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Производство кварце-
вого стекла  - процесс в 
первом цехе круглосу-
точный. 

На каждом плазмо-
троне за два с половиной 
часа плавится слиток ве-
сом 680-700 килограм-
мов. В смену обычно 
задействованы три плаз-
мотрона, каждый пла-
вильщик делает по два 
слитка. Несложно по-
считать, сколько стекла 
готовят на участке квар-
цевой керамики за сутки. 
И так изо дня в день, из 
смены в смену. 

Стекло, выплавлен-
ное из песка Раменского                                                           
месторождения, являет-
ся сырьём для формо-
вания изделий из квар-
цевой керамики. И не 
только. Оно требуется 
второму цеху, в част-
ности, при выпуске сте-
клодинаса и корундогра-
фитового ассортимента, 
отгружается сторонним 
потребителям.

...На верхнюю пло-
щадку краном поднима-
ют кюбель с белым, мел-
ким песком. Одна тонна 
двести килограммов —                                                     
столько необходимо для 
двух слитков. Плавиль-
щик включает обору-
дование, и начинается 
производственный про-

точен, он контролирует 
ток, дугу, подачу песка 
в плазмотрон. Нельзя 
допустить непроплава, 
посторонних включений 
в стекле. От точности 

ровой мельнице. После 
этого на машине доста-
вят в приёмные бункеры 
на формовку. Признаюсь, 
ни разу не слышала, что-
бы производство огне-
упорных кварцевых из-
делий остановилось 
из-за недостаточного 
количества сырья. Квар-
цевое стекло на участке 
плавят своевременно и с 
необходимым запасом. 

А когда-то, в период 
освоения нового произ-
водства, огнеупорщикам 
приходилось работать на 
некондиции, привозимой 
со стекольных заводов. 
И только собственная 
технология после приоб-
ретения мощных плаз-
мотронов позволила 
первому цеху выйти на 
рекордные в девяностые 
годы объёмы по выпус-
ку труб и стаканов из 
кварцевой керамики, а 
«ДИНУРУ» — остаться 

единственным в стране 
предприятием, выпуска-
ющим этот ассортимент.  

В результате кропот-
ливой упорной работы 
были найдены оптималь-
ные режимы плавки, усо-
вершенствован процесс 
сортировки стекла, по-
лучен необходимый его 
зерновой состав, повы-
сивший механические 
свойства кварцевых из-
делий, стабильный мно-
голетний спрос на кото-
рые — лучшая их оценка 
потребителями. Вместе с 
корундографитовой про-
дукцией кварцевая ке-
рамика занимает свою 
солидную нишу на огне-
упорном рынке.   

Отделение плавки 
кварцевого стекла — это 
7 плазмотронов, мощное 
дробильное оборудова-
ние и высокопрофес-
сиональный коллектив. 
Старший мастер участ-
ка Андрей Павлов ска-
зал, что здесь крепкий 
костяк, у большинства 
стаж — по два десятка 
лет. Павел Ярин, Алек-
сей Полещук, Вячес-
лав Зайков, Анатолий                       
Кондрашкин... 

В минувшую пятницу 
на стыке утренней и ве-
черней смен удалось сфо-
тографировать старшего 
мастера Анд рея Павлова, 
сменного мастера Евгения 
Россошных, дробильщика 
Андрея Пузатко и его уче-
ника Василия Костарева, 
плавильщиков Андрея Си-
нёва, Ильяса Нуриахме-
това и Дмитрия Шугаева, 
электрослесаря Александ-
ра Смоленцева. У этих 
мужчин — разные участки 
профессиональной ответ-
ственности, но одно общее 
дело — произвести столь-
ко стекла, сколько требу-
ется заводу и заказчикам, 
и такого качества, которое 
гарантирует высокую стой-
кость продукции, изготов-
ленной из выплавленного 
ими сырья.

        Алла ПОТАПОВА

цесс. Происходит удиви-
тельное превращение —                                          
слиток сантиметр за 
сантиметром начинает 
подрастать. Плавильщик 
внимателен и сосредо-

соблюдения тех-
нологии зависит 
качество сырья, а 
значит — продук-
ции, требования к 
которой у метал-
лургов высокие.

Когда процесс 
плавки будет за-
вершён, пышу-
щий огнём слиток 
на специальной 
тележке  отвезут 
остывать (в го-
рячем состоянии 
стекло вязкое). 
Требуются сутки, 
и только потом 
здесь приступят 
к его дроблению 
на фракции — 
сначала ручному, 
затем — в ша-

 На стыке смен. В первом ряду — Евгений Россошных, Андрей Пузатко,  Андрей 
Павлов, за ними — Андрей Синёв, Александр Смоленцев, Василий Костарев, Ильяс 
Нуриахметов, Дмитрий Шугаев.  

Красив процесс плавки кварцевого стекла. 
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Производство

Вести из цехов

Из месяца в месяц сохра-
няется высокий спрос на про-
дукцию, которую выпускает 
коллектив участка по произ-
водству неформованных ог-
неупоров первого цеха. Прог-
нозируя дальнейший рост 
объёмов, к этой технологии —                                                                 
особое внимание. Работают 
современный дозирующий 
комплекс, экструдер и упа-
ковочные машины на линии 
лёточных масс, планируются 
инвестиции в переоборудо-
вание линии сухих. Несмотря 
на то, что после модерниза-
ции и торжественного за-
пуска новой линии прошло 
немного времени, можно го-
ворить о первых положитель-
ных результатах.

В сентябре коллективу 
УПНО предстоит сделать 
1750 тонн продукции раз-
ного ассортимента — это 
самая большая загрузка в 
третьем квартале. Началь-
ник участка Андрей Горбу-
нов уверен, с заданием ог-
неупорщики справятся. Две 
первые декады успешно 
выполнены, третья - на ис-
ходе. В октябре план 1700 
тонн. Есть вероятность, что 
он может ещё измениться в 
большую сторону. Коррек-
тировки, как показывает 
практика, случаются раз, а 
то и два в месяц.

- Наиболее крупные по-
требители нашей продукции -                                                                        
Магнитогорский, Челябин-
ский металлургические 
комбинаты, кварцитовые лё-
точные отгружаем в Казах-
стан, - остановившись возле 
ящика с брикетами, говорит 
Андрей Владимирович. - С 
запуском новой линии улуч-
шились условия труда до-
зировщика, прессовщика, 
упаковщика, увеличилась 
выработка. Прессовщику, 
например, теперь не надо во-
семьдесят процентов свое-
го рабочего времени про-
талкивать в пресс массу, с 
этим  справляется транспор-
тёр, ему же остаётся только 
иногда что-то подправить. 
Если на старом прессе 
средняя сменная выработ-
ка достигала 17,4 тонны, 
то в сентябре она состав-
ляет 20,3. Наша задача —                                                                  
выйти на уровень 22 тонны, 
а в перспективе — на 24. 
Предпосылки к этому есть. 
В некоторые смены факти-
ческая выработка уже со-
ставляла 21,7 и 21,9 тонны. 

Несколько лет назад 
цифры, которые сегодня на-

ПО ПЕРСПЕКТИВНОМУ 
КУРСУ

зывает начальник участка, 
могли показаться фантасти-
ческими. К таким показате-
лям на лёточных шли посте-
пенно. Первый серьёзный 
рывок был сделан в 2008 
году, когда установили сме-
ситель «Айрих» и ушли от 
производительности 9 тонн 
масс в смену к 15-ти. В про-
шлом году запустили линию 
дозирования и стали делать 
до 18 тонн. Заменили ста-
рый пресс и достигли 20-ти. 
Верно говорят, нет предела 
совершенству. 

- Чтобы сохранить дина-
мику роста, необходимо рас-
шить ещё одно узкое место, 
- продолжает А.Горбунов. 
- Установка домола глины 
имеет низкую производи-
тельность — 1,8 тонны в 
смену. Чтобы делать 22 тон-
ны лёточных масс, требуется 
2,5 тонны глины. Пока выру-
чает совмещение. Люди вы-
нуждены оставаться сверх 
своего рабочего времени, 
чтобы подготовить недоста-
ющий дефицит глины. Мы 
предлагаем внести в инве-
стиционный план следующе-
го года приобретение новой 
установки либо предусмот-
реть средства на модерниза-
цию имеющейся, чтобы уйти 
от дополнительных суббот и 
ночных смен.

Андрей Владимирович не 
исключает, что в будущем 
съём и укладка брикетов 
лёточной массы будут вы-
полняться автоматически. 
Специалисты техотдела про-
рабатывают такой вариант. 
Роботы приходят и на огне-
упорное производство. Если 
автоматический съёмник —                                                    
это завтрашний день новой 
линии, то сегодня важно на-
ладить в механолитейном 
цехе выпуск мундштука для 
экструдера, отрегулировать 
механизм, отвечающий за 
длину получаемого брикета, 
установить на пресс эффек-
тивную аспирацию. 

Ассортимент лёточных 
масс огромен. Отличаются 
они по связкам и материа-

лам. Для разных предприя-
тий — разные рецептуры, 
разработанные специалис-
тами заводского  инженер-
ного центра. Андрей Вла-
димирович показал мне 
программу по повышению 
служебных характеристик 
лёточной массы. Из того, что 
поняла, теперь наша нау ка 
предлагает не смешанное 
дозирование связок для лё-
точных масс, некоторые из 
которых поменялись, а раз-
дельное. В сентябре заплани-
ровано произвести 4,5 тонны 
такой массы для «Уральской 
стали».  Сухие тоже, как гово-
рится, не стоят на месте. Кро-
ме тради ционных рецептур, 
на участке в эти дни выпол-
няют заказ нижнетагильских 
металлургов на желобные 
массы с совершенно новыми 
добавками. В сентябре и ок-
тябре надо сделать 150 тонн. 

Помимо лёточных и же-
лобных масс здесь выпу-
скают бетонную смесь для 
Нижнетагильского метком-
бината, корундовую массу 
на фосфатной связке для 
Западно-Сибирского. В сле-
дующем месяце подросли 
буферные до 120 тонн. Учас-
ток продолжает перерабаты-
вать отходы производства. 
В последнее время, как с 
удовлетворением заметил 
Андрей Владимирович, к 
ним мало поступает брака 
огнеупорных шаров и корун-
дографитовых изделий. Ви-
димо, эти технологии в цехе 
доработали. На участке сей-
час в основном занимаются 
переработкой сырья, которое 
улавливают аспирационные 
системы, возвращая его в 
производство.

Серьёзная загрузка пер-
вого цеха по неформован-
ным огнеупорам просма-
тривается и на четвёртый 
квартал. Коллектив такая 
перспектива не пугает, на-
оборот, хорошо, когда рабо-
ты много.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

На новой линии по производству лёточных масс. 

На складе готовых изделий первого цеха практически каж-
дый день можно увидеть большие огнеупорные изделия свет-
ло-зелёного цвета – постоянный ассортимент участка по про-
изводству бокситомагнезиальных огнеупоров на протяжении 
многих лет. Это – высокоглинозёмистые своды электродуго-
вых печей, выдерживающие температуру до 1800 градусов.

Как рассказал начальник участка Евгений Царьков, 
своды делают каждый месяц, план на сентябрь – по два 
комплекта для Волжского трубного завода, Магитогорско-
го металлургического комбината и Среднеуральского ме-
деплавильного завода. Среди заказчиков – «Уральская 
сталь», Первоуральский новотрубный завод.

Каждый свод состоит из трёх сегментов, вместе образу-
ющих круг. Конфигурация, состав и типоразмер зависят от 
печи: есть своды с усечённым краем, с утолщением в цент-
ре для увеличения стойкости и другие. Для каждого по за-
просу заказчика проектный отдел разрабатывает конструк-
цию, инженерный центр прорабатывает условия службы 
и уточняет состав, а специалисты участка рассматривают 
возможность формовки с учётом существующего оборудо-
вания. В механолитейном цехе делают формы, в столярной 
мастерской ремонтно-строительного управления – деревян-
ные сердечники. По составу все изделия разные, схожи по 
цвету – зелёный оттенок даёт окись хрома.  

Работать формовщикам стало легче, когда в 2012-м году 
на участке построили линию дозирования. Раньше на смеси-
теле объёмом  500 килограммов приходилось делать по пять 
замесов, чтобы залить только один сегмент из трёх, весом 
около 2,5 тонны. Получается, треть свода формовали три 
человека. Сейчас смеситель позволяет смешивать сразу 5 
тонн массы и заливать весь комплект за одну смену двумя 
работниками. Кроме смесителя в изготовлении сводов за-
действован вибростол  грузоподъёмностью 10 тонн. До него 
эти крупногабаритные изделия уплотнялись ручными вибра-
торами. Теперь качество улучшилось, стойкость продукции 
повысилась. 

Жанна БУТРИМОВА

До 1800  градусов

Расширяя горизонты, 
углубляясь в недра

До 6 октября специалисты рудника должны представить 
в черновом варианте план горных работ на следующий год. 
Вёрстка этого документа идёт полным ходом. Уже можно 
увидеть схемы, на которых отмечены участки, где в 2018-м 
будет вестись добыча кварцита. Как сказала геолог Алла 
Лубнина, всё ещё обсуждается, уточняется.

На этой неделе в карьере был массовый взрыв. На добы-
че — чтобы обеспечить кварцитом потребителей, на вскры-
ше — для расширения горизонтов, чтобы потом углубиться в 
недра горы. Получаемый кварцит — разный. Караульная —                                                                                                                               
не лаборатория, где можно вырастить минерал с заданны-
ми характеристиками. Залежи отличаются. В одной скважи-
не показатели, например, по окиси железа, окиси алюминия 
могут быть разными, и это, со слов опытного геолога, нор-
мально, всё решается в рабочем порядке. Во время недав-
ней добычи попадались сланцевые жилки, глина, даже ред-
кий горный хрусталь. 

Главное - безопасность 
На этой неделе на литейном участке МЛЦ начата работа 

по усилению колонн и ферм, к выполнению  которой при-
ступили специалисты из подрядной организации «Урал-
металлургремонт». 

На основании заключения, выданного цеху по резуль-
татам проведённой экспертизы промышленных зданий и                   
сооружений, были  разработаны мероприятия и заложены 
средства на их выполнение, в частности, на ремонт колонн 
и ферм. В литейке много оборудования, в том числе, два 
мостовых крана, безопасность обслуживающих их работни-
ков - превыше всего.               

Алла ГЕРМАНОВА
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Сергей Васильевич КАТАЕВ: - 
Сколько мне на этом снимке? Шест-
надцать лет прошло, а словно вчера 
было. Да и тридцать семь пролете-
ли. Именно столько я проработал на 
заводе, и всё это время электромон-
тёром в первом цехе. Ремонтами 
оборудования, авральными и пла-
новыми, приходилось заниматься 
на всех участках. Казалось, ночью 
разбуди, рассказал бы, как устроен 
пресс или бегун. 

Девять лет как на пенсии. Знаю, 
многое изменилось в родном цехе. 
Читаю «Огнеупорщик», смотрю 
местные телепередачи, общаюсь с 
работниками. У меня оба сына — на 
«ДИНУРЕ». Денис дорос до заме-
стителя главного энергетика заво-
да, Дмитрий — слесарь на плавке 
кварцевого стекла в первом цехе. 
От них многое узнаю. Часто встре-
чаемся с Ильдаром Тагировым, Во-
лодей Поваляевым, с которыми, как 
говорится, вместе не один пуд соли 
съели. Наших вспоминаем, о житье-
бытье разговариваем. Рассказы-
ваю, как с Денисом дом на Калате 
достраиваем, хотим жить вместе 

НАША СЛАВНАЯ СТАРШАЯ ГВАРДИЯ
В редакции нашей газеты есть бесценный архив фотографий, сделанных 

в прежние годы. Многие из них — чёрно-белые. На снимках — работники 
разных профессий и разных цехов. Большинство героев этих фотографий 
давно на заслуженном отдыхе, но они по-прежнему чувствуют себя чле-
нами большой рабочей семьи огнеупорщиков. Все внимательно следят за 
тем, как живёт их родной завод, радуются его успехам, общаются с бывши-
ми коллегами, у многих на «ДИНУРЕ» продолжают трудиться их родные и 
близкие. Впрочем, пусть они сами расскажут о своей крепкой многолетней  
связи с динасовым заводом и своих сегодняшних заботах. 

большой семьёй, как в добрые ста-
рые времена, гостей принимать. 
Места всем хватит. А внукам-то как 
здесь просторно! 

Александра Александровна 
АКИМОВА: - Надо же, сохранилась 
моя фотография с 2001 года. Пом-
ню, тогда на Доску Почёта меня 
выдвинули. Хорошее было время, 
хотя и тяжёлое. На динасовый за-
вод устроилась в девяносто тре-
тьем. Швейная фабрика, где до 
этого работала, понемногу распа-
далась, а у нас - трое детей, под-
нимать всех надо. Мне повезло, 
место на руднике было. Приняли 
машинистом конвейера, научили. 
Уже через несколько дней стала 
работать самостоятельно, потом 
ещё профессию дробильщика ос-
воила. При необходимости заме-
няли друг друга, на нашем участке 
без этого никак. 

Несколько лет уже на пенсии, 
но связи с родным заводом не 
теряю, он для меня много значит.  
Недавно приезжала в Совет вете-
ранов за денежками, которые за-

Алина Ивановна ЩЕТИНИНА: - 
Помню ли я двухтысячный год? Ко-
нечно. Эта моя фотография тогда 
висела на заводской Доске Почёта. 
Коллектив в отделе технического 
контроля большой, замечательных 
работниц много, а выбрали меня. 
Такое разве забудешь. Кстати, 
этот снимок — один из немногих, 
которые мне нравятся. Сделана 
фотография в первом цехе, где я 
работала сначала на участке ШПУ-
изделий, потом — на кварцевой 
керамике. Шестнадцать лет — мой 
стаж в ОТК. А привела меня в от-
дел сестра Нина Стрекалова, ко-
торая двадцать восемь  лет труди-
лась на заводе, за что я ей до сих 
пор благодарна. Муж на «ДИНУРЕ» 
много лет проработал, Виктор был 
начальником рудника. Он и сегодня 
на общественных началах в Совете 
ветеранов активно работает, поёт 
в «Россиянах». Ну, а я продолжаю 
заниматься в группе здоровья. Воз-
вращаешься с занятий и чувству-
ешь себя лет на пятнадцать моложе. 

Скучать на пенсии, поверьте, не-
когда. На лето уезжаем в Ачитский 
район, где в одной из деревень ку-
пили домик. Дети, внуки (их у нас во-
семь) с удовольствием приезжают. 
То одни гостят, то другие. Всего два 
с половиной часа от города, а какой 
там воздух, природа, чистая речка. 
Огород садим, овощи, ягоды — всё 
своё. Когда сезон заканчивается, с 
удовольствием вяжу для всех. 

Алла ПОТАПОВА

ЗАСЛУЖИЛИ ПОЧЁТ И УВАЖЕНИЕ
Дважды орденоносный Первоуральский динасовый завод, от-

метивший нынче 85-летие, всегда был крепок преемственностью 
поколений. Опыт, жизненная мудрость старших были и остают-
ся надёжной опорой для молодёжи, равняющейся на ударников 
труда, победителей соцсоревнования, награждённых орденами и                   
медалями. 

Среди тех, кто работал на заводе годы и десятилетия, немало 
продолжателей и основателей трудовых династий – это самое                      

Исполнительный директор 
Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ

красноречивое подтверждение тому, что предприятие действитель-
но стало для них родным.

Уважаемые ветераны, старшее заводское поколение! Желаем 
вам крепкого здоровья, активной жизни, оптимистичного настрое-
ния. Дети, внуки и правнуки пусть радуют успехами, пусть стороной 
обходят вас невзгоды. Всё хорошее, что осталось в прошлом, пусть 
укрепляет веру в будущее.  Пусть ваше душевное тепло согревает 
сердца близких!

Председатель Совета директоров 
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

вод каждый год даёт к Дню пожи-
лого человека. На вечер во Дворец 
собираюсь. Надеюсь увидеть там 
знакомых, тех, с кем много лет ра-
ботали. 

Чем занимаемся с мужем сей-
час? В основном, внуками, кото-
рых четверо. Одного в школу про-
водить, другого после занятий в 
секции встретить, с третьим уро-
ками заняться... Обеим дочерям и 
сыну стараемся помогать. 

Владимир Викторович ЗЕЛЕ-
НИН: - Оказывается, вот каким был 
я восемнадцать лет назад и наша 
мастерская в центральной лабора-
тории метрологии, где проработал 
сорок два года. На пенсию нын-
че весной ушёл. Не скрою, скучал 
первое время по коллективу, при-
вычному делу, теперь легче. С удо-
вольствием побывал в ЦЛМ перед 
Днём металлурга. Для нас, ветера-
нов, провели экскурсию, потом пили 
чай, долго беседовали, много вспо-
минали разного. Всякое было в ра-
боте, но хорошего всё-таки больше. 
Рад был видеть Володю Дектерёва, 
Вадима Безденежных, Александра 
Арефина, с которыми не один деся-
ток лет работали вместе. 

Нашу семью трудно представить 
без завода. Сегодня здесь продол-
жают трудиться мой брат Игорь, 
его жена Елена, их сын Александр. 
Мужчины — в ЛАСУТП, Елена — в 
информационно-вычислительном 
центре. 
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Портрет области

Конкурс

Областной Центр раз-
вития туризма определил 
самые посещаемые тури-
стические объекты на тер-
ритории Свердловской об-
ласти. 

На первом месте - Не-
вьянская наклонная башня. 
Невьянский государствен-
ный историко – архитектур-
ный музей за лето посетили 
более 70 тысяч человек. 
Нижнесинячихинский му-
зей-заповедник деревянно-
го зодчества и народного 

«Благодаря активному ремонту дорог в нынешнем году 
количество ДТП снизилось на 15 процентов, а тотальный 
общественный контроль больше  не позволяет дорожным 
рабочим укладывать асфальт в дождь», -  подвёл итоги реа-
лизации проекта «Безопасные и качественные дороги» и.о. 
министра транспорта и связи Свердловской области Васи-
лий Старков.

Усилия федеральных, региональных и муниципальных 
дорожных ведомств объединены для повышения качества 
дорожной инфраструктуры. Так, протяженность дорог Ека-
теринбургской агломерации, вошедших в проект, составля-
ет 1300 километров, из них 613 километров – это уличная 
сеть самого Екатеринбурга, 426 километров – федеральные 
дороги, 260 километров – региональные дороги, которые 
соединяют ядро агломерации с городами- спутниками, та-
кими как Полевской, Березовский, Арамиль, Первоуральск 
и другие. 

На реализацию приоритетного проекта в 2017 году на-
правлено 2,7 миллиарда рублей, из них 1,7 миллиарда – это 
поддержка из федерального бюджета. Работы, запланиро-
ванные на нынешний год, большей частью завершены, в 
настоящий момент идёт этап итоговой приёмки, проверки 
качества выполненных работ. 

Особенно активно используется механизм общественно-
го контроля. «Буквально каждый проезжающий владелец 
смартфона сегодня является контролером и экспертом. Ни 
один подрядчик не рискует укладывать асфальт в дождь, 
потому что это тут же станет известно заказчику, и этот 
участок вряд ли пройдет контроль качества», – уверен руко-
водитель профильного областного министерства. При под-
готовке к следующему сезону также используется обратная 
связь с уральцами. В план дорожных ремонтов включены 10 
самых «убитых» дорог, за которые голосовали посетители 
интернет-портала Общероссийского народного фронта. 

Губернатор Евгений Куйвашев не раз подчеркивал, что 
«современные, удобные и качественные дороги – это важ-
нейшее направление грядущей «Пятилетки развития», на-
шей стратегии планирования жизни Свердловской области 
на ближайшие пять лет. 

Департамент информационной политики 
Правительства Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев под-
писал Указ, в соответствии с которым 
Эдуард Эргартович Россель наделён 
полномочиями члена Совета Федерации 

Правительством Сверд-
ловской области принято 
решение не увеличивать 
размер взноса на кап-
ремонт. В соответствии с 
постановлением от 19 сен-
тября в 2018 – 2020 годах 
собственники помещений 
в многоквартирных домах 
продолжат платить в фонд 
капитального ремонта об-
щего имущества по 9 руб-
лей за квадратный метр 
принадлежащей площади.

Взнос на капремонт пока не изменится
Доступность взноса для 

граждан стала одним из кри-
териев, которые учитывают-
ся при установлении мини-
мального размера взноса. На 
ближайшее трёхлетие уста-
новлены следующие раз-
меры оценочной стоимости 
капитального ремонта благо-
устроенного многоквартир-
ного дома: 3650,40 рублей 
за квадратный метр в доме 
с оштукатуренным фасадом, 
3528,80 рублей за квадрат-

ный метр в доме с неоштука-
туренным фасадом. 

В областном фонде капи-
тального ремонта аккумули-
руются средства на ремонт 
5,6 млн. квадратных метров 
площадей в жилых много-
квартирных домах. За трид-
цать лет в рамках региональ-
ной программы капитального 
ремонта в Свердловской об-
ласти планируется отремон-
тировать 28 тысяч много-
квартирных домов.

Представитель губернатора 
в Совете Федерации

Федерального Собрания Российской Фе-
дерации и будет представлять в верхней 
палате парламента губернатора Сверд-
ловской области. 

Внутренний туризм развивается
искусства им. И.Д. Самой-
лова также успешно при-
нимал посетителей – здесь 
побывали около 25 тысяч 
человек. Большой интерес 
туристов, путешествующих 
как самостоятельно, так и 
в составе организованных 
групп, вызвал Нижнета-
гильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал». 

Также интересны  Верхо-
турский государственный 
историко-архитектурный 
музей – заповедник, музей 

золота в Березовском, дом 
– музей П.Чайковского в 
Алапаевске. Гостям и жите-
лям Среднего Урала нравят-
ся природные парки, самым 
популярным из которых 
стал парк «Оленьи ручьи».

Увеличению посещаемо-
сти туристических объектов 
способствует улучшение ту-
ристской инфраструктуры 
нашего края, которое ве-
дётся в рамках выполнения 
областной программы раз-
вития внутреннего туризма.

Внимание - дорогам

Принято Положение о 
проведении конкурса ин-
новационных проектов, по-
свящённого 85-летию за-
вода. Первый отборочный 
этап пройдёт до 27 октября. 
Лучшие проекты «посорев-
нуются» во втором туре –                                                                    
до 24 ноября. Впервые в 
этом году в конкурсе могут 
принять участие работни-
ки всех структурных под-
разделений «ДИНУРА», 
возраст не ограничен. В 
прошлые годы конкурс-
ные работы предоставляли 
только инженерно-техни-
ческий персонал и специ-
алисты. 

К защите допускаются 
индивидуальные и команд-
ные (от 2 до 4 человек) 
проекты, которые долж-
ны быть предоставлены в 
электронном и бумажном 
формате. Заключитель-
ный этап запланирован на 
13 декабря. 

ЖДЁМ НОВЫХ ИДЕЙ
Конкурс проводится 

по следующим направ-
лениям: огнеупорное 
производство (техно-
логия и оборудование), 
энергосбережение, эко-
номика производства, 
информационно-вы-
числительные систе-
мы, социальная сфера, 
«Уральская инженер-
ная школа».

Победителей опреде-
лит конкурсная ко-
миссия во главе с 

водство. Все специа листы 
завода, проходящие ста-
жировку на должность, за 
участие в конкурсе авто-
матически получат зачёт 
аттестационной комиссии, 
рабочие – надбавку по та-
рифной ставке в разме-
ре 10 процентов к окладу 
сроком на один год. 

Одним из членов кон-
курсной комиссии, руко-
водителем направления 
«Технология огнеупорного 
производства» назначен 

Юрий Швецов, замести-
тель главного инженера 
по производству. По его 
мнению, авторам про-
ектов, особенно из ос-
новных цехов, необхо-
димо сконцентрировать 
внимание на повыше-
нии производительно-
сти труда.

– Это единственное 
направление, которое 
может позволить полу-
чить экономический эф-
фект и обеспечить повы-

Юрий Витальевич об-
ратил внимание, что 
снятое ограничение по 
возрасту и профессии 
должно обеспечить до-
статочное количество 
предложений, что  по-
высит вероятность полу-
чения реальных для вне-
дрения проектов. 

– Руководителям под-
разделений нужно вни-
мательно относиться к 
предложениям рабочих, 
среди  которых есть тол-
ковые, – уверен он. – Их 
надо внедрять в жизнь. От 
этого заводу будет только 
лучше.

Юрий Швецов  пожелал 
удачи участникам, деталь-
ной проработки проектов, 
для чего придётся погово-
рить, обсудить, посчитать, 
проконсультироваться со 
многими заводскими спе-
циалистами. 

Жанна БУТРИМОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

председателем – исполни-
тельным директором Дми-
трием Коб елевым. Призо-
вой фонд: за 1 место – 30 
тысяч рублей, за 2-е – 20 
тысяч, за 3-е – 10 тысяч. 
Комиссия вправе опреде-
лить победителей по до-
полнительным номинаци-
ям с призовым фондом                              
5 тысяч рублей. 

Проекты, занявшие 
призовые места и номина-
ции, будут рекомендова-
ны к внедрению в произ-

шение зарплаты, – сказал 
он, – тем более, что именно 
это в нашем Коллективном 
договоре и зафиксировано:  
рост заработной платы на-
прямую зависит от уровня 
производительности. Мы 
много уделяем внимания 
ресурсосбережению, но 
только экономии недоста-
точно. Необходимо повы-
шать эффективность про-
изводства. От конкурсантов 
ждём именно инновацион-
ных проектов.
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Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

Трудовое соревнование
По результатам работы в 

августе победителями тру-
дового соревнования стали 
коллективы первого и авто-
транспортного цехов.

Среди основных подраз-
делений с планом справи-
лись рудник, цехи №1 и 2, 
МЛЦ, набрав  максимальное 
количество баллов по тако-
му показателю, как прирост 
производительности тру-
да. А вот снизить затраты 
удалось не всем: горняки 
превысили их на 5,4 про-
цента, механолитейщики —                                                                                                                              
на 4,7. Помимо этого, руд-
ничане не уложились в 
базовый уровень подачи 
ненормативного кварцита 
во второй цех. Количество 
возвращённых прессформ 
не позволило МЛЦ проде-
монстрировать должное ка-
чество работы. 

С учётом 
всех показателей

На этой неделе в це-
хах оценивали результа-
ты работы за предыду-
щий месяц, обсуждали 
дела текущего и гово-
рили о перспективах на 
следующий. 

В среду я побывала 
на собрании у рудничан. 
Август, по словам на-
чальника подразделения 
Александра Латушкина, 
сложился для их коллек-
тива не так, как плани-
ровали. Всю экономику 
цеха потянул вниз отри-
цательный показатель по 
отгрузке продукции сто-
ронним потребителям. В 
очередной раз причина 
тому - отсутствие ваго-
нов, которую Александр 
Сергеевич справедливо 
назвал уже хронической. 
Это повлекло за собой 
невыполнение плана по 

О проблемах и не только
Итоговые собрания

товарной продукции. Далее 
по цепочке: нет «товарки», 
значит нет других основных 
экономических показателей 
- затрат, производительно-
сти труда. Помимо этого, с 
качеством кварцита были 
в августе проблемы — по 
влажности, сланцевым 
включениям, что связано со 
сложными забоями. Сейчас 
ситуация постепенно вы-
правляется.

Заканчивается сентябрь. 
К сожалению, выполнение 

плана по товарной продук-
ции опять под угрозой по 
той же причине — не хва-
тает вагонов под отгрузку 
кварцита. Стояли из-за сбоя 
в работе щёковой дробил-
ки. Ремонт в выходные про-
вели, но пока не в полном 
объёме, как планировали. 
Тем не менее, работу уда-
лось стабилизировать. 

Если говорить о следу-
ющем месяце, то загрузка 
полная. А.Латушкин сказал, 
что на сегодняшний день в 

штате цеха не хватает 
двух машинистов кон-
вейера и трёх электро-
слесарей. В службе 
управления персоналом 
об этом знают и при-
нимают необходимые 
меры.

Руководитель оста-
новился на новшествах, 
связанных с внутренним 
трудовым распорядком. 
Затем приступил к на-
граждению победите-
лей трудового соревно-
вания. Лучшей сменой 
по итогам работы в ав-
густе стал коллектив, 
возглавляемый Ната-
льей Глуховой. После 
того, как отзвучали по-
здравления, спросила 
у мастера, что помогло 
смене в очередной раз 
одержать победу. От-
вет был таким: «Опыт 

работников, их профессио-
нальное мастерство, го-
товность в любой момент 
заменить друг друга, высо-
кая ответственность каж-
дого за свой участок рабо-
ты и за общий результат». 

Эти слова Натальи 
адресованы бункеровщи-
ку Елене Курносовой, ма-
шинисту конвейера Елене 
Малышкиной, дежурному 
слесарю Александру Ша-
раеву и оператору Рафиде 
Саидгараевой.

Мастер лучшей смены 
Наталья Глухова. 

Огнеупорщики обоих 
товарных цехов достигли 
хороших показателей по 
снижению отходов произ-
водства: у первого — 58,4 
процента, у второго —                                                                      
32,82. Но цех №2 отстал 
от лидера на 2 балла, 
причина — претензия от                                                     
АО «ЕВРАЗ-НТМК» на до-
пущенную в одном из ящи-
ков пересортицу корундо-
графитовых стаканов.  

Что касается второй 
группы соревнующихся, 
то здесь спор за победу в 
соревновании вели  авто-
транспортники и строи тели. 
У коллектива ремонтно-
строительного управления 
по основным показателям 
набрано максимальное ко-

личество баллов — 80. Но 
уступили конкурентам по 
трудовому спору по до-
полнительным — подвела 
высокая заболеваемость 
в августе и замечания по 
промбезопасности. Желез-
нодорожники — третьи. У 
них не получилось с прирос-
том производительности, 
также потеряли баллы из-
за неудовлетворительного 
состояния документации по 
охране труда. 

Переходящие Кубки ру-
ководителям цехов-побе-
дителей Николаю Гусеву и 
Сергею Дёмину вручил в 
минувший понедельник за-
меститель главного инже-
нера по производству Юрий 
Швецов. 

В профсоюзе
Во вторник прошёл обучающий семинар для председа-

телей цехкомов. Внимание было обращено на основные на-
правления деятельности профсоюза предприятия и органи-
зационную работу. 

Как расширять профсоюзные ряды, чем ежедневно дол-
жен заниматься председатель цехкома и почему важен по-
рядок в документах – на эти и другие вопросы можно было 
получить ответ в ходе четырёхчасового занятия, которое не 
было скучной лекцией. Главный специалист-руководитель 
учебно-методического совета обкома ГМПР Галина Калини-
на, не впервые проводящая учёбу на «ДИНУРЕ», вовлекала 
аудиторию в диалог. Теория подкреплялась конкретными 
примерами из жизни, в ходе дискуссий  находились ответы 
на спорные вопросы. 

Вот, например, зашла речь о помощи женщинам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. Может ли профсоюз 
быть в стороне, если обращаются за советом? Нет. Пред-
цехкома, если он «на волне» житейских забот коллектива, 
должен владеть информацией о деятельности различных 
социальных служб, подсказать, куда обратиться за право-
вой консультацией. То есть, должен быть этаким «справоч-
ным бюро» на все случаи жизни. И людям помощь, и дове-
рие к профсоюзному лидеру возрастёт. Всегда актуальна 
работа с коллективом, который необходимо подвигнуть на 
участие в Спартакиаде, организовать на турслёт или завод-
ской фестиваль. Команды цехов вроде бы участвуют, обще-
ственная активность учитывается даже при подведении 
итогов трудового соревнования. Но вот участники всегда 
практически одни и те же. Как быть? Разговаривать, убеж-
дать, напоминать, приглашать, а потом не забывать благо-
дарить, поощрять, потому что, как известно, доброе слово 
всегда услышать в свой адрес приятно. Кто не хочет уча-
ствовать в спортивных соревнованиях – добро пожаловать 
на сцену. Нет таланта? Не может быть! В заинтересованной 
беседе с человеком всё равно выяснится, что его увлекает в 
жизни, и это увлечение (чтение, рыбалка, садовые работы) 
обязательно окажется полезным для общества. 

На семинаре присутствовали как профсоюзные лидеры со 
стажем, так и новички. Для Марии Турушевой из механолитей-
ного цеха наиболее полезными оказались советы по организа-
ции собраний и работе с молодёжью.

Какой новый поворот должен произойти в деятельности 
профсоюзных активистов после семинара? На этот вопрос 
Галина Калинина ответила однозначно: «Необходимо рабо-
тать на развитие человека как личности, ведь каждый явля-
ется не только работником предприятия, но и членом семьи, 
членом общества. У каждого есть свои интересы, увлече-
ния. Чёткое обозначение целей работы поможет профсоюз-
ным лидерам работать ещё эффективнее». 

Учёба для заводского профактива проводится регуляр-
но. Следующий обучающий семинар будет посвящён по-
рядку проведения кампании по заключению Коллективного 
договора.

Истины известные 
и всегда полезные

Занятие с профсоюзным активом 
ведёт Галина Калинина.

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото Никиты СТАРКОВА
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Охрана труда

Доска Почёта
Ведущий инженер-про-

граммист информационно-
вычислительного центра 
Ольга ДЕВИРОВА впервые 
почти за 17 лет работы за-
несена на заводскую Доску 
Почёта. Голосованием на 
общем собрании коллеги 
оценили её труд. Ольга при-
зналась, что волновалась 
на торжественном награж-
дении во Дворце культуры, 
отметила, насколько прият-
но было смотреть на рабо-
чих, которые выходили на 
сцену в красивых платьях, 
костюмах.  

Ольга Алексеевна на 
«ДИНУРЕ» – с 23 января 
2001 года. По образова-
нию – учитель матема-
тики и информатики. На 
программистов в то вре-
мя не учили, но давали 
хорошие базовые знания. 
Пришлось язык програм-
мирования осваивать на 
практике. Во время ис-
пытательного срока на 
заводе по поручению на-
чальника ИВЦ Тамары Ни-
колаевны Устюговой напи-
сала программу по учёту 
спецодежды на складе. С 
того времени было много 
разработок, теперь и не 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ В ПРОФЕССИИ
сосчитать. Работа всег-
да насыщенная, с плот-
ным графиком. Об этом 
говорит и тот факт, что в 
первом своём отпуске по 
уходу за ребёнком Ольга 
пробыла всего восемь ме-
сяцев, во втором – пять. 
Изучила «Босс-кадровик», 
в этой программе рабо-
тала сначала в модуле, 
обслуживающем учёт 
данных для Пенсионного 
фонда. Позднее освоила 
и до сих пор обслуживает 
самую серьёзную часть 
– начисление зарплаты и 
всё, что с этим связано: 
персональные данные, та-
бели, работа с банками. 
Выдача новых банковских 
карт тоже проходит с учас-
тием инженера-програм-
миста. 

Пригодились и педаго-
гические навыки. В 2003-
2004-м годах Ольга пре-
подавала на заводских 
компьютерных курсах. 

Ольга Девирова рас-
сказала, что необходимо 
постоянно поддерживать 
программу в соответствии 
с действующим законода-
тельством, которое часто 
меняется. Здесь важно не 
потерять, восстановить 
свои разработки при об-

новлении. Сейчас, на-
пример, идёт интеграция 
Пенсионного фонда и на-
логовой инспекции, объе-
диняются базы, меняются 
отчёты. Надо быть готовой 
ответить на вопросы по 
любым начислениям или 
удержаниям, если попросят 
заводчане и в бухгалтерии 
не смогут ответить, почему 
программа так посчитала. 
База данных всегда долж-
на быть в полной готовнос-
ти для сдачи отчётов. Если 
раньше отчитывались за 3 
месяца, то сейчас – за 20 
дней. 

– Работа интересная, – 

говорит Ольга, – постоянно 
есть что-то новое. 

С 2012 года на заво-
де ввели систему контроля 
управления доступом, дей-
ствует электронная проход-
ная. Поэтому добавились 
новые пользователи, с кото-
рыми работает героиня этой 
фотографии – сотрудники 
службы защиты собствен-
ности. Раньше, правда, ин-
женерам ИВЦ приходилось 
ходить по всем отделам, 
сейчас можно внести кор-
ректировки в программу не 
сходя с места.

Вместе с Ольгой в каби-
нете – ведущий инженер-
программист Елена Зеле-
нина. Много лет они вдвоём 
отвечают за персональные 
данные, при необходимости 
заменяют друг друга. Елена 
помогала мне составлять 
портрет коллеги. 

У Ольги двое сыновей: 
Влад и Арсений, оба зани-
маются баскетболом, мама 
– активная болельщица. 
Владик несколько раз был 
отмечен наградой «Ода-
рённые дети», три года под-
ряд ездил с другими юными 
спортсменами на «Поезде 
здоровья» в Анапу. У млад-
шего Арсения все спортив-
ные достижения ещё впере-

ди. Сама Ольга занимается 
фитнесом, потому что счи-
тает, что движение – это 
жизнь. После 16-ти летнего 
перерыва встала на лыжи. 
Фильмы любит спокойные, 
семейные.

Елена Зеленина называ-
ет Ольгу Девирову масте-
ром по заготовкам, талант-
ливым цветоводом. 

– Кажется, палку вотк нёт, 
и та зацветёт, – говорит она. 
– Такая положительная энер-
гия. У неё всегда урожай от-
личный. Любит готовить.

Сама Ольга отметила 
дружный коллектив инфор-
мационно-вычислительного 
центра – вместе отдыхают 
и обязательно празднуют 
день рождения отдела 19 
декабря, который объе-
диняют с Новым годом. 

Жизнь диктует необ-
ходимость совершенство-
ваться в профессии, поэто-
му моя собеседница – за 
повышение квалификации, 
охотно поучилась бы ещё. 
Главное в работе для неё 
– удовлетворённость ре-
зультатом, видным не толь-
ко самой, но и коллегам, и 
пользователям. 

Жанна БУТРИМОВА
Фото Сергея БАТАЛОВА

Сотрудники лаборатории служ-
бы промышленной безопасности, 
охраны труда и экологии, согласно 
графику производственно-лабо-
раторного контроля, который со-
ставляет мастер Ольга Рублёва, 
регулярно проводят замеры запы-
лённости воздуха рабочей зоны, ин-
тенсивности шума, загазованнос ти 
в цехах.

Наблюдала, как проводятся за-
меры запылённости на рабочем 
месте слесаря-инструменталь-
щика при сборке-разборке форм 
в механолитейном цехе. Анализ 
проводила лаборант Светлана Га-
рифьянова. Рабочие к таким мани-
пуляциям привыкли и выполняли 
свою работу в обычном режиме, 
не отвлекаясь.

Установив специальный ап-
парат, измеряющий уровень 
запылённос ти – аспиратор, Свет-
лана засекала время по секундо-
меру. В течение рабочей смены 
она проводит отбор проб на фильт-
ры, которые просушит в лабора-
тории, взвесит, проведёт расчёт. 
Такие замеры производятся в те-
чение трёх дней, чтобы получить 
среднесменный показатель. 

От лаборанта узнала, что аспи-
ратор пропускает через себя необ-
ходимый объём воздуха. Светлана 

Не допустить превышения
специализируется на анализах за-
пылённости три года, она объясни-
ла, насколько это важный показа-
тель условий труда. 

На производстве её встречает 
мастер, электрик помогает подклю-
чить аппаратуру. Как только чело-
век приступает к работе, Светлана 
включает аспиратор. Здесь же за-
меряет температуру воздуха, влаж-
ность и использует эти данные в 
расчётах. 

Ольга Рублёва дополнила, что 
в случае превышения нормы за-
пылённости, лаборатория выдаёт 
протокол, а специалисты службы 
промбезопасности, охраны тру-
да и экологии составляют акт и 
передают в цех, где руководители 
обязаны принять меры по устра-
нению замечаний: проверить вен-
тиляцию, следить за поливочным 
режимом на тех участках, где он 
показан.

На заводе была проведена боль-
шая работа по спецоценке условий 
труда на каждом рабочем месте, в 
соответствии с результатами кото-
рой специалисты санитарно-эко-
логической службы контролируют                 
соблюдение требований.

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

Светлана Гарифьянова следит 
за временем по секундомеру.   

В женсовете
Из мероприятий, проведённых по 

инициативе заводского жен совета, 
его председатель А.Лубнина пере-
числила отправку бандеролей к                                                     
23 февраля ребятам, которые слу-
жат в армии, турнир по бадмин-
тону среди работниц, участие в 
проведении женского праздника, 
посвящённого 8 Марта, недавнюю 
выставку садово-огородных экс-
понатов, помощь в сборе вещей 
для воспитанников детского дома 
в Илиме, а также участие в рабо-
те совета профилактики, действу-
ющего в подшефной пятнадцатой 
школе.

В ближайших планах Алла 
Александровна назвала подготов-
ку к празднованию Дня матери, 
который  планируется провести 24 
ноября во Дворце культуры. А там 
и до Нового года рукой подать. У 
активисток женсовета уже есть 
идеи, как порадовать заводчан. 

Своими помощницами предсе-
датель общественной организации 
называет Ольгу Ватолину, Светла-
ну Гераськину, Аллу Мордвинову, 
многих других. А. Лубнина особо 
отмечает совместную работу с 
советом молодёжи, где рождает-
ся много инициатив и интересных 
дел. 

               
Алла СЕРЁГИНА   
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Наследники

Чаще дети приходят 
на завод по примеру ро-
дителей. У Галимовых 
- наоборот. Сначала во 
второй цех устроился 
Дим, потом сюда, и тоже 
в ремонтную службу, 
пришёл работать отец. 
Ильшат — слесарь по 
грузоподъёмным меха-
низмам, сын — электро-
газосварщик.  

Встретились с моло-
дым рабочим на участ-
ке по подготовке сырья 
для огнеупорных произ-
водств, где находится 
мастерская ремонтной 
бригады, в которой 
Дим Галимов трудит-
ся вместе с Максимом 
Суворовым, Евгением 
Огородниковым, Васи-
лием Теселько и Алек-
сандром Анайкиным. 

ЛУЧШЕ СИНИЦА В РУКАХ

Опоздай я к назначенному 
времени и пришлось бы ис-
кать героя этой фотографии 
по всем отделениям участ-
ка. «Производство у нас 
разное, находится на трёх 
площадках, иногда сами не 
знаем, куда направят в пер-
вую очередь, - говорит Дим. 
- Сегодня будем менять 
брони в дробилке на линии 
диоксида циркония, потом 
предстоит распушителем на 
опытном заняться. Кроме 
этих двух есть ещё отделе-
ние плавленых материалов. 
Всё оборудование должно 
функционировать без сбо-
ев. Это и есть главная зада-
ча нашей бригады».

В ремонтной службе 
есть плановые работы, есть 
срочные, авральные. Сва-
рочная аппаратура, болгар-
ка, разного размера гаеч-
ные ключи и, как шутит мой 
собеседник, бессменная 
кувалда, всегда наготове. 
Имеется гидравлический 
съёмник, без которого с ре-
монтом громоздкого обору-
дования, а оно  в большин-

стве своём здесь такое, не 
справиться. 

Профессии Дим учился 
в Башкирии, когда жил там 
с родителями. Практики на-
бирался в Сургуте, куда уез-
жал на заработки. Сезонная 
работа на Севере устраива-
ла недолго, впрочем, как и 
в одной из  екатеринбург-
ских организаций. Хотелось 
стабильности, чтобы семья, 
дети, своя квартира. 

Почти три года Д.Галимов 
трудится на «ДИНУРЕ». 
Механик цеха Сергей Фё-
дорович Гумеров его очень 
хвалит, характеризуя как 
грамотного, ответственного 
специалиста. Дим считает, 
что ему повезло с коллек-
тивом и с работой. Чем го-
няться за журавлём в небе, 
куда лучше иметь синицу в 
руках. Купив квартиру, ра-
бочий знает, что вовремя 
рассчитается с банком, по-
тому что на заводе не бы-
вает задержек в выплате 
заработной платы. 

Д. Галимов неоднократ-
но признавался «Лучшим 

молодым рабочим», 
участвовал в конкур-
се профессионально-
го мастерства среди 
электрогазосварщи-
ков и прекрасно зна-
ет, к чему надо стре-
миться. Каждый день 
производство ставит 
перед ремонтниками 
разные задачи, решая 
которые, они набира-
ются опыта. Насто-
ящей головоломкой 
долгое время оставал-
ся процесс дробления 
диоксида циркония — 
очень твёрдого мате-
риала, недавно брига-
де пришлось кое-что 
доделывать на новой  
плавильной печи №1, 
провели большую ра-
боту по замене свода 
на второй РКЗ-4.

- У нас есть обо-
рудование, которое служит 
более тридцати лет, - гово-
рит Дим, показывая валко-
вую дробилку, сделанную 
ещё в Советском Союзе. 
- Надёжная, сейчас таких 
не делают. Новое оборудо-
вание куда больше хлопот 
доставляет.

Надев  брезентовый                     
костюм, защитный шлем и 
специальные рукавицы, 
электрогазосварщик Гали-
мов поспешил в отделение 
по производству диоксида 
циркония. Времени на рас-
качку у ремонтников нет. 
Надо поменять бронь в 
дробилке. Технологический 
процесс не должен оста-
навливаться ни при плавке 
сырья, ни при формовке ко-
рундографитовых изделий, 
для которых диоксид цирко-
ния предназначен.

После смены Дим спе-
шит домой, где его ждёт 
семья — жена Алёна, сын 
Данила и дочка Дарина.

Алла ПОТАПОВА
             Фото автора

Наталья АГАФОНОВА, начальник службы управления 
персоналом:

– 14 сентября смотрела церемонию инаугурации губер-
натора Евгения Куйвашева. Порадовало, что по итогам про-
шедших выборов многие губернаторы остались прежними, 
значит народ им доверяет, люди сейчас голосуют осознан-
но. Тем более, что каждому главе области Владимир Путин 
отдаёт свою знаменитую «зелёную папку» с обращениями 
граждан по итогам Прямой линии с Президентом и обяза-
тельно отслеживает исполнение. Губернатор обязан отчи-
таться. Хорошая обратная связь.

Максим СТУЛИН, формовщик цеха № 1:
– Знаменитый, уважаемый актёр Морган Фримен огор-

чил негативными высказываниями в адрес нашей страны 
в своём видеообращении. Назвал Путина агентом КГБ, 
обвинил российские спецслужбы в хакерских атаках и 
призвал защитить 241-летнюю демократию Соединённых 
Штатов от нападок России. Думаю, любимый многими ак-
тёр плохо знает историю. Сложно говорить о демократии 
в США после расовой дискриминации внутри страны и                                                                                                         
военных вторжений в Югославию, Сирию, Ирак, Афганис-
тан и другие.

Илья ОВСЯННИКОВ, ведущий инженер отдела главного 
механика:

– Слежу за новостями спорта на телеканалах «Матч 
ТВ», «Евроспорт». Многими видами интересуюсь: волей-
бол, баскетбол, футбол, лыжные гонки, биатлон. Сейчас 
проходит чемпионат Европы по волейболу среди женщин. 
Наши групповой этап прошли без поражений. 26 сентяб-
ря в Лиге чемпионов по футболу «Спартак» сыграл с                              
«Ливерпулем» 1:1.

Даниил БУХАРОВ, рабочий по благоустройству 
управления социального развития:

– Беспокоит, что отопления дома по улице Ватутина до 
сих пор нет. Соседи приглашали телевизионную компанию 
«ПТВ», сняли сюжет. После этого выяснилось, что у нашей 
управляющей компании «Дом плюс» и ТСЖ «Даниловское» 
- большой долг перед ресурсоснабжающими организация-
ми. Из городсих СМИ узнал, что руководителей этих управ-
ляющих компаний вызывали в городскую администрацию, в 
прокуратуру. Надеюсь, тепло в домах скоро будет.

Ирина ЧУБИЧ, токарь механолитейного цеха:
– Главная радостная новость для меня, то что наша                      

команда МЛЦ заняла первое место по футболу в заводской 
Спартакиаде. Отзвонились сразу после матча. В этом году 
придти поболеть в зале не получилось, но была на связи с 
Юрой Самойловым, который рассказывал о ходе игр, счёте. 
Нашим футболистам интересно было встретиться с сильны-
ми командами первого и второго цехов. 

Александр САРАФАНОВ, начальник 
проектно-конструкторского отдела:

– Волнует эскалация конфликта между Северной Коре-
ей и США. Впервые такой серьёзный разлад, при котором 
ядерная держава готова напасть. Я так понимаю, чем го-
лоднее становится в Северной Корее, тем они становятся 
агрессивнее. Санкции мирового сообщества с целью при-
звать руководителей Северной Кореи к демократизации ре-
жима пока результатов не дали.

Аркадий МИЩЕНКО, мастер помольного участка цеха №2:
– Актуально выполнение плана по итогам месяца. Узнаю 

показатели на табло при входе на завод, на рапортах, раз-
нарядке. План по помолу и формовке выполнен уже на 99 
процентов. Хотелось бы сделать задел на следующий ме-
сяц. Пораньше закончить с выполнением плана и хотя бы 
сутки потратить на то, чтобы сделать запас. Люди всегда 
идут навстречу руководству, потому что знают, это скажет-
ся на зарплате.

Жанна БУТРИМОВА

Какая новость для вас 
актуальна сегодня?

Опрос

График заездов в «Лесную сказку»
Дата заезда   профиль заболевания           количество  дней 

с 30 сентября по 17 октября Заболевания     18
     нервной системы

с 15 октября по 1 ноября  Заболевания    18  
     органов пищеварения   

с 3 по 12 ноября   Детский заезд    10  
            
с 15 ноября по 5 декабря  Заболевания    21  
     органов дыхания    

с 7 по 27 декабря   Заболевания     21  
     опорно-двигательной системы  



8

№38 (1184) пятница, 29 сентября 2017 г.

Документы свидетельствуют
В  зале боевой славы 

заводского музея целая 
витрина посвящена одно-
му из ключевых сражений 
Великой Отечественной 
войны - битве на Курской 
дуге в 1943-м году. Здесь 
есть вещи бойцов: котелок, 
фляжка, сумка, осколок 
снаряда. Кому они принад-
лежали неизвестно, воз-
можно, попали сюда по 
обмену — существовала 
такая практика между му-
зеями. Среди этих немых 
свидетелей войны — лич-
ные воспоминания Михаила 
Ивановича Москвина, напи-
санные от руки чернильной 
ручкой, и фронтовая газе-
та, переданная им в музей. 
На воспоминаниях стояли 
только инициалы «М. И.» 
и пришлось потрудиться, 
чтобы установить автора. 
Пересмотрев личные кар-
точки заводчан в архиве, 
исполняющая обязанности 
документоведа Мария Гряз-
ных нашла Москвина М. И. 
в описях за 1965-й и 1967-й 
годы, удалось восстано-
вить фронтовую и трудовую 
историю человека.

Из воспоминаний: «Это 
было 14 августа 1943 года. 
Стрелковый полк 470 вёл 
наступательные бои на 
участке железной дороги 
фронта Курско-Орловской 
дуги. Наш пулемётный рас-
чёт состоял из двух чело-
век, но второй был ранен и 
мне, как пулемётчику №1, 
была поставлена задача 
вести огонь по противнику, 
давая тем самым возмож-
ность передвижения пехо-
те. Немецкие орудийные и 
миномётные снаряды ста-
ли разрываться всё ближе 
и ближе. Изменив боевую 
позицию, я продолжал ве-
сти огонь. В такой горячей 
обстановке я был ранен в 
руку. Не чувствуя и не заме-
чая боли, продолжал вести 
огонь... Увидев на рукоят-
ке кровь, у меня стало ещё 
больше ненависти к врагу и 
энергии вести бой, насколь-
ко хватит сил. Позже в этом 
же бою я получил ранение 
левой ноги, но не покинул 
поле сражения. Получив 
третье тяжёлое ранение, 
был доставлен в госпиталь. 
После лечения воевал в 
93-м артиллерийском гвар-
дейском полку, который 
прошёл путь от Воронежа 
через Украину, Польшу, Че-
хословакию, завершив свой 
боевой путь полной побе-
дой над фашистской Герма-

ОТ ВОРОНЕЖА ДО ЧЕХОСЛОВАКИИ

нией. За участие в Великой 
Отечественной войне имею 
правительственные награ-
ды: орден Красной Звезды, 
медаль «За победу над Гер-
манией» и правительствен-
ные благодарности». 25 
марта 1965 года.

Михаил Иванович пере-
дал в музей газету «Славный 
боевой путь нашей армии» - 
19 благодарностей Верхов-
ного Главнокомандующего 
товарища Сталина воинской 
части, в которую, вероят-
но, входил его гвардейский 
полк. На пожелтевшей от 
времени бумаге со следами 
машинного масла напеча-
тана карта боевых действий 
и хроника успешных сраже-
ний с 21 июля 1942 года по 8 
мая 1945-го. Газету начина-
ют слова Иосифа Сталина: 
«Великие жертвы, прине-
сённые нами во имя свобо-
ды и независимости нашей 
Родины, неисчислимые ли-
шения и страдания, пережи-
тые нашим народом в ходе 
вой ны, напряжённый труд 
в тылу и на фронте, отдан-
ный на алтарь Отечества —                                                                                   
не прошли даром и увенча-
лись полной победой над 
врагом».

Далее идут те самые 19 
знаковых сражений войны. 
«На Дону, севернее Воро-
нежа встала наша армия 
на пути немцев, рвавшихся 
вглубь Родины. Это было 
21 июля 1942 года. Ору-
дийный расчёт старшего 
сержанта Акиньшина, про-
званный комсомольским, 
стоял на открытой позиции. 
Пятьдесят немецких тан-
ков, ринувшихся на штурм 
деревни, были встречены 
метким огнём артиллерис-
тов. Два с половиной часа 
длился неравный бой. И 
немцы не прорвались. Че-
тырнадцать танков и до сот-
ни трупов вражеских солдат 
и офицеров остались на 
поле боя. Артиллеристы-
комсомольцы Акиньшин, 
Шуклин, Вяткин, Шклонов 
были ранены, но наотрез 
отказались покинуть своё 
орудие. 25 января 1943 
года войска Воронежского 
фронта освободили город 
Воронеж. 28 января 1943 
года наши войска реши-
тельно овладели городом и 
крупным железнодорожным 
узлом Касторное. Как со-
общало Совинформбюро, 
за три дня боёв наша армия 
вместе с другими войсками 
Воронежского и Брянско-
го фронтов взяла в плен 

свыше 24 тысяч немецких 
солдат и офицеров. По не-
полным сведениям взяты 
трофеи: танков — 107, ору-
дий разных калибров — 340, 
пулемётов — 264, винтовок 
8000, автомашин — 1217, 
железнодорожных эшело-
нов с грузами — 24, складов 
различных — 36. Противник 
потерял убитыми до 12000 
солдат и офицеров. Подвиг 
в этих боях совершил танко-
вый экипаж под командова-
нием лейтенанта Манакова, 
ему присвоено звание Героя 
Советского Союза. 2 сен-
тября 1943 года Красная 
армия овладела важным 
областным центром Украи-
ны — городом Сумы. На 
окопы стрелков Ивана Вдо-
видченко и Алексея Кали-
нина шёл фашисткий танк. 
Он угрожал смять боевые 
порядки подразделения. 
Вдовидченко, обвязавшись 
гранатами, бросился под 
танк и взорвал его вместе с 
собой. Самоотверженно вы-
полнил свой долг перед Ро-
диной и Алексей Калинин, 
прикрыв своим телом вра-
жеский дзот. Вдовидченко 
и Калинину было присвоено 
звание Героев Советского 
Союза посмертно. 19 сен-
тября 1943 года И. Сталин 
отметил в приказе наши 
части, отличившиеся в боях 
за освобождение городов 
Прилуки и Ромны. 6 ноя-
бря 1943 года войска под 
командованием  генерал-
полковника товарища Мо-
скаленко овладели Киевом. 
Сталин объявил благодар-
ность. Москва салютовала 
24 артиллерийскими залпа-
ми из 324 орудий. Многие 
дивизии и части получили 
наименование «Киевских». 
Небывалое воинское ма-
стерство и отвагу проявили 
наши воины при форсиро-
вании Днепра. Указом Пре-
зидума Верховного Совета 
СССР 117-ти генералам, 
офицерам, сержантам и ря-
довым было присвоено зва-
ние Героев Советского Со-
юза. 13 ноября 1943 года 
наши войска овладели го-
родом Житомир. 30 декаб-
ря 1943 года освободили 
города Казатин и Сквира. 
18 марта 1944 года Сталин 
благодарил красноармей-
цев за овладение оператив-
но-важным узлом железных 
дорог и городом Жмеринка. 
20 марта 1944 года освобо-
дили город Винница. 24 мар-
та 1944 года взяли желез-
нодорожный узел и город 
Залещики. 27 июля 1944 
года освободили важный 

пункт обороны немцев — 
Львов, прикрывающий пути 
к южным районам Польши. 
7 августа 1944 года Сталин 
благодарит бойцов за овла-
дение городом Самбор — 
важным опорным пунктом 
обороны немцев в пред-
горьях Карпат. В карпат-
ских боях немцы под уда-
рами нашей армии понесли 
тяжёлые потери. Было унич-
тожено: танков и самоход-
ных пушек — 183, орудий 
разных калибров — 452, 
миномётов — 330, пулемё-
тов — 2034, самолётов — 5, 
автомашин — 667. Убито и 
ранено 51000 немецких сол-
дат. 19 января 1945 года 
наши войска, перейдя в 
наступление из района за-
паднее города Санок, про-
рвали оборону противника 
и за четыре дня наступа-
тельных боёв продвинулись 
вперёд до 80 километров, 
расширив прорыв до 60 
километ ров по фронту. 20 
января 1945 года овладе-
ли на территории Польши 
городом Новы Сонч. 12 
февраля 1945 года войска 
овладели городом Бельско —                                                                            
крупным узлом коммуни-
каций и мощным опорным 
пунктом на подступах к цен-
тру Чехословакии Морав-
ской Остраве. Снова салю-
товала Москва. 23 апреля 
1945 года войска захвати-
ли город Опава (Троппау). 
30 апреля 1945 года взяли 
город Моравская Острава. 
Москва салютовала 20-ю 
артиллерийскими залпами 
из 224 орудий. 1 мая 1945 
года наши части овладели 
городами Богумин, Фриш-
тат, Скочув, Чадца и Ве-
ликая Битча — важными 
узлами дорог и сильными 
пунктами обороны немцев 

в полосе Западных Карпат. 
3 мая 1945 года взят город 
Цешин. 8 мая 1945 года 
после ожесточённых боёв 
наши войска овладели го-
родом и крупным железно-
дорожным узлом Оломоуц. 
8 мая германские воору-
жённые силы капитулирова-
ли, на нашем участке фрон-
та этого не случилось. С 9 
по 13 мая мы взяли в плен 
71738 немецких солдат и 
офицеров. 

Такой путь нашей армии -                                                                     
от Воронежа через Украину, 
Польшу в центр Чехосло-
вакии. 19 благодарностей 
объявил нам Верховный 
Главнокомандующий». Под-
пись «Политотдел армии».

Данные заводского ар-
хива позволили больше уз-
нать о Михаиле Ивановиче 
Москвине.

Он родился в 1905 году 
в городе Новый Злато-
устовск Сажинского райо-
на Свердловской области. 
Образование — 4 класса, 
основная специальность — 
шофёр, работал на Перво-
уральском динасовом за-
воде с 1946 года. Ушёл на 
пенсию в 1965-м, в 1967-м 
возвращался и временно 
работал несколько месяцев. 
В личном деле сохранилась 
его маленькая чёрно-белая 
фотография с уголком. 

Благодаря написанным 
в 1965-м году на тетрад-
ном листке воспоминани-
ям о боевых буднях и во-
енных наградах, удалось 
спустя много лет познако-
миться с историей фрон-
товика, работника заво-
да, внёсшего свой вклад в                   
Победу.

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора
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Советы садоводам

В Свердловской об-
ласти продолжается дис-
пансеризация взрослого 
населения. В 2017 году 
её могут пройти гражда-
не 1921, 1924, 1927, 1930, 
1933, 1936, 1939, 1942, 
1945, 1948, 1951, 1954, 
1957, 1960, 1963, 1966, 
1969, 1972, 1975, 1978, 
1981, 1984, 1987, 1990, 
1993, 1996 годов рожде-
ния. Нужно обратиться в 
поликлинику по прописке 
и сообщить о своём жела-

О диспансеризации
Здоровье

В ЗАВОДСКОМ 
ЗДРАВПУНКТЕ 

НАЧАЛАСЬ 
ВАКЦИНАЦИЯ 

ПРОТИВ 
ВИРУСА ГРИППА
Прививки бесплатные 

эффективными 
вакцинами 

СОВИГРИПП 
И ГРИППОЛ ПЛЮС.
Всех желающих ждут 

в процедурном кабинете 
ежедневно  

с  8-15 до  12-45 
и с  13-45 до 15-00.

нии. При себе необходи-
мо иметь паспорт и полис 
обязательного медицин-
ского страхования.

Особенно стоит заду-
маться о бесплатном мед-
осмотре, который прово-
дится один раз в три года, 
тем гражданам, в чьей 
жизни имеют место сле-
дующие факторы риска 
возникновения болезней: 
гипертония, злоупотреб-
ление алкогольными на-
питками; табакокурение, 

низкая физическая актив-
ность; ожирение.

По данным областно-
го Министерства здраво-
охранения, в 2017 году 
при проведении диспан-
серизации, которой за 
8 месяцев охвачено 56 
процентов подлежащего 
осмотру населения, вы-
явлено 302418 случаев 
заболеваний, что в 1,4 
раза выше показателя 
аналогичного периода 
прошлого года. Это за-

болевания  системы кро-
вообращения, сахарный 
диабет, злокачественные 
новообразования,    бо-
лезни органов дыхания. 
Высокий и очень высо-
кий абсолютный суммар-
ный сердечно-сосудистый 
риск установлен у 47785 
человек из числа полно-
стью завершивших дис-
пансеризацию.

Вовремя обнаружен-
ное заболевание — залог 
успешного его лечения. 

Об осенних заботах работ-
ников оранжереи и текущем 
садово-огородном перио-
де поговорили с мастером 
по озеленению Светланой                   
САМОХВАЛОВОЙ.

– Светлана Григорьев-
на, специалисты оранже-
реи развивают интересное 
направление – черенкуют 
плодоносящие деревья для 
выращивания их в домаш-
них условиях, в горшках.

– Да, у нас есть плодо-
носящие лимон, мандарин, 
инжир, виноград, гранат, 
кофейное дерево. Уже 
сейчас можно приобрести 
лимон и инжир, остальные 
– весной. При соблюдении 
условий выращивания и 
правильной подкормке ин-
жир начнёт плодоносить 
через год, лимон – через 
два-три года. 

– О чём не должны за-
бывать садоводы в этот 
осенний период?

– Продолжается посадка 
плодово-ягодных культур. 
Этот период заканчивает-
ся 15 октября. Необходимо 
правильно посадить дере-
вья, ведь яблони и груши 
прослужат 30-50 лет. Ни 
в коем случае нельзя за-
глублять корневую шейку. 
Это обязательное условие, 
иначе будет подопревание, 

На этой неделе подрядная организация завершает ре-
монт одной из теплиц оранжереи, в которой выращивают 
розы. Стёкла заменит десятимиллиметровый поликарбонат. 
По словам специалистов-цветоводов, ремонт теплицы соз-
даст необходимую безопасность в работе, так как прежняя 
конструкция устарела, и создаст оптимальный режим тем-
пературы и влажности для цветов. Появится возможность 
получать розы в более ранние сроки, в отличие от прошлых 

О ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ ДЕРЕВЬЯХ, 
ЛУКЕ И ЧЕСНОКЕ

и дерево погибнет. И обя-
зательно - влагозарядковый 
полив. Нам кажется, что зи-
мой дерево спит, не иссу-
шается. На самом деле под 
ветрами идёт испарение 
влаги из коры. Поэтому осе-
нью груши, яблони, сливу 
нужно проливать водой из 
расчёта: от 5 до 10 десяти-
литровых вёдер на дерево, 
в зависимости от возраста.

Обрезки в это время 
никакие не проводим, осо-
бенно при посадке, не фор-
мируем. За исключением 
чёрной смородины. Когда 
её садим, обязательный 
приём — три почки от уров-
ня земли отсчитали и обре-
зали остальное. Жалеть не 
надо, иначе это приводит к 
быстрому старению веток, и 
садовод теряет в урожае.

Ещё один важный для 
садоводов момент – по-
садка чеснока, тюльпанов, 
лука. При посадке лука-сев-
ка под зиму, обязательно 
нужно замульчировать поч-
ву. Слой мульчи – 10 санти-
метров. И мульча должна 
быть лёгкая, в виде торфа, 
опила. Лук быстро подмер-
зает, а когда идёт мульчи-
рование, при бесснежной 
осени подмерзания не про-
исходит. У посадки чесно-
ка много особенностей. Не 

надо оттягивать посадку 
на октябрь. Опыт показал, 
что посаженный после 30 
сентября он растёт хуже. 
Корневая система не успе-
вает отрастать до нужной 
длины. Потом садоводы 
весной удивляются – толь-
ко вышли листья весной, 
и уже желтеют. Это проис-
ходит потому, что корневая 
система короткая. Она не-
способна давать полно-
ценное питание листу. 
Обычная глубина посадки 
– 12 сантиметров. Но чем 
глубже посадить зубки, 
тем крупнее чеснок вырас-
тет. Попробуйте, поэкспе-
риментируйте. В прошлом 
году я посадила на глубину 
25 сантиметров, результат 

порадовал. Наши садово-
ды практикуют и такой спо-
соб:  углубляются на 12-15 
сантиметров и насыпают 
слой песка 2-3 сантиметра, 
потом укладывают зубок. 
Есть и двухэтажная по-
садка: одна луковица (или 
зубчик) садится на глубину 
25 сантиметров, вторая – в 
одной линии на 12-15 сан-
тиметров. Нижняя лукови-
ца вырастает очень круп-
ная, вторая – поменьше. 
Хороший способ для тех, у 
кого мало площадей. 

Про хранение овощей 
мы уже говорили. Хотелось 
напомнить, чтобы лук обя-
зательно пересыпали ме-
лом. Это предохраняет от 
появления трипса. 

Цветовод Елена Родионова с лимоном, 
который даст плоды.

Под поликарбонатом теплее
лет. После дополнительного утепления, розы смогут зацвес-
ти в конце февраля. В следующем году в теплице необходи-
мо будет сделать вентиляцию.

На сегодняшний день заводские цветоводы выращива-
ют около 1000 кустов роз, привитых и корнесобственных, 
не слишком крупных, но дающих в урожае больше цветов. 
Ассортимент роз и цветовая гамма будут расширены. 

Жанна БУТРИМОВА

Работы 
осенью

1. Уборка в саду

2. Посев семян холодо-
стойких однолетних в от-
крытый грунт (мак, нигелла, 
васильки, космея, календу-
ла и других) для более ран-
него цветения.

3. Пересадка деревьев 
и кустарников (после того, 
как они сбросили листья).

4. Обрезка и мульчиро-
вание многолетних цветов и 
кустар ников на зиму.

5. Зимние подвязки, опо-
ры и укрытия. Каркас, при-
коп для роз, гортензии и 
хризантемы.

6. Размножение много-
летников и кустарников де-
лением и отводками.

7. Выкопка гладиолусов, 
корневищ канн, георгинов и 
других многолетников, если 
вы их выкапываете (после 
первых заморозков).

8. Сбор опавших лис-
тьев и закладка листового 
перег ноя.

9. Посадка летних луко-
вичных (крокосмия, лилии, 
аллиум - декоративный лук). 
Посадка луковиц тюльпанов 
и озимого чеснока.

10. Подготовка грунта 
под весенние посадки (вне-
сение калия и фосфора, 
навоза, золы). Укрытие го-
товых гряд чёрной пленкой 
для защиты грунта и лучше-
го прогрева весной. Укры-
тие листовых огородных 
культур прозрачной пленкой 
защитит их от первых замо-
розков и продлит урожай.

11. Подготовка дома к 
зиме (прочистка труб и сто-
ков, уборка летней мебели 
на хранение).

12. Уборка в теплице. 
Дезинфекция, подготовка 
теплицы к зиме.
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Край родной

Как рождаются на-
звания улиц, городов, по-
сёлков? Ответы на эти 
вопросы ищут географы, 
исследователи, краеведы. 
Интересно, кто, когда и по-
чему назвал Подволошной 
деревню близ Чусовой? Об 
этом журналисты пресс-
службы попросили расска-
зать хранителя заводского 
музея Ольгу ДОЛГИХ.

- Деревня Подволошная 
по праву считается исто-
рическим памятником. Это 
самое древнее поселение 
на территории нынешнего 
Первоуральска. Подволош-
ная заселена была гораздо 
раньше Васильево-Шайтан-
ского завода. Момент её 
основания, как и само на-
звание до сих пор являются 
предметами споров научных 
исследователей, учёных, 
краеведов — всех, кто за-
нимается историей родного 
края, в том числе уральских 
деревень. Кстати, несколь-
ко лет назад даже возникло 
такое движение, активисты 
которого, среди них мно-
го школьников, собирают 
истории, легенды, рассказы 
старожилов о наших дерев-
нях. Всё это объединено в 
девяти сборниках, они изда-
ны в Екатеринбурге. Сюда, 
например, вошли расска-
зы о Слободе, Крылосово. 
К сожалению, о деревне 
Подволошной пока не на-
шлось страницы в таком 
сборнике. А всё потому, 
что в её истории ещё мно-
го белых пятен.

Чтобы этих пятен стало 
меньше, хорошо потруди-
лись динасовские школьни-
ки. Под руководством педа-
гога Татьяны Алексеевны 
Гордынской написан на эту 
тему и защищён на крае-
ведческой секции интерес-
ный реферат, который, на 
мой взгляд, является перво-
начальным этапом разгадки 
истории деревни Подволош-
ной. Исследовательская ра-
бота продолжается. 

Ещё в 1991 году мы от-
мечали 270-летие этого по-
селения. Но наш городской 

краевед Владимир Трусов 
в одном из научных трудов 
наткнулся на упоминание 
о том, что ещё в 1714 году 
отставной драгун Пётр Су-
лема и Сергей Бабинов 
открыли на левом берегу 
реки Чусовой медное ме-
сторождение, которое в 
течение нескольких лет да-
вало руду для местной про-
мышленности. Значит, уже 
тогда здесь появились пер-
вые поселенцы. 

По територии, где рас-
положилась деревня, про-
ходил путь от Уткинской 
слободы до строящегося 
Уктусского завода, про-
ехать все вёрсты на лоша-
ди с телегой за день было 
невозможно, да ещё по бо-
лотистой местности. Требо-
вался отдых. Первые избы 
Подволошной, куда пересе-
лили крестьян из Уткинской 
слободы, и служили постоя-
лым двором, где можно 
было переночевать после 
долгой дороги, поменять 
лошадей. Первыми пере-
селенцами были Колобовы, 
Жаворонковы, Четаевы. 
Эти крестьяне тогда счита-
лись государственными. 

Что касается названия 
деревни, споры о его про-
исхождении не затихают. 
Раньше считалось, и до сих 
пор можно встретить в ли-
тературе такое объяснение: 
Подволошная - от того, что 
через Чусовую подволаки-
вали здесь какие-то суда, 
баржи, барки, то есть де-
ревня под волоком. 

Но волоком в те далёкие 
годы назывался ещё и гуже-
вой путь через низменное 
заболоченное место. Наш 
известный краевед Андрей 
Дунаев считает это объяс-

нение более правильным. 
Крестьяне перетаскивали, 
подволакивали перевози-
мые грузы через топкие 
места. Мы знаем, что воз-
ле деревни, действительно, 
болотистое место.

Есть ещё один вариант 
относительно названия де-
ревни, которого придержи-
вается Владимир Трусов. 
Он считает, что под воло-
ком подразумевалась поло-
вина пути от Уткинской сло-
боды до Уктусского завода. 
В общем, и по времени ос-
нования, и по объяснению 
названия Подволошной 
очень много спорного.

Тем не менее, деревень-
ка существовала, крестья-
не, жившие в ней, получали 
государственное вспомоще-
ствование. Вокруг же посе-
ления вся территория при-
надлежала Строгановым. В 
своё время удалось запи-
сать воспоминания старо-
жилов, которые помнили 
большие столбы с двугла-
вым орлом, стоявшие здесь 
и обозначавшие границу 
строгановских владений.

Долгое время деревня 
оставалась малочислен-
ной. Крестьяне не могли 
обзавестись большим хо-
зяйством, скотом, так как 
не было мест для пашни, 
для покоса. И только после 
отмены в России крепост-
ного права Подволошная 
несколько увеличилась. 
Уже к середине 19 века на-
считывалось 7 дворов и 70 
жителей, к концу века их 
было уже 100 человек. В 
деревне никогда не было 
школы, больницы, торгово-
го ларька, клуба.

Несколько поколений 
здесь так и оставались 

транспортниками — пере-
возили на лошадях грузы 
из Екатеринбурга, смольё, 
уголь — для Васильево-
Шайтанского завода. Ран-
ней весной, когда река от-
крывалась ото льда, многие 
семьи нанимались на строи-
тельство барок, сплавщи-
ками. История сплавов 
на Чусовой сама по себе 
очень интересна. Сплав за-
нимал всего каких-нибудь 
две недели и являлся опас-
ным, так как река на неко-
торых участках была очень 
бурной. И по такой свое-
нравной воде требовалось 
провести барки, гружёные 
несколькими пудами желе-
за. Мастеровыми сплавщи-
ками слыли Жаворонковы, 
Долгих, Колобовы.      

Вокруг Подволошной 
много памятных мест, на-
званных в честь жителей 
деревни. До сих пор, к 
примеру, существует ма-
ленькая заводь на реке 
Шайтанке, называемая Ма-
тафоновкой — от фамилии 
семьи, чей дом стоял на-
верху скалы.

Деревня стала меняться 
в начале 20 века вместе с 
началом строительства же-
лезной дороги «Пермь —                                                                                          
Екатеринбург».  Тихая 
жизнь закончилась, сюда 
ворвалась цивилизация. 
Жители Подволошной ста-
ли приобретать железнодо-
рожные специальности — 
машиниста, стрелочника, 
обходчика, путейца. Неко-
торые начали работать на 
станции телеграфистами. 
Известно, что именно теле-
графист из семьи Жаво-
ронковых принимал в 1917 
году сообщение о том, что 
свершилась Октябрьская 
революция. Не обошла 
деревню Первая мировая                   
война, многие отсюда ушли 
на фронт. В биографии 
Подволошной отразились и 
все последующие события, 
происходившие в стране.

В деревне две главные 
улицы — Подволошная и 
более современная, по-
строенная после револю-
ции, улица Льва Толстого. 
Избы здесь крепкие, осно-
вательные, построенные, 
в прямом смысле, на века. 
Есть дома, которым более 
100 лет.

В деревне жили первые 
строители динасового завода 
и посёлка. Многие сельчане 
тоже подались на строитель-

ство, а впоследствии работа-
ли на новом производстве. 
По воспоминаниям Праско-
вьи Фёдоровны Колобовой, 
в начале 1931 года в стране 
из-за засухи был страшный 
неурожай, и на строитель-
ство завода стали приезжать 
люди из уральских деревень. 
Так как жилья в посёлке 
было мало, жителям дерев-
ни приходилось потесниться 
в своих избах и пустить на 
постой новых строителей. 
Потом стали приезжать се-
мьи раскулаченных крестьян, 
спецпереселенцев, и снова 
пришлось потесниться, пока 
не началась закладка домов 
за линией. 

Новая волна случилась 
в начале Великой Отече-
ственной войны, когда на 
Динас были эвакуированы 
заводы с Украины. В не-
которых избах ютились по 
три семьи. Беда была одна 
на всех, люди работали сут-
ками, поддерживали друг 
друга, забывая о бытовых 
неудобствах.

Из общения с жителями 
деревни узнали, что Под-
волошная в разное время 
пережила несколько пожа-
ров, когда выгорали целые 
дворы. Люди рассказывают, 
как общими усилиями, всем 
миром строили мост через 
реку Шайтанку, какую роль 
для деревни сыграли пред-
ставители семей Жаворон-
ковых и Долгих, которые 
были депутатами городско-
го Совета и председателя-
ми уличных комитетов. 

Подволошная живёт, 
развивается. Здесь строят-
ся современные дома, под-
растают новые поколения 
её жителей. Для кого-то де-
ревня — их родовое гнездо, 
другие имеют здесь дачи, 
в том числе — жители об-
ластного центра. От стар-
ших младшим передаются 
семейные традиции, рас-
сказы о предках, когда-то 
осевших здесь. Есть мест-
ные легенды, предания. А 
мы продолжаем по крупи-
цам собирать факты, чтобы 
написать историю самого 
древнего поселения на на-
шей территории, и чтобы 
в очередном сборнике об 
уральских деревнях на-
шлась страница и для Под-
волошной.

  
Подготовила материал 

Алла ПОТАПОВА
Фото из архива «ТВ Динур»    

СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ - 
«ПОДВОЛОШНАЯ»
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А у нас во Дворце

Стоп-кадрСтоп-кадр

Красивая мелодия «Чер-
вона рута» была слышна в 
фойе Дворца культуры «Ог-
неупорщик», когда я под-
нималась в хоровой класс. 
Открыв дверь, увидела 
преподавателя и знакомых 
заводчанам вокалистов 
Полину Карагодину и Алек-
сандра Маргулиса. Позднее 
к нам присоединилась Ан-
желика Поздеева. Все они 
сейчас – ученики студии 
«Фолькстон» («фолькс» в 
переводе с английского - на-
родный, «тон» – характер) 
– «народный характер». 
Девиз руководителя студии 
Евгения Медведева – быть 
ближе к народу, думать о 
зрителе, быть посредни-
ком между ним и авторами                         
музыки и слов. 

«Фолькстон» – личный 
бренд Е.Медведева с 2003 
года. Именно так назы-
вался мужской вокальный 
ансамбль под его руковод-
ством, лауреат междуна-
родных конкурсов, объехав-
ший многие страны Европы. 
Евгений рассказал, что вы-
рос на Украине, закончил 
Киевскую консерваторию, 
магистратуру. 10 лет ра-
ботал преподавателем му-
зыкального колледжа в 
городе Кривой Рог. Был 
регентом церковного хора. 
В Первоуральске всего 2,5 
месяца, отсюда его бабуш-
ка, мама, много родствен-
ников. Раньше приезжал 
на Урал на каникулы. По-
следние полгода работал 
волонтёром русской право-
славной церкви в Тайланде. 
Исполнял духовную, эстрад-
ную музыку, давал концер-
ты в Российском посоль-
стве. В качестве сотрудника 
ДК «Огнеупорщик» успел 
выступить 19 сентября в ДК 
ПНТЗ на вокальном проекте 
«Достоя ние республики», 
дуэтом с Аллой Смоленской 
исполнили романс «Напрас-
ные слова».

Песню «Червона рута» 
студийцы учат вторую не-
делю, готовятся к открытию 
творческого сезона ДК в 
конце октября. Мы увидим 
дуэт, квинтет в сопровожде-
нии танцевальной группы 
из «Пятнашек» и мужской                           
вокальный ансамбль, испол-
няющий песни акапельно. 

К моменту нашего раз-
говора вокалисты уже рас-
пелись и репетировали под 
музыкальную фонограмму. 

ЗВУЧИТ 
«ЧЕРВОНА РУТА»

– Сначала слушали ори-
гинал, – поделился препо-
даватель секретами твор-
ческой работы над песней. 
– Из него взяли лучшее, 
в соответствии с индиви-
дуальными способностями 
исполнителей. Получилась 
своя кавер-версия.

От Евгения Владимиро-
вича узнала, что в студии 
будут заниматься Игорь 
Тиц, Валерий Блинов. Спро-
сила у него, чему можно на-
учить уже поющих взрослых 
вокалистов. Он ответил, что 
его задача в этом случае не 
учить, а консультировать, 
подсказывать. 

– Есть такое суждение, 
что искусство делится на 
подвижное и статичное, – 
объяснил он.  – Статичное 
– это картины, скульптуры, 
например. Их создали один 
раз, повесили, поставили и 
можно любоваться. А наше 
искусство, вокал, – подвиж-
ное. От того, насколько гра-
мотно мы передадим смысл 
произведения, будет зави-
сеть отношение зрителя.

Занятия в студии «Фольк с -
тон» ведутся в трёх направ-
лениях: постановка голосо-
вого аппарата – это чисто 
техническая сторона, из-
учение теории музыки, нот-
ной грамоты и работа над 
выбранным репертуаром. В 
помощь вокалистам – сту-
дия звукозаписи ДК, где 
музыкальный оформитель 
Эдуард Мещеряков запи-
шет фонограмму в нужной 
тональности. 

Евгений Владимиро-
вич считает, что репертуар 

должен подходить каждому 
исполнителю по духу, по 
характеру, будь то эстрад-
ная песня, классический ро-
манс, фольклор в современ-
ной обработке. 

О своих планах расска-
зали сегодняшние ученики. 
Они каждый день после ра-
боты спешат на репетицию.

Полина КАРАГОДИНА: 
– Я давно ждала препо-

давателя по вокалу. Хочет-
ся снова заниматься. 

Александр МАРГУЛИС:
– Никогда нельзя оста-

навливаться на достиг-
нутом, надо развиваться 
дальше. Думаю, нашей сце-
ной не ограничимся, будем 
занимать в городе призо-
вые места. Считаю, с новым 
преподавателем мы много-
го достигнем, репертуар по-
добрали по душе.

Анжелика ПОЗДЕЕВА:
– С семи лет занимаюсь 

вокалом. Надеюсь, будут 
хорошие номера и много 
выступлений, в том числе 
за пределами города. Но-
вый коллектив – это всегда 
интересно.

Студия ждёт новых 
участников от 18 до 45 лет, 
занятия бесплатные. Как 
показал преподаватель ши-
роким жестом вдоль стены 
– свободных стульев в хоро-
вом классе много. Каждому 
занятие найдётся, в этом и 
есть суть самодеятельности. 

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

Распевка перед репетицией. За фортепиано –                           
Евгений Медведев, поют Анжелика Поздеева,                                                                                        
Александр Маргулис, Полина Карагодина. 

Многие горожане приходят в парк, чтобы полюбоваться 
пушистыми рыжими красавицами, покормить их с ладони 
семечками и орехами. Белочки людей не боятся, охотно 
лакомятся угощением. Такую картину здесь увидеть — не 
редкость. А то, бывает, идёшь по тропе или по тротуару, 
а зверёк перебегает дорогу и быстро взбирается на бли-
жайшую сосну. Остановится, взглянет глазками-бусина-
ми, повернётся, словно хочет показать себя во всей кра-
се. И дети, и взрослые всегда радуются таким встречам. 

                                   
 Фото Марины САРАПУЛОВОЙ

Театры Свердловской области открыли новый сезон. 
В Екатеринбургском государственном академическом 

театре оперы и балета состоялась премьера оперы «Вол-
шебная флейта» на музыку Вольфганга Амадея Моцарта. 
Особое внимание уделят творческому наследию фран-
цузского и российского солиста балета, балетмейстера,                                       
театрального деятеля и педагога Мариуса Петипа, посколь-
ку в этом году исполняется 200 лет со дня рождения велико-
го хореографа. В феврале 2018 года состоится премьера 
балета в трёх действиях «Пахита».

В Свердловском государственном академическом театре 
драмы премьера спектакля «Дни Турбиных». Знаменитая 
пьеса Михаила Булгакова в постановке Александра Баргма-
на обещает быть одной из самых масштабных постановок 
в современной истории театра. Зрители смогут оценить не-
вероятные декорации, сложнейшие рисунки ролей. Также в 
афише: спектакль по произведению Александра Дюма «Три 
мушкетёра», а для самых юных гостей - «Садко».

Ярким и насыщенным новый сезон будет для Свердловско-
го государственного академического театра музкомедии, ко-
торый отметит 85-летие со дня основания. В планах премьеры 
спектаклей «Моцарт и Сальери» и «Орфей и Эвридика». 

В репертуаре Уральского государственного театра эстра-
ды – современные шоу-проекты, концерты и спектакли раз-
личных стилей и жанров для взрослых и детей. Театр ис-
пользует инновационные технологии в световом и звуковом 
оформлении проектов, которые не имеют аналогов на рос-
сийской сцене. Премьера сезона – музыкально-поэтический 
спектакль «Поэт. Есенин». Шоу великих побед «СИНЕМА-
ШОУ» представляет собой калейдоскоп сюжетов, расска-
занных языком музыки, песни, танца и трюка. Музыкальная 
комедия «В Джазе только девушки. XXI век» погрузит в ат-
мосферу 30-х годов XX века. 

Екатеринбургский театр юного зрителя готовит премьеру 
спектакля «Э!»,  созданного по мотивам пьесы Николая Го-
голя «Ревизор». Кроме того, ТЮЗ предложит зрителям но-
вогоднее представление, премьеру спектакля «Вишнёвый 
сад» в постановке российского театрального режиссёра, 
лауреата Государственной премии РСФСР Анатолия Прау-
дина. 

В театрах 
Екатеринбурга

Орешки для белочки

Афиша
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Спортзаряд

Автор материалов и фото Жанна БУТРИМОВА

ПОКАЗАЛИ ТЕХНИЧНЫЙ ФУТБОЛ

ТАБЛО
20 сентября состоялся полу-

финал Кубка Первоуральска по 
футболу. Встречались команды 
«Динур» и «Трубпром». Динасов-
цы с первых минут игры перехва-
тили инициативу и не дали со-
перникам забить ни одного гола. 
Матч завершился со счётом 4:0.

23 сентября болельщики на-
блюдали за красивой игрой на-
ших футболистов с командой 
«Академия Урала». Это была 
очередная встреча в рамках 
чемпионата Свердловской об-
ласти. Счёт убедительный — 6:1. 
Два гола забил Александр Бого-
молов, по одному — Никита Хох-
лов, Михаил Белоногин, Максим 
Сергеев, Артём Онучин.

25 сентября в Чебоксарах за-
вершилась Всероссийская Спар-
такиада трудящихся, в которой 
принимали участие физкультур-
ники Первоуральского динасо-
вого завода. Они выступали за 
команду Свердловской области. 
В соревновании по армрестлин-
гу Рустам Гальянов занял первое 
место, Александр Шайдуров и 
Анна Глазкова были четвёртыми. 
В перетягивании каната Виталий 
Ломовцев показал девятый ре-
зультат. Лидеры Спартакиады 
- сборные Пензенской области, 
Чувашской республики и Ростов-
ской области. Свердловчане — 
четвёртые.

Сыграны последние игры 
заводского первенства по 
футболу. По результатам 
спортивных матчей опреде-
лились победители в первой 
группе цехов. Сегодня станут 
известны лидеры второй. 

В понедельник, 25 сен-
тября, в финальном туре 
встретились основные со-
перники первой группы – ме-
ханолитейный и второй цехи. 

Прессовщик цеха №2 
Сергей Ладин работает на 
заводе два года. И столько 
же времени играет в футбол 
за цех. Он напомнил итоги 
предыдущих игр:  с первым 
цехом – ничья, с заводо-
управлением – победа. Его 
товарищ по команде, игрок 
«Динура», слесарь-ремонт-
ник Алексей Ашнин специ-
ально пришёл пораньше, 
чтобы размяться перед мат-
чем. В профессиональном 
футболе его игровое ам-
плуа – вратарь, но сегодня 
он – в поле. 

– Тяжело будет с лидера-
ми играть, – предположил 

он. – Для победы нужны 
чуточка везения и сыгран-
ность команды.

Дробильщик второго 
цеха Игорь Тиц – опытный 
игрок, он знает, что мини-
футбол больше коллектив-
ная игра. Уровень всех фут-
болистов оценивает высоко 
- кто-то юркий, шустрый, 
быстрый, кто-то мощный, 
пробивной. 

Поговорила с лидерами 
Спартакиады – представи-
телями механолитейного 
цеха. На воротах который 
год подряд — начальник 
Алексей Фокин. Поддержи-
вает команду, своим приме-
ром показывая, что есть же-
лание играть и в очередной 
раз себя проверить.

– Наши ребята – молод-
цы! – уверен он. – Надеюсь, 
и сегодня удача не отвер-
нётся. Условно разделились 
в поле: двое – в обороне, 
двое – в защите, но в мини-
футболе все амплуа относи-
тельны, каждый играет, где 
успевает.

Боевой настрой был до 
начала игры и у сталевара 
Александра Трусова. В фут-
бол он играет с 12-ти лет, 
сейчас выступает в город-
ских чемпионатах за коман-
ду «Динас».

– Наша команда немно-
го обновилась, я перевёлся 
в МЛЦ. Раньше за первый 
цех выступал. Играем по-
стоянно, понимаем друг 
друга. Думаю, нам в этом 
матче нелегко придётся. 
Соперника не стоит недо-
оценивать.

Игра проходила в 
очень высоком темпе. Обе                                                             
команды показали бы-
стрый, техничный футбол. 
Активно начал первый 
тайм механолитейный, гол 
в ворота соперников забил 
Юрий Самойлов. После это-
го инициативу перехватили 
футболисты второго цеха, 
решительно атаковали, ме-
ханический защищался и 
играл на контр атаках. На 
первых минутах второго 
тайма ответный гол в во-

рота МЛЦ забил Сергей Ла-
дин. Итог встречи 1:1.

Исход матча прокоммен-
тировал тренер и судья тур-
нира Константин Михайлов:

– Великолепная игра. 
Сыграли вничью. Механиче-
ский такой исход устраивал, 
второй цех – нет. Считаю, 
что первый, второй и МЛЦ 
играют на уровне первенства 
города в третьей группе. 
«Пашут» с большой само-
отдачей, все в «мыле». Им 
бы потренироваться недель-

ку, взаимосвязь в игре меж-
ду собой была бы лучше.

Игра первого цеха и                      
команды заводоуправления 
в этот день не состоялась, 
футболисты заводоуправ-
ления не пришли на матч, 
им засчитано техническое 
поражение. 

По итогам трёх туров,                    
победителем Спартакиады 
в первой группе цехов стал 
МЛЦ, вторым – цех №2, 
третьим – цех №1, заводо-
управление – четвёртые.

Когда я пришла на трени-
ровку в секцию баскетбола, 
девочки делали упражнения 
на растяжку. Раскраснев-
шиеся юные спортсменки 
ждали самые интересные 
для них беговые и игровые 
задания от опытного трене-
ра Наталии Лубовой, кото-
рая ведёт занятия с детьми 
на протяжении 24-х лет, в 
спорткомплексе «ДИНУРА» 
- 22.

От неё узнала, что в этом 
году баскетболом занима-
ются две группы – девочек 
2005-2006 годов рождения 
и мальчиков 2003-2004-го. 
Подготовительный период у 

Баскетбол – это быстрые шахматы

сандра Николаевича Попова, всегда 
говорил, что баскетбол – это быст-
рые шахматы, – ответила Наталия 
Валерьевна. – Игрок должен быстро 
мыслить. Времени на раздумья нет, 
потому что площадка маленькая, а 
вариантов броска много. По физи-
ческим данным баскетболисты – на-
стоящие атлеты. Сильные, скорост-
ные, с развитой координацией. 

Постоянный контакт с мячом 
прорабатывает все активные точ-
ки на ладонях. Тренер Лубова учит 
ребят работать правой и левой ру-
ками. Она утверждает, что спорт 
помогает ребятам становиться 
успешными и в других предметах в 
школе. 

По окончании игры спросила у 
юных баскетболисток, чему они уже 
научились. 

Милена Зоркова ходит в секцию 
полгода, считает, что этот вид спорта 
ей подходит по росту. Дарья Редреева 
попадает в кольцо «с трёхочковой», 
лучше стала делать «переводы» из 
одной руки в другую. Ждёт больших 
побед. Тане Антипиной  нравится, 
когда они на тренировке друг против 
друга играют, почти по-настоящему. 
Намерена  совершенствоваться даль-
ше, учиться попадать в кольцо с боль-
шого расстояния. Вместе с другими 
девочками ездила на сборы в город 
Лесной, где своей командой одну игру 
проиграли, но три выиграли.

ребят был в августе, тогда тренер 
делала упор на общефизическую 
подготовку, сейчас больше вни-
мания уделяется технике: беговые 
упражнения с остановками, пере-
движения по залу.  

Наталия Лубова считает, что 
занятия спортом навсегда закла-
дывают любовь к активному об-
разу жизни, даже если ребята не 
уходят потом в профессиональный 
спорт. Из её учеников Алиса Ме-
щакова играла в детской юношес-
кой баскетбольной лиге «УГМК». 
Спросила у тренера, какие каче-
ства нужны баскетболисту? Какие 
требования задаёт этот вид спор-
та?

– Мой воспитанник Роман Разво-
дов, он сейчас занимается у Алек-

После разминки 
девочки взяли мячи 
и выполнили серию 
бросков в движении 
сначала с правой сто-
роны кольца правой 
рукой, потом также 
слева. Затем разде-
лились на две коман-
ды, и, надев красные 
и синие манишки, 
сыграли мини-матч 
между собой. Видно, 
что уже делали это 
не раз. К советам 
тренера прислуши-
ваются: «Открывай-
ся», «Получай мяч»,                
«Мяч вверх»...
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Президент Лин-
кольн» (16+)
03.15 Х/ф «Флика 3» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Василиса» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 «Лучшее в спорте» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.55, 
20.45, 23.55 Новости
09.05, 13.35, 16.15, 01.00 Все на 
Матч!
11.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 Футбол. «Герта» - «Бавария». 
Чемпионат Германии (0+)
14.05 Футбол. «Ньюкасл» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Нюхач» (18+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
03.15 Х/ф «В ритме беззакония» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
00.30 Торжественная церемония 
вручения премии ТЭФИ
02.40 Т/с «Родители» (12+)

«МАТЧ ТВ»
07.50, 08.30 Д/с «Легендарные клу-
бы» (12+)
08.20 «В этот день в истории спор-
та» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.50, 17.45, 
20.50, 23.55 Новости
09.05, 13.35, 17.50, 20.55, 00.30 Все 
на Матч!
11.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Ж. Алду - М. Холлоуэй (16+)
14.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Н. Алексахин - М. 
Грейвс. А. Хизриев - Я. Эномото 
(16+)

16.55 Футбол. «Милан» - «Рома». 
Чемпионат Италии (0+)
19.00 Футбол. Благотворительный 
товарищеский матч «Шаг вместе» 
(0+)
20.15 «Анатомия голов». Специаль-
ный репортаж (12+)
20.55 «Континентальный вечер» (12+)
21.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Сибирь» (Новосибирская область). 
КХЛ (0+)
00.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия 1/4 финала. М. 
Бриедис - М. Перес (16+)
01.50 Футбол. «Уотфорд» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии (0+)
03.50 Футбол. «Ливерпуль» - «Арсе-
нал». Чемпионат Англии (0+)
05.50 Футбол. «Лестер» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии (0+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Иппон - чистая победа» (16+)
03.35 «Патриот за границей» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.30 Х/ф «Инферно» (16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 
(16+)
23.05 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Особое мнение» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Марк 
Бернес
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даун-
тон»
09.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Самолет из 
Кабула»
12.15 Д/ф «Планета Михаила Анику-
шина»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/ф «Макан и орел»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Д/ф «Александр Воро-
шило. Свой голос»
15.55 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
16.15 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора» Ток-шоу
17.45 Д/ф «Ростислав Юренев. В 
оправдание этой жизни»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.30 «В терновом венце револю-
ций»
00.15 «Магистр игры»
02.30 Д/ф «Алгоритм Берга»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Меж высоких хлебов» (6+)
09.35 Х/ф «Срок давности» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Каталония. Есть ли выход?» 
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Сок против ми-
нералки» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.25 Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Диверсан-
ты» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Крик совы» 
(12+)
18.40 Д/с «Битва за небо» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Горячая 
осень 93-го» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
02.40 Х/ф «Оленья охота» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.45 Т/с «Надежда» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (16+)
12.50, 16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.55 Т/с «Отмена всех огра-
ничений» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
17.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
17.15 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (0+)
17.45 Т/с «Тайна Армана» (6+)
18.40 Мультфильмы (0+)
20.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (0+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Сибирь» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Открытая книга» (12+)
01.25 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
05.40 «Караоке battle» (на татар-
ском языке) (6+)

16.00 Д/ф «Златан Ибрагимович» 
(12+)
18.30 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Нуньес - В. Шевченко (16+)
20.30 «Десятка!» (16+)
21.25 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Рига). КХЛ (0+)
00.00 «Победы сентября». Специ-
альный репортаж (12+)
01.15 Х/ф «Горец» (16+)
03.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
05.30 Д/ф «Гаскойн» (16+)

«НТВ»
04.05 Т/с «ППС» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (0+)

«СТС»
04.15 М/ф «Спирит - душа прерий» 
(6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.55 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 
(16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. Взрос-
лая жизнь» (16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Зачарованная» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Трое в каноэ» (12+)
03.20 Х/ф «Белые цыпочки» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Инна 
Гулая
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даун-
тон»
09.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Не допев ку-
плета. Памяти Игоря Талькова»
12.30 «Магистр игры»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхен-
джа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
15.10, 02.10 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповторимый»
15.55 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
17.45 Д/ф «Незримое путешествие 
души»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне»
23.30 «В терновом венце революций»
00.15 «Тем временем»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Урок жизни» (12+)
10.55 Д/ф «Мачеха» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)

11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Наталья Теняко-
ва» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Сергей Бодров» 
(16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Дикие деньги. Дмитрий За-
харченко» (16+)
01.25 Д/ф «Кремль-53. План вну-
треннего удара» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
04.10 Т/с «Мисс Марпл. Указующий 
перст» (16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05, 20.55 Т/с «Условия контрак-
та» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

«ЗВЕЗДА»
04.05 Х/ф «Встреча в конце зимы» 
(6+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Матч» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Крик совы» 
(12+)
18.40 Д/с «Битва за небо» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «Порох» (12+)
02.40 Х/ф «Двадцать дней без во-
йны» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
07.00 «Музыкальные сливки» (на та-
тарском языке) (12+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара»(Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Надежда» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (16+)
12.50 «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Отмена всех огра-
ничений» (12+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Рыцари вечности» (12+)
15.30, 20.00 «Переведи! Учим татар-
ский язык» (0+)
16.00, 03.15 Документальный фильм 
(12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+)
17.15 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (0+)
17.45 Т/с «Тайна Армана» (6+)
18.40 Мультфильмы (0+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00 Т/с «Открытая книга» (12+)
00.10 «Открытая книга» (продолже-
ние) (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке battle» (на татар-
ском языке) (6+)
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ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Нюхач» (18+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
03.15 Х/ф «Однажды вечером в по-
езде» (16+)

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

«МАТЧ ТВ»
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Ж. Алду - М. Холлоуэй (16+)
08.30 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
09.00, 10.55, 13.45, 16.55, 18.15, 
23.55 Новости
09.05, 13.55, 17.00, 01.00 Все на Матч!
11.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 Х/ф «Цветы от победителей» 
(0+)
13.15 «Анатомия голов». Специаль-
ный репортаж (12+)
14.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 финала. 
М. Бриедис - М. Перес (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Нюхач» (18+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
03.15 Х/ф «Человек в красном бо-
тинке» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.20 Т/с «Василиса» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 финала. 
М. Бриедис - М. Перес (16+)
08.30 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.50, 18.20, 
20.50, 22.55 Новости
09.05, 13.35, 16.55, 18.25, 01.40 Все 
на Матч!
11.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Суонсон - А. Лобов (16+)
14.05 Д/ф «Александр Емельянен-
ко. Исповедь» (16+)
14.35 Смешанные единоборства. 
WFCA. А. Емельяненко - Дж. Дос 
Сантос. М. Малютин - Ф. С. де Кон-
сейсао (16+)
16.20 «На пути в Россию. Последний 

16.25 «Победы сентября». Специ-
альный репортаж (12+)
17.45 «На пути в Россию. Послед-
ний шанс». Специальный репортаж 
(12+)
18.25 «Континентальный вечер» (12+)
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ (0+)
21.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Ярославль). КХЛ (0+)
00.00 Д/ф «Три года без Черенко-
ва» (12+)
00.30 Д/ф «Долгий путь к победе» (16+)
01.45 Х/ф «Боец» (18+)
03.25 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
04.25 Профессиональный бокс. Т. 
Кроуфорд - Дж. Индонго. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBC, WBO, IBF и WBA Super в пер-
вом полусреднем весе (16+)

«НТВ»
04.00 Т/с «ППС» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)

«СТС»
05.20 Т/с «Семья 3d» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

09.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.55 Х/ф «Зачарованная» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
03.20 Х/ф «Ромео и Джульетта» 
(18+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Сер-
гей Бондарчук
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даун-
тон»
09.25 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Театральные 
встречи»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
15.10, 01.55 Д/ф «П.И.Чайковский и 
А.С.Пушкин. Что наша жизнь...»
16.00 Цвет времени. Анри Матисс
16.15 «Пешком...» Ростов Великий
16.40 «Ближний круг Стаса Намина»
17.35 Д/ф «Герард Меркатор»
17.45 Больше, чем любовь. Иван 
Переверзев и Ольга Соловьёва
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния»
23.30 «В терновом венце революций»
00.15 Д/ф «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)»
02.45 Цвет времени. Жан Огюст До-
миник Энгр

«ТВЦ»
05.10 «Без обмана. Сок против ми-
нералки» (16+)
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(0+)
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Светлана Савиц-
кая» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «На одном дыхании» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Удар властью. В связи с 
утратой доверия» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Дикие деньги. Герман Стер-
лигов» (16+)
01.25 Д/ф «Дворцовый переворот - 
1964» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
04.00 Т/с «Мисс Марпл. Отель «Бер-
трам» (16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05, 20.55 Т/с «Условия контрак-
та» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

«ЗВЕЗДА»
04.40 Х/ф «Еще о войне» (16+)
06.00 «Сегодня утром»

08.00, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Отражение» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.30 Д/с «Легендарные самолеты» 
(6+)
18.40 Д/с «Битва за небо» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка. Бер-
линская стена» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (6+)
02.35 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.45 Т/с «Надежда» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (16+)
10.50 «Мир знаний»  (6+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.55 Т/с «Отмена всех огра-
ничений» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 20.00 «Переведи! Учим та-
тарский язык» (0+)
16.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
17.15 «Литературное наследие» (12+)
17.45 Т/с «Тайна Армана» (6+)
18.40 Мультфильмы (0+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Югра» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Открытая книга» (12+)
01.25 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
05.40 «Караоке battle» (6+)

шанс». Специальный репортаж (12+)
17.30 Д/ф «Три года без Черенко-
ва» (12+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ (0+)
20.55 Футбол. Армения - Польша. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир (0+)
23.00 «Все на футбол!» (12+)
23.40 Футбол. Англия - Словения. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир (0+)
02.25 Футбол. Северная Ирландия - 
Германия. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир (0+)
04.25 Футбол. Аргентина - Перу. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир (0+)

«НТВ»
04.00 Т/с «Основная версия» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)

«СТС»
05.30 Т/с «Семья 3d» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

09.55 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+)
03.30 М/ф «Побег из курятника» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Та-
мара Сёмина
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
09.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «За строкой со-
общения ТАСС»
12.10 Игра в бисер. Виктор Некра-
сов. «В окопах Сталинграда»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
15.10, 01.55 Д/ф «Сергей Рахмани-
нов. с ноты «RE»
15.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»
16.15 Россия, любовь моя! «Кенозе-
рье - сокровище русского Севера»
16.40 Линия жизни. Ирина Антонова
17.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
17.45 Д/ф «Антон Макаренко. Вос-
питание - легкое дело»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
23.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»
23.30 «В терновом венце революций»
00.15 Черные дыры. Белые пятна
02.45 Цвет времени. Эль Греко

«ТВЦ»
05.05 «Без обмана. Тайна москов-
ского борща» (16+)
06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Родион Газма-
нов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «На одном дыхании» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Чудесные исцеления
23.05 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Прощание. Валерий Золоту-
хин» (16+)
01.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
04.00 Т/с «Мисс Марпл. Тайна Ка-
рибского залива» (16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 08.00, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.45, 20.55 Т/с «Условия контрак-
та» (16+)
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Отражение» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

15.30 Д/с «Легендарные самолеты» 
(6+)
18.40 Д/с «Битва за небо» (12+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «Два капитана» (0+)
02.45 Х/ф «Кортик» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Надежда» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (16+)
12.50 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Отмена всех огра-
ничений» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 03.15 Документальный фильм 
(12+)
16.00 «Компас здоровья» (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+)
17.15 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
17.45 Т/с «Тайна Армана» (6+)
18.40 «Учим вместе» (на татарском 
языке) (0+)
20.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (0+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00 Т/с «Открытая книга» (12+)
00.10 «Открытая 
книга»(продолжение) (16+)
01.00 «Автомобиль» (12+)
05.40 «Караоке battle» (6+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Дэвид Боуи» (12+)
01.30 Х/ф «Нападение на 13 уча-
сток» (16+)

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

«МАТЧ ТВ»
06.25, 11.00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. Мужчины. 
Многоборье (0+)
08.30 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)
09.00, 10.55, 11.45, 13.50, 16.50, 
18.55, 20.50, 22.55 Новости
09.05, 13.55, 19.00, 23.00, 01.40 Все 
на Матч!
11.50 Футбол. Чили - Эквадор. Чем-
пионат мира- 2018 г. Отборочный 
турнир (0+)
14.30 Футбол. Аргентина - Перу. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир (0+)

«ПЕРВЫЙ»
04.45, 06.10 Х/ф «Председатель» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Олег Табаков и его «цыплята 
Табака» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.25, 15.20 Т/с «Сезон любви» 
(12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «Светская жизнь» (18+)
01.40 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.20 Т/с «Я всё помню» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Счастье из осколков» 
(12+)
00.55 Х/ф «Серебристый звон ру-
чья» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Э. Дантас - Д. Колдуэлл. Э. 
Санчес - Д. Страус (16+)
08.00, 12.35 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Все на Матч! (12+)
08.55 Футбол. Испания - Албания. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир (0+)
10.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация (0+)

16.30 «Спортивный инстаграм». 
Специальный репортаж (12+)
16.55 Футбол. Шотландия - Слова-
кия. Чемпионат мира- 2018 г. Отбо-
рочный турнир (0+)
19.30 «Победы сентября». Специ-
альный репортаж (12+)
20.00 «Все на футбол!» (12+)
20.55 Футбол. Грузия - Уэльс. Чем-
пионат мира- 2018 г. Отборочный 
турнир (0+)
23.40 Футбол. Италия - Македония. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир (0+)
02.00 Футбол. Турция - Исландия. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир (0+)
04.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Женщины. Многобо-
рье (0+)

«НТВ»
04.00 Т/с «Основная версия» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.40 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.45 «Признание экономического 
убийцы» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)

«СТС»
05.05 Т/с «Семья 3d» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

09.30 Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(12+)
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии» (12+)
23.40 Х/ф «Космос между нами» (16+)
02.00 Х/ф «Однажды в Мексике. От-
чаянный 2» (16+)
03.55 М/ф «Не бей копытом!» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Жан 
Габен
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Россия, любовь моя! «Кенозе-
рье - сокровище русского Севера»
08.40 Д/ф «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)»
09.20 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Весенний поток» (0+)
12.00 «Ольга Свиблова. Русское ис-
кусство на международной арене в 
ХХ веке»
12.55 «Энигма. Элина Гаранча»
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
15.10, 02.00 Д/ф «Оскар» Музы-
кальная история от Оскара Фель-
цмана»
16.00 Цвет времени. Владимир Татлин
16.15 Письма из провинции. Кара-
чаево-Черкесия
16.40 «Царская ложа»
17.25 Гении и злодеи. Павел Мель-
ников
17.55 Х/ф «Горожане» (12+)
19.20 Д/ф «Данте Алигьери»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Антон Шагин
21.10 Х/ф «Семь лет в Тибете» (12+)
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «Не могу не петь» (12+)
02.45 М/ф «Знакомые картинки»

«ТВЦ»
05.10 «Без обмана. Спортивный 
ширпотреб» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «Всё ещё будет» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Петровка, 38»
15.20 Т/с «Каменская. Стечение об-
стоятельств» (16+)
17.30 Х/ф «Воспитание и выгул со-
бак и мужчин» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «Туз» (12+)
02.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
03.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
04.00 Т/с «Мисс Марпл. Убийство в 
доме викария» (16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.15 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)
17.45, 23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
18.00, 22.45 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Печали-радости Надеж-
ды» (16+)
00.30 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)
02.50 Т/с «Мисс Марпл. Тело в би-
блиотеке» (16+)

«ЗВЕЗДА»
04.25 Х/ф «За прекрасных дам!» 
(16+)
06.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» (0+)
08.10, 09.15, 10.05 Х/ф «Конец им-
ператора тайги» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости

10.20 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «Сувенир 
для прокурора» (12+)
14.20 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
18.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
20.45 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 
(12+)
22.40, 23.15 Х/ф «В двух шагах от» 
(0+)
00.35 Х/ф «Жаворонок» (0+)
02.20 Х/ф «Герои Шипки» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
07.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара»(Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Документальный фильм (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (16+)
12.50 «Наставление» (6+)
13.30 «Татары»  (12+)
14.00 «От сердца - к сердцу». Марс 
Макаров (6+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Я обнимаю глобус» (12+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+)
17.15 «Тамчы-шоу» (0+)
17.45 Т/с «Тайна Армана» (6+)
18.40 «Учим вместе» (на татарском 
языке) (0+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 «Мир знаний» (на татарском 
языке) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00 Т/с «Открытая книга» (12+)
00.10 «Открытая 
книга»(продолжение) (16+)
01.00 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» (0+)
02.40 «Музыкальные сливки» (12+)
03.10 Т/ф «Вернусь к тебе…» (12+)

12.00, 14.30, 17.30, 19.55 Новости
12.10 «Все на футбол!» (12+)
13.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Женщины. Многобо-
рье (0+)
14.00 «Автоинспекция» (12+)
14.55 Кёрлинг. Россия - Хорватия. 
Чемпионат мира среди смешанных 
команд (0+)
17.40, 20.20, 22.55, 01.40 Все на 
Матч!
18.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Т. Нэм - Р. Абуев. Н. 
Чистяков - Т. Дэк (16+)
20.00 «Десятка!» (16+)
20.55 Футбол. Босния и Герцегови-
на - Бельгия. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир (0+)
23.10 «НЕфутбольная страна» (12+)
23.40 Футбол. Болгария - Франция. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир (0+)
02.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 финала. 
К. Юбенк-мл. - А. Йылдырым (16+)
04.00 Футбол. Швейцария - Вен-
грия. Чемпионат мира- 2018 г. От-
борочный турнир (0+)

«НТВ»
04.10 Т/с «Основная версия» (16+)
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» 
(16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са. И. Богушевская» (16+)
00.50 Х/ф «Интердевочка» (16+)

«СТС»
05.20 Т/с «Семья 3d» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
06.45 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
07.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Забавные истории» (6+)
11.45 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)
13.40 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии» (12+)
19.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)
23.50 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
02.10 Х/ф «Особо опасна» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Близнецы» (18+)
08.25 М/ф «Телевизор кота Лео-
польда», «Добрый лес»
08.55 «Эрмитаж»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 Х/ф «Горожане» (12+)
11.15 Власть факта. «Российско-
вьетнамский диалог»
11.55, 01.15 Д/ф «Жираф крупным 
планом»
12.45 Х/ф «Не могу не петь» (12+)
14.15 «Канон в советском искус-
стве»
15.10, 02.05 Искатели. «В поисках 
подземного города»
15.55 Игра в бисер. «Пушкиниана 
Марины Цветаевой»
16.35 Д/ф «Модернизм»
18.05 ХХ век. «Не допев куплета. 
Памяти Игоря Талькова»
19.20 Х/ф «Дело «пестрых»
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
23.45 «Звездный дуэт. Легенды 
танца»

«ТВЦ»
05.00 «Линия защиты» (16+)
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)
08.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.55 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 
(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.15, 14.45 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
17.15 Х/ф «Как извести любовницу 
за семь дней» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Каталония. Есть ли выход?» 
Специальный репортаж (16+)
03.40 «Удар властью. В связи с 
утратой доверия» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
10.00 Х/ф «Не было бы счастья» (16+)
14.15 Х/ф «Не было бы счастья 2» 
(16+)
18.00, 22.45 Д/с «Брачные афери-
сты» (16+)
19.00 Х/ф «Испытание верностью» 
(16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
00.30 Х/ф «Саша+Даша+Глаша» (12+)

«ЗВЕЗДА»
04.45 Д/с «Маршалы Сталина. Се-
мен Тимошенко» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Х/ф «Мой добрый папа» (12+)
07.35 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века. Любовь в 
тылу врага» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Васи-
лий Сталин. Тайны кремлевского 
узника» (12+)
14.05 Д/с «Военные миссии особого 
назначения. Корея» (12+)
14.55, 18.20 Т/с «Вариант «Омега» 
(12+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.20 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
03.35 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» (0+)
08.40 Документальный фильм (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Учим вместе» (на татарском 
языке) (0+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Автомобиль» (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент.??мгыять» 
(12+)
15.30 Т/ф «Как стать миллионе-
ром?» (12+)
18.00 «От сердца - к сердцу». Пра-
зат Исанбет (6+)
18.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
19.00 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (0+)
19.30 Т/ф «Моя любовь к тебе ис-
тинна» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 «КВН - 2017». Первая лига 
(12+)
01.30 Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
03.10 Т/ф «Хочу верить…» (12+)
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16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ

На правах рекламы

Детская студия «ЮДетская студия «ЮЛАЛА»»    ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯ:
• английский язык с 6 лет, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, 
• учимся читать (для детей, знающих буквы)
• подготовка к школе с 5 лет (чтение, письмо, математика),
• шашки и шахматы с 4-х лет.

Аренда помещения для проведения детского дня рождения. Vk.com/ds_ula. 
ТЦ «Зодчий» (50 лет СССР, 19-а). Телефон 8-953-603-02-26.

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

Улица Чкалова, 47, телефон 8-992-012-62-80
холодильники, стиральные машины

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

На правах рекламы

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ!         В автошколе «АВТО-ПРЕМИУМ» 

ТОЛЬКО ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ ДЛИТСЯ АКЦИЯ «ОБУЧЕНИЕ ЗА 18900». 
Эта стоимость за полный курс обучения уже не вернётся. 

Экзамен в ГИБДД перед новым годом.

Телефон 8-912-647-55-84

На правах рекламы

 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов по-
здравляют с днём рождения На-
дежду Викторовну Шведову!
Остановитесь, годы, на мгновение,
Не торопитесь! Время, не спеши!
Любви и счастья, вечного цветения
Мы искренне желаем, от души!

Коллектив цеха №2 поздравляет 
с юбилеем Ларису Васильевну Шаба-
нову, Андрея Борисовича Варламова, 
Альберта Амировича Мухаметдинова!

Желаем не стареть, не болеть,
Год от года молодеть.
Счастья, радости, успеха,
Меньше грусти, больше смеха!

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив цеха №2 скор-
бят по поводу преждевременной смерти прессовщика МОРОЗОВА 
Ильи Андреевича и выражают соболезнование родным. 

• Администрация школы №15 приглашает на работу уборщиков помещений. 
Телефоны: 63-78-24, 63-52-12, 8-922-29-89-390
• ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 4/5 этаж, по улице Свердлова. 
Телефон 8-912-629-74-07
• СДАМ квартиру. Телефон 8-904-168-58-41
• СДАМ 2-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-953-044-59-97
• НАВОЗ, опил, щебень, отсев. Доставка на «ЗИЛе». Телефон 8-908-927-89-15

«ПЕРВЫЙ»
04.50 Контрольная закупка
05.20 «Модный приговор»
06.00 Новости
06.10 «Модный приговор»
06.25 Х/ф «Его звали Роберт» (0+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости
12.20 «Главный котик страны»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Леонид Куравлев. Это я 
удачно зашел!» (12+)
15.15 Праздничный концерт к Дню 
учителя
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «К юбилею Марины Цвета-
евой. В моей руке - лишь горстка 
пепла» (16+)
00.50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(16+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Коварные игры» (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий
00.55 Т/с «Следствие ведут знато-
ки»
03.30 «Смехопанорама»

«МАТЧ ТВ»
06.00 Д/ф «Женщина-бомбардир» 
(16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
09.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.40 Формула-1. Гран-при Японии 
(0+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.35 Новости
12.45 Футбол. Россия - Южная Ко-
рея. Товарищеский матч (0+)
14.45 «НЕфутбольная страна» (12+)
15.15 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Финалы в отдельных 
видах (0+)
16.15 Новости
16.25 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская 
область). КХЛ (0+)
18.55 «Спортивный инстаграм». 
Специальный репортаж (12+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
20.20 «Анатомия голов». Специаль-
ный репортаж (12+)
20.50 Новости
20.55 Футбол. Литва - Англия. Чем-
пионат мира- 2018 г. Отборочный 
турнир (0+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. Германия - Азербайд-
жан. Чемпионат мира- 2018 г. Отбо-
рочный турнир (0+)
01.25 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Финалы в отдельных 
видах (0+)
01.40 Все на Матч!
02.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Багаутинов - Д. Мар-
тинз. Т. Уланбеков - В. Асатрян (16+)

«НТВ»
04.20 Т/с «Основная версия» (16+)
05.10 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро» Лотерея 
(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новый русские сенсации» 
(16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «Очкарик» (16+)
02.50 «Судебный детектив» (16+)

«СТС»
04.05 Х/ф «Однажды в Мексике. От-
чаянный 2» (16+)
06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.20, 08.05 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
06.45 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
07.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Забавные истории» (6+)
09.45 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
12.10, 03.35 Х/ф «Чёрный рыцарь» 
(12+)
14.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)
19.20 Х/ф «Девять жизней» (18+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель зари» (12+)
23.10 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
01.55 Х/ф «Большой папа» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 Святыни Христианского мира. 
«Глава Иоанна Крестителя»
07.05 Х/ф «Семеро смелых» (16+)
08.35 М/ф «Верь-не-Верь», «Вол-
шебная серна»
09.20 Д/ф «Передвижники. Илья 
Репин»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Дело «пестрых»
12.00 «Что делать?»
12.45, 00.45 «Московский зоопарк. 
Жизнь в группе»
13.30 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет»
15.10 Д/ф «Жизнь по законам са-
ванны. Намибия»
16.05 «Марина Цветаева. Послу-
шайте!..»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/ф «Ангелы с моря»
21.50 Х/ф «Форс-мажор» (18+)
23.50 «Ближний круг Валерия Гар-
калина»
01.25 Х/ф «Близнецы» (18+)
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду»

«ТВЦ»
04.25 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
05.15 Чудесные исцеления
05.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «Короли эпизода. Юрий Бе-
лов» (12+)
08.55 Х/ф «Воспитание и выгул со-
бак и мужчин» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00, 15.55 «Дикие деньги» (16+)
16.40 «Прощание. Виктория и Гали-
на Брежневы» (16+)
17.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
(12+)
21.30 Т/с «На одном дыхании» (16+)
01.05 «Петровка, 38»
01.15 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
03.25 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
04.05 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
05.40, 07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
08.00 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)
10.25 Х/ф «Позвони в мою дверь» 
(16+)
14.10 Х/ф «Печали-радости Надеж-
ды» (16+)
18.00 Д/с «Брачные аферисты» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
22.45 Д/ф «Гарем по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Испытание верностью» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)
07.15 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)

12.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Королевская регата» 
(6+)
01.40 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
03.20 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
07.00 Х/ф «Тридцать три» (12+)
08.20 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (12+)
10.30 «Народ мой...» (12+)
11.00 «Учим вместе» (на татарском 
языке) (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» 
(12+)
12.15 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (0+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Татары» (12+)
16.00 «Урожай-2017» (6+)
17.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Болгар радио» (6+)
23.00 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
01.00 «I am a singer». Шоу-конкурс 
(12+)
02.30 Х/ф «Пропасть» (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «Караоке battle» (на татар-
ском языке) (6+)

Совет ветеранов сообщает о смерти бывшего литейщика МЛЦ, 
ветерана труда Савина Валерия Михайловича и выражает соболез-
нование родным и близким.

Поздравляю с юбилеем Сергея Анатольевича Козулина!
Мы с тобой давно,
В этом нет ничьей заслуги.
Просто вместе интересно,
Замечательно, чудесно!

Счастья я тебе желаю
И сердечно поздравляю!
Будь здоровым, милым,
Добрым и любимым!

Супруга


