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Единый день голосования 18 сентября ещё раз 
показал, что мы, первоуральцы, не раз переживав-
шие вместе со всей Россией экономические кризи-
сы и коллапсы, стоим на стороне Президента Влади-
мира Путина. Как и весь Урал, Первоуральск силён 
людьми – работящими, умными, рассудительными, 
знающими цену делу. Каждый был волен выбирать 
по своему усмотрению. У «Единой России» сторон-
ников, тех, кто хочет работать, жить без революций, 
в мире, оказалось в разы больше. 

Я, как и вы, считаю, что сделано немало. Пред-
стоит гораздо больше. Только объединившись 
ради блага своих семей, города, малой Родины, 
Отчизны мы сможем добиться улучшения качества 
жизни. 

Благодарю вас за оценку моей жизни, результа-
тов деятельности. Искреннее спасибо за поддержку 
и на этих выборах.

Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Войдя в красивое зда-
ние, с первых минут ощу-
щаешь, что оно необычно 
не только внешне. Совре-
менный, красивый инте-
рьер, молодые, гостепри-
имные сотрудники. Гостей 
встречал директор центра 
Николай Михайлов. 

Имея в запасе минут 
двадцать до начала меро-
приятия, мы познакомились 
с выставкой «Уральские 
фантазии крымского лета», 
на которой представлены 
эскизы работ участников 
молодёжного форума «Тав-
рида».

Поднимаемся на второй 
этаж, где нас ждёт Людми-
ла Ивановна Зорина. Она 
рассказала об экспона-
тах музея горнозаводской 
цивилизации с периода, 
когда на будущей терри-
тории Свердловской обла-
сти плескалось море, до 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

ВОСЕМЬ ЭТАЖЕЙ 
КРАСОТЫ И КРЕАТИВА

Во вторник в Инно-
вационный культур-
ный центр были при-
глашены журналисты 
городских и област-
ных средств массовой 
информации, для ко-
торых организовали 
ознакомительную экс-
курсию.

сегодняшних дней. У нас 
была возможность позна-
комиться с историей пер-
вых заводов, построенных 
на Урале, - Невьянским, 
Алапаевским, Билимба-
евским, мы «побывали» 
в Екатеринбурге 17 века, 
узнали много интересно-
го о ремёслах, которыми 
занимались наши предки, 
о выдающихся уральцах, 
прославивших край. Нам 
есть чем и кем гордиться.

На шестом этаже уви-
дели, как работает инфор-
мационно-библиотечный 
центр, узнали, что из себя 
представляют лаборато-
рия инновационного об-

выставочной, концертной, 
театральной и кинематогра-
фической, а также — обра-
зовательных проектов. 

После экскурсии дирек-
тор ИКЦ Николай Михайлов 
ответил на вопросы журна-
листов, которых интересо-
вало, например, как можно 
получить карту электронно-
го доступа для посещения 
центра, правда ли, что все 
клубы по интересам в ИКЦ 
бесплатные, налажены ли 
отношения с культурным 
сообществом города … Да, 
все клубы бесплатные, еди-
норазово центр может об-
служивать до 350 человек, 
график его работы — с 10 

до 21 часа, без обеда и вы-
ходных, персонал на сегод-
няшний день — 68 человек, 
креативных, творческих и 
талантливых.

Ольга Санатулова, ру-
ководитель пресс-служ бы                                                     
«ДИНУРА» от имени всех кол-
лег поблагодарила организа-
торов мероприятия, прошед-
шего под названием «Добро 
пожаловать в Инновацион-
ный культурный центр!». 

Уверена, кто хоть раз по-
бывал в этом красивейшем 
месте, захочет вернуться 
сюда снова и снова. 

Алла ПОТАПОВА 
Фото Никиты СТАРКОВА

В музее горнозаводской цивилизации впервые в России 
применены новейшие способы оформления экспозиции.  

В среду парламентариям вручили удосто-
верения об избрании, а губернатор Евгений 
Куйвашев обозначил первоочередные зада-
чи. Глава области рассчитывает на поддерж-
ку депутатов Заксобрания в формировании 
новой архитектуры исполнительной власти 
Свердловской области. Серьёзную совмест-
ную работу над совершенствованием регио-
нальной нормативно-правовой базы необхо-
димо провести органам законодательной и 
исполнительной власти.

Губернатор уже ранее анонсировал не-
сколько инициатив, которые касаются по-
вышения качества государственных услуг, 
оптимизации государственного управления, 
более эффективного использования и эконо-
мии бюджетных средств.  «В Законодательное 
Собрание Свердловской области будет вне-

НАПУТСТВИЕ ДЕПУТАТАМ
В ближайшее время начнёт работу обновлённый состав Законодательного 

Собрания Свердловской области. В числе пятидесяти избранных депутатов - 
представители партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

сён законопроект, в соответствии с которым 
правительство региона возглавит губернатор 
Свердловской области. Надеюсь, что это пред-
ложение будет вами, уважаемые депутаты, 
поддержано», — сказал Евгений Куйвашев. 

Кроме того, Заксобранию уже сейчас 
предстоит приступить к работе над регио-
нальным бюджетом на 2017 год. Губернатор 
попросил депутатов внимательно проанали-
зировать все наказы избирателей, получен-
ные в ходе предвыборной кампании, и учесть 
наиболее актуальные и рациональные из них. 
Эту работу нужно сделать без популизма, ру-
ководствуясь благополучием жителей Сверд-
ловской области. Также говорилось о не-
обходимости взаимодействия с депутатами 
Госдумы, представляющими Средний Урал.

Наталья РОГОЗНИКОВА

учения, зал электронных 
ресурсов, общественный 
центр. Признаюсь, мно-
гое вызвало восхищение, 
особенно - проектно-из-
дательская лаборатория, 
оборудованная по послед-
нему слову. 

Верно говорят, лучше 
один раз увидеть, чем не-
сколько — услышать. Об 
Инновационном культурном 
центре были наслышаны, но 
увиденное превзошло все 
самые смелые ожидания. 
Внедрённые здесь новые 
технологические решения 
заложили основу различ-
ных областей деятельности: 
библиотечной, музейной, 

В аудитории общественного центра есть всё, чтобы органи-
зовать и встречу с кинорежиссёром, и видеосвязь с любой 
точкой мира. 



2

№38  (1133) пятница, 30 сентября 2016 г.

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВЧТО НОВОГО

На этой неделе с участка дробления, сорти-
ровки и обогащения рудника отъезжали один 
гружёный вагон за другим.

Вся продукция, заказанная на сентябрь, была готова к 
отправке, но из-за несвоевременной поставки транспорт-
ного состава пришлось вести массированную погрузку в 
последние дни уходящего месяца. Чтобы справиться с пла-
ном, грузили по 12 полувагонов в день. Кварцит отправ-
ляли, как рассказал начальник УДСиО Эдуард Давыдов, 
в Казахстан, Челябинскую область, Серов, Братск, Киров-
град. 

В это время коллектив «фабрики» готовил задел на сле-
дующий месяц. Дробили сырьё для второго цеха, где объё-
мы производства растут, и для сторонних потребителей. 

Работа участка не останавливается даже при проведе-
нии ремонта оборудования. В эти дни специалисты подряд-
ной организации меняют раму конвейера в галерее №10. 
Они вынуждены работать по ночам, так как днём ленту не 
останавливают. План большой, и на его выполнение на-
правлены все усилия.

Четвёртая туннельная печь на обжиговом 
участке цеха №2 подготовлена к работе.

Проведён масштабный капитальный ремонт по всей 
360-ти метровой длине теплового агрегата. Заменён ги-
дрозатвор, некоторые металлоконструкции, в том числе 
опоры, кронштейны, швеллеры, отремонтирован свод, ча-
стично заменена кладка, приведены к требованиям рель-
совые пути. Специалисты цеховых служб механика и элек-
трика провели ревизию всего оборудования, в частности, 
насосов, горелок, заменили вентиляторы.

Механик цеха Сергей Гумеров подтвердил, что агрегат 
полностью готов к эксплуатации. В печь уже закатили ва-
гонетки. Как только будет принято решение о её розжиге, в 
связи с растущими объёмами огнеупорной продукции, что 
руководством завода обсуждается, можно будет выводить 
печь на рабочий режим. Процесс розжига потребует не ме-
нее 40 суток.

- Документально эти ог-
неупоры называются ШВГ 
П-505, - рассказывает на-
чальник участка Александр 
Иванов. - Опытную партию, 
порядка 2-х тонн, мы вы-
пустили в конце прошлого 
года. Прежде изделия та-
кой формы производить не 
приходилось. Новая масса, 
необычная прессоснастка.  
Но уже после первой по-
ставки ШВГ ульяновскому 
потребителю, использую-
щему огнеупорные шары 
для вагранок при произ-
водстве базальтового во-
локна, объём по этому ас-
сортименту резко пошёл в 
рост. В октябре, например, 
заказчику требуется 120 
тонн, нам же пока удава-
лось выйти на максималь-
ные 110 тонн. 

Александр Валентино-
вич не скрывает, что освое-
ние нового ассортимента 
идёт непросто. В ходе ра-
боты искали оптималь-
ные режимы прессования, 
специалисты инженерно-
го центра неоднократно 
вносили корректировки в 
рецептуру. Если по повы-
шению качества новых из-
делий удалось достичь по-
ложительных результатов, 
то проблема низкой стой-
кости прессформ остаётся. 

А что в связи с этим де-
лают производители этих 
самых прессформ? С та-
ким вопросом я обратилась 
к начальнику литейно-ме-
ханического участка МЛЦ 
Александру Турушеву.

- На сегодняшний день 
второму цеху требуется в 
месяц от 30 до 35 форм для 
выпуска огнеупорных ша-
ров, - ответил Александр 
Владимирович. - В сентя-
бре удалось сделать двад-
цать. К сожалению, пока не 
добились нужной стойкости 
форм для ШВГ, что сразу 
сказалось бы на произво-
дительности. Пытаемся 
решить проблему, меняя 
марки стали. Перед нами 
поставлена задача — обе-
спечить стойкость каждой 
прессформы на получение 
2300-2400 шаров.

Огнеупорщики второ-
го цеха мечтают снимать 
с одной формы как мини-
мум три тысячи штук. Пока, 
со слов сменного мастера 
ПФУ Ирины Малышкиной, 
прессовщик делает на од-
ной форме 1200 изделий, 
что очень мало. 

«Чтобы справиться с 
планом по огнеупорным 
шарам, - говорит Ирина 
Викторовна, - необходимо 
работать на трёх фрикци-
онных прессах в две смены. 
Но на сегодняшний день 
из-за отсутствия требуемо-
го количества прессформ 
это не получается».

В понедельник у меня 
была возможность увидеть, 
как формуется новая про-
дукция. У пресса - опытная 
бригада Сергея Ковалё-

ва и Натальи Мясниковой. 
Ряды шаров на вагонетке 
заполнялись буквально на 
глазах. На первый взгляд 
может показаться, что мар-
ка достаточно простая, но 
к ней, как сказала мастер 
И.Малышкина, есть осо-
бые требования — кромка 
должна быть безупречной, 
заусенки не допускаются... 
Поначалу на формовке ша-
ров работали несколько 
человек, сегодня эту марку 
могут делать все прессов-
щики, постепенно увеличи-
вая сменную выработку. 

- «Ассортимент перспек-
тивный, - подытожил на-
чальник участка А.Иванов. 
- Мы должны занять эту 
нишу на огнеупорном рын-
ке и уверенно удерживать-
ся в ней».

ОГНЕУПОРЫ 
В ФОРМЕ ШАРА

На прессоформовочном участке второго цеха выпуска-
ют новую, необычной формы продукцию — огнеупорные 
шары.

Сергей Ковалёв и Наталья Мясникова формуют 
огнеупорные шары, вес каждого изделия — 

3 килограмма 700 граммов.

В полной 
готовности

Грузы уходят 
с «Восточной»

На плиты 
спрос большой

Коллектив участка по производству формо-
ванных огнеупоров сегодня ставит точку в вы-
полнении плана текущего месяца.

Сентябрь стал для этого подразделения своего рода эк-
заменом на умение справиться с большим объёмом произ-
водства, и огнеупорщики доказали, что могут это сделать. 
Заказ на 365 тонн блоков выполнен, сформовано почти 33 
тысячи штук плит. Чтобы уложиться в плановые цифры, 
формовщики работали все четыре субботы месяца. На-
чальник участка Сергей Уланов на разнарядке поблагода-
рил коллег за хорошую работу, особенно отметил тех, кто 
составляет костяк коллектива. Среди наиболее опытных —                                                                                                
Елена Трусова, Галина Сушенцова, Аля Яшкина, Сергей 
Чебыкин, Игорь Бахилин, Сергей Курочка. 

- В октябре большой план сохраняется на плитах, - ска-
зал С.Уланов, - на блоках пока объём меньше, но возмож-
ны корректировки в сторону его увеличения, как случалось 
уже не раз.

                                                            
Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА
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Основными показателя-
ми, по которым определя-
ется победитель в этой но-
минации Трудовой Вахты, 
являются — ритмичное вы-
полнение участком плана с 
учётом поставок, отсутствие 
рекламаций на произведён-
ную продукцию, замечаний 
по охране труда и дисципли-
не в коллективе, и обяза-
тельно должна быть смена, 
которая за минувший квар-
тал становилась лидером 
Вахты. УПНО, которым ру-
ководит Андрей Владимиро-
вич Горбунов, имеет лучшие 
результаты по всем этим по-
казателям.

Конец месяца на участке, 
как всегда, особенно напря-
жённый. Несмотря на это, 
начальник выкроил время 
ответить на мои вопросы. 

- Андрей Владимирович, 
насколько сегодня загру-
жено производство масс?

ТРУДОВАЯ  ВАХТАТРУДОВАЯ  ВАХТА

Контролёр ОТК Надежда                              
СИНЁВА отслеживает качество 
корундографитовых изделий на 
основных технологических этапах.

Как отметила исполняющая обя-
занности инженера-технолога Алёна 
Чухарева, опытный специалист, ка-
ким с уверенностью можно назвать 
Надежду Геннадьевну, способен не 
только внимательно проверить пра-
вильность сортировки и упаковки 
продукции, но и предупредить воз-
можный брак при формовании. «Все 
детали имеют значение — срок хра-
нения масс, качество прессформы, 
применение оптимального режима 
формования, наличие необходимой 
маркировки на каждом изделии,                     

Опыт и мастерство сливают-
ся в профессионализм высоко-
го уровня, как в случае со сле-
сарем-сантехником энергоцеха 
Александром ЗИМИНЫМ.

Исполняющий обязанности на-
чальника участка водоснабжения 
Камиль Аминов назвал Александра 
Александровича неформальным 
бригадиром — в небольшом кол-
лективе, где насчитывается шесть 
сантехников, Зимин курирует все 
крупные и сложные работы.

В понедельник слесари были за-
няты заменой трубы водовода на 
горном участке рудника. Впрочем, 
у заводских специалистов этого 
звена не принято делить работу на 

УЧАСТОК БОЛЬШИХ ПЕРСПЕКТИВ
По итогам трёх месяцев, с июня по ав-

густ, лучшим назван начальник участка по 
производству неформованных огнеупоров 
цеха №1 Андрей ГОРБУНОВ.

- Объёмы большие. Они 
подрастали из месяца в ме-
сяц. Если с начала года в 
среднем участок произво-
дил 1000-1100 тонн продук-
ции, то в августе загрузка 
была на 1500 тонн, в сентя-
бре — на 1700, на следую-
щий месяц пока подтверж-
дён августовский объём.

- Это значит, что от 
коллектива и от вас, руко-
водителя, требуется высо-
кая организованность.

- Высокая организован-
ность требуется всегда. Со-
гласно объёмам устанавли-
ваем сменность на линиях. 
Сухие массы производим 
в две смены, если требует 
производство, организовы-
ваем третью. На лёточных 
перешли в двухсменный ре-
жим. Мало того, в сентябре 
скомплектовали ещё одну 
бригаду из шести человек. 
Зная прогнозы по загруз-

ке, занимаемся обучением 
новичков. За десять дней, 
которые не знаю кем опре-
делены на обучение, дро-
бильщика или бегунщика не 
подготовить. По опыту это 
знаю. Чтобы получить гото-
вого специалиста, необхо-
димо пройти по технологии, 
так сказать, от простого к 
сложному, поэтому начина-
ющих огнеупорщиков сна-
чала ставим на дробление 
и упаковку. Понемногу они 
учатся у опытных дробиль-
щиков и бегунщиков. От 
того, как кого расставить по 
технологии, во многом за-
висит конечный результат 
нашей работы.

- У кого учатся новень-
кие?

- У бегунщиков Анато-
лия Кыткина, Анастасии 
Сухомлиновой, Анатолия 
Кислицина, у дозировщиков 
Михаила Антонова, Игоря 

Хадеева. Романа Полухина, 
трое последних работают 
лишь год и тоже прошли 
путь к профессии через дро-
бление и упаковку, сегодня 
работают самостоятельно 
и без замечаний. Учить-
ся можно у дозировщика                        
Сергея Вопилова, транспор-
тировщика, занимающегося 
домолом глины, Бориса Са-
паева, других. Коллектив на 
участке сильный, стабиль-
ный, с крепким костяком на-
стоящих профессионалов.

- Знаю, что у вас прак-
тически каждый владеет 
двумя, а то и больше про-
фессиями.

- Это очень помогает 
мне, руководителю при рас-
становке рабочих по произ-
водственной цепочке. Люди 
болеют, уходят в отпуски, и 
без взаимозаменяемости 
было бы намного сложнее 
выполнять план.

- Андрей Владимиро-
вич, начальник участка в 
ответе за всё. Что наибо-
лее трудно решается в ра-
бочем порядке?

- Самое сложное — сы-
рьё. И простаивать прихо-
дится, и «прыгать» с массы 
на массу, исходя из того, 
какое сырьё есть в наличии. 
А это потеря производи-
тельности и других показа-
телей. Спасибо коллективу, 
не помню случая, чтобы 
кто-либо без уважительной 
причины отказался выйти 
на работу в выходной или 
по совместительству. Есть 
план, и его надо выполнять.

- Каких положительных 
результатов колективу 
участка удалось достичь в 
последнее время?

- В результате пере-
смотра расценок и уровня 
заработной платы на 20 
процентов выросла вы-
работка на производстве 
сухих масс. На лёточных 
в смену стали произво-
дить вместо 15 тонн про-
дукции 18. Существенно 
выиграли на качественных 
показателях. Это стало 
возможным после запуска 
в работу новой линии до-
зирования.

- Сейчас на заводе вер-
стается инвестиционный 
план на следующий год. 
Какие предложения внёс 
участок ПНО?

- У нас будет строить-
ся линия дозирования для 
сухих масс. По этому объ-
екту идут проектные рабо-
ты. Планируется доработка 
линии лёточных масс, где 
слабыми местами остают-
ся пресс и упаковочный                       
комплекс.

Вспоминаю первое ин-
тервью с Андреем Гор-
буновым, как только он 
возглавил участок. Тогда 
он не скрывал волнения 
и сомнения, справится ли. 
Сегодня передо мной —                                                 
уверенный руководитель, 
знающий, что и как де-
лать, каким образом вы-
ходить из сложных ситуа-
ций, умеющий настроить 
коллектив на высоко-                                                   
производительную рабо-
ту, найти подход к каж-
дому. А результат, как 
видим, не заставил себя 
долго ждать. 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

соблюдение режимов сушки». Зная 
об этом, Надежда Геннадьевна при 
необходимости обращается к кон-
трольному мастеру или руководству 
УКГИ, чтобы корректирующие меры 
были вовремя приняты.

Н.Синёва делится накопленными 
знаниями и с вновь принятыми со-
трудниками ОТК, и с начинающими 
прессовщиками участка. Если нуж-
но, готова выйти на работу в допол-
нительную смену.

Ценя Надежду Геннадьевну как 
ответственного, высококвалифи-
цированного специалиста, рассу-
дительного человека, руководство 
отдела технического контроля хода-
тайствовало о предоставлении се-
мье служебного жилья. 

С вниманием к деталям Неформальный бригадир
важную и второстепенную — заяв-
ки цехов, если возникают жалобы 
на капающий кран, неисправную 
сантехнику, стараются выполнять 
оперативно, понимая, что от кажу-
щихся незначительными деталей 
зависит многое — от комфорта ди-
нуровцев до экономии недешёвых 
сегодня ресурсов.

Ответственный, досконально 
знающий своё дело Александр 
Александрович пользуется в кол-
лективе энергоцеха заслуженным 
авторитетом. Коллеги подтвержда-
ют — работать с опытным, уравно-
вешенным и серьёзным Зиминым 
надёжно.

Екатерина ТОКАРЕВА
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В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Как такового докла-
да начальника цеха в 
этот раз не было, Алек-
сандр Федотов постро-
ил своё выступление 
в форме откровенного 
разговора с коллекти-
вом, сделав акцент на 
том, что сегодня  ме-
шает цеху работать и 
добиваться высоких 
результатов. К сожа-
лению, минусов много, 
лишающих цех шанса 
претендовать на побе-
ду в трудовом сорев-
новании. Александр 
Александрович оста-
новился на некоторых 
из них. В августе ог-
неупорщики не выпол-
нили такие основные 
показатели, как план 
поставок (не додали  
81,5 тонны продукции, 
тем самым потеряли 5 
миллионов 304 тысячи 
рублей) и прирост про-
изводительности труда 
(минус 14,3 процента), 
в их адрес было полу-
чено две претензии 
на поставленную про-

Первую большую ванну 
для печи РКЗ-1 отделения 
по производству диоксида 
циркония участка по подго-
товке сырья для огнеупор-
ных производств второго 
цеха специалисты механо-
литейного сделали в про-
шлом году. В июле текуще-
го получили срочный заказ 
на малую ванну, отдали 
уже в августе. И ещё одну 
большую, запасную сдела-
ли в сентябре. Разные ван-
ны требуются новому про-
изводству для нескольких 
видов масс.

 Все изделия – из ли-
стового металла, чертежи 
разрабатывал ведущий 
инженер-конструктор ПКО 
Павел Ширыкалов. Из-
готавливали первую ван-
ну опытные специалисты: 
бригадир Виктор Гусев и 
сварщик Валерий Гарку-

В заводских подразделениях про-
должаются работы по улучшению ус-
ловий труда. 

На участке по производству сырья для ог-
неупорных производств второго цеха замени-
ли зенитный фонарь — это большое окно на 
крыше. Как рассказал механик цеха Сергей 
Гумеров, после демонтажа старого фонаря 
был поставлен каркас и закрыт поликарбона-
том. Ещё недавно во время дождей или та-
яния снега с крыши просачивалась вода на 
участок. Теперь всё герметично. Новый фо-
нарь сделал помещение светлым.

В цехе завершили ремонт кровли по всей 
длине четвёртой туннельной печи обжигово-
го участка. А так же — в отделении мертелей. 

Продолжается большая работа по ремон-
ту разнарядочной участка по производству 
неформованных огнеупоров цеха №1. Мне 
разрешили туда заглянуть. Новые большие 
окна, стены, обшитые профлистом необыч-
ного цвета, светлый кафель у питьевой точ-
ки, потолок с современными дневными лам-
пами. Осталось положить линолеум, и смены 
будут собираться здесь перед началом рабо-
ты. Думаю, сама обстановка уже располагает 
к производительной работе.

Автотранспортники давно планировали 
заменить окна в верхнем модуле и на газо-
вом участке. Наконец-то это у них получи-
лось.Теперь в этих помещениях будет теплее 
и светлее.

Алла ГЕРМАНОВА

НЕ ПОВТОРИТЬ МИНУСОВ АВГУСТА 

И ВАННЫ ДЛЯ ПЕЧЕЙ, И ПЕСКОЛОВУШКИ…
По словам старшего мастера литейно-меха-

нического участка МЛЦ Григория ПЕШЕХОНОВА, 
заказы на нестандартное оборудование посту-
пают регулярно: изготовление нового, восста-
новление, реконструкция старого. 

нов, на второй им помогали 
слесарь по сборке метал-
локонструкций Евгений Са-
рапулов и электросварщик 
Владимир Гоппе. 

– Поступила заявка на 
реконструкцию ванны печи 

РКЗ-4 в цехе № 2 в отде-
лении плавленых материа-
лов УПСОП, – рассказал о 
текущих задачах Г. Пеше-
хонов. – Для неё заказан 
металл, в работу пойдёт в 

следующем месяце. Сей-
час решаем, где будет про-
изводиться сборка, скорее 
всего, сразу на участке, 
так как ванна очень габа-
ритная, с большим весом –                                                             
более 8-ми тонн. Грузо-

подъёмность кран-балок не 
позволяет её собрать у нас 
в кузнечно-термическом 
отделении.

К нестандартному обо-
рудованию можно отнести 

и большую песколовушку, 
заказанную для УПБМО 
первого цеха, длина кото-
рой 5 метров. До этого у 
механолитейщиков была 
практика по изготовлению 
малой.

В отделении во время 
нашего разговора первый 
лист железа для будущей 
песколовушки перемести-
ли с помощью кран-балки 
и начали размечать Вла-
димир Гоппе и слесарь по 
сборке металлоконструк-
ций Александр Огородни-
ков. Быстро, чётко, точно 
по чертежу.

Что касается других за-
казов, то они регулярно по-
ступают в механолитейный 
цех от РСУ – на комплекту-
ющие для вентиляции, воз-
духоотводы, дроссели, ре-
шётки на окна и так далее. 
Кузнец Александр Поспе-
лов делает всевозможные 
запчасти и оснастку, петли 
для блоков формованных 
бетонных изделий. 

Кузнечно-термическое 
отделение работой загру-
жено постоянно, специ-
алистам часто приходится 
выходить по совместитель-
ству, как этого требует про-
изводство. 

Жанна БУТРИМОВА 
Фото автора

Владимир Гоппе и Александр Огородников делают разметку листа для большой песколовушки.

дукцию. Не уложились 
в задание по выпуску 
изделий ШВГ, легко-
веса, электродинасу. 
Конечно, есть этому 
объективные объясне-
ния, но немало и субъ-
ективных факторов, о 
которых руководитель 
не мог умолчать. Алек-
сандр Александрович 
сказал, причина того, 
что ушли в минус по 
легковесу, в 50 процен-
тах — это халатность 
работников, и справед-
ливо пообещал увели-
чить наказание рублём 
за такое отношение к 
обязанностям. 

Начальника цеха 
волнует цифра потерь 
по отходам производ-
ства. Нормативный 
уровень в августе был 
превышен почти на 3,5 
процента.  Потерять по 
этой причине семь с 
лишним миллионов —                                                          
недопустимая рос-
кошь. 

Немало в работе 
цеха и положитель-

ных моментов. Но так 
уж принято, останав-
ливаться на собрании 
в основном на недо-
статках и упущениях, 
чтобы знать, над чем 
работать, куда в пер-
вую очередь приложить 
усилия. А.Федотов 
убеждён, что вместе с 
таким коллективом, ре-
шающим очень слож-
ные задачи, они в даль-
нейшем не допустят 
потерь в производстве, 
как это произошло в 
августе. А перспективы 
у цеха далеко идущие. 
Уже известно, что за-
грузка второго в сле-
дующем году будет не 
меньше, чем в 2016-м. 
Руководитель озвучил 
хорошую новость — 
планируется возвраще-
ние такого ассортимен-
та, как изделия ВГПУ. 

- Без работы не 
останемся, - заключил 
Александр Александ-
рович. - Важно выпол-
нять её качественно, 
ответственно.

Потом были вопро-
сы из зала. О загрузке 
участка по производ-
ству корундографито-

вых изделий. На него 
начальник цеха отве-
тил, что объём в 200 
тонн сохраняется, а в 
перспективе — рост, 
для обеспечения ко-
торого потребуется 
расширение участка и 
дополнительное обору-
дование. Этот вариант 
уже обсуждается ру-
ководством предприя-
тия. Спросили про 
крыши. Всю кровлю, 
к сожалению, в этом 
году отремонтировать 
не удалось, но много 
погонных метров сде-
лано. А.Федотов за-
верил коллег, что эта 
работа будет продол-
жена. Волнует людей 
разобранная стена на 
западной стороне цеха. 
От руководителя кол-
лектив услышал, что 
она будет восстановле-
на к 20 октября.

Традиционно со-
брание завершилось 
награждением победи-
телей Трудовой Вахты. 
Начальник цеха побла-
годарил каждого за от-
личную работу.

                                                                        
Алла ПОТАПОВА

На этой неделе в цехах прошли собрания 
по подведению итогов работы в минувшем 
месяце. Я побывала во втором огнеупорном.

Станет 
теплее и светлее
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ДОСКА ПОЧЁТАДОСКА ПОЧЁТА

СЛУЖБА ДНИ И НОЧИСЛУЖБА ДНИ И НОЧИ

Её фотография – на До-
ске Почёта впервые. Мари-
на Алексеевна призналась, 
что не любит фотографиро-
ваться, стесняется наград 
и повышенного внимания 
к себе. К заводской Доске 
Почёта даже не подходила, 
зато фото в сквере с удо-
вольствием рассматривают 
её внуки.

– Начальник СЗС Валерий 
Викторович Милков просто по-
ставил меня перед фактом, что 
буду награждена, – не выделяя 
своих заслуг, говорит она. 

На завод Марина Леоно-
ва пришла прессовщиком 
во второй цех. Работала на 
«Лайсах», сдала на 4-й раз-
ряд. Через 14 лет перевелась 
охранником в службу безо-
пасности – так раньше назы-
валась служба защиты соб-
ственности. Конечно, сложно 
было после цеха стоять на 
проходной, проверять пропу-
ски и сумки. Привыкла. 

– Тогда ещё не было ви-
деокамер, – вспоминает 
моя собеседница. – Вместо 
электронной проходной – 
вертушка с педалью. Не-

После повышения курса 
доллара, промышленные пред-
приятия обратили пристальное 
внимание на отечественное 
производство, а «ДИНУРУ» 
есть что предложить потреби-
телю -  большой ассортимент и 
годами проверенное качество.  
Контролёра КПП Евгения Ни-
колаевича Надыхта застала на 
высокой площадке за осмотром 
мини-грузовика. Опыт у него 
большой – работает на «ДИНУ-
РЕ» с 2001 года, через два ме-
сяца исполнится ровно 15 лет. 
Пролетели, по его словам, не-
заметно. Евгений Николаевич 
постоянно дежурит на 3-й про-
ходной, всё изучил, всё знает. 

Открытые полуприцепы 
контролёр осматривает, со 
смотровой площадки, за-
крытые – внизу. В день на-
шего знакомства он работал 
в паре со старшим контро-

ГРУЗ ПРОВЕРЕН
На проходной № 3 оживлённо – машины подъ-

езжают одна за другой, и не только местные - едут 
со всей страны. 

лёром Мариной Алексеевной 
Леоновой.

В перерыве между въез-
дом-выездом автомобилей 
они рассказали, что через 
третью проходную за день 
проезжает в среднем 50 ма-
шин, в основном сторонних 
организаций. Привозят сы-
рьё или забирают продукцию 
завода. Едут в управление 
продаж, выписывают разре-
шение на получение товара в 
цехе, потом с грузом приезжа-
ют обратно. Задача контролё-
ров – проверить соответствие 
груза маркировке и докумен-
там, внести записи в журна-
лы. Бывает, что и «пустые» 
выезжают. При мне отмечал 
документы на выезд водитель 
из Серова на «Вольво» – при-
ехал чуть раньше, продукция 
будет готова только на следу-
ющий день, а ждать некогда. 

– Практически всех води-
телей знаем, – говорит о по-
стоянно получающих товар 
Марина Алексеевна. – Ино-
гда перед шлагбаумом оче-
реди выстраиваются, ждут. 
Но мы всё делаем быстро. 
Автомобили отечественные 
и иномарки – «Мерседесы», 
«КамАЗы»... И грузовые, и 
легковые. Бывает, заезжает 
водитель утром, а выезжает 
вечером, буквально «из печи» 
его загружают. Приезжают и 
подрядчики, которые ремонт 
делают, инструменты прово-
зят, стройматериалы. Сырьё 
принимаем из Германии, Ни-
дерландов…

– Настроение у водителей 
разное, – дополняет Евгений 
Николаевич, – кто-то спокой-
ный, благодарит за тёплый 
приём и своевременную от-
грузку, кто-то нервничает из-
за долгой погрузки, или из-за 
того, что случайно не тем за-
грузили... И начальный, и ко-
нечный этап пребывания на 

заводе через нас проходит. 
Приходится успокаивать, раз-
говаривать. Мы привыкли. С 
людьми работаем, находить 
подход – наша обязанность. 
Рассказываю впервые прие-
хавшим, как проехать в управ-
ление продаж буквально «на 
пальцах», ориентир – труба 
котельной, и столовая на пер-
вом этаже АБК второго цеха, 
а на втором –  уже сбыт. Тру-
бу и столовую легко находят. 
Перед проходной организова-
на удобная большая площадка 
под видеонаблюдением, где 
приехавшим издалека води-

телям можно переждать час 
пик на дорогах. В 17-18 часов, 
ехать им, конечно, не советую, 
лучше задержаться и отдох-
нуть. 

На посту живёт старень-
кая собака Люся, всеобщая 
любимица. Не кусается, до-
брая, но лает громко, чужие 
боятся. Особенность 3-й 
проходной – большая ответ-
ственность контролёров. Ма-
териальные ценности нужно 
внимательно проверить, не 
допустить нарушений, и сто-
рож Люся в этом тоже помо-
гает.

Евгений Надыхта на смотровой площадке.

ОТ РАЦИИ 
ДО ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОХОДНОЙ

Старший контролёр 
службы защиты соб-
ственности Марина Алек-
сеевна ЛЕОНОВА рабо-
тает на заводе 32 года. 

которые пропуск не хотели 
предъявлять или случалось, 
что дома забывали и грубо 
отвечали: «Ты разве меня 
не знаешь?».  Приходилось 
задерживать нарушителей. 
Ходили по постам: проход-
ная, заводоуправление, 
подсобное хозяйство, же-
лезнодорожные ворота… 
7-й пост – вышка, которая 
шаталась от ветра ночью, 
даже страшновато было. В 
ночной дозор заступали, ду-
шевые проверяли, террито-
рию завода, даже в засадах 
приходилось сидеть. Из спе-
циальных средств у нас с со-
бой имелась только рация, 
чтобы сообщить на пульт 
оперативному дежурному. 
После обхода все замеча-

ния заносили в журнал. Хо-
дили с Ольгой Поповой, она 
сейчас кладовщиком в пер-
вом цехе работает, с Эльви-
рой Захаровой – нынешним 
председателем городской 
«Федерации Волейбола».

Старшим контролёром 
Марину Леонову назначили 
после того, как её наставни-
ца Любовь Александровна 
Сорокина ушла на пенсию. 
Она и подбадривала моло-
дую сотрудницу, когда та 
сомневалась, что запомнит 
всех заводчан в лицо и по 
имени. Конечно, запомнила. 
И всех новых сейчас знает.

- Когда работала во вто-
ром цехе, одна дорога была –                                                                     
«проходная – цех», – рассуж-
дает Марина Алексеевна, – а 
в охрану пришла – обошла 
весь завод и территорию 
вокруг. Со временем содер-
жание работы изменилось, в 
дозоры уже не ходим. Рабо-
таю один месяц на 1-й цен-
тральной проходной, один 
месяц – на 3-й грузовой. 

Прошедшее лето было 
жарким – таким как нра-
вится моей героине, потому 
что она любит загорать. Но 
зиму тоже ждёт – специ-
ально купленные палки для 
скандинавской ходьбы при-
годятся ей для прогулок в 
лесу с подругой. 

Победители пойдут 
на Настю Полеву

В честь тридцатилетнего юбилея Свердловского 
рок-клуба на сцене Инновационного культурного 
центра 30 сентября выступит наша знаменитая зем-
лячка Настя Полева. 

Накануне среди знатоков истории уральского рока ИКЦ и пресс-
служба «ДИНУРА» разыграли билеты на её акустический концерт. 
Вопросы конкурса были простые, необходимо было назвать, в какой 
школе училась Настя, и перечислить три группы Свердловского рок-
клуба. Трём победителям журналисты газеты и «ТВ-Динур» торже-
ственно вручили билеты. Первой правильно ответила на все вопросы 
начальник бюро программного обеспечения ИВЦ Светлана Умнико-
ва, второй – старший бухгалтер ЦПиТ Татьяна Сартакова, третьей – 
лаборант химического анализа СПБОТиЭ Татьяна Линикова. 

Светлана Умникова:
– Хочу сходить на концерт со старшей дочерью. Она пока 

не знает Настю Полеву, слушает совершенно другую музыку.
Татьяна Сартакова:
– Я была на концертах пяти рок-групп, которые перечис-

лила в конкурсном задании. В песнях этого жанра есть смыс-
ловая нагрузка и приятная музыка.

Татьяна Линикова:
– Любовь к року мне привил старший брат – он слушал 

музыку на единственном в доме магнитофоне. И мне понра-
вилось, привыкла. С творчеством Насти Полевой знакома, 
впервые услышала по радио, помню её и по фильму «Брат», 
где она снималась вместе с Вячеславом Бутусовым. 

Счастливая обладательница билетов Татьяна Линикова.

Автор материалов Жанна БУТРИМОВА
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В октябре 2012-го губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев вручил госу-
дарственные награды уважаемым уральцам.

В числе тех, чьи достижения оценены на 
самом высоком уровне, - две работницы ди-
насового завода: прессовщик цеха №2 Резе-
да Хасбиева и технолог ОТК Надежда Соко-
лова. Губернатор по поручению Президента 
страны вручил им медали ордена «За заслу-
ги перед Отечеством 2-й степени».

О Резеде Хасбиевой старший мастер 
прессоформовочного участка тогда расска-
зала: «Резеда Рифатовна - одна из наиболее 
опытных работниц, формует изделия самых 
сложных марок. Когда начинаем производ-
ство новых огнеупоров, она часто помогает 
его «раскрутить». Не боится трудностей и 
умеет с ними справляться. Часто привожу Ре-
зеду Рифатовну в пример. Немногословная, 
уравновешенная, она работает без спешки, к 
качеству её изделий нет замечаний. К тому 
же — наставник. Делится с новичками всем, 

Автотранспортники в ок-
тябре 2009 года дали вто-
рую жизнь помещению в 
боксе «БелАЗов» и своими 
силами оборудовали здесь 
токарную мастерскую.

Идея пришла механи-
ку АТЦ Николаю Новикову. 
Коллектив поддержал. За-
тягивать с воплощением 
не стали. Навели порядок 
— убрали ненужные вещи, 
покрасили помещение, вос-
становили кафель. Отремон-
тировали токарный станок, 
что находился здесь — ста-
рожилы цеха вспомнили, 
что когда-то в этих стенах и 
располагалась мастерская. 
Ещё один станок перевезли Двадцать лет назад в культурном пространстве Динаса 

стало одним вокальным коллективом больше, 1 октября на 
сцену ДК «Огнеупорщик» вышел хор заводских ветеранов. 
Правда, ещё без названия. Через год, в 97-м коллектив от-
мечал свой первый день рождения уже наречённый «Суда-
рушкой».

Основателем и добрым гением хора стала Валентина 
Александровна Крачковская, инспектор Совета ветера-
нов. Администрация предприятия творческое начинание 
поддержала. Возглавить поющий коллектив предложили 
Александре Борисовне Костенко, опытному музыкальному 
руководителю. Худрук хора вспоминала: «В журнале запи-
сываю положенные два занятия в неделю, а на самом деле 
и репетируем чаще, и других забот хватает — то в Екате-
ринбург едешь за нотами, то аранжировку придумываешь, 
то разыскиваешь по библиотекам подлинно фольклорные 
труды». Концертмейстером «Сударушки» на этапе станов-
ления была Лариса Константиновна Шубина.

Новоиспечённый ветеранский коллектив насчитывал 19 
человек, средний возраст певуний — 67 лет. За первый год 
существования «сударушки» дали больше 20-ти концертов 
и подготовили 3 больших концертных программы. Для мно-
гих динуровских ветеранов репетиции и выступления стали 
отдушиной.

По прошествии лет хор получил звание народного кол-
лектива и остаётся любимцем публики и участником кон-
цертов в заводском ДК. Но это уже совсем другая исто-
рия.

КАК ЭТО БЫЛОКАК ЭТО БЫЛО

ЗАВОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ: ОКТЯБРЬОКТЯБРЬ
16 октября 1931 года вы-

шел первый номер многоти-
ражки «За огнеупор». Редак-
ция газеты «Голос ударника» 
направила на площадку вы-
ездную группу. В первом но-
мере газеты строителей при-
зывали приложить все силы 
для своевременного      пуска 
предприятия.

29 октября 1936 года ра-
бочие энергомеханического 
цеха приняли решение — еже-
месячно отчислять половину 
дневного заработка до победы 
испанского народа. Деньги, за-
работанные на субботнике по 
строительству стадиона, тоже 
перевели в фонд коммунистов 
Испании.

25 октября 1940 года 
на динасовом заводе при-
ступают к освоению произ-
водства коксового динаса 
для батарей, которые будут 
строиться на Урале и в Сиби-
ри. Правительство, понимая 
важность начинания, выде-
ляет помощь — оборудова-
ние, инструменты.

В октябре 1997 года со-
стоялось заседание город-
ского Совета ветеранов вой-
ны и труда, где подготовка и 
празднование Дня пожилых 
людей на Динасе были при-
знаны лучшими в Перво-
уральске. Председателю 
Совета М.Василенко предло-
жено выступить с докладом.

4-6 октября 2001 года в за-
водском ДК проходила между-
народная конференция ог-
неупорщиков. «Почётными 
металлургами» стали директор 
по строительству В.Васильцов, 
начальник научно-исследо-
вательской лаборатории ИЦ 
Л.Карпец и токарь Ю.Елисейкин.

В октябре 2005 года запущен 
в действие комплекс по выпуску 
кубовидного щебня на руднике. 
Кварцит проходит трёхступенча-
тое дробление. Мощность линии 
при переработке некондицион-
ного камня, прежде отправля-
емого в отвалы, составляет 70 
тонн в час.

В октябре 2009 года на 
«ДИНУР» пришла новость — 
проверку соблюдения водного 
законодательства, всех обяза-
тельств предприятия-водополь-
зователя, проведённую област-
ным Центром экологического 
мониторинга и контроля, завод 
прошёл на «отлично».

15 октября 2010 года на 
проходной были обновлены 
макеты орденов, которыми 
награждён завод. Работа вы-
полнена в рамках мероприя-
тий, посвящённых 65-летию 
Победы. Награды сделаны с 
цветной подсветкой, поэтому 
заметны в любое время суток.

«Сударушка»: 
начало начал

Заслуженные награды

«Сударушку» любят зрители.

В обновлённой мастерской

из «поточки». Нашлось в по-
мещении место для нерабо-
тающих пока «старичков», 
токарного и фрезерного. 
Цеховые умельцы приложат 

все усилия, чтобы станки 
вернулись к работе.

Токарь Николай Ватолин 
переезду был рад: чисто, 
светло, все инструменты —                                           
под рукой, станки — ря-
дом. Николай Михайлович 
больше тридцати лет про-
работал водителем, потом 
сменил профессию. Его ос-
новательность, «золотые» 
руки служат добрую служ-
бу коллективу. Дел много, 
требуется то одна деталь, 
то другая — токарь выпол-
няет разные просьбы води-
телей.

Теперь для продуктивной 
работы созданы комфорт-
ные условия. 

Токарь АТЦ Николай 
Ватолин за работой.

что умеет сама, зачастую не считаясь с рабо-
чим временем. С ней легко трудиться рядом».

Много добрых слов в свой адрес услышала 
и ветеран ОТК Надежда Гавриловна Соколова 
— настоящий профессионал своего дела. Эта 
женщина требовательна в первую очередь к 
себе, ценит тех, кто выполняет работу с душой 
и по совести. У неё  потрясающее чувство юмо-
ра. Надежда Гавриловна, например, может в 
шутку заключить пари с прессовщиком — пой-
мает она его на браке или формовка пройдёт 
без замечаний. Она никогда не скупится на по-
хвалу: «Молодец, вагонка нормально прошла», 
зато бракоделу ни за что спуску не даст. Какие 
тут могут быть компромиссы, когда на кону —                                                                                         
имидж предприятия, которому Н.Соколова 
верна без малого четыре десятка лет. 

Обе женщины хорошо помнят тот ок-
тябрьский день, когда получали от губерна-
тора награды, и то, как потом чествовали на 
директорском рапорте, благодарили за мно-
голетний труд. 

Полосу подготовила Екатерина ТОКАРЕВА
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ВАЖНОЕ ЗВЕНО

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

Много тары сделали 
для второго цеха, в част-
ности, поддонов для от-
деления сортировки, и 
участка по производству 
неформованных огнеупо-
ров первого цеха – план 
практически удвоился. 
Увеличилось количество 
ящиков для участка фор-
мованных огнеупоров, 
добавились заказы от 
возобновившего работу 
УФБИ цеха № 1. 

В мастерской шум ин-
струментов не умолкает 
ни на минуту, очень вы-

В 19  лет состоялось его 
первое знакомство с Перво-
уральским динасовым за-
водом - из родной деревни                                                    
Куеда Пермской области 
Иван приехал на Динас, к 
дяде Александру Цыплен-
кову, который работал на 
предприятии. Здесь Иван 
встретил свою любовь - Нину 
Кулькову, в сентябре 1960-
го они поженились. Моло-
дой и дерзкий, он везде от-
стаивал свою точку зрения, 
ни одна уличная драка не 
проходила без его участия, 
и почти всегда он выходил 
победителем. Опыт улич-
ных боёв не пропал даром и 
пригодился Ивану  в армии, 
где он служил  в десантных                                                             
войсках. Армия стала хо-
рошей жизненной школой, 
которая закрепила все луч-
шие качества и бойца, и 
человека. Не раз выручал 
Иван Павлович своих това-
рищей в беде, сам рискуя не 
меньше. В одном из прыж-
ков у сослуживца не рас-
крылся парашют, и тогда 
Иван «поймал» его на свой 
купол. Приземление было 
жёстким и закончилось для 
обоих в военном госпита-
ле. За спасение жизни то-
варища Ивану Павловичу 
Булычеву  была объявлена 
благодарность - десант не 
баловали наградами. В со-
ставе десантных войск в 
непростые годы «холодной 

СРЕДИ ПЫЛИ И ХРУСТАЛЯ
Трудовая деятельность Ивана Павловича БУЛЫЧЕВА началась очень рано. 

Как многие деревенские мальчишки, не доучившись, он пошёл работать, что-
бы помочь родителям. 

войны» судьба закинула 
Ивана Павловича на Кубу. 
Остров Свободы запом-
нился небывалой по ураль-
ским меркам жарой и креп-
ким рукопожатием Фиделя                                                            
Кастро. Небольшой группой 
из 5 человек они пришли 
ему на помощь во время 
очередной попытки устра-
нения Фиделя. Благодарно-
стью за успешную операцию 
стал внеочередной отпуск.

После армии Иван вер-
нулся на Динас, где его 
ждали жена и маленькая 
дочка. Остро встал квартир-
ный вопрос (жили они тогда 
впятером на 11 квадратных 
метрах), и началась череда 

поисков, разъездов, смены 
городов и предприятий - за-
вод СТИ, снова динасовый 
завод и первое знакомство 
с рудником: Иван работал 
помощником машиниста 
экскаватора, в перерывах 
опять армия - был призван 
на военные сборы в Биро-
биджане - там была попытка 
переворота, затем - Ферга-
на, в 1966-м - снова динасо-
вый завод, снова — рудник. 
3а 3 года работы  ситуация 
с жильем не изменилась, и 
Иван Павлович опять пы-
тается решить этот вопрос, 
осваивая и север, и юг. Осе-
нью 1969 года он уехал в 
Норильск к родственникам, 

но без прописки найти рабо-
ту с жильём не получилось, 
потом был жаркий Ташкент, 
куда Иван отправился  пря-
миком из Норильска в шубе 
и валенках. 2,5 месяца хва-
тило, чтобы понять - «Вос-
ток - дело тонкое» и мало 
подходящее для крепкого 
уральского парня и его се-
мьи. В феврале 70 года Иван 
Павлович возвращается на 
Динас  и снова устраивает-
ся на рудник, теперь уже на 
долгих 27 лет, а в 1971 году 
его семья получает долго-
жданную квартиру. Работа 
на руднике нравилась, не-
смотря на то, что со стороны 
могла показаться  скучной и 
однообразной - взрыв, квар-
цит, экскаватор, самосвал 
и... много пыли. Иногда 
среди пыли и камней свер-
кали яркие  лучики-друзы 
хрусталя и  аметиста - гора 
по-своему награждала тру-
долюбивого работника. 
Профессионал из любой 
работы может сделать пес-
ню, и работа Ивана Павло-
вича тоже не осталась не-
замеченной - в 1986 году он 
был командирован в Прагу 
для обмена опытом вместе 
с коллегами-заводчанами 
Сергеем Мордяшовым и 
Юрием Жигаловым. Потом 
был ответный визит, Иван 
Павлович и Нина Поликар-
повна принимали чешских 
гостей у себя дома, где ди-
ректор керамического за-
вода и председатель парт-
кома Вацлав Петрик долго 
и настойчиво уговаривали 

Ивана с семьей переехать 
работать в Чехословакию. 
Но, взвесив все «за» и 
«против, было принято ре-
шение остаться - тяга к род-
ным берёзам пересилила.

Жизнь и работа про-
должались. За 27 лет на 
руднике Иван Павлович не 
раз был отмечен заводски-
ми грамотами, дважды был                                                              
победителем трудового со-
циалистического соревнова-
ния, в его фотография была 
в Галерее Почёта завода, на-
граждался знаком «Ударник 
10 пятилетки» и Почётной 
грамотой горкома КПСС. 

Иван Павлович давно 
на пенсии. 38 лет прошло с 
первой рабочей смены на 
заводе и до решения уйти на 
заслуженный отдых. Он по-
прежнему  бодр и активен, 
вместе с женой они ухажи-
вают за садом, где всё поса-
жено, ухожено и построено 
своими руками. 17 сентября  
супруги отметили 56 лет    
совместной жизни. Радуют 
дети и внуки, особенно ма-
ленький Женя, который лю-
бит деда больше всех.

1 октября у Ивана Павло-
вича - день рождения. Мы, 
его семья, в очередной раз 
соберёмся в саду, чтобы 
пожелать имениннику креп-
кого здоровья, счастья, сил 
физических и душевных, 
чтобы ещё многие годы он 
радовал  нас своей мудро-
стью, спокойствием и жиз-
нелюбием.

 Ирина БУЛЫЧЕВА

Во время командировки в Чехословакию. 
Иван Булычев третий слева в первом ряду. 

ЗДЕСЬ ДЕЛАЮТ ТАРУ  
Выполнение сентябрьского плана потребовало 

от работников участка лесопиления и тары ремонт-
но-строительного управления максимальных уси-
лий.

сокий рабочий темп. Дви-
жения специалистов бы-
стрые и ловкие, несмотря 
на то, что распиловка до-
сок и сборка тары – тяжё-
лый физический труд. 

Мастер-электромеха-
ник участка  Сергей Ва-
сильевич Акулов отметил, 
что людей, к сожалению, 
не хватает. Каждый из 17 
специалистов трудится с 
полной отдачей. 

– Столяра перевели – 
работает у нас на букси-
ре, – рассказал он о путях 
решения проблемы. – В 

прошлом месяце помогал 
водитель из автотран-
спортного цеха, плюсом 

к графику мы отработа-
ли две дополнительные 
смены, приняли новичков 

сборщиками изделий из 
древесины. Они учатся 
потихоньку, втягиваются 
в работу. Ребята способ-
ные – Андрей Пузанов и  
Владислав Умеров. Их об-
учают опытные, знающие 
своё дело сборщик Евге-
ний Скорынин и станоч-
ник-распиловщик Евгений 
Лукьянов. 

Октябрь на участке 
лесопиления и тары, воз-
главляемом Валерием 
Дмитриевичем Казыриц-
ким, обещает быть не ме-
нее жарким, план ожида-
ется таким же большим, 
как в этом месяце. 

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

Опытный сборщик Константин Астафеев.
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Михаил ЧЕРНИЙ, электрик цеха №2:
– Весной всё расцветает, солнышко светит, тепло, свет-

ло. Настроение хорошее, как во всей природе. 

Оксана ДУНАЕВА, лаборант химанализа инженерного 
центра:

– Осень люблю за множество листьев разных цветов, 
лето – за то, что легко одетыми можно походить, загорать, 
купаться, зиму – за лыжи, коньки и красивые снежные дере-
вья в лесу. Весна тоже нравится. Как в песне, «У природы 
нет плохой погоды…». 

Рашид САМИГУЛЛИН, слесарь цеха №1:
– Поскольку я грибник, то мне нравится осень – красота 

вокруг.

Кристина ПОЗДЕЕВА, инженер по метрологии ЦЛМ:
- Осень красивая. А весной всё цветёт, первые лучи тё-

плого солнца появляются, и после зимы настроение совер-
шенно другое.

Вера АБАХТИМОВА, санитар здравпункта:
- Осенью тепло и красиво. Гуляем в лесу с четырёхлетним 

внуком Димочкой – я забираю его к себе в гости на выход-
ные. Он любит листья собирать и грибы. Говорит: «Бабушка, 
давай гриб положим, белка съест». 

Николай ГАНИЕВ, слесарь энергоцеха:
- У меня день рождения весной. Люблю подарки, гостей. 

Сейчас уже не тот возраст, но если придут, буду рад. Весной 
всё просыпается, природа после зимы оживает. 

Пушкин любил осень, а я почему-то весну.

Любовь ИВАНОВА, уборщик территории:
- Каждое время года по-своему красиво. Осень – «золо-

тая», душа радуется, что листва укроет землю, земля бу-
дет отдыхать. Зимой ребятишкам хорошо, и празднуем лю-
бимый всеми Новый год. Весной открывается всё новое, 
листья распускаются, начинает всё расцветать. И лето, как 
итог – цветы, ягоды, длинные каникулы у детей. 

В р а ч - п р о ф п а т о л о г 
Татьяна Ивановна Мальце-
ва, ведущая приём в завод-
ском здравпункте, посовето-
вала всем обратить внимание 
на то, что осень – переходный 
период, организм готовится к 
зиме. Витамины, полученные 
летом, заканчиваются, имму-
нитет снижается. Когда солн-
ца остаётся совсем мало, 
настроение становится всё 
хуже и хуже.

– Я – за активный образ 
жизни, – обозначила свой 
основной принцип Татья-
на Ивановна. – Посещайте 
клубы по интересам, спор-
тивные секции, бассейн, 
театр, кино, читайте клас-
сическую художественную 
литературу (не детективы!), 
готовьте полезную пищу 
(побольше овощей и фрук-
тов), гуляйте. Всё это, а 
также общение с хороши-

• Каждое утро и вечером перед сном принимайте контрастный душ. Усталость как рукой 
снимет.

• Зажгите ароматические свечи, включите романтический фильм или комедию. 
• Приятный запах засушенных корочек апельсинов или мандаринов заставит почувство-

вать себя бодрее.
• Если хандра охватывает в рабочие часы, то взбодриться поможет обычное движение 

– дотронуться кончиком языка да нёба и немного его пощекотать. Ещё можно попробовать 
упражнение-разминку: каждый час вставайте на цыпочки и вытягивайте руки вверх, стара-
ясь удержаться на протяжении минут трех. Потом просто покачиваясь взад-вперед, но уже 
встав полностью на ступни. 

• Держите при себе мятные леденцы. Известно, что мята – прекрасный антидепрессант.
• Включайте почаще весёлую музыку – это бодрит получше чашки крепкого кофе по 

утрам. 
• Старайтесь одеваться ярче, выбирайте летние оттенки в одежде, улыбайтесь! 
• Постарайтесь найти хобби, которое будет доставлять вам огромное удовольствие, а так-

же избавит от скуки, перерастающей в хандру.
• Говорят, что самое лучшее лекарство от депрессии – это животное. Заведите себе кош-

ку или собаку. С животными скучно не бывает!
Берегите здоровье! У здорового человека всегда хорошее настроение!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

НЕ УНЫВАТЬ!
С приближением каждой осени у многих начинается так называемая «осен-

няя хандра». Разноцветные листья, безусловно, красивы, и прогулки по парку 
радуют в солнечную погоду, но «бабье лето» прошло, впереди – понижение 
температуры, дожди. В такую погоду помогают советы специалистов и рецеп-
ты народной медицины.

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ 
ОТ ОСЕННЕЙ ХАНДРЫ:

ми позитивными друзьями 
улучшает настроение и из-
бавляет от «осенней хан-
дры».

Для профилактики про-
студных заболеваний и по-
вышения иммунитета реко-

мендую простой напиток: 
по одной столовой ложке 
шиповника, рябины, мяты, 
имбиря (5-6 кружочков) за-
варить одним литром кипят-
ка на ночь в термосе. Пить в 
течение 2-х дней.  

ОПТИКАОПТИКА
10 октября, 
в понедельник, с                              
10 до 15.00 в здрав-
пункте будет прохо-
дить приём заказов 
на изготовление 
очков любой слож-
ности.  

Проверка зрения 
и подбор очков 

бесплатно!

13 октября 
с 8.00 до 12.00 
в здравпункте 

будет проводиться 

ДЕНЬ 
ДОНОРА
Приглашаем всех 

желающих! 
При себе иметь

паспорт 
гражданина РФ

С 1 октября 
в заводском 
здравпункте  

начинается  бесплатная 
ВАКЦИНАЦИЯ 

ОТ ВИРУСА ГРИППА  
(вакцина 

«Гриппол плюс»)

Часы работы 
процедурного кабинета: 
с 8.00 до 12.30  
и  с  13.30 до 15.30.

Приглашаем 
всех желающих!  

Ваше любимое 
время года?

Полосу подготовила Жанна БУТРИМОВА

***
Михаил БЕЛОНОГИН

Откуда черпать вдохновенье,
Коль заржавеет звон души,
И в плен заманит вихрь сомненья,
И пеплом блажь припорошит.
Как зародить живое семя,
Где непогодь да суховей.
Неумолимо тает время
Под воркованье голубей.
Но солнце светит – солнце знает,
Когда совсем невмоготу
Оно легонько припекает
И прогоняет темноту.

***
Татьяна МАКЛАКОВА

Загуляла осень, загуляла
И листву, как платье, растеряла,
Обронила наземь и серёжки,
Раскатились бусы по дорожке.
Что себе, родимая, оставишь?
Наготу деревьев чем укроешь?
Редко солнцем балуешь, лукавишь,
Серость дней от глаз людских не скроешь.
Ливни слёз, туман промозглым утром,
Неба свод уж сед, как мудрый старец,
Ночи мгла не блещет перламутром,
Потеряла осень прежний глянец.

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ
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- Я в детстве люби-
ла рассаживать кукол, 
мишек вокруг себя и их 
учить. Мама всегда гово-
рила: «Будешь учителем 
или воспитателем». За-
кончила школу, работала 
вожатой. Потом посту-
пила в педуниверситет, 
немного поработала учи-
телем. Позже мы пере-
ехали из Казахстана в 
Первоуральск, родился 
старший сын, и я стала 
воспитателем.

- Сейчас много раз-
ных методик, что вы 
определяете для себя 
главным?

- Заинтересовать де-
тей, и уже наблюдая за 
ними в игре, развивать 
склонности. Один мо-
жет внимательно листать 
книжку, другому нужен 
конструктор, третьему ин-
тересны музыкальные ин-
струменты или рисование.

- Процесс привыка-
ния к детскому саду 
всегда непрост. Как вы 
облегчаете адаптацию?

- Опыт помогает. Если 
вижу, что ребёнок за-
стенчивый, помогаю – 
посажу рядом, поглажу, 
расспрошу и подведу, 
познакомлю с ребятами. 
А есть те, кто сам зна-
комится, сразу начинает 
задавать вопросы: «Что 
у вас здесь?», «А поче-
му это так?». Программа 
«Детство», по которой мы 
работаем, рассчитана на 
современных детей. Им 
не хватает общения, ни-
как не могут наиграться 
– мамы и папы работают, 
вечером заняты своими 
делами: «Подожди», «Не 
сейчас». Очень рады 
возможности побыть со 
сверстниками. Через 
общение, развитие ком-
муникативных навыков, 
игру дети познают мир.

- По малышу видно, 
какие отношения в се-
мье?

- Конечно. Если роди-
тели заинтересованы, то 
видно, что ребёнок уме-
ет, знает многое. Может 
рассказать стихотворе-

Когда и как помогать ребенку?
Маленький, беспомощный – как ему не помочь. Оде-

ваем, обуваем, водим рукой, подсказываем слова, го-
ворим и думаем за него… Потом возмущаемся: какой 
несамостоятельный! Тревожимся: научится ли? В ре-
зультате перестраховываемся и лишаем ребенка воз-
можности реализовывать свои навыки и приобретать 
опыт.

Прежде чем помогать, следует понаблюдать – а 
требуется ли помощь? Подумать, чем вызвано же-
лание помочь: потребностью ребенка или желанием 
взрослого ускорить события (быстрее одеть), придать 
игре нужное русло (по сути, переключить), услышать 
желаемый ответ, увидеть ожидаемое действие (сде-
лать за него). 

Помогать следует тогда, когда ребенок просит о по-
мощи. Сначала спросите: что ты хотел сделать, что 
именно у тебя не получается, как бы ты хотел это сде-
лать, если бы умел сам. Какая помощь тебе нужна, чем 
я могу помочь тебе, кто может помочь, к кому бы ты об-
ратился за помощью? Таким образом вы поможете ре-
бенку осознать затруднение и оформить его словами. 
После того, как затруднение будет обозначено, можно 
правильно определить, какая помощь нужна – подсказ-
ка, поддержка, одобрение, подтверждение правиль-
ности действий, показ. Если ребенок будет иметь воз-
можность действовать осознанно и самостоятельно, он 
будет приобретать собственный уникальный опыт. Мы 
сможем способствовать развитию его компетентности 
и автономности.

Как поддерживать у ребенка положительную                    
самооценку?

Ребенок с развитым чувством самоуважения добро-
желательно относится к окружающим, терпим как к 
своим собственным, так и к чужим слабостям. Само-
надеянность или эгоизм часто являются результатом 
недостаточного самоуважения – не чувствуя уверен-
ности в себе, ребенок может вести себя агрессивно и 
высокомерно, защищаясь от того, что он сам восприни-
мает как агрессию или превосходство других.

Что можно сделать… 
Самый эффективный способ – помочь ребенку обна-

ружить свои сильные стороны. 
Иногда задатки очевидны, например, ребенок может 

иметь чудесный голос и хорошее чувство ритма. Чаще 
способности менее заметны, однако они точно есть. На-
пример, некоторые дети удивительно чувствительны к 
трудностям других людей. У других хорошее воображе-
ние, помогающее им находить новые решения задач. У 
третьих милый, добродушный характер.

Развивать сильные стороны, а не исправлять слабые –                                                                                                                  
еще одна позитивная стратегия.

Помочь ребенку увидеть как сильные (прежде все-
го), так и слабые стороны других людей. Не скрывать 
свои слабые стороны. Чаще относиться с юмором по 
отношению к своим слабостям.

Как общаться с ребенком, не лишая его иници-
ативы?

Дети не смогут обнаружить и использовать свои вну-
тренние ресурсы и испытать силу своих потенциальных 
возможностей, если для этого нет соответствующих 
условий. Ответственности нельзя обучить. Ответствен-
ности учатся только на собственном опыте. Когда мы 
принимаем решения за ребенка, мы лишаем его воз-
можности самореализовываться, проявлять инициа-
тиву и творческие способности, приобретать автоном-
ность. 

Ирина БИЛИЧЕНКО, психолог

27 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В ОКРУЖЕНИИ 
МАЛЕНЬКИХ «ВОЛШЕБНИКОВ»

Восемнадцать непосед, с каждым из которых надо найти общий язык, 
ответить на все «почему?». У воспитателя группы «Волшебники» детского 
сада №64 Оксаны БОНДАРЕВОЙ это получается. Лиза, Рома, Макар — она 
рассказывает о работе и подопечных с такой увлечённостью, что становится 
понятно — выбор профессии неслучаен.

ние, назвать сказки. Ино-
гда приходится слышать: 
«А мне мама книжек не 
читает». Это тоже, чаще 
всего, вопрос нехватки 
времени, - делится Окса-
на Анатольевна.

Пока мы разговарива-
ли, в комнату то и дело 
вбегали любопытные 
девчонки и мальчишки. 
Педагог терпеливо объ-
ясняла каждому, что ско-
ро вернётся.

- Мне нравится чув-
ствовать себя нужной де-
тям, видеть, что они ску-
чают, если не видимся. 
Если не любишь детей, 
долго в профессии не 
продержишься. Если не 
чувствуешь, что грустно-
го ребёнка надо обнять, 
просто посидеть рядом, 
то не стоит работать в 
детском саду.

- Оксана Анатольев-
на, вы — строгий вос-
питатель?

- Нет. Могу разговари-
вать серьёзно, и они это 
чувствуют, но не строгая. 
Я их просто люблю.

- Родители иногда бо-
ятся избаловать детей 
своей любовью. Может 
ли быть слишком много 
внимания, заботы?

- Любовь – это пре-
красно, её не бывает 
много. Дети растут доб-

рыми, открытыми и не-
сут этот свет в мир. А 
если ты хмурая, всё вре-
мя дергаешь его – каким 
вырастет малыш? Лю-
бовью не испортишь, а 
вот от чрезмерной нази-
дательности, строгости 
дети растут зажатыми 
или агрессивными.

Не зря говорят: «Дети —                                                                             
цветы жизни». Если его 
«поливать» – говорить, 
что он умный, талантли-
вый, то он и растёт кра-
сивым, распускается. А 
если посадил – и забыл, 
не разговариваешь, не 
заботишься, то он боле-
ет, плохо растёт.

Опытный воспитатель 
обратила внимание на 
то, что дети копируют 
отношения родителей и, 
став взрослыми, строят 
свою семью по тем же 
правилам. Идеальную 
картинку создать невоз-
можно — в жизни случа-
ется разное, но помнить 
о том, что рядом — ра-
стущий человечек, кото-
рый впитывает всё, как 
губка, - необходимо.

Несколько фотогра-
фий в группе — и «Вол-
шебники» стали соби-
раться на прогулку.

Екатерина ТОКАРЕВА 
Фото автора

Воспитатель Оксана Бондарева вместе с детьми 
не устаёт познавать мир.

ДЕТСТВОДЕТСТВО Воспитывая 
самостоятельность
НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
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К УСЛУГАМ ДИНАСОВЦЕВ

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НАС УДИВИЛИ МНЕНИЯ

ДОРОГА

Вторую неделю в заводском ФОКе действует бу-
фет от цеха питания и торговли предприятия.

Посетители игрового и силового залов, бассейна теперь 
приобретают здесь свежую выпечку, которую пекут конди-
теры «ДИНУРА». Привычными для динуровцев слойками, 
ватрушками, беляшами, сладкой сдобой можно утолить ра-
зыгравшийся после занятий спортом голод.

Буфет предлагает кондитерские изделия — чему осо-
бенно рады маленькие сладкоежки, подобран ассортимент 
прохладительных напитков, можно выпить горячего чая или 
кофе. С 1 октября покупателей будет обслуживать продавец 
Анастасия Мясникова.

К субботе, когда мы заглянули в ФОК в перерыве фут-
больного матча, с начала работы новой торговой точки не 
прошло и недели, поэтому спрос ещё только набирал оборо-
ты. Без сомнения, свежая аппетитная выпечка от заводских 
мастериц найдёт своих покупателей. Тем более, что спор-
тивный сезон тоже только стартовал, значит, число физкуль-
турников будет увеличиваться.

Екатерина ДАНИЛОВА

Ветераны «ДИНУРА» не 
смогли остаться в стороне, 
и среди танцоров мы без 
труда нашли Людмилу Ни-
колаевну Саматову, Галину 
Ивановну Шашкову, Лидию 
Исмагиловну Шварцман, 
Зою Алексеевну Воробьёву.

Людмила Николаевна 
Саматова давно на пенсии, 
но не сидит без дела – раз-
носит наш «Огнеупорщик», 
не пропускает заводскую 
Спартакиаду, Дни здоро-
вья и мероприятия Совета 
ветеранов. Удивились, что 
и на танцы у неё хватает 
времени и сил. В красивом 
бархатном платье, колье, 
туфлях на каблуках – в день 
нашей встречи она прини-
мала участие в репетиции в 
наряде, в котором будет вы-
ступать.

Журналистам газеты и 
«ТВ-Динур» она рассказала, 
что танцует, сколько себя 
помнит по примеру своей 
мамы – тоже любительницы 
отплясывать на праздниках. 

 – Мы исполним на за-
крытии два танца, – уточ-
нила Людмила Николаевна, 
– Падеграс и русский на-
родный. Движения пока ещё 
сыроваты, учим. В случайно 
сложившемся коллективе 

В четверг, 22 сентября, сорок ветеранов прошли по эта-
жам и классам новой школы, посмотрели художественную 
выставку работ и послушали музыкальные произведения 
в исполнении ребят и преподавателей. Многообразие му-
зыкальных инструментов и жанров исполнения дополнялось 
чистым и красивым вокалом. Прозвучали классические и со-
временные композиции для фортепиано, аккордеона, баяна, 
домры. Председатель Совета ветеранов Мария Александ-
ровна Берестина поблагодарила организаторов за внима-
тельное отношение к пенсионерам и творческий подход к 
концертным номерам.

Своими впечатлениями поделилась Раиса Петровна 
Клёнова, которая со слезами радости вспоминала после 
концерта песню «Журавли» в исполнении хора девочек.

– Мы им тихонько подпевали, – рассказала она, – на концер-
те было много участников хора ветеранов «Россияне», и нам, 
конечно, хотелось и самим петь, и поддержать маленьких ис-
полнителей. Понравился «Романс» в исполнении юного аккор-
деониста. На баяне мальчик хорошо играл. Маленький, худень-
кий, видно, что любит инструмент. Не могла без слёз концерт 
смотреть – такие дети талантливые. Я была просто в восторге. 

Лилия Николаевна Павлова рада, что на Динасе снова 
открылась музыкальная школа и к ней добавилась художе-
ственная.

– Мы на Динасе привыкли к культуре, – говорит Лилия 
Николаевна как мама и бабушка детей и внуков, учившихся 
в прежней музыкальной школе микрорайона. – Увидела, что 
и у преподавателей загорелись глаза, они довольны, что им 
самим и детям с инструментами больше не нужно ездить на 
занятия в центр города. Людмила Михайловна Грицюк под-
готовила с детьми патриотические песни, мы подпевали. 
Концерт был замечательный, Саша Рыжанков играет на ак-
кордеоне, как виртуоз.

Анна ТЕРЕШИНА

ГИБДД Первоуральска 
настоятельно рекоменду-
ет пешеходам, как взрос-
лым, так и детям проявлять 
меры личной безопасно-
сти на улицах и дорогах. 
Очень важно переходить 
проезжую часть только в 
разрешённых местах и по 
пешеходному переходу, а 
перед выходом на дорогу 
необходимо неоднократно 
убедиться в безопасности. 
Водители, в свою очередь, 
приближаясь  к нерегули-
руемому пешеходному пе-
реходу, обязаны снижать 
скорость, обязательно оста-
новиться перед переходом, 

Падеграс и русский народный
В Инновационном культурном центре почти каждый день идут репети-

ции танцев к финальному концерту, посвящённому закрытию Фестива-
ля мастеров. Концерт состоится 1 октября – в День пожилого человека.

есть друзья, есть и незнако-
мые люди, просто любители 
танцев. Моя партнёрша не 
пришла на репетицию, зато 
нашёлся партнёр, с кото-
рым, правда, ещё не позна-
комились. 

Дарья Александров-
на Крылосова – молодой                                                
хореограф, выпускница 
студии современного тан-
ца «Импульс» с удоволь-
ствием занимается с по-
жилыми танцорами. Она 
согласилась на минутку 
отвлечься от репетиции, 
чтобы сказать нам, что 
разучивать танцы с ними 
очень приятно – ученики 

заряжают преподавателя 
своим оптимизмом. 

–Танцы для таких взрос-
лых людей полезны, в пер-
вую очередь, как разминка, 
– отметила она. – И тот по-
зитив, который они здесь по-
лучают, благоприятно влияет 
на их самочувствие, эмоции, 
настроение. Коллектив из 20 
человек собрали специаль-
но к мероприятию, но у всех 
участников есть большое же-
лание продолжить танцевать. 
Думаю, что поддержу его по-
сле окончания Фестиваля.

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

Репетиция на сцене Инновационного культурного центра

Сдоба — на выбор

В буфете ФОКа можно приобрести сдобу, сладо-
сти, напитки. Часы работы: ежедневно с 14 до 20 ча-
сов. Принимаются заказы на пироги и торты, которые 
для вас испекут опытные кондитеры ЦПиТ.

Чтобы не случилось беды
В целях профилактики и пред-

упреждения дорожно–транспорт-
ных происшествий с участием пе-
шеходов,  повышения правового 
сознания и дисциплины участни-
ков дорожного движения в Перво-
уральске с 20 сентября  проводят-
ся ежедневные профилактические 
мероприятия.

чтобы пропустить пешехо-
дов.

За непредоставление 
преимущества пешеходам, 
в соответствии со ст.12.18 
Кодекса об администра-
тивных правонарушениях 
Российской Федерации для 
водителей предусмотрена 
административная ответ-
ственность в виде штрафа 
1500 рублей.

За нарушение правил 
дорожного движения пе-
шеходами в соответствии 
со ст. 12.29 Кодекса об 
административных право-

нарушениях Российской 
Федерации предусмотрена 
административная ответ-
ственность в виде пред-
упреждения или штрафа в 
размере 500 рублей.

Также напоминаем, что 
в тёмное время суток необ-
ходимо использовать свето-
возвращающие элементы 
на одежде. С 1 июля 2015 
года их ношение  в тёмное 
время суток при движении 
вне населённых пунктов 
стало обязательным для пе-
шеходов. 

ГИБДД  Первоуральска

Со слезами радости

Детская школа искусств на Динасе впервые пос-
ле открытия пригласила ветеранов «ДИНУРА» на 
концерт, посвящённый месячнику мероприятий в 
связи с Днём пенсионера в Свердловской области. 
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К 60-ЛЕТИЮ ДК «ОГНЕУПОРЩИК» В ГОД КИНО

На этот раз мы обратили внимание на снимки, иллюстрирующие разные жанры искусства, 
но одинаково эмоциональные. Сосредоточенные лица исполнителей, глаза, устремлённые 
не столько на зрителей, сколько внутрь себя — к собственной памяти, чувствам... Назовите 
участников вокального ансамбля, вспомните, в каком году состоялось их выступление 
на динасовской сцене.

При взгляде на вторую фотографию возвышенно-патриотические чувства уступают мес-
то веселью. Невозможно не улыбнуться, глядя на то, с каким задором, энергией отплясывает 
«Цыганочку» участница одного из заводских мероприятий. Вспомните, каков был кален-
дарный повод и как зовут самодеятельную артистку.

Ждём ваших звонков по телефонам: 278-440 и 278-528. 
Можно воспользоваться электронной почтой ogn@dinur.ru.

«Входим в зритель-
ный зал. Здесь 720 
удобных, обитых кожей 
деревянных кресел. Он 
освещён огромной хру-
стальной люстрой, в ко-
торой смонтировано 255 
электролампочек. Про-
ходим на сцену. Она глу-
бока и очень высока. Это 
позволяет быстро сме-
нять декорации. Пол —                                                           
вращающийся, с диаме-
тром круга 11 метров».

«Проект Дворца куль-
туры сделан в Свердлов-
ске. Архитектор А.Фишзон 
удачно решил композицию 
и планировку внутрен-
ней части здания. Строи-
тельный материал —                                                           
местный, со станции 
Мраморная. Плиты укла-
дывал старый камнелюб, 
пенсионер А.Комаров. Он 
сам изъявил желание ра-
ботать здесь и приехал с 
Мраморной.

Отлично справился 
со своей работой (ро-
спись стен детской сту-

Уральский кинофестиваль вышел за границы 
Екатеринбурга — авторские фильмы смогли уви-
деть и жители областных городов. В «Восходе» 
24 сентября показали «Тень» Дмитрия Светоза-
рова.

Премьере предшествовал музыкальный экскурс в 
историю кино — участники ансамбля народных инстру-
ментов «Русичи» напомнили, как звучит вальс из карти-
ны по пушкинской «Метели», мелодия из «Берегись ав-
томобиля»... Между композициями зрителей знакомили 
с малоизвестными фактами — какие фильмы снимались 
в нашем регионе, кто из уральских композиторов пишет 
музыку для кино. Напомнили, что в столице Среднего 
Урала начинали талантливые кинематографисты Григо-
рий Александров, Сергей Герасимов, Глеб Панфилов, 
Владимир Хотиненко.

Фестивальная «Тень», как и ожидалось, из разряда 
картин интеллектуальных, вызывающих вопросы и даю-
щих «зацепки» для поиска ответов. В одной из финаль-
ных сцен глубоко раскрылся исполнитель главной роли 
Михаил Пореченков, снявшийся здесь в непривычном 
для широкой аудитории, драматическом амплуа. Впро-
чем, дадим слово зрителям, тем более, что среди них 
были работники и ветераны «ДИНУРА».

Александр ПОПОВ, начальник энергоцеха:
- Я чаще смотрю игровое кино, а здесь нам показали 

такой чисто фестивальный, неординарный фильм. За-
мысел создателей «Тени» остался не до конца понят-
ным. Мне больше понравилась музыкальная часть ве-
чера. Много узнал интересного об истории уральского 
кино. 

Николай БЕДРАНЬ, ветеран:
- Что и говорить, Михаил Пореченков - звезда, он 

сыграл очень здорово. Остальные актёры такого ярко-
го впечатления не произвели. Приятно было услышать 
мелодии, популярные в нашей молодости, в исполнении 
«Русичей». Живая музыка, всё же, куда выразительнее 
любых записей. Хорошо, что первоуральцы смогли по-
бывать на таком мероприятии, почаще бы для нас орга-
низовывали подобные встречи.

В кинозале побывала Екатерина ДЕНИСОВА

В разных жанрах
Продолжаем вместе с читателями вспоминать разные страницы истории за-

водского ДК, отражённые в фотографиях.

Удивлял лепниной 
и виньетками

В ноябре 1956-го об открытии заводского Дворца культуры написали 
«Уральский рабочий» и «Под знаменем Ленина». Перечисленные в публи-
кациях факты помогают понять, каким важным было это событие 60-лет-
ней давности.

дии, бывшей пионерской) 
свердловский художник 
Н.Чесноков».

Т е х н и к - с т р о и т е л ь 
М.Бей вспоминал: «Пор-
талы, вестибюли, фойе 
расписывали художники 
Свердловского отделения 
художественного фонда».

Вернёмся к празднич-
ному репортажу «Подзна-
мёнки». «Дворец сооружал 
коллектив стройуправле-
ния треста «Уралтяжтруб-
строй». Сметная стоимость 
его — около 7 миллионов                          
рублей. Замечательно по-
трудились бригады маля-
ров и штукатуров под ру-
ководством И.Яковлева 
и Ф.Литовченко. Художе-
ственная лепка выполнена 
В.Плехановым, мастером 
конторы специализирован-
ных работ треста.

Механизмы для сце-
ны, столы, дубовые две-
ри, мебель сделаны в 
ремонтно-строительном 
цехе динасового заво-
да. Мастерами показали 

себя столяры И.Трубинов, 
И.Попов, М.Зыков. Руко-
водство строительством 
от завода осуществлял на-
чальник ОКСа В.Щукин».

13 мая 1962 года при 
ДК начал работу детский 
кинотеатр «Спутник», 
через год был открыт 
«Буревестник» на 303 
места. Оформлением за-
нимались свердловские 
художники М.Заводчиков 
и С.Зюмбилов. Билеты 
для взрослых на вечерние 
сеансы стоили 30-50 копе-
ек, на дневные — 25. Цена 
детского билета — 10 ко-
пеек.

25 апреля 1964 года в 
заводском Дворце культу-
ры состоялось первое по-
священие в молодые ра-
бочие, в сентябре этого же 
года — вечер для призыв-
ников, а в марте 65-го —                                                          
вручение паспортов дина-
совцам.

Подготовила 
Екатерина ТОКАРЕВА

Пища для ума

Кинотеатр «Восход»
До 6 октября

Мультфильм «Аисты» (6+)
Сеанс в 14.00.

Фильм-катастрофа 
«Глубоководный горизонт» (16+)

Сеансы в 18.00 и 22.00

Драма «Дуэлянт» (16+)
Сеансы в 12.00, 16.00 и 20.00

Комедия «Молодость по страховке» (16+)

В малом зале.
Сеансы в 16.10, 18.10, 20.10 и 22.00

Драма «Дуэлянт» (16+)
Сеансы в 12.20, 18 .00 и 20.00

Мультфильм «Аисты» (6+)
Сеанс в 14.20.

Фильм-катастрофа 
«Глубоководный горизонт» (16+)

Сеансы в 16.00 и 22.00.

Кинотеатр «Сфера»
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Более тысячи первоуральцев вышли 
на старт «Кросса нации - 2016»

СПОРТЗАРЯД

24 сентября в Перво-
уральске состоялось 
массовое спортивное 
событие всероссийского 
масштаба «Кросс нации –                                                                
2016». 

Он прошел как боль-
шой спортивный празд-
ник, в котором приня-
ли участие школьники, 
студенты, работники пред-
приятий и организаций и прос-                                                                                    
то все желающие – любители 
здорового образа жизни. 

Отличительной особен-

ностью «Кросса нации» яв-
ляется то, что он очень де-
мократичен, общедоступен 
и рассчитан на людей раз-
ных возрастов и с разной 
физической подготовкой. 

Стоит отметить, что как 
таковых правил у «Кросса 
нации» практически нет, в 
основном это рекоменда-
ции. Здесь предусмотре-
но несколько дистанций, и 
каждый участник выбирает 
свою в зависимости от воз-
раста и возможностей.

Вероятнее всего, хоро-
шая погода сподвигла пер-
воуральцев на участие в 
легкоатлетическом забеге, 
отметили в управлении куль-
туры физкультуры и спорта 
администрации города. 

Спортсмены бежали дис-
танции 500 и 1000 метров. 
Забеги состоялись по улице 
Ватутина. 

Самому маленькому 
участнику «Кросса нации» –                                                 
всего 4 годика, а самому 
старшему – 89 лет.

Серия домашних игр чемпионата Свердловской 
области по футболу завершилась для «Динура» 
в минувшую субботу матчем с командой ДЮСШ 
«Олимп» из Качканара.

День выдался в самый раз для футбола — осеннее 
солнце уже не палило, но и обычного сентябрьского не-
настья не наблюдалось. После выхода соперников на 
поле возникла заминка: чёрная форма качканарцев 
зрительно сливалась с чёрно-желтой экипировкой ди-
нуровцев, на что и обратил внимание судьи старший 
тренер принимающей стороны Евгений Федотов. Гости 
из детско-юношеской спортивной школы переоделись в 
броские салатовые футболки, игре был дан старт.

Первый тайм можно назвать «пристреливанием» - 
футболисты «прощупывали», на что способны соперни-
ки. Наверное, поэтому на перерыв команды ушли с не-
выразительным счётом 1:0, открыл его Алексей Костин. 
Перевес в пользу динуровцев мог быть и более значи-
тельным, но мяч не раз «обходил» ворота гостей, попа-
дая то в штангу, то в перекладину. Очевидно, хозяева 
не торопились, чтобы не стать жертвой скоропалитель-
ных решений — запомнила слова наставника «Динура» 
в одном из предматчевых интервью, где Евгений Петро-
вич уточнил, что расхолаживаться лидеру никак нель-
зя. Тот факт, что ДЮСШ «Олимп» занимает последнюю 
строку турнирной таблицы, а динуровцы — первую, не 
должен вводить в заблуждение.

Второй тайм стал настоящим праздником для бо-
лельщиков заводской команды. Домашний сезон «Ди-
нур» решил завершить красивой, запоминающейся 
игрой. Здесь отличились Артём Онучин, Александр Бо-
гомолов, Антон Онучин, дважды мяч в ворота качканар-
цев отправил Никита Мочалов.

Хозяева принимали поздравления. Результат игры 
впечатляющий — 6:0. Теперь «Динуру» предстоит про-
вести три игры на выезде. 

Красивый финал 
домашней серии

22-25 сентября в Мо-
скве проходил между-
народный турнир по 
тхэквондо «Открытая 
Россия».

Среди его участников 
были спортсмены из Иорда-
нии, Японии, Италии, Хор-
ватии, Бразилии и ряда дру-
гих стран. Турнир относится 
к разряду важных, рейтин-
говых соревнований, поэто-
му посетить его стремятся 

Открыт сезон мини-футбола

В первой группе сорев-
нуются команды цехов №1 и 
2, МЛЦ и заводоуправления. 
Во второй в спор за победу 
включились четыре сборных: 
РСУ-энергоцех, АТЦ-ЖДЦ, 
ЦЛМ-УСР и СЗС-рудник.

В среду в игровом зале 
ФОКа состоялись четыре 

встречи. Открыли первен-
ство команды МЛЦ и заво-
доуправления. Матч завер-
шился с результатом 8:1. В 
спортивной дуэли огнеупор-
щиков фортуна была на сто-
роне цеха №1 — выиграли у 
коллег из второго со счётом 
5:2. Игра между футболи-

стами СЗС-рудника и транс-
портной сборной закончи-
лась с результатом 1:5 в 
пользу АТЦ-ЖДЦ. Под зана-
вес первого дня розыгрыша 
встречались команды ЦЛМ-
УСР и РСУ-энергоцех — 0:4.

Сегодня вечером состо-
ятся ещё четыре матча, а 
финальные игры намечены 
на следующую среду, 5 ок-
тября.

Вчера началось первенство завода спортивного 
сезона 2016-2017 годов.

Чемпионы города
Финал чемпионата Первоуральска по футболу состоялся на поле заводско-

го стадиона.

Вечером 22 сентября «Динур» принимал «Факел». Такого накала эмоций, напряжения, ко-
торые витали в воздухе во время недавно проходившего здесь же финала Кубка области, не 
было. Вопрос о лидере игры и обладателе звания чемпиона города заводские футболисты 
сняли быстро. Финальный свисток судьи зафиксировал красноречивый счёт на табло — 8:1 
в пользу «Динура».

Завоевали «бронзу»
Поставлена точка в розыгрыше 

первенства Свердловской области по 
футболу среди юношей 10-11 лет. 

В Каменске-Уральском прошли фи-
нальные игры. Воспитанники Константина 
Михайлова и Андрея Орешина стали побе-
дителями в четырёх встречах — с нижнета-

гильскими, екатеринбургскими и новоураль-
скими футболистами и в двух уступили.

Победителем первенства стала команда 
хозяев, «СДЮСШОР-2005», на втором месте 
- «Брозекс» из Берёзовского. «Динур» - об-
ладатель «бронзы». Кроме того, динасовец 
Павел Дудоров признан лучшим вратарём 
соревнований.

Накапливая опыт
сильнейшие спортсмены.

Динасовскую секцию тхэк-
вондо в столице представля-
ли Анастасия Чучман, Анд-
рей Притчин и Николай Тиц. 
По итогам второго дня со-
ревнований Андрей уступил 
спортсмену из Челябинска, 
Коля проиграл с результатом 
5:6 ровеснику из украинской 
сборной, который в итоге 
стал победителем в этой ве-
совой категории. Анастасия 
выбыла из дальнейшей борь-

бы в третий соревнователь-
ный день — тхэквондистка 
из Краснодарского края ока-
залась сильнее.

Наставники динасовцев 
рассматривают участие в тур-
нирах, подобных «Открытой 
России», как накопление со-
ревновательного опыта, кото-
рый в сочетании с оптималь-
ной физической формой, 
верным психологическим на-
строем, должен воплотиться 
в высокие результаты.

Полосу подготовила Екатерина ТОКАРЕВА

«Динур» завершил домашнюю серию игр чемпионата.

ВНИМАНИЮ  БОЛЕЛЬЩИКОВ!ВНИМАНИЮ  БОЛЕЛЬЩИКОВ!

1 октября в Полевском состо-1 октября в Полевском состо-
ится матч чемпионата Сверд-ится матч чемпионата Сверд-
ловской области по футболу ловской области по футболу 
между командами «Динур» и между командами «Динур» и 
«Северский трубник». «Северский трубник». 

Автобус для тех, кто хочет поддержать 
заводских футболистов, отправится от 
площади ДК в 13 часов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 03.25 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тонкий лед» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20, 03.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+) 

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-
Москва
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.00 «Донбасс. Дети войны» (16+)
00.00 «Расследование Эдуарда 
Петрова» (16+)
03.00 «Семейный детектив» (12+) 

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 15.30 
Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 15.35, 23.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Интер»
11.35 Футбол. Чемпионат Англии

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10 Контрольная закупка
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 «Здорово жить!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 02.20, 03.05 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости. Субтитры 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тонкий лед» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-
Москва
12.00, 01.05 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.00 «Семейный детектив» (12+) 

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 09.30, 11.05, 13.10, 
15.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 15.15, 00.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.35 Инспектор ЗОЖ (12+)
10.05, 05.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
11.10 Футбол. Чемпионат Англии
13.15, 04.30 Д/ф «Александр Каре-
лин. Поединок с самим собой» (12+)

13.35, 03.45 
Д/ф «Златан. Начало» (12+)
16.05 Закулисье КХЛ. (12+)
16.25 Континентальный вечер (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Ак Барс» 
(Казань). 
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Рига) - «Динамо» (Москва). (12+)
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей (12+)
23.45 Д/с «Большая вода» (12+)
01.45 Д/ф «Человек, которого не 
было» (16+)

«НТВ»
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Пенсильвания» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.30, 20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 Х/ф «Хеллбой-2» (16+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Война невест» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». Весь апрель - никому» (16+)
00.15 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)

14.15 Рио ждет (16+)
14.35 ВыСШАя лига (12+)
15.55 Культ тура (12+)
16.25 Континентальный вечер (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция  (12+)
19.30 Спортивный интерес (12+)
20.30 Реальный спорт. Смешанные 
единоборства (16+)
21.00 Смешанные единоборства. 
Гран-при WFCA. Финалы. Шамиль 
Завуров против Хусейна Халиева. 
Максим Гришин против Магомеда 
Анкалаева. 
00.45 Д/с «Большая вода» (12+)
01.45 Х/ф «Бобби Джонс» (16+) 

«НТВ»
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Пенсильвания» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос»
03.50 «Их нравы»
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+) 

«СТС»
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.45 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 01.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
09.30, 00.15 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Война невест» (16+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)

02.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
03.30 «Funтастика» Скетчком (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Охотники в прериях 
Мексики»
14.05 Линия жизни. Д. Крымов
15.10 Х/ф «Поп» (0+)
17.20 Важные вещи. «Пушечки 
Павла I»
17.35 П.Чайковский. Симфония N4 
фа минор
18.15 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»
18.35 Острова. Юрий Карякин
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
22.10 «Тем временем»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Лукино Висконти. Фи-
лософия истории»
00.30 Д/ф «Борис Заборов. В по-
исках утраченного времени»
01.10 С.Рахманинов. Концерт N1 
для фортепиано с оркестром

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00, 11.50 «Осколки счастья 2» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Обложка. Война компрома-
тов» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Без чувств» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Из грязи в стразы» (16+)
02.30 «Funтастика» Скетчком (16+)
04.05 Т/с «Кости» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+) 

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Т/с «День за днем»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
16.45 Д/ф «Борис Заборов. В поис-
ках утраченного времени»
17.25 Д/ф «Фидий»
17.35 Р.Штраус. Симфоническая по-
эма «Жизнь героя»
18.35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Мир, затерянный в оке-
ане»
22.10 Кто мы? «Приключения либе-
рализма в России»
22.45 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.45 Худсовет
01.25 Нино Рота. Сюита из музыки к 
кинофильму «Дорога» (16+)

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Что немцу хорошо». Спец-
репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Синьор По-
мидор» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45, 02.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.45 Т/с «Женский детектив» (16+)
12.45, 03.30 Т/с «Измены» (16+)
13.45, 04.30 «Кризисный менед-
жер» (16+)
14.45 Х/ф «Бывшая жена» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Х/ф «Старшая дочь» (16+)
21.05 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
23.10 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Свободная женщина» 
(16+) 

«ЗВЕЗДА»
06.00 Новости. Главное
06.45 «Легендарные самолеты. СУ-
34. Универсальное оружие» (6+)
07.30, 09.15, 10.05 Т/с «Объявлены 
в розыск» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоу-
ральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)
14.05 Т/с «Звездочет» (12+)
18.25 Д/с «Защищая небо родины. 
История отечественной ПВО»
19.15 «Теория заговора» Темная 
сторона медицины». 3ф. «Как За-
пад уничтожает лишние рты» (12+)
20.00 «Эксклюзивное интервью. 
Сара Вагенкнехт» (12+)
20.45 «Теория заговора. Битва за 
космос». «Войны на орбите» (6+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана». «Синьор Поми-
дор» (16+)
16.00 «Обложка. Голая правда 
«Плейбоя» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30, 04.05 Т/с «Мама-детектив» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Другое лицо» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45, 02.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 Т/с «Женский детектив» (16+)
12.45, 03.30 Т/с «Измены» (16+)
13.45, 04.30 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14.45 Х/ф «Бывшая жена» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Старшая дочь» (16+)
21.05 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
23.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Свободная женщина» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Гонщики» (16+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие 3». 
«Братство народов» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» (12+)
13.15 Д/ф «Крылья для флота» (12+)
13.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.05 Т/с «Звездочет» (12+)
18.25 Д/с «Защищая небо родины. 
История отечественной ПВО»
19.15 «Легенды армии с Алексан-

21.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Братание кро-
вью» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
01.45 Х/ф «Армия «Трясогузки 
снова в бою» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 22.30 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
07.10 Концерт. (6+)
08.00, 04.50 «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «5-я группа крови» (16+)
12.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.15 «Наш след в истории» (тат.)
17.40 «1001 ответ»
17.45 «Поем и учим татарский 
язык»
17.55 Х/ф «Новое платье короля» 
(12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» - «Ак Барс». (12+)
22.00, 24.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
23.00 «Семейный ужин» (тат.) (6+)
00.10 «Вечерняя игра» с Е. Ежо-
вой» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30, 06.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» - «Ак Барс». В за-
писи по трансляции. (12+)

дром Маршалом». Иван Кожедуб. 
(12+)
20.00 «Особая статья» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «Ста-
лин» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Жаворонок» (0+)
01.45 Х/ф «При исполнении служеб-
ных обязанностей» (12+)
03.45 Х/ф «Прорыв» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК» 
07.00, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
12.50 «Родная земля» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+)
15.30 Д/ф. (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.15 «Литературное наследие» (12+)
17.40 «1001 ответ»
17.45 «Поем и учим татарский язык»
17.55 Х/ф «Русалочка» (0+)
19.00 «Переведи!»
19.30 «Улыбнись!» (12+)
21.00 «Прямая связь» (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
00.10 «Вечерняя игра» с Ильгизом 
Зайниевым» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Грани «Рубина» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Мат-
чи сезона 2016 г. (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10 Контрольная закупка
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 02.15, 03.05 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
23.50 «Команда» (12+)
02.55 Т/с «Семейный детектив» 
(12+) 

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 15.00, 
16.15, 21.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 15.05, 19.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.35, 15.45 Спорт за гранью (12+)
10.05, 00.45 Д/с «Сердца чемпио-
нов» (16+)
10.35 Спортивный интерес (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10 Контрольная закупка
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 03.15 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 На ночь глядя. (16+)
01.10, 03.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+) 

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (12+) 

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
07.00, 07.25, 09.30, 10.40, 14.55, 
17.00, 18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 15.00, 18.05, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.35, 02.00 Д/ф «Мохаммед и Лар-
ри. История одного боя» (16+)
10.45 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов» (16+)
11.15 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова 
(16+)

11.40 Правила боя (16+)
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
14.00 Культ тура (16+)
14.30 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)
16.25 Континентальный вечер (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция (12+) 
19.55 Баскетбол. ВТБ. «Зенит» 
(Россия) - «Калев» (Эстония). Пря-
мая трансляция
22.00 Д/ф «Эра Буре» (12+)
23.45 Д/с «Большая вода» (12+)
01.15 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
03.00 Д/ф «Дух марафона 2» (16+)
05.30 Д/ф «Рожденные побеждать» 
(12+) 

«НТВ»
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.45 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Пенсильвания» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» (12+)
02.45 «Дачный ответ»
03.50 «Их нравы»
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+) 

«СТС»
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.45 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 01.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Без чувств» (16+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)

12.30 Правила боя (16+)
12.50 Смешанные единоборства. 
Гран-при WFCA. Финалы. Шамиль 
Завуров против Хусейна Халиева. 
Максим Гришин против Магомеда 
Анкалаева (16+)
15.30 Спорт за гранью (12+)
16.00 Точка. (16+)
16.30, 03.05 Д/с «Звезды футбола» 
(12+)
17.05 Д/ф «Анастасия Янькова. В 
ринге только девушки» (16+)
17.25 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
18.30 Десятка! (16+)
18.50 Континентальный вечер (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция (12+) 
22.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Италия 
- Испания. Прямая трансляция
00.30 Д/с «Большая вода» (12+)
01.30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу 2018 
г. (12+)
03.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Брази-
лия - Боливия. Прямая трансляция
05.40 Д/с «Несерьезно о футболе» 
(12+) 

«НТВ»
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Пенсильвания» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+) 

«СТС»
06.00, 05.20 «Ералаш»
06.45 М/с «Барбоскины»

20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
От томата до заката» (16+)
02.30 «Funтастика» Скетчком (16+)
04.05 Т/с «Кости» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+) 

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Дневник директо-
ра школы» (0+)
12.30 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Пешком...». Москва роман-
тическая
13.45 Т/с «День за днем»
14.45 Д/ф «Древо жизни»
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Мир, затерянный в оке-
ане»
16.45 Д/ф «Лукино Висконти. Фило-
софия истории»
17.30 Произведения Л.Бернстайна, 
Ф.Листа, П.Чайковского
18.35 Д/ф «Антон Макаренко. Вос-
питание - легкое дело»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Покорение Семи морей»
22.15 «Испания»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.45 Худсовет
01.05 Д/ф «Тринадцать плюс...»
01.45 Pro memoria. «Восток и восток»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Дикие деньги. Отари Кван-

07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 01.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
09.30 Х/ф «Поцелуй на удачу»» 
(16+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Притворись моей же-
ной» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Нано-концерт, на!» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.30 «Funтастика» Скетчком (16+)
04.00 Т/с «Кости» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15 (Россия) любовь моя!. «Алтай. 
Мир звуков и красок»
13.45 Т/с «День за днем»
15.10 Абсолютный слух
15.50, 21.15 Д/ф «Покорение Семи 
морей»
16.45 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»
17.30 Д.Шостакович. «Гамлет»
18.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
22.10 Культурная революция
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Звездный мечтатель. 
Павел Клушанцев» 

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 

знаю, что вернусь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+)
16.00 «Обложка. В тени принцессы 
Дианы» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «Сережка Казановы» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых... Забытые звезды 
90-х» (16+)
23.05 Д/ф «С понтом по жизни» 
(12+)
00.00 «События.»
02.25 Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу» (16+)
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45, 02.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.45 Т/с «Женский детектив» (16+)
12.45, 03.25 Т/с «Измены» (16+)
13.45, 04.25 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14.45 Х/ф «Бывшая жена» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Старшая дочь» (16+)
21.05 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
23.10 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Осенний марафон». 
«Мосфильм» (16+) 

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «В черных песках» (0+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие 3». 
«Полет бумеранга» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

тришвили» (16+)
16.00 «Обложка. Скандалы с про-
слушкой» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «Сережка Казановы» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты. Судьба гума-
ноида» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+)
00.00 «События.»
02.25 Д/ф «Кто за нами следит?» 
(12+)
04.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45, 03.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.45 Т/с «Женский детектив» (16+)
12.45, 04.05 Т/с «Измены» (16+)
13.45, 05.05 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14.45 Х/ф «Бывшая жена» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Старшая дочь» (16+)
21.05 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
23.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Муз/ф «Соломенная шляпка». 
«Ленфильм» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля» (6+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие 3». 
«Большие ставки» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.25 Д/ф «Война машин. С-65. Бое-
вой «Сталинец» (12+)
14.05 Т/с «Звездочет» (12+)
18.25 Д/с «Защищая небо родины. 
История отечественной ПВО»
19.15 «Последний день». С. Коро-
лев. (12+)

20.00 «Процесс» (12+)
21.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.25 Д/с «Секретная папка». «Вла-
димир Комаров. Неизвестные ка-
дры хроники» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» (12+)
01.55 Х/ф «Говорит Москва» (0+)
03.50 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+) 

«НОВЫЙ ВЕК» 
Среда, 5 октября
07.00, 22.30 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
07.10 «Точка опоры» (татар.) (16+)
08.00, 04.50 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Пятая группа крови» 
(16+)
12.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Д/ф «Соотечественники» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
15.00 «Каравай»
15.30 Д/ф. (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.15 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
17.40 «1001 ответ»
17.45 М/с «Приключения Тайо»
18.10 М/ф
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ба-
рыс» - «Ак Барс». Трансляция из 
Астаны. (12+)
21.00 «Татары» (татар.) (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
23.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
00.10 «Вечерняя игра» с Тимуром 
Бикбулатовым» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30, 06.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Барыс» - «Ак Барс». В записи по 
трансляции. (12+)

12.25, 21.35 «Теория заговора» 
(12+)
13.30, 14.05 Х/ф «Команда 8» (16+)
18.25 Д/с «Защищая небо родины. 
История отечественной ПВО»
19.15 «Легенды кино». З. Гердт. (6+)
20.00 «Прогнозы» (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(0+)
02.05 Х/ф «Командировка» (16+)
03.55 Х/ф «Девичья весна» (0+) 

«НОВЫЙ ВЕК» 
07.00, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Пятая группа крови» 
(16+)
12.00, 17.40 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
12.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
15.00 «Каравай»
15.30, 17.15 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
17.40 «1001 ответ»
17.45 М/с «Приключения Тайо»
18.10 М/ф
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
19.30 «Улыбнись!» (12+)
21.00 «Татары» (татар.) (12+)
22.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
22.15 «Гостинчик для малышей»
23.00 «Семейный ужин» (татар.) 
(6+)
00.10 «Вечерняя игра» с Рустемом 
Хасановым» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Автомобиль» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Мат-
чи сезона 2016 г. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Т/с «Голос» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 
(16+)
01.40 Х/ф «Большой Лебовски» 
(18+)
03.50 Х/ф «Похищенный сын. Исто-
рия Тиффани Рубин» (12+) 

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00, 01.10 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Некрасивая Любовь» 
(16+)
03.00 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+) 

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 13.40, 
15.45, 19.30, 20.35 Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 16.20, 19.35, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.35, 11.40 Футбол. Чемпионат 

«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10 Х/ф «Живет такой па-
рень» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Это я удачно зашел!» 
(12+)
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос». Специальный вы-
пуск. (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми
18.15 Т/с «Ледниковый период» 
(12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.45 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» 
(16+)
00.40 Х/ф «На паузе» (16+)
02.15 Х/ф «Привет семье!» (12+)
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка 

«РОССИЯ 1»
04.55 Х/ф «Афоня» (0+)
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. (12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Эдмонд Кеосаян. Не только 
«Неуловимые» (12+)
11.30 «Это смешно» (12+)
14.30 Х/ф «Подмена в один миг» 
(16+)
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Злая судьба» (12+)
00.50 Х/ф «Красавица и Чудовище» 
(16+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+) 

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
07.00, 08.05, 08.50, 10.05, 11.10, 
13.15, 15.50, 17.20, 18.15 Новости
07.05 Д/ф «Эра Буре» (12+)

08.20 Все на Матч! События недели 
(12+)
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
10.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 
(12+)
11.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Бельгия 
- Босния-Герцеговина
13.20 Инспектор ЗОЖ (12+)
13.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Фран-
ция - Болгария
15.55, 18.25, 23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.00 Правила боя (16+)
17.25 Десятка! (16+)
17.45 Спорт за гранью (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Англия 
- Мальта. Прямая трансляция
20.55 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Герма-
ния - Чехия. Прямая трансляция
00.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев про-
тив Ясубея Эномото. Трансляция из 
Москвы (16+)
02.15 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу 2018 
г. (12+)
02.45 Х/ф «Волна страсти» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Биспинг против Дэна 
Хендерсона; Альберт Туменов про-
тив Леона Эдвардса. Прямая транс-
ляция из Великобритании 

«НТВ»
05.00, 02.15 «Их нравы»
05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
09.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды...» с Сергеем Май-
оровым. (16+)
15.05 Своя игра

мира- 2018 г. Отборочный турнир
13.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Брази-
лия - Боливия
15.50 Д/с «Звезды футбола» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Нефтехимик» (Ниж-
некамск). Прямая трансляция (12+)
20.05 Точка. (16+)
20.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 
(12+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Нидер-
ланды - Белоруссия. Прямая транс-
ляция
00.30 Д/с «Большая вода» (12+)
01.30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу 2018 
г. (12+)
02.00 Д/ф «Важная персона» (16+)
03.35 Д/ф «Братья навек» (16+)
05.15 Д/ф «Джуниор» (16+)
06.20 Этот день в истории спорта 
(12+) 

«НТВ»
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.25, 19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
21.30 Большинство
22.45 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)
00.25 Д/ф «Иппон - чистая победа» 
(16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
02.30 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+) 

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Барбоскины»

16.20 Д/ф «Роковая горянка» (16+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 
(16+)
22.50 Охота. (16+)
00.25 Т/с «Розыск» (16+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» (18+)
03.55 Т/с «Врачебная тайна» (16+) 

«СТС»
06.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.10, 09.00 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» Тревел-шоу 
(16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 «Артур и минипуты» Фэнтези 
Франция, 2006 г.
13.30 Х/ф «Модная штучка» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Приключения «Изгой» (США) 
2000 г. (12+)
19.10 М/ф «Как приручить драко-
на-2»
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
23.35 Х/ф «Код да Винчи» (18+)
02.25 Х/ф «Артур и минипуты»
04.25 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Сережа» (0+)
11.50 Больше, чем любовь. Марк 
Бернес и Лилия Бодрова
12.30 «Нефронтовые заметки»
13.00 Пряничный домик. «Сладкая 
работа»
13.30 «Плоды просвещения»
16.15 «Игра в бисер». «Поэзия 
Саши Черного»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.30 Д/ф «Амальфитанское побе-
режье»
18.50 Л.Куравлев. Острова
19.25 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)

07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
09.30 Х/ф «Притворись моей же-
ной» (16+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
О спорт, нам лень!» (16+)
21.00 «Малефисента» Фэнтези США 
- Великобритания, 2014 г. (12+)
22.45 Приключения «Изгой» (США, 
2000 г.) (12+)
01.30 Х/ф «Майор Пейн»
03.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+) 

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Звездный мечтатель. 
Павел Клушанцев»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
12.50 «Правила жизни»
13.15 Письма из провинции. Соль-
вычегодск (Архангельская область)
13.45 Т/с «День за днем»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Покорение Семи морей»
16.50 «Царская ложа»
17.35 80 лет ГАСО. Легендарный 
концерт в Московской консервато-
рии
18.20 Д/ф «Один и сто. История го-
соркестра»
19.00 Д/ф «Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной»
19.45, 01.55 «Тайна строгановских 
миллионов»
20.30 Д/ф «Информация к размыш-
лению»
21.15 Х/ф «Сережа» (0+)
22.35 Линия жизни. Н.Бестемьянова
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» 
(16+)
01.50 М/ф для взрослых

21.00 Большая опера - 2016 г.
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Такой красивый малень-
кий пляж»
01.20 М/ф для взрослых
01.55 «Железный король России»
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью» 

«ТВЦ»
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
09.55 Х/ф «Вий» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.45 «Легко ли быть смешным?» 
(12+)
12.50, 14.50 Х/ф «Где живет Надеж-
да?» (12+)
17.00 Х/ф «Женщина его мечты» 
(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Что немцу хорошо». Спецре-
портаж. (16+)
03.20 Т/с «Вера» (16+)
05.15 «Линия защиты. Судьба гума-
ноида» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «Странные взрослые». 
«Ленфильм» (16+)
09.55, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
10.25 Х/ф «Первая попытка» (16+)
14.15 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
18.05, 19.00 Д/ф «Великолепный 
век» (16+)
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» (16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.55 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...»
08.15 «Папа сможет?» (6+)

02.40 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)
08.55, 11.50, 15.15 Т/с «Любопытная 
Варвара 3» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
17.20 Х/ф «Дедушка» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 
(12+)
00.25 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.05 «Петровка, 38»
03.25 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.10 «10 самых... Забытые звезды 
90-х» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 
(16+)
10.50 Х/ф «Мой генерал» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Старшая дочь» (16+)
23.10 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Новогодний брак» (16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
06.20 Д/ф «Фронтовые истории лю-
бимых актеров. Алексей Смирнов и 
Владимир Басов» (6+)
07.05, 09.15, 10.05 Х/ф «Двойной 
капкан» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «Покушение» 
(12+)

18.30 Х/ф «Большая семья» (0+)
20.35, 22.25 Х/ф «Запасной игрок» 
(0+)
22.45 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
00.40 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
(12+)
02.40 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
04.35 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(6+) 

«НОВЫЙ ВЕК» 
07.00, 22.30 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
07.10 «Народ мой...» (татар.) (12+)
07.30, 12.50 «Наставление» (татар.) 
(6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Пятая группа крови» 
(16+)
12.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
15.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Здоровая семья» (6+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей»
17.15 «Тамчы-шоу»
17.45 «Мастера» (6+)
18.10 М/с «Приключения Тайо»
18.30 «Переведи! Учим татарский 
язык»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Югра» - «Ак Барс». Трансляция из 
Ханты-Мансийска. (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
23.00 «Семейный ужин» (татар.) 
(6+)
00.10 Х/ф «Все путем!» (16+)
02.00 «ТНВ» (12+)
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Югра» - «Ак Барс». В записи по 
трансляции. (12+)
04.50 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 
(12+)
05.30 «Грани «Рубина» (12+)
06.00 Концерт (татар.)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды спорта». М. Фила-
това. (6+)
09.40 «Легенды кино». З. Гердт. (6+)
10.15 «Последний день». С. Коро-
лев. (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30, 13.15 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
13.35, 18.20 Т/с «Сердца трех» (12+)
19.25 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
21.00, 22.20 Х/ф «Сыщик» (16+)
00.05 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
02.50 Х/ф «Призвание» (18+)
04.30 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК» 
07.00 Х/ф «Все путем!» (16+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Народ мой...» (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай»
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
15.30 Концерт «Солнечный круг»
16.30 «У каждого в жизни своя до-
рога, свой Учитель...» Телеверсия 
Праздничного концерта, приурочен-
ного к Дню учителя в РТ
17.30 «Наставление» (татар.) (6+)
18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
18.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.00 «Наш след в истории»
19.30 «Литературное наследие» 
(12+)
20.00 Ток-шоу «Точка опоры» (та-
тар.) (16+)
21.00 Д/ф. (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу. 
(12+)
22.00 «Ступени» (татар.) (12+)
22.30 Концерт (татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло» (16+)
01.40 Х/ф «Я не знаю, как она дела-
ет это» (16+)
03.15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Мат-
чи сезона 2016 г. (12+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ

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

На правах рекламы

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ «СОЛНЫШКО» ПРИГЛАШАЕТ НА ЗАНЯТИЯ:
•  подготовка детей к школе (с 5 лет) 
•  творческая мастерская для малышей
•  английский язык (с 5 лет)

Запись и консультации по телефону 
8-904-385-98-29, 

ДК «Огнеупорщик», офис 8
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МЫ РЯДОМ! По средам в здании ПЖКУ (улица Ильича, 8-а) с 10 до 14 часов
работает специалист страховой компании «Росно-МС». 

ПРОИЗВОДИТСЯ ОБМЕН МЕДИЦИНСКИХ ПОЛИСОВ 
НА ПОЛИСЫ НОВОГО ОБРАЗЦА - ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ

Пенсионерам и инвалидам оформление полиса на дому, выезд специалиста БЕСПЛАТНО. 
Ответы на интересующие вас вопросы можно получить по телефонам: 297-916, 8-908-908-07-48.

 

ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов по-
здравляют с юбилейным днём рож-
дения Ивана Егоровича Никулина, 
Нину Михайловну Орлову, Алек-
сандра Александровича Иванова и 
Ольгу Алексеевну Бессонову!
Желаем счастья много-много,
Улыбок, радости букет,
Заботливых вам близких,
Счастливой жизни, долгих лет!

Коллектив цеха №1 поздрав-
ляет с юбилейным днём рож-
дения Мелявшу Мидхатовну 
Латыпову и Артура Вагизовича 
Гатауллина!
Пусть работа будет в радость
И на всё хватает сил,
Чтоб мечты скорей сбывались,
Каждый день счастливым был!

 
Коллектив цеха №2 поздрав-

ляет с юбилеем Елену Валенти-
новну Нужину!

От души поздравляем
И удачи желаем,
И успеха в работе,
И всего, чего ждёте!

Коллектив энергоцеха по-
здравляет с юбилеем Веру Ми-
хайловну Панову и Владимира 
Владимировича Любимова!
Прекрасного всего мы вам желаем
И адресуем много добрых слов.
Пусть будет день любой у вас, 

как праздник,
Как воплощенье лучшего из снов!

Коллектив проектно-кон-
структорского отдела поздрав-
ляет с юбилейным днем рож-
дения Надежду Александровну 
Насырову!
Желаем искренне, сердечно
Прекрасных дней и светлых лет!
Чтоб счастьем ярким, 

бесконечным
Был в жизни каждый миг согрет!

• ПРОДАМ или СДАМ квартиру в деревянном доме. Телефон 8-922-222-86-05 
• ПРОДАМ 3-комнатную квартиру на Динасе, 61,4 кв.м. Недорого. 
Тел. 8-922-12-45-946 
• ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, 33 м2, в центре Динаса, улица 50 лет СССР, 
12, квартира 10. Телефоны: 8-953-004-18-60, 908-903-92-43
• СДАМ 1-комнатную квартиру. Телефон 8-961-77-50-574
• СДАМ квартиру. Телефон 8-912-039-84-82
• Навоз, опил, щебень, ЗИЛ. Телефон 8-982-757-32-86

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» сообщает о смерти бывшего дворни-
ка ЖКО САБУРОВОЙ Анисьи Ивановны и выражает соболезнование 
родным и близким.

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 14.40 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (0+)
08.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.20 Фазенда
12.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.05 Ералаш
13.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. «Я 
понял, что я вам еще нужен» (12+)
16.10 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства
18.00 Т/с «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Коста-
Рики
01.45 Х/ф «Прогулка среди могил» 
(16+)
03.50 «Модный приговор» 

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Королева льда» (16+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.35 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Исцеление» (0+)
18.00 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Станция «Восток» На пороге 
жизни» (12+)
02.30 Т/с «Без следа» (16+)
04.05 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Биспинг против Дэна 
Хендерсона; Альберт Туменов про-
тив Леона Эдвардса. Прямая транс-

ляция из Великобритании
07.45 Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция
10.10 Все на Матч! События недели 
(12+)
10.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Слове-
ния - Словакия
12.00, 14.50, 18.00, 21.00 Новости
12.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Польша 
- Дания
14.55, 18.05, 23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.40 Правила боя (16+)
16.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
18.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Уэльс 
- Грузия. Прямая трансляция
21.05 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Алба-
ния - Испания. Прямая трансляция
00.30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу 2018 
г. (12+)
01.00 Д/ф «Джуниор» (16+)
02.05 Д/ф «Рожденные побеждать» 
(12+)
03.05 Д/с «Несерьезно о футболе» 
(12+)
04.05 Д/с «1 + 1» (16+)
04.55 Д/ф «Братья навек» (16+) 

«НТВ»
05.00, 01.40 «Их нравы»
05.25 Охота. (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра

16.20 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 «Киношоу» (16+)
22.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.30 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
02.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+) 

«СТС»
06.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.10, 09.00 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Т/с «Мамочки» (16+)
11.30 М/ф «Как приручить драко-
на-2»
13.25 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.30 Х/ф «Малефисента» (12+)
18.15 «МастерШеф. Дети» (6+)
19.15 Х/ф «Майор Пейн»
21.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
22.55 Х/ф «Модная штучка» (12+)
00.55 Х/ф «Код да Винчи» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+) 

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Скверный анекдот» (0+)
12.15 (Россия) любовь моя!. «Богиня 
полярных гор»
12.45 «Кто там...»
13.15, 01.05 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
14.10 «Что делать?»
15.00 Гении и злодеи. Николай 
Склифосовский
15.30 Спектакль «Игра в детектив»
17.50 «Пешком...». Москва злато-
главая
18.25 Библиотека приключений
18.40 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
20.10 «Мой серебряный шар»

20.55 Х/ф «Демидовы» (12+)
23.25 Балет «Драгоценности»
01.55 «Неизвестный реформатор 
России»
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити викин-
гов» 

«ТВЦ»
06.00 Х/ф «Зайчик»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Барышня и кулинар» (12+)
08.50 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дедушка» (12+)
13.55 «Тайны нашего кино». «Поло-
сатый рейс» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Счастье по контракту» 
(16+)
16.55 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
20.30 Т/с «Развод и девичья фами-
лия» (12+)
00.45 «Петровка, 38»
00.55 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
03.05 Д/ф «Адреналин» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.10 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь» (12+) 

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Новогодний брак» (16+)
10.25 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
14.10 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными» (16+)
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный 
век» (16+)
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Х/ф «Первая попытка» (16+)
04.15 Д/ф «Звездные истории» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+) 

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.55 Х/ф «Большая семья» (0+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 Д/ф «Агент листопад. Чужой 
среди чужих» (16+)
11.40, 13.15 Х/ф «Путь домой» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.50 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.20 «Фетисов» (12+)
23.05 Т/с «Сердца трех» (12+)
04.30 Х/ф «Циклон» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК» 
07.00 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло» (16+)
09.00 Концерт (татар.) (6+)
10.20 М/ф
11.00 «ДК» (12+)
11.15 «Поем и учим татарский язык»
11.30 «1001 ответ» (татар.)
11.45 «Тамчы-шоу»
12.15 «Молодежная остановка» (12+)
12.45 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 21.00 Д/ф. (12+)
14.30 «Каравай»
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Уыш 2016 - Урожай 2016» 
(12+)
16.30 «Песни мои...» Поет Ильдар 
Киямов
17.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)
18.00 Концерт «Наше время - Безне 
заман» (6+)
19.00, 02.15 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» 
(12+)
20.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
21.30, 23.30 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Болгар радиосы» 
(6+)
00.30 Х/ф «Финишная прямая» (16+)
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Мат-
чи сезона 2016 г. (12+)

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ


