряни, восстань, 
Иерусалим, ты который из 
руки Господа выпил чашу 
ярости его, выпил до дна 
чашу, до опьянения осушил» 
(Исайя, 51,17). Употребляет-
ся в значении: идти в чём-
либо до конца, перенести 
все неприятности.
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ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ

с 28 сентября по 4 октября 

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Т/с «Код 100» (18+)
03.05 Х/ф «Морской пехотинец 2» 
(18+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» 
(12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 Х/ф «Небесные ласточки» 
(0+)
02.15 Т/с «Чокнутая» (16+)
04.10 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00, 09.00, 11.40, 19.10, 21.45 
Большой спорт
07.20 «Эволюция»
09.20 «Технологии спорта»
09.55, 22.05 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.00 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
16.05, 01.25 «24 кадра» (16+)
16.40 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
23.50 «Эволюция» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Татьянина ночь» 
(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Структура момента (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Луна» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» 
(12+)
23.50 Вести.doc (16+)
02.00 Х/ф «Небесные ласточки» 
(0+)
03.25 Т/с «Чокнутая» (16+)
04.25 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00, 09.00, 11.40, 19.10, 21.45 
Большой спорт
07.20 «Эволюция» (16+)
09.20 «Технологии спорта»
09.50, 22.05 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.00 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
16.05 «24 кадра» (16+)
16.40 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омская область). Прямая 
трансляция
23.50 «Эволюция»
01.20 «Моя рыбалка»
01.50 «Язь против еды»

03.15 Профессиональный бокс
05.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40, 00.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
02.05 «Спето в СССР» (12+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 Х/ф «Семейный уик-энд» 
(16+)
11.25 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (США, 2011г.) (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Музы-
кальное» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и Мень смешат на помощь. 
Часть 1» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Пель и мень смешат на по-
мощь. Часть 2» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Зару-
бежное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Инте-
рактив с залом» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 «Лондонград. Знай наших!» 
(16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30, 03.35 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Проклятие моей мате-
ри» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Лесной дух»
12.20 Линия жизни. Константин Ха-
бенский
13.15 Х/ф «Луной был полон сад» 
(Россия, 2000г.) (16+)
15.10 «В толстовских зеркалах. Зо-
лотой ключик»
15.35 Х/ф «Простая история» (0+)
17.05 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Се-
ченов»
17.30 А.Даргомыжский. «Русалка»
19.05 Д/ф «Гюстав Курбе»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Отражения»
21.50 «Тем временем»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Отцы и дети» (16+)
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня
01.15 «Крутые дороги Дмитрия Ли-
хачёва». «Семь веков древностей»
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание Си-
мона Боливара»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.00 Х/ф «Приезжайте на Байкал» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»

19.50 Т/с «Любопытная Варвара 3» 
(12+)
21.45, 01.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Образ врага 2.0». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Ягода нажи-
вы» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Д/ф «Далай-лама. Хранитель 
звездных тайн» (12+)
01.45 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(Россия, 2008г.) (12+)
03.40 Т/с «Отец Браун 3» (16+)
05.25 «Обложка. Игра в поэтессу» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 17.45, 00.00 «Одна за всех» 
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.00 «Ангелы красоты» Мейковер 
(16+)
14.00 Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 
(16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Фродя» (12+)
02.25 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
04.20 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 22.30, 05.25 Д/с «Хроника по-
беды» (12+)
06.40 Новости. Главное
07.25, 09.15 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.40, 10.05, 11.45, 13.15 Т/с 
«Смерть шпионам. Лисья нора» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Разведчики». 1ф. «По-
следний бой»
18.30 Д/с «Маршалы Сталина». 
«Иван Конев»
19.15 «Осторожно, бабушка!»
21.00 Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
03.30 «Дела давно минувших 
дней...» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 00.00 Ежегодное послание 
Президента Республики Татарстан 
Р. Минниханова Государственному 
Совету. (6+)
13.00, 03.15 Концерт (татар.) (6+)
13.30 «Наш след в истории» (татар.) 
(6+)
14.00 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00, 23.15 «1001 ответ»
20.25 Т/с «Лимбо» (12+)
19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
20.10 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 
ЯЗЫК»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 Ретро-концерт (татар.)
06.05 «Каравай» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»

03.15 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
05.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Утро (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 «Лолита» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40, 00.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.30 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Гент» (Бельгия). Лига чемпионов 
УЕФА. Прямая трансляция
23.40 Анатомия дня (16+)
02.05 Квартирный вопрос (6+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)
11.30, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Адам в хорошие руки. 
Часть 1» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Инте-
рактив с залом» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. 
Ученье-свет!» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
00.30, 02.10 «Большая разница» 
(12+)
01.15 Т/с «Революция» (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)
03.55 М/с «Великий человек-паук» 
(6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ»
12.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 Пятое измерение
13.30 Д/ф «Александр Адабашьян. 
Совсем другое кино»
14.10, 23.50 Т/с «Отцы и дети» (16+)
15.10 «В толстовских зеркалах. Зо-
лотой ключик»
15.35 «Крутые дороги Дмитрия Ли-
хачёва». «Семь веков древностей»
16.05 Х/ф «Нас венчали не в церк-
ви» (12+)
17.25 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Отражения»
18.05 Д.Шостакович. Симфония N8
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
21.10 Острова. Зураб Соткилава
21.50 «Александр Солженицын 
«Один день Ивана Денисовича»
23.45 Худсовет
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня
01.15 «Крутые дороги Дмитрия Ли-
хачёва». «Опальный академик»
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Белые Росы» (12+)
10.00 Х/ф «К Черному морю» 
(СССР, 1957г.) (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)

13.30 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Ягода нажи-
вы» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Любопытная Варвара 3» 
(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Удар властью. Человек, по-
хожий на...» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Мусорщик» (16+)
03.50 «Тайны нашего кино». «Блон-
динка за углом» (12+)
04.20 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 17.45, 23.55 «Одна за всех» 
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.00 «Ангелы красоты» Мейковер 
(16+)
14.00 Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
21.05 Х/ф «Позднее раскаяние» 
(16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Фродя» (12+)
02.25 Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе» (0+)
04.00 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
07.25 «Служу России»
08.00, 09.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
(0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-

уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчи-
ки». 1ф. «Последний бой»
16.00 Т/с «Разведчики». 2ф. «Война 
после войны»
18.30 Д/с «Маршалы Сталина». «Ге-
оргий Жуков»
19.15 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)
21.15 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80»
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 «В моей смерти прошу винить 
Клаву К.»
02.25 Т/с «Зверобой 3» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 20.30, 23.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
13.30, 00.00 Х/ф «Не торопи лю-
бовь» (16+)
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Ак Барс». Трансляция из 
Хабаровска
17.15 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «1001 ответ»
18.25 Т/с «Лимбо» (12+)
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
23.15 М/ф (татар.)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Счастлив ли ты?» (16+)
05.40 «Молодежная остановка» 
(12+)
06.05 «Каравай» (6+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)



10 СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  1 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Политика (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» (16+)
03.50 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Любовь говорит» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент»
00.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (12+)
02.05 Т/с «Чокнутая» (16+)
03.05 «Цилиндры фараонов. По-
следняя тайна» (12+)
04.05 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00, 09.00, 11.40, 19.00, 21.45 
Большой спорт
07.20, 23.50 «Эволюция»
09.20 «Технологии спорта»
09.50, 22.05 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.00 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
15.20 «Полигон». Дневники танкиста
16.25 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Татьянина ночь» 
(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Крутая компания» 
(16+)
03.30 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Любовь говорит» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (12+)
02.00 Т/с «Чокнутая» (16+)
03.05 «Натурщица для гения» (12+)
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00, 09.00, 12.00, 14.45, 22.20 
Большой спорт
07.20 «Эволюция»
09.20 «Технологии спорта»
10.20, 22.40 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
15.05 «Кто убил Котовского?» (16+)
16.00 Х/ф «Котовский» (16+)
19.25 «Танковый биатлон-2015»
00.25 «Эволюция» (16+)

01.20 «Диалоги о рыбалке»
02.50 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (16+)
03.15 Профессиональный бокс
05.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40, 00.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия)  - 
«ПСВ» (Нидерланды). Лига чемпио-
нов УЕФА. Прямая трансляция
23.40 Анатомия дня (16+)
02.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.30 Главная дорога (16+)
03.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)
11.30, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Адам в хорошие руки. Часть 2» 
(16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Ученье-свет!» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. В от-
пуске» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
23.00 «Дикие игры» (16+)
00.30, 03.20 «Большая разница» 
(12+)
01.30 Т/с «Революция» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Красуйся, град Петров! «Мор-
ской собор в Кронштадте»
13.30 Д/ф «Наталья Тенякова»
14.10 Т/с «Отцы и дети» (16+)
15.10 «В толстовских зеркалах. Зо-
лотой ключик»
15.35 «Крутые дороги Дмитрия Ли-
хачёва». «Опальный академик»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь. Екате-
рина Максимова и Рихард Зорге
17.30 Спектакль «Священные чудо-
вища»
19.45 Главная роль
20.00 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» (6+)
21.40 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
21.55 Власть факта. «Деньги в исто-
рии»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Отцы и дети»
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня
01.15 «Крутые дороги Дмитрия Ли-
хачёва». «Шкатулка для правнуков»
01.45 А.Бородин. «Половецкие пля-
ски» из оперы «Князь Игорь»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.10 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Два плюс два» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Человек, по-
хожий на...» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Любопытная Варвара 3» 
(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Хлебное 
место» (16+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «С небес на землю» (12+)
04.50 «Тайны нашего кино». «За ви-
триной универмага» (12+)
05.15 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Патрик Суэйзи» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 17.45, 23.55 «Одна за всех» 
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.00 «Ангелы красоты» Мейковер (16+)
14.00 Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
21.05 Х/ф «Позднее раскаяние» (16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Полковник «Вихрь». 
Алексей Ботян в тылу врага» (16+)
07.05 «Военная приемка» (6+)
07.55, 09.15 Х/ф «Полоса препят-
ствий» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-

уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Разведчики». 1ф. «По-
следний бой»
11.55, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчи-
ки». 2ф. «Война после войны»
18.30 Д/с «Маршалы Сталина». 
«Константин Рокоссовский»
19.15 «Без видимых причин» (6+)
20.55 «Искатели»
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 «Долгая счастливая жизнь»
02.25 Т/с «Зверобой 3» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Народ мой» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «Любовь одна» (16+)
15.00 «Среда обитания» (6+)
15.30, 06.05 «Каравай» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «1001 ответ»
18.25 Т/с «Лимбо» (6+)
20.15 Д/ф «Казаньоргсинтез»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи!»
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.15 М/ф (татар.)
01.00 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Т/с «Счастлив ли ты?» (16+)
05.40 «Черное озеро» (12+)

02.00 «Полигон». Дневники танкиста
03.15 Профессиональный бокс
05.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40, 00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.25 Анатомия дня (16+)
21.50 Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Габала» (Азербайджан). 
Лига Европы УЕФА. Прямая транс-
ляция
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.25 Дикий мир (6+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Адам в хорошие руки. Часть 2» 
(16+)
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели. Часть 1» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. В от-
пуске» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Гадже-
ты» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
23.00 «Руссо туристо» Тревел-шоу 
(16+)
00.30, 04.00 «Большая разница» (12+)
01.10 Т/с «Революция» (16+)
02.05 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
04.40 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00, 01.15 Д/ф «Полк, смирно!»
13.20 Д/ф «Лоскутный театр»
13.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в 
жизнь»
14.10 Т/С «Отцы и дети»
15.10 «В толстовских зеркалах. Зо-
лотой ключик»
15.35 «Крутые дороги Дмитрия Ли-
хачёва». «Шкатулка для правнуков»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь 
как жизнь»
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17.50 Вокзал мечты. Тан Дун
18.35 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/ф «Выходят на арену си-
лачи. Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов»
21.50 Культурная революция
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Отцы и дети» (16+)
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня
01.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...»

10.05 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской бывалого» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Два плюс два» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Хлебное 
место» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «Любопытная Варвара 3» 
(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Голая правда 
«Плейбоя» (16+)
23.05 «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» (12+)
00.00 «События»
00.30 Х/ф «Исчезнувшие» (12+)
04.25 Д/ф «Минздрав предупрежда-
ет» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 17.45, 23.55 «Одна за всех» 
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.00 «Ангелы красоты» Мейковер 
(16+)
14.00 Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
21.05 Х/ф «Позднее раскаяние» (16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Девочка ищет отца» (0+)
02.20 Д/ф «Звездные истории» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Кадкина всякий знает»
07.40, 09.15 Х/ф «Печки-лавочки»
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)

13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Разведчики». 2ф. 
«Война после войны»
14.05 Т/с «Медвежья охота» (16+)
18.30 Д/с «Маршалы Сталина». 
«Семен Тимошенко»
19.15 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
(16+)
21.05 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Комета» (12+)
02.20 Т/с «Зверобой 3» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 20.30, 23.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00, 05.40 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
13.30, 00.00 Х/ф «Любовь одна» 
(16+)
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ад-
мирал» - «Ак Барс». Трансляция из 
Владивостока. (12+)
17.15 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 Поем и учим татарский язык
18.25 Т/с «Лимбо» (12+)
20.15 «Газете «Синтез» - 50 лет» 
(12+)
21.00 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 М/ф (татар.)
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.15 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)
06.05 «Каравай» (6+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)



11

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
05.30, 09.20 Контрольная закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Джими Хендрикс (16+)
02.40 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 
Грина» (12+)
04.40 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.35 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Новая волна-2015»
23.30 Х/ф «Осенний лист» (Россия, 
2012г.) (16+)
01.25 Х/ф «Малахольная» (16+)
03.30 «Горячая десятка» (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00, 09.00, 11.35, 21.00 Большой 
спорт
07.20 «Эволюция» (16+)
09.20 «Технологии спорта»
09.50, 23.45 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
11.55 Х/ф «Подстава» (16+)
15.45 Х/ф «Котовский» (16+)
19.10 «Танковый биатлон-2015»
21.20 «Главная сцена»
01.30 «Эволюция»
02.55 «Уроки географии». Кемеров-
ская область

«ПЕРВЫЙ»
05.15 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Американская дочь» (6+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 Смешарики. новые приклю-
чения
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Армен Джигарханян. «Там, 
где мне хорошо» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Х/ф «Неисправимый лгун» (0+)
15.45 «Голос» (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «Вместе с дельфинами»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Джон Картер» (12+)
02.35 Х/ф «Мальчик с велосипе-
дом» (16+)
04.15 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
04.50 Х/ф «Алёшкина любовь» (16+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20, 04.20 «Химия нашего тела. 
Сахар» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)
16.45 «Знание-сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь на четырех ко-
лесах» (12+)
22.50 «Новая волна-2015»
00.45 Х/ф «Полцарства за любовь» 
(Россия, 2014г.) (12+)
02.45 Х/ф «Моя улица» (СССР, 
1970г.) (0+)

«РОССИЯ 2»
07.00, 09.00, 11.35, 16.30, 22.35 
Большой спорт
07.20 «В мире животных»

03.25 «Уроки географии». Красно-
ярский край
03.50 «Уроки географии». Ленин-
градская область
04.20 «Уроки географии». Респу-
блика Марий Эл
05.00 Смешанные единоборства (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 «Большинство» Ток-шоу
20.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
23.50 Х/ф «Белый дом, черный 
дым» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (6+)
02.50 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 04.15 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 «Лондонград. Знай наших!» 
(16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели. Часть 1» (16+)
12.30, 14.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 22.25 Шоу «Уральских пель-

меней». Грачи пролетели. Часть 2» 
(16+)
18.00 «Уральские пельмени. Гадже-
ты» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Дере-
венское» (16+)
21.00 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах»
23.25 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
01.20 Х/ф «Законопослушный граж-
данин» (США, 2009г.) (18+)
03.20 Т/с «Революция» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
04.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Колония Ланфиер»
11.55 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.05 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Письма из провинции. За-
райск (Московская область)
13.30 Д/ф «Выходят на арену си-
лачи. Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов»
14.10 Т/с «Отцы и дети» (16+)
15.10 Д/ф «К.Р.»
15.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 «Царская ложа»
17.30 Концерт из произведений Ти-
хона Хренникова
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Х/ф «Здравствуй, это я!» (12+)
22.35 Линия жизни. Герард Васи-
льев
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Море и летающая рыба»
01.25 М/ф для взрослых
01.55 «Царевич Алексей. Жертва 
престолонаследия»
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Материнский инстинкт» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Родственные узы. От 
любви до ненависти» (12+)
15.40, 03.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 
(12+)
01.20 Х/ф «Безумно влюбленный» 
(Италия, 1981г.) (12+)
03.20 «Обложка. Голая правда 
«Плейбоя» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 23.45 «Одна за всех» 
(16+)
07.40, 22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
09.40 Х/ф «Граница. Таёжный ро-
ман» (12+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Белый налив» (Россия, 
2010г.) (16+)
00.30 Х/ф «Новогодние мужчины» 
(Россия, 2004г.) (12+)
02.30 Д/ф «Звездные истории» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Великие тайны чело-
вечества. Тибет. Тайны вершины 
мира» (12+)
06.50, 09.15, 10.15, 13.15, 13.30, 
14.05 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
(12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-

уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Х/ф «Вам и не снилось...» (6+)
20.25 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
22.20, 23.20 Х/ф «Земля, до востре-
бования» (12+)
01.45 Т/с «Зверобой 3» (16+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.00 «Наставник» (та-
тар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 «Музыкальные сливки» (12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
20.15 «Поем и учим татарский язык»
21.00 «Пятничный вечер» (12+)
22.30 «Родная земля» (татар.)
23.15 «1001 ответ»
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Любовь под надзором» 
(16+)
03.15 Т/с «Доигрались» (12+)
05.25 «Татарские народные мело-
дии»

07.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Начать сначала»
09.50 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
11.55 «24 кадра» (16+)
13.00 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
16.55 Хоккей. «Лига Легенд мирово-
го хоккея». Гала-матч. 
19.00 Х/ф «Сын ворона. Добыча» (16+)
20.50 Х/ф «Сын ворона. Жертво-
приношение» (16+)
22.55 «Заповедная Россия». Иль-
менский заповедник и парк Таганай
23.25 «Заповедная Россия». Кедро-
вая Падь
00.00 «Чудеса России». Владиво-
стокская крепость
00.30 «ЕХперименты». Необычные 
плавательные аппараты
02.00 «Угрозы современного мира». 
Гнев Земли (16+)
02.25 «НЕпростые вещи». Пробка
02.55 «НЕпростые вещи». Автомат 
Калашникова
03.25 «Полигон». Огнеметы
03.55 «Полигон». Спецбоеприпасы
04.20 «Максимальное приближе-
ние». Латвия
05.00 Смешанные единоборства (16+)

«НТВ»
04.40 Т/с «Адвокат» (0+)
06.30, 02.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 Смотр (6+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея «Плюс» 
(6+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (6+)
11.55 Квартирный вопрос (6+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (6+)
15.00 Своя игра (6+)
16.00 Х/ф «Чёрный город» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 50 оттенков. Белова
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Время Гэ» (18+)
23.35 Х/ф «12 лет рабства» (США-
Великобритания, 2013г.) (16+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00, 05.20 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» (6+)
06.55, 08.30 М/с «Том и Джерри»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 М/с «Йоко»
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.50 М/ф «Рога и копыта»
11.30 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.30 «Большая маленькая звезда» 
(6+)
13.30 М/ф «Суперсемейка» (12+)
15.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Дере-
венское» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Корпорация морсов. Часть 1» (16+)
18.00 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах»
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.25 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.00 Х/ф «Законопослушный граж-
данин» (18+)
00.55 Х/ф «Мой любимый марсиа-
нин» (США, 1999г.) (0+)
02.40 Т/с «Революция» (16+)
03.35 Х/ф «Старая закалка» (США, 
2003г.) (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Здравствуй, это я!» (12+)
12.45 Д/ф «Армен Джигарханян»
13.30 Спектакль «Кошка на раска-
ленной крыше»
16.30 Д/ф «Климат. Последний про-
гноз»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Прощайте, голуби»
19.10 «Романтика романса»
20.05 «Дмитрий Лихачёв. Встреча в 
Концертной студии «Останкино»
21.45 «Йога-путь самопознания»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Агирре-гнев божий»
00.50 Полю Мориа посвящается... 
Концерт
01.35 М/ф для взрослых
01.55 «В поисках «Неизвестной»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари»

«ТВЦ»
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «Инфант» (16+)
08.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 
(12+)
10.05 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.40 Х/ф «Три плюс два» (0+)
13.25, 14.45 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
15.35 Х/ф «Счастье по контракту» 
(Россия, 2010г.) (16+)
17.20 Т/с «Неразрезанные страни-
цы» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
02.20 «Образ врага 2.0». Спецре-
портаж. (16+)
02.55 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...»
04.40 «Линия защиты» (16+)
05.15 «Тайны нашего кино». «Три 
плюс два» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30 Х/ф «Новогодний переполох» 
(Россия, 2012г.) (16+)
11.30 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера» (12+)
15.10, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00, 22.15 Д/ф «Восточные жены» 
(16+)
23.15 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00, 05.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Презумпция вины» (16+)
02.35 Д/ф «Звездные истории» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
07.40 Х/ф «На златом крыльце си-
дели...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Таран», 2ч. «Удар крас-
ных Соколов»
11.45, 13.15 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
13.45 Т/с «Смерть шпионам. Удар-
ная волна» (16+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.10 Х/ф «Это было в разведке» (0+)
21.00, 23.20 «Пламя» (12+)
00.25 «Мертвый сезон» (12+)
03.10 Х/ф «Запасной аэродром» (6+)
05.05 Д/ф «Тайны третьего Рейха» 
(16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 Х/ф «Любовь под надзором» 
(16+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (та-
тар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (12+)
13.00 Телеочерк о заслуженном 
агрономе РТ Т.А. Гиниятуллине. (6+)
13.30, 15.00 «Литературное насле-
дие» (татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Севастополь» (12+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 Д/ф «Война непрощенных» 
(16+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.00 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
22.30 Концерт (татар.) (6+) (6+)
00.00 «Тайны советского кино». 
«Кин-дза-дза»
00.30 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)
03.00 Т/с «Доигрались2» (12+)
05.10 Концерт Салавата Фатхетди-
нова. (6+)
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транспортировщиков
электромонтёра
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ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Николая Павловича 
Берестина, Валентина Фёдо-
ровича Савина, Валентину Ми-
хайловну Чуркину, Валентину 
Семёновну Елтышеву, Галину 
Алексеевну Ломовцеву, Юрия 
Ивановича Гусева, Владимира 
Викторовича Черкашина, Нико-
лая Павловича Уварова, Влади-
мира Васильевича Дуракова! 
Пусть юбилей, сегодня к вам

пришедший,
Вам принесёт улыбки, песни.
Пусть счастье солнечным потоком
Войдёт к вам в дом сквозь стёкла 

окон!

Коллектив цеха №1 поздравля-
ет с юбилеем Александра Михай-
ловича Овсянникова!
Пусть будет всё, что в жизни 

нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, 

дружба
И вечно юная душа!

Коллектив цеха №2 поздравля-
ет Татьяну Александровну Ис-
корцеву с юбилейным днём рож-
дения!
Мы вам желаем в день юбилея
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Коллектив службы защиты соб-
ственности поздравляет с юбилей-
ным днём рождения Павла Анато-
льевича Тихонова!
Мы сердечно поздравляем
И хотим вам пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград!

Коллектив ЦЗЛ от всей души 
поздравляет с юбилеем бывшего 
лаборанта, ветерана труда заво-
да Валентину Семёновну Елты-
шеву!
С яркой датой! С важным юбилеем!
Принесёт пусть этот день 

с собой
Множество приятных 

впечатлений,
Тёплых слов, согретых добротой!

Частные объявления

МАГАЗИН «МИР»МАГАЗИН «МИР» объявляет распродажу: ветровки, куртки, пальто, 
пуховики для всей семьи по ценам прошлого года. А также – обувь, 
головные уборы, одежда, постельное бельё. 

Наш адрес: улица Ильича, 1-а. Телефон 8-922-214-39-32.
На правах  рекламы

27 сентября в 17 часов в ДК НТЗ                       Концерт звёзд Татарстана 
«КАЗАН ЕГЕТЛЯРЕ» 

ИЛСОЯ БАДРЕТДИНОВА, ЗАРИНА ХАСАНШИНА и другие
Цена билета 350 рублей. Телефоны: 25-13-37, 8-904-548-33-63 На

 п
ра
ва
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ре
кл
ам

ы

Администрация, профком, коллектив цеха №1 скорбят в связи со смертью 
бывшего инженера по нормированию труда БЕЛЯНИНОЙ Ирины Анато-
льевны и выражают соболезнование сыну - обжигальщику УПОКИ Андрею 
Владимировичу.

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Два Федора» (0+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 Т/с «Есенин» (16+)
17.15 «Время покажет» (16+)
18.45 «КВН». Летний Кубок в Сочи- 
2015 г. (16+)
21.00 «Время»
22.30 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
23.30 К 90-летию режиссера. «Упря-
мец Хуциев» (16+)
00.35 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Хабиб Аллахвердиев-Эдриен 
Бронер (12+)
01.35 Х/ф «Клятва» (16+)
03.35 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
05.35 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.35, 14.20 Х/ф «Золотая клетка» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
23.30 «Новая волна-2015»
01.20 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий
02.20 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00, 09.00, 11.35, 22.35 Большой 
спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
09.20 «Начать сначала»

09.50 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
11.55 «Полигон». Стратеги
12.25 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)
16.15 «Освободители». Воздушный 
десант
17.10 «Освободители». Разведчики
18.00 «Освободители». Истребители
18.55 Х/ф «Сын ворона. Рабство» (16+)
20.45 Х/ф «Сын ворона. Возвраще-
ние» (16+)
22.55 Профессиональный бокс
00.50 «Мастера». Змеелов
01.25 «Человек мира». Японский 
альбом
03.15 «Максимальное приближе-
ние». Венгрия
03.40 «Человек мира». Бурунди

«НТВ»
05.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.05, 00.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(6+)
08.50 Их нравы (6+)
09.25 Едим дома (6+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (6+)
13.20 Чемпионат России по футбо-
лу 2015 г. - 2016 г. «Динамо» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
16.00 «Следствие ведут...» (16+)
17.00 Мировая информационная 
война (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.45 «Пропаганда» (16+)
02.15 Дикий мир (6+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00, 04.55 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» (6+)
06.50 М/ф «Рога и копыта»
08.30 М/с «Йоко»
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.30 «Большая маленькая звезда» (6+)
10.30 «Кто кого на кухне?» (16+)

11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 «Руссо туристо» Тревел-шоу (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств. Часть 2» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Все 
мужоперы» (16+)
16.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова» (16+)
17.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
19.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия» (16+)
21.45 «Лондонград. Знай наших!» (16+)
01.45 Х/ф «Старая закалка» (16+)
03.30 Т/с «Революция» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Электрический дом». 
«Родня моей жены». «Видения»
11.35 Легенды мирового кино. Ба-
стер Китон
12.05 Россия любовь моя!. «Ингер-
манландские финны»
12.30 «Кто там...»
13.00, 00.55 Д/ф «Клюв и мозг. Гени-
альные птицы»
13.55 Полю Мориа посвящается... 
Концерт
14.40 Гении и злодеи. Петр Ширшов
15.10 Х/ф «Расписание на после-
завтра»
16.35 «Пешком...». Москва львиная
17.05 «В поисках «Неизвестной»
17.50 Д/ф «Застава Ильича». Ис-
правленному не верить»
18.30 Х/ф «Застава Ильича» (12+)
21.45 Вспоминая Юрия Любимова. 
Линия жизни
22.40 Спектакль «Князь Игорь»
01.50 М/ф для взрослых
01.55 «Йога-путь самопознания»
02.40 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»

«ТВЦ»
05.45 Х/ф «Три плюс два» (0+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Материнский инстинкт» (16+)

09.50 «Барышня и кулинар» (12+)
10.25 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
11.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
13.40 Концерт «Один + Один» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Трудно быть мачо» (Рос-
сия, 2008г.) (16+)
17.25 Х/ф «Племяшка» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Отец Браун 3» (16+)
00.15 Х/ф «Вера» (12+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)
04.55 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-
следняя любовь» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 23.45, 05.55 «Одна за всех» 
(16+)
07.50 Х/ф «Десять негритят» (12+)
10.35 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера» (12+)
14.15 Х/ф «Белый налив» (16+)
18.00, 22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Пока живу, люблю» (Рос-
сия, 2013г.) (12+)
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
02.40 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Девочка, хочешь сниматься 
в кино?»
07.40 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...»
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Поступок» (12+)
11.30 «Научный детектив» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска» (12+)
13.00, 23.00 Новости дня

14.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
15.35, 19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Особая статья» (12+)
21.50, 23.20 Т/с «Выгодный кон-
тракт» (16+)
03.25 «Таежная повесть» (6+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55, 02.00 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина» (6+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00 «Мы 20 лет танцуем этот мир!»
10.00 Концерт «Счастливое дет-
ство»
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Молодежная остановка» (12+)
12.30 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
13.20 Д/ф «Муки святынь» (12+)
13.50 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (6+)
15.00 Благотворительный марафон. (6+)
19.00 «Наш след в истории» (татар.) (6+)
19.30, 05.40 «Каравай» (6+)
20.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» (6+)
20.15 «В центре внимания» (12+)
20.30, 21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (6+)
22.30 «Видеоспорт»
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
03.40 «Татарские народные мело-
дии»
04.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
06.05 «Деревенские посиделки» (та-
тар.) (6+)
06.30 «Татары» (татар.) (12+)

Служба управления персоналом поздравляет 
Альфию Евгеньевну КРОТОВУ с рождением внука! 

Желаем малышу расти здоровым, счастливым и радовать родных.

По средам в здании ПЖКУ (улица Ильича, 8-а) с 10 до 14 часов рабо-
тает специалист страховой компании «Росно-МС». Производится обмен 
медицинских полисов бумажного варианта на пластиковый документ. 

Ответы на интересующие вас вопросы можно получить по телефону 
8-908-908-07-48.

ПРОДАМ две однокомнатные квартиры. Телефон 8-909-003-32-30
ПРОДАМ детский диван. Цена 6 тысяч рублей, б/у 1 месяц. Торг уместен. 

Телефон 8-912-259-53-98
ПРОДАМ участок 6,8 сотки в коллективном саду №60. Есть все насажде-

ния. Телефон 8-922-614-35-07
СДАМ 2-комнатную квартиру с мебелью порядочным платёжеспособным 

людям. Телефон 8-922-103-84-61
Диплом Э581195 Пермского политехнического института, выданного на 

имя Григория Евгеньевича Бояршинова в 1972 году, в связи с утерей  считать 
не действительным.


