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СобытиеСобытие

Медалями ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени на-

граждены начальник инженерного 

центра Людмила Карпец и обжи-

гальщик участка корундографито-

вых изделий Константин Малюгин. 

Торжественная церемония состоя-

лась 4 октября в резиденции полно-

мочного представителя Президента 

Российской Федерации в Уральском 

федеральном округе. 

Приветствуя награждаемых, а 

их было 18 человек из разных об-

ластей округа, полпред Игорь Хол-

манских отметил, что значительных 

успехов и признания государства 

каждый добился, благодаря повы-

шенному чувству ответственности, 

стремлению совершенствовать 

свою деятельность и творческому 

подходу к порученному делу. «Ре-

шение главы государства о награж-

дении – достойная оценка заслуг и 

многолетнего труда. От имени Пре-

зидента благодарю вас за самоот-

верженный и плодотворный труд, 

значимый для федерального окру-

га и страны в целом», - завершил 

торжественную речь перед вруче-

нием орденов, медалей и почётных 

званий Игорь Рюрикович.

Волнительность момента, конеч-

но,  ощутили наши коллеги. Хотя, о 

том, что подписан соответствующий 

указ, узнали ещё в канун празднова-

ния 85-летия завода, и вот – медаль, 

которой награждают, как написано в 

Положении, «за осуществление кон-

кретных и полезных для страны дел 

в промышленности», уже  вручена.

-  Воспринимаю это с большой 

благодарностью, - поделилась 

после завершения официально-

го мероприятия Людмила Алек-

сеевна. – Приятно, что оценили 

мою работу. Спасибо коллекти-

ву, потому что всё, что сделано –                                                   

это плоды коллективного труда.

Константину Константинови-

чу медаль на колодке с шёлко-

вой муаровой лентой сразу при-

стегнули на лацкан пиджака. 

Его очень впечатлило быть на 

церемонии среди профессоров, 

светил медицины и деятелей 

культуры. Даже по фотографии 

чувствуется его приподнятое на-

строение, гордость за то, что в 

почёте труд рабочего человека. 

Заводской стаж Людмилы Кар-

пец отсчитывается с 1974 года. Со-

стоялось немало профессиональ-

ных достижений, успехов. Одним из 

наиболее значимых в период новой 

заводской истории она считает за-

пуск и совершенствование техно-

логии производства корундогра-

фитовых огнеупоров.  Это, кстати, 

«роднит» начальника инженерного 

центра Л.Карпец и обжигальщика 

на печах К.Малюгина, который на 

участке КГИ с самого открытия. 

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото предоставлены пресс-центром аппарата полпреда Президента РФ в УрФО
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Вести из цехов

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

По программе 
ресурсосбережения

Нынешним летом специалисты участка сетей и подстан-

ций энергоцеха продолжали устанавливать на территории 

завода светодиодные лампы. 

Были заменены наружные светильники вдоль главной 

заводской аллеи и на столбах по обочине дороги от котель-

ной в сторону рудника и ремонтно-строительного управле-

ния. Всего — 17 штук. Работу выполняли электрики Андрей 

Лосицкий, Сергей Ананьин, Александр Лузин и Антон Же-

релюк.

Установка ламп — одно из важных мероприятий в рам-

ках программы ресурсосбережения. Новые светильники в 

два раза экономнее и в плане энергопотребления, и в об-

служивании. Заместитель начальника энергоцеха Евгений 

Барейко сказал, что замена ещё 15-ти наружных светиль-

ников будет следующим шагом. 

Помимо этого, установлены 9 энергосберегающих ламп 

на компрессорной станции. Предстоит заменить 10 светиль-

ников в котельной. 

На разных технологиях
Октябрь в плане про-

изводственной загрузки 

не менее напряжённый по 

сравнению с первым осен-

ним месяцем.

Рудничане ведут добычу, 

бурение, дробление в пол-

ном режиме. Подача квар-

цита во второй цех идёт без 

пере боев. Проблемной из-за 

отсутствия достаточного ко-

личества вагонов остаётся 

лишь отгрузка потребителям.

С первого числа огне-

упорщики цеха №1 присту-

пили к выполнению плана 

месяца. Идёт формовка 

плит. Заказ большой. Каж-

дую смену на участке ПФО 

необходимо делать по 1303 

штуки. На блоках загрузка 

небольшая, всего пока на 

девять смен. Впрочем, про-

изводственные программы 

часто дополняются в тече-

ние месяца. 

Остаётся большой спрос 

на желобные массы, гнез-

довые блоки, товарные по-

рошки. С учётом этого со-

ставлен рабочий график 

участка по производству 

бокситомагнезиальных ог-

неупоров, в котором на 

ряде технологий предусмот-

рены дополнительные сме-

ны. Что касается кварцевой 

керамики, то плавка стекла 

здесь идёт круглосуточно, 

а формовка — 161 штука в 

смену. Напряжённо работа-

ет участок по производству 

неформованных огнеупо-

ров. Заказов на лёточные 

и сухие массы по-прежнему 

много. 

Перед вторым цехом 

тоже стоят большие задачи. 

Ассортимент продукции, ко-

торую необходимо сформо-

вать в начавшемся месяце, 

широкий. Загружены все 

участки технологическо-

го потока — от помола до                  

сортировки и отгрузки. Гра-

фик работы на производ-

стве корундографитовых 

изделий  - 22 смены. 

Много работы у товар-

ных цехов, значит много и у 

вспомогательных. Полный 

режим на участках механо-

литейного цеха, ремонтно-

строительного управления, 

железнодорожного и авто-

транспортного цехов. 

Производство товарных 

порошков в первом цехе не 

останавливается ни днём, 

ни ночью, ни в выходные. 

Продукция востребована на 

заводе и сторонними потре-

бителями, число которых 

постепенно увеличивается. 

Летом текущего года по это-

му ассортименту на участке 

был достигнут рекордный 

объём — 340 тонн. 

А начиналось всё, как 

сказал мастер Сергей Ло-

скутов, с трёх тонн. Одну 

тогда, в 2013-м, отправи-

ли в Челябинскую область, 

на предприятие «Злат-

абразив», где её тут же за-

браковали. Первый блин 

оказался комом. Но рук не 

опустили, шаг за шагом с 

учётом исследовательских 

изысканий, путём проб и 

ошибок осваивали новое 

ПУТЁМ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Эффективный участок

производство. Результат не 

заставил себя долго ждать. 

Успешно проводили магнит-

ную сепарацию материалов, 

используемых в огнеупор-

ных технологиях, готовили 

титанистый корунд нужной 

фракции для изготовления 

корундографитовых изде-

лий, понемногу выходили 

на рынок. Уже в 2014 году в 

отделении делали почти 100 

тонн шлиф-порошков. 

Сегодняшняя мощность 

этого производства рассчи-

тана на 500 тонн продукции 

в месяц.

Всё зависит от спроса. В 

минувшем сентябре, напри-

мер, огнеупорщики дроби-

ли и рассевали на разные 

фракции 208 тонн сырья, из 

которого 40 тонн — абсо-

лютно нового корунда под 

названием хромотитанис-

тый для Ивановского абра-

зивного завода «ИСМА». В 

октябре объём меньше —                                                         

150 тонн. Сказался спад 

производства на участке 

КГИ, вторая причина — не-

хватка титанистого корунда.

...Во вторник утренняя 

смена занималась магнитной 

сепарацией шлиф-порошков 

F80 для самого крупного 

заказчика - Косулинского 

абразивного завода. Сергей 

Михайлович Лоскутов рас-

сказал и показал, как это 

делается, подчеркнув, что 

спрос на их продукцию есть. 

Наиболее востребованными 

остаются четыре фракции, 

здесь их негласно называют 

«козырными». Всего же ос-

воено 19 рецептур. 

- Вся наша работа — це-

почка бесконечных экспе-

риментов, - сказал мастер. 

- Один материал - одни 

требования, другой мате-

риал — другие требования. 

Постоянно что-то пробуем, 

ищем оптимальные вари-

анты с учётом предложений 

исследователей. Мне часто 

наше производство напоми-

нает опытный участок вто-

рого цеха, где я проработал 

много лет. Когда добиваем-

ся нужного результата —                                                                                  

это победа всего коллек-

тива. Буквально на днях 

получили первую тонну 

нового порошка F120. Ещё 

пару месяцев назад гово-

рили, что учимся рассевать 

F100, а уже шагнули даль-

ше. Следующий экспери-

мент, который планируем 

провести в октябре, - дроб-

ление и рассев нового ко-

ричневого корунда, являю-

щегося перспективным для 

нашего производства мате-

риалом.

Многое стало возмож-

ным на технологии товар-

ных порошков, благодаря 

недавно проведённой здесь 

реконструкции. Построена 

третья линия, установлено 

новое, более мощное обору-

дование на первой и второй. 

И всё-таки людей, их ответ-

ственное отношение к делу 

Сергей Михайлович ставит 

на первое место. Мастер 

отмечает, что сегодня под 

его началом трудятся про-

фессиональные работники.

Каждый знает, что даже 

малейшее отступление от 

установленного стандарта, 

несоблюдение технологи-

ческих требований, преду-

смотренных ГОСТом, —                                                   

брак. С.Лоскутов уверен в 

своих коллегах, знает, что 

в выходные, в вечернюю и 

ночные смены, когда лич-

но не контролирует произ-

водственный процесс, всё 

будет в порядке. Понимаю, 

почему он не назвал ни од-

ной фамилии, не захотел 

никого выделять, а заме-

тил, что товарные порошки 

делает надёжная и крепкая 

команда.

Есть здесь и нерешён-

ные вопросы. Один из них —                                                                 

накопившиеся невостре-

бованные фракции. Что с 

ними делать? Есть пред-

ложение отправлять такое 

зерно в переплавку. Лоску-

тов считает: «Надо научить-

ся его рассевать, потому 

что в плане экономики это 

более эффективно». Воз-

можно, очередные экспери-

менты будут связаны имен-

но с этим направлением.

По количеству полных мягких контейнеров 
можно судить о большом спросе на товарные порошки.

Мастер Сергей Лоскутов и дробильщик Сергей Дворников 
обсуждают, как настроить  линию, чтобы исключить 
промежуточные фракции.       
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Мастер своего дела

 ОТЕЦ ГОРДИЛСЯ БЫ   
УСПЕХАМИ ДОЧЕРИ

Человеку свойственно 

мечтать. Школьницей Ан-

фиса представляла, как 

она, доктор, ведёт приём 

пациентов. Белый халат, за-

пах лекарств... В старшем 

классе поняла, что меди-

цина не для неё, страшно 

было только от одного вида 

крови. Тогда девушка из-

менила мечту. Получив ат-

тестат, поступила в педаго-

гическое училище, решив 

стать воспитателем в дет-

ском саду. И стала. Моло-

дость и романтика — почти 

что слова-синонимы. Вот и 

Анфиса вместе с подружкой 

работать отправилась на 

север. Однако быстро поня-

ла, что больше всего хочет 

вернуться домой, на Динас. 

Сегодня мастер обжиго-

вого участка второго цеха 

Анфиса Гомзикова вспоми-

нает, как отец отговаривал 

её идти на завод. Не раз 

повторял: «У тебя, дочка, 

очень хорошая профессия —                                                                                        

детишек воспитывать. Я всю 

жизнь в цехе проработал и 

мать — тоже, поверь, знаем, 

как нелегко там. А ты вон 

какая худая да маленькая». 

Не послушалась, сделала по-

своему и ни разу за двадцать 

восемь лет не пожалела. А 

у отца — опытного прессов-

щика Миллята Имматовича и 

мамы — дозировщика Са-

нии Сахиповны потом было 

немало поводов гордиться 

дочерью. Настойчивость, 

умение самостоятельно 

принимать решение, от-

стаивать свою правоту —                                                                 

эти черты характера по-

могали Анфисе, когда 

работала контролёром 

ОТК здесь, на обжиговом, 

грузки готовой продукции 

Анфиса Миллятовна изучила 

на собственном опыте. Кому, 

как не контролёру ОТК, а 

она в этой профессии про-

работала 9 лет, лучше знать 

качественные характеристи-

ки разных марок огнеупо-

ров. Я с удивлением узна-

ла, что моей героине не раз 

приходилось и формовать 

продукцию на прессе, ког-

да в третьем переделе при 

прежней большой загрузке 

рабочих рук не хватало. А 

сортировку, склад знает, как 

говорится, от «а» до «я». Всё 

это пригодилось, когда во-

семь лет назад Гомзикова 

приняла смену на обжиговом 

участке, теперь объединён-

ным с сортировкой. 

На вопрос, какой период 

в работе был наиболее слож-

ным, Анфиса ответила: «Ког-

да много брака после обжига 

из туннельной печи выходи-

ло. Переживали все. Столько 

труда вложено, столько уси-

лий, и всё насмарку. Обидно, 

жалко. К решению проблемы 

вместе с руководством цеха 

и участка подключились 

специалисты инженерного 

центра, отдела технического 

контроля, помогали опытные 

обжигальщики, мастера. Си-

туацию удалось исправить 

после того, как были внесе-

ны изменения в зерновой 

состав, пересмотрен темпе-

ратурный режим на прогон-

ках, скорректированы схемы 

садки продукции. Если рань-

ше укладывали изделия «на 

плашку», то теперь садим на 

ребро и по ходу вагона. Ра-

бочим пришлось перестраи-

ваться, помогала им в этом, 

разъясняла, показывала. В 

общем, всё, что от нас зави-

сит, делаем. А зависит мно-

гое — довезти продукцию с 

формовки, досушить, поса-

дить в печь, отжечь, рассор-

тировать и, главное, на всём 

этом пути её не разбить». 

Слушала Анфису Милля-

товну и понимала, передо 

мной человек, болеющий 

за своё дело, с высоким 

чувством ответственности, 

глубокими знаниями в огне-

упорном производстве, уме-

ющая быть требовательной, 

хотя мне всегда казалось, 

что у неё мягкий характер. 

Работая в мужском коллек-

тиве, Анфису никто здесь 

не назовёт «своим парнем». 

Она умеет спрашивать, 

если это касается выпол-

нения плана, качественной 

работы, дисциплины, всегда 

ставит во главу не амбиции 

и обиды, а дело.

- А как же женские сла-
бости? 

- Не могу противостоять 

наглости, теряюсь перед 

оскорблением, так и не на-

училась прощать подлости, 

предательства. С возрастом 

всё это стала воспринимать 

более болезненно. Хотя я 

человек жизнелюбивый и 

во всём стараюсь находить 

позитив. Что хотелось бы 

исправить в своём харак-

тере? Иногда не рубить с 

плеча. Сначала хорошо по-

думать, а потом говорить. 

Впрочем, если знаю, что не 

права, обязательно подой-

ду к человеку и извинюсь. 

Юлить, что-то скрывать не в 

моих правилах.

- Мастера Гомзикову 
знаю, а что там у неё — за 
проходной?

- Любимые мама, взрос-

лая дочь. Счастлива, если на-

ходится время встретиться с 

подругами, с удовольствием 

бываю у сестры Ларисы, ко-

торая, кстати, вместо меня 

осуществила мою мечту, 

став медиком. Умею вязать. 

Когда-то неплохо играла на 

пианино. Придёшь, бывало, 

домой после смены, сядешь 

за инструмент, и усталости 

вроде нет. Теперь уж разучи-

лась, наверное. Книги читаю 

с удовольствием. Скорее 

не читаю, а перечитываю, 

причём, в основном класси-

ку. Раньше как-то недосуг 

было, а теперь на многое по-

другому смотрю. Из послед-

них «Анну Каренину» для 

себя заново открыла. 

Люблю старые фотогра-

фии пересматривать. Ба-

бушка, дедушка, папа ещё 

жив... У кого-то самыми до-

рогими вещами в доме яв-

ляются хрусталь, золото, а 

мне ближе рисунки и подел-

ки дочки, когда Светланка 

ещё в садик ходила, в млад-

ших классах училась. 

Нынешним летом, во 

время вскрытия капсулы на 

площади Динаса, Анфиса 

пришла и очень волнова-

лась. Её отец был знаменос-

цем при закладке капсулы 

45 лет назад. Сегодня дочь, 

смена которой неоднократ-

но побеждала в трудовом 

соревновании, портрет Ан-

фисы Гомзиковой был на 

заводской Доске Почёта, а 

в семейном архиве хранят-

ся её грамоты и Благодар-

ственные письма за добро-

совестную, многолетнюю 

работу, достойно продолжа-

ет династию.   

когда отвечала за смену на 

участке сортировки, помога-

ют и теперь. 

- Производство у нас 

сложное, проблем хвата-

ет, - говорит А.Гомзикова. 

- Сформовать огнеупоры —                                                                       

полдела, их необходимо пра-

вильно высушить, посадить 

в печь, обжечь, после чего 

рассортировать. Технологи-

ческая цепочка, как видите, 

длинная, важно нигде ниче-

го не упустить, не просмо-

треть. Всегда спорю с теми, 

кто считает, что не обяза-

тельны на наших операциях 

грамотные люди, мол, лю-

бой справится. Не справит-

ся. Только схем садки у нас 

не один десяток. К каждой 

марке — особые требова-

ния. Одно дело, когда на 

нескольких печах работали: 

на двух обжигали коксовый 

фасон, на одной — мартен, 

на другой - «стекло», пятая 

была «сборная» - садили 

электродинас, ДВ, немного 

мартена. А когда весь обжиг 

в одной печи происходит, 

особое мастерство требует-

ся. Надо так выставить стол-

бики, чтобы каждой марке 

было «комфортно» во время 

прогонки. В противном слу-

чае брак обжига получим.

Всю технологическую 

кухню от формовки до от-
Автор материалов Алла ПОТАПОВА

В среду на обжиговом 

участке цеха №2 прошла 

аттестация на профессию 

тринадцати садчиков и                    

сортировщиков. 

В комиссии - инженер-

технолог ОТК Алёна Чу-

харева, старший мастер 

участка Игорь Сидоров, 

мастер-предъявитель Филь-

зат Нигматуллин, ведущий 

инженер бюро подготовки 

персонала Ксения Берды-

шева. Чтобы убедиться, го-

товы ли самостоятельно вы-

полнять свои обязанности 

вновь принятые работники, 

пришёл в разнарядочную 

Без билетов и тестов
сортировки заместитель 

начальника цеха Андрей                   

Шаламов.

Никаких билетов и тес-

тов, только прямой диалог. 

Вопросы — исключитель-

но о функциях, которые 

каждый аттестуемый вы-

полняет на своём рабочем 

месте. С какими марками 

продукции работаете и чем 

они отличаются? Назовите 

требования к садке и рас-

сортировке. Для чего нужны 

шаблон, молоточек? Что де-

лаете, если на изделии тре-

щина, посечки, отбитости 

или заусеницы? Как запол-

няете ярлык? Какие допу-

ски разрешены, например, 

при работе с огнеупорными 

шарами? 

Сортировщик Алишер 

Давронов после экзамена 

сказал, что в подготовке 

очень помогли занятия, ко-

торые вела Алёна Чухаре-

ва. Она не только понятно 

разъясняла теорию, но и от-

вечала на все вопросы. Али-

шер занимается пересор-

тировкой продукции, учится 

у опытных, не стесняется 

обращаться за подсказкой к 

мастерам. 

Алексей Кузнецов (на 

снимке) в основном пере-

сортировывает дырчатую 

насадку БН20ЦБА. К этому 

ассортименту требования 

по качеству строгие, надо 

быть очень внимательным и 

хорошо знать всё о возмож-

ных дефектах, пропустить 

которые нельзя. На вопро-

сы комиссии сортировщик 

отвечал уверенно. 

Аттестация пройдена, эк-

замен на профессию нович-

ки выдержали.
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8 октября исполнится 80 

лет Эдуарду Эргартовичу 

Росселю, первому губерна-

тору Свердловской области, 

которую он возглавлял в 

1991 – 1993 годах и с 1995 по 

2009 годы. То была, как сей-

час говорят,  эпоха Росселя. 

На неё пришлось открытие 

Свердловской области всему 

миру, создание региональной 

власти и законодательства, 

борьба за сохранение про-

мышленного комплекса; на 

качественно новый уровень 

поднялось здравоохранение, 

развернулось масштабное 

строительство дорог, нача-

лось возрождение Верхо-

турья. Образование, куль-

тура, спорт и даже средства 

массовой информации – вряд 

ли найдётся сфера нашей 

жизни, не испытавшая пози-

тивных перемен на рубеже 

веков, инициированных ува-

жаемым, авторитетным, дея-

тельным губернатором.

На фото - июнь 2006 года. 

Очередной приезд Э.Росселя 

на «ДИНУР», где ему показа-

ли открытое несколько меся-

цев назад производство ко-

рундографитовых огнеупоров 

и новую заводскую десяти-

этажку. Э.Россель: «Я особо 

хочу поблагодарить Ефима 

Моисеевича за поддержку за-

водчан. В самые непростые 

годы он не только сохранял 

завод, но и занимался модер-

ЮБИЛЯР ОБЛАСТНОГО МАСШТАБА

низацией производства, бла-

годаря чему предприятие идёт 

в ногу со временем. Что ценно 

во всех уральских директо-

рах, особенно «выросших» в 

Советском Союзе, – это по-

стоянная забота о людях. По-

строить школу, детский сад, 

обеспечить крышу над голо-

вой всегда для них было од-

ной из главных задач.  Ефим 

Моисеевич, несмотря на все 

трудности, не бросил социаль-

ную программу и продолжил 

строительство жилья». 

Ровно через год Эдуарда 

Эргартовича ещё раз встреча-

ли на заводе. Накануне 75-ле-

тия предприятия готовилось 

видеопоздравление от главы 

области. Когда в телестудии 

резиденции всё было готово 

к началу записи, губернатор 

принял решение лично по-

здравить коллектив, который, 

как говорил Е.Гришпун, был 

заодно с губернатором и в 

развитии экономики, и в реа-

лизации социальных проектов, 

и в большой и малой политике.  

На празднике самый почётный 

гость вручил медали орде-

на «За заслуги перед Отече-

ством» II степени Г.Василёнок, 

В. Половникову, Т. Тетериной 

и награды губернатора и пра-

вительства области другим 

труженикам завода. 

Среди множества по-

здравлений Э.Росселю с 

80-летием будут и тёплые 

слова от председателя 

Е.Гришпуна, который считает 

неоценимым вклад первого 

губернатора Свердловской 

области в её развитие. Глав-

ной заслугой выдающегося 

руководителя Ефим Мои-

сеевич считает сохранение 

промышленного комплекса 

Среднего Урала. 

Наталья РОГОЗНИКОВА

Необычным человеком назвал Росселя его соратник, пресс-секретарь, а потом и 
руководитель администрации губернатора Свердловкой области А.Левин. В 2007 году 
вышла его книга «Феномен. Штрихи к портрету Эдуарда Росселя», в которой Алек-
сандр Юрьевич представил человека-глыбу, описав эпизоды из жизни. Публикуем не-
сколько фрагментов. 

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Поздравляю Вас с 80-летием!

Вклад первого губернатора Свердловской области 
в развитие региона неоценим. Судьба уготовила Вам 
много испытаний, но Ваш характер позволил всё пре-
одолеть и добиться успехов. 

Вся Ваша жизнь насыщена важными событиями, 
всегда судьбоносными для уральского края.

Эпоха губернатора Росселя – это время расцвета 
и укрепления позиций Свердловской области. Наша 
страна на деле ощутила и убедилась, что Урал – опор-
ный край Державы. Именно Вам удалось сохранить 
промышленный комплекс Среднего Урала, который в 
смутные 90-е был брошен в пучину рынка. Для Вас не 
существовало предприятий малых и крупных. Коллек-
тив дважды орденоносного Первоуральского динасово-
го завода помнит Ваши визиты на предприятие, ценит 
внимание и помощь в разрешении непростых ситуаций.

Свердловская область начинает очередную «Пяти-
летку развития» - это благодаря тому, что первому гу-
бернатору удалось заразить и убедить уральцев, про-
мышленников и власть в том, что если Свердловская 
область что-то делает, то делает в лучшем виде, если 
планы определила, то обязательно выполнит. Ваш по-
стулат о том, что для достижения амбициозных целей 
все должны работать, по-прежнему объединяет нас. 

Мне как руководителю огнеупорного предприятия с 
31-летним стажем понятно, как непросто с полной отда-
чей знаний, сил служить людям, отвечать за их благо-
получие, за их настоящее и будущее.

По-прежнему будьте, как всегда, деятельным и ак-
тивным.  С твёрдостью, как Вы умеете, отстаивайте 
интересы родного края. Пусть жизнь будет интересной, 
семья – счастливой!

Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР»,
Почётный гражданин Свердловской области,

Ваш соратник и единомышленник 

Ефим Моисеевич ГРИШПУН 

Чем мы хуже 
Абу-Даби? 

Удивительный всё-таки 

Россель человек. Он не уста-

ёт ставить себе самому зада-

чи, после чего их оперативно 

решает. Причём, когда пер-

вый раз услышишь, что губер-

натор задумал осуществить, 

поначалу кажется, что всё это 

из области фантастики.

Судите сами. Начало 90-х 

годов. Распад Союза, об-

вальная конверсия, падение 

престижа армии, насмешки 

по поводу российского ору-

жия. Россель приезжает в 

Нижний Тагил и посещает 

полигон «Старатель». Место 

это – «закрытое», потому что 

здесь расположен Институт 

испытания металлов, кото-

рый работает на «оборонку». 

Вернее сказать, работал на 

неё. А в начале 90-х «Стара-

тель» стал погибать.  

Россель всё тщательно 

обходит. Кругом запустение. 

В цехах – пустота, полигон 

в таком состоянии, что пора 

караул кричать: свалка какая-

то. И что вы думаете? Эдуард 

Эргартович делает сенсаци-

онное заявление: здесь будем 

создавать международную 

выставку вооружений и воен-

ной техники! Возникает пауза, 

на лицах присутствующих чи-

тается нескрываемое удивле-

ние. А Россель продолжает: а 

что, чем мы хуже Абу-Даби?!

Но Росселя, если он что 

задумал, уже не остановить, 

ему это его собственное 

предложение так понрави-

лось, что он тут же обратился 

к руководителям двух круп-

нейших предприятий Нижне-

го Тагила – к генеральным 

директорам Уралвагонзаво-

да и металлургического ком-

бината. Просьба заключа-

лась в том, чтобы они оба его 

поддержали. Директора под-

держали, хотя у самих этих 

предприятий дела в начале 

90-х шли из рук вон плохо.

Уралвагонзавод оказался 

без государственного обо-

ронного заказа и находился 

на мели, на НТМК из шести 

доменных печей работала 

лишь одна. Россель попы-

тался «зажечь» директоров, 

убедить их в том, что ждать 

чего-то от «дяди», который 

придёт откуда-то и даст им 

заказ или откроет финанси-

рование, совершенно бес-

смысленно. Никто не придёт. 

И ничего никто не даст. Надо 

самим шевелиться. Раньше 

делали танки тысячами, сей-

час этого не будет. Поэтому 

надо думать: что выпускать? 

Давайте предложения, рас-

смотрим!

… И вот 1999 год. Под 

Нижним Тагилом – первая 

выставка вооружений и во-

енной техники. Она собрала 

весь цвет российской «обо-

ронки». 

И звёзды 
тянутся к нему 

Помню, однажды обо 

всём, что делается в Сверд-

ловской области в сфере 

культуры и поиска талантов, 

Россель рассказывал Алек-

сандру Калягину. Он вни-

мательно слушал, чему-то 

верил, что-то брал под сомне-

ние. Россель это сомнение 

Калягина уловил и сделал 

вынужденную театральную 

паузу. Народный артист Ка-

лягин эту сцену сыграл тоже 

мастерски. После росселев-

ской паузы он в стиле Ста-

ниславского воскликнул:

- Не верю! Этого прос-

то в наше время не может 

быть! Ничего подобного нет 

в таком концентрированном 

виде ни в одном регионе!

- Так и таких регионов, 

как Свердловская область,  

в России нет! – уверенно 

продолжал губернатор и 

подтвердил своё заключе-

ние кратким рассказом о 

промышленной мощи Сред-

него Урала и его научном 

потенциале. Особое место 

в этом импровизированном 

представлении было уделе-

но экскурсу в историю, тому, 

как Пётр Первый пушками, 

произведёнными на ураль-

ских заводах, выиграл Пол-

тавскую битву; и тому, как 

уральцы внесли весомый 

вклад в Победу в Великой 

Отечественной войне. Экс-

курс в историю не обошёл 

Верхотурье, о котором Ка-

лягин практически ничего до 

этого не слышал, хотя в Рос-

сии существует всего четыре 

Кремля и один из них нахо-

дится в Верхотурье. Россель 

рассказал, как он впервые 

приехал в этот удивительный 

город с четырёхсотлетней 

историей и стал взбираться 

по лестнице в надвратной 

церкви, где жили монахи. На 

одном из лестничных про-

лётов он остановился у бе-

режно сложенной пирамиды 

из человеческих черепов. 

Внизу пирамиды была при-

ложена надпись: «Мы были 

как вы, вы будете, как мы».

- Гениально, - восклик-

нул Калягин, - потрясающе! 

Верю, уже верю, это приду-

мать невозможно.

Калягин далеко не един-

ственный, кого Россель от-

кровенно очаровал своей 

влюблённостью в родной 

Урал, в дело, которому он 

служит.
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ЗАВОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ: ОКТЯБРЬОКТЯБРЬ
9  ок тября 
2007 года заклады-
вается фундамент 
очередной завод-
ской десятиэтажки 
по улице Ильича, 

дом 38.

16 октября 
1931 года — 
дата выпуска 
первого номе-
ра многотираж-
ной газеты «За 
огне упор».

1  о к т я б р я 
1967-го на за-
воде подписан 
приказ об органи-
зации проектно-
конструкторско-
го отдела.

15  ок тября 
1996 года начато 
производство но-
вого вида продук-
ции — в цехе №1  
пущена линия же-

лобных масс.

4-6 октября 
2001 года в за-
в о д с к о м  Д К 
сос тоялась меж-
дународная кон-
ференция огне-
упорщиков.

В МИРЕ, СТРАНЕ И ОБЛАСТИ
1 октября — День пожилых людей.  Международный День музыки.

2 октября - Всемирный День архитектуры.

4 октября - День космических войск.

5 октября - День учителя.

8 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности.

12 октября - 105 лет Екатеринбургскому государственному академичес-

кому театру оперы и балета.

15 октября - День работников дорожного хозяйства.

19 октября - 25 лет со дня создания Свердловского государственного 

музея истории камнерезного и ювелирного искусства. 

22 октября - 100 лет Уральскому государственному горному 

университету.  

25 октября - День таможенника Российской Федерации.

28 октября - 50 лет со дня открытия автострады 

«Свердловск — Тюмень».

29 октября - День работника автомобильного и городского пассажирско-

го транспорта. 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий.

1 октября 1967 года — 

дата, когда на заводе был 

подписан приказ об ор-

ганизации проектно-кон-

структорского отдела. До 

этого существовало мало-

численное бюро в службе 

главного механика. Про-

екты реконструкции цехов, 

технологических ниток раз-

рабатывали специалисты 

Восточного института огне-

упоров. С созданием соб-

ственного ПКО появилась 

возможность решать все 

возникающие вопросы, свя-

занные со строительством 

участков и модернизацией 

производства, на месте. В 

проектах, сделанных вда-

ли от завода, не всегда всё 

учитывалось. 

Первым начальником но-

вого отдела был назначен 

Сергей Петрович Данилен-

ко. Из его воспоминаний: 

«Работы у конструкторов 

было много. Завод актив-

но развивался. Для каж-

дого объекта требовались 

чертежи, сметы. Строили 

дробильно-сортировочную 

фабрику, заменяли газока-

мерные и периодические 

печи на современные тун-

нельные, активно осваивали 

новые технологии — дина-

собетонные блоки, тепло-

изоляционные вкладыши, 

безобжиговый динас, ин-

ОБЪЕКТ НАЧИНАЕТСЯ С ПРОЕКТА
дукционные порошки... Мы 

готовили всю необходимую 

документацию для строи-

тельства участка кварцевой 

керамики, монтажа устано-

вок для плавки кварцевого 

стекла, внедрения техно-

логий по производству лё-

точных и желобных масс... 

Любой проект — это резуль-

тат коллективных усилий. 

Конструкторы всегда рабо-

тают в тесном контакте с 

технологами, строителями, 

механиками, электриками... 

Специалисты ПКО в этой 

связке — крепкое, надёж-

ное звено».

На смену кульманам 

приходили компьютеры, ме-

нялись работники, его руко-

водители, но неизменным 

оставалось главное предна-

значение отдела. «ДИНУР» 

продолжает развиваться: 

строит новые участки, ме-

няет старое оборудование 

на современное, более эф-

фективное. Огне упорное 

производство сегодня не-

возможно представить без 

автоматизированных до-

зировочных линий, мощ-

ных смесителей, высоко-

температурных тепловых 

агрегатов, без участков, где 

выпускают корундографи-

товые изделия, товарные 

порошки, где плавят корунд 

и диоксид циркония... Всё 

это и многое другое также 

возводилось по проект но-

сметной документации, вы-

полненной заводскими кон-

структорами. 

Традиции, заложенные 

пятьдесят лет назад, про-

должаются. В отделе под 

руководством Александра 

Сарафанова работают высо-

коквалифицированные спе-

циалисты, преданные про-

фессии, любящие своё дело, 

готовые, несмотря ни на ка-

кие сложности, с полной от-

дачей решать поставленные 

задачи. Впереди у заводских 

конструкторов ещё много 

интересной работы.

Перед нынешним юби-

лейным для завода Днём 

металлурга в ПКО состоя-

лась встреча нескольких 

поколений конструкторов. 

На фотографии: в первом 

ряду -  Светлана Воробьёва, 

Римма Соболева, Людмила 

Куличкова, Людмила Греча-

нова, Людмила Кудрявцева, 

Александр Вирачев, во вто-

ром — Андрей Мехоношин, 

Евгений Кисляков, Алексей 

Глинский, Александр Гану-

сов, Лидия Романова, На-

дежда Насырова, Людмила 

Брагина, Ольга Бубнова, 

Валентина Арефина, Ирина 

Дерябина. Не все ветераны 

смогли придти на эту встре-

чу, но ни один из них связи с 

родным коллективом не те-

ряет - Нина Бритвина, Вла-

димир Глинский. Бывший 

начальник отдела Леонид 

Губко, например, подарил 

конструкторам свою карти-

ну. А бывший ведущий ин-

женер-технолог Валентин 

Орлов написал две книги о 

родном крае и любимом за-

нятии — охоте. Это уже со-

вершенно другая история, 

к которой мы обязательно 

вернёмся.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Перед нынешним юбилейным для завода Днём металлурга в ПКО 
состоялась встреча нескольких поколений конструкторов.
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Старая фотография

Разбирая редакционные 

архивы, увидела этот чёр-

но-белый снимок. Неизвест-

ный фотограф сделал его 

во время заседания завод-

ской группы народного кон-

троля. На обороте нет года, 

но есть фамилии и инициа-

лы работников. Первый сле-

ва — Анатолий Александ-

рович ТИМОФЕЕВ, много 

лет проработавший элек-

тромонтёром на заводской 

телефонной станции. Узнав 

о причине моего звонка, он 

согласился встретиться и 

рассказать, как работали 

народные контролёры. 

- Сколько же лет про-

шло с той поры, - рас-

сматривая фотографию, 

сказал Анатолий Александ-

рович. - Скорее всего, это 

год 72-й или 73-й. Выбра-

ли меня тогда в народный 

контроль, где я был самым 

молодым. Группу возглав-

лял мой тёзка Николай 

Иванович Тимофеев. Он за 

столом — в центре. Слева 

от него Любовь Алексеевна 

Кишинец и Григорий Григо-

рьевич Ткаченко, справа —                                                                            

Шилова (извините, не 

помню имени-отчества) и 

Антонина Павловна Нику-

лина. У них учился, с них 

брал пример. Это была от-

личная школа, которая мне 

очень помогла, когда  позд-

нее начал работать с ребя-

ПОД НАРОДНЫМ КОНТРОЛЕМ

тами в заводском комитете                      

ДОСААФ.

Молодые сегодня не 

знают, что такое народный 

контроль. Динасовцы более 

старшего поколения хорошо 

помнят и пустые полки в ма-

газинах, и длинные очереди 

за колбасой. А когда есть 

дефицит, много соблазнов 

нажиться на этом. Вот и 

создавали на предприятиях 

общественные группы. Мы 

следили, чтобы товар под 

прилавком не припряты-

вали, сметану кефиром не 

разводили. 

Пришли с проверкой как-

то в 45-й магазин (сейчас 

это «Пятёрочка» у проход-

ной), стоит фляга со смета-

ной, а в крышке записка : 

«Нина, сметану не разводи, 

я уже развела».

- И такое было? Я дума-

ла, это старый бородатый 

анекдот.

- К сожалению, было. 

Анекдоты-то не на пустом 

месте сочиняются. 

Анатолий Александро-

вич рассказал, что народ-

ные контролёры обладали 

большими полномочиями. 

Неожиданные рейды работ-

никам торговли, конечно, не 

нравились, но они вынуж-

дены были предоставлять 

проверяющим всю докумен-

тацию. На Динасе были два 

больших магазина — 45-й, 

«Дружба» и маленький — 

на горе по 50 лет СССР. 

Контроль заводчане осу-

ществляли в каждом.

- Безобразий было мно-

го, - вспоминает мой собе-

седник. - По результатам 

проверок составляли акты. 

В самых вопиющих случа-

ях документы передавали в 

следственные органы. Чаще 

обходилось выговорами, ли-

шением премий, иногда —                                               

увольнением работника. 

Народные контролёры за-

щищали интересы покупа-

телей, которыми были в ос-

новном заводчане. 

Собравшись группой, 

составляли план на месяц, 

согласно которому нас от-

пускали с работы, ведь это 

было общественное поруче-

ние. Потом подводили ито-

ги. На фотографии как раз 

одно из таких заседаний. 

Помимо торговых то-

чек проверяли заводскую 

столовую, кладовые цехов, 

остатки на складах. По жур-

налам можно было отсле-

дить, сколько получено и 

сколько выдано, например, 

спецодежды, инструмента, 

запчастей. Когда проводи-

лись праздничные вечера, 

у контролёров было право 

проверить, не ушла ли часть 

продуктов на сторону. В 

группе были бухгалтер, эко-

номист. Тут, как говорится, 

на мякине не проведёшь. 

Одним из самых опытных 

А.Тимофеев назвал Леони-

да Николаевича Садовского 

- бессменного на протяже-

нии многих лет народного 

контролёра.

По-моему, Анатолий 

Александрович с удоволь-

ствием окунулся в семиде-

сятые. Удивительные были 

годы, как он сказал, беспо-

койные, интересные, и мно-

гое ещё было впереди.

Алла ПОТАПОВА
Фото из архива редакции

На заседании группы народного контроля А.Тимофеев, Г. Ткаченко, Л.Кишинец, 
Н.Тимофеев, Р.Шилова, А. Никулина.

Стоп-кадр

Фото Аллы СЕРЁГИНОЙ

К воротам участка по производству неформованных 

огнеупоров цеха №1 тепловоз подогнал железнодорож-

ную платформу с ящиками. На УПНО в связи с выросши-

ми объё мами производства требуется большое количество 

тары. Работники УЛиТ ремонтно-строительного управления 

стараются не подвести огнеупорщиков. 

По специальному настилу с помощью автопогрузчика 

идёт разгрузка платформы. 

Тара 
для лёточных

По программе профориентации

Детям работников заво-

да выделены путёвки на от-

дых и оздоровление в осен-

ние каникулы. Предоставят 

их тем, кто в 2017 году ещё 

не был в лагерях и здравни-

цах.

В соответствии с поста-

новлением администра-

ции города, 15 человек с 

4 по 10 ноября отправятся 

в физкультурно-оздорови-

тельный комплекс «Гага-

ринский», за что родители 

Во вторник, 3 октября с экскурсией на за-

воде побывали восьмиклассники пятнадца-

той школы. Ребятам рассказали и показали, 

как в первом цехе делают изделия из квар-

цевой керамики. Они могли потрогать трубы, 

стаканы, задать любой вопрос начальнику 

участка Денису Елисейкину, который охотно 

отвечал на все «как, зачем и почему?».

На следующий день через заводскую про-

ходную прошла группа студентов Первоу-

ральского политехникума. Первым делом им 

показали ролик о заводе. Потом юноши и де-

вушки побывали на руднике, откуда начина-

ется динасовое производство, после чего на 

прессоформовочном участке второго цеха 

увидели, как делают продукцию. Многие не 

скрывали удивления, увидев не кирпичи, а 

разной формы изделия. 

На «ДИНУР» продолжают поступать заявки 

от школ на экскурсии, проводимые в рамках 

профориентационной работы. В этом месяце 

на заводе побывают старшеклассники двух 

классов школы №32 и ребята из школы №6.

Алла ГЕРМАНОВА

Есть путёвки для детей
должны заплатить 1052 

руб ля,  8 человек  с 3 по 12 

ноября смогут отдохнуть 

по бесплатным путёвкам 

в «Лесной сказке», и ещё 

8, также по бесплатным 

путёвкам – в зимние кани-

кулы  в одном из санатор-

но-курортных учреждений 

города.

Мам и пап, работающих 

на заводе и желающих по-

лучить путёвки, до 10 ок-

тября ждут в профкоме и 

бюро по пенсионным во-

просам и страхованию (за-

водоуправление, кабинет 

8). Для оформления заяв-

ления необходимы паспорт 

родителя, свидетельство о 

рождении или паспорт ре-

бёнка, справка из школы и 

медицинская справка фор-

мы 070-у, если планируется 

отдых в санаторном учреж-

дении.

Наталья РОГОЗНИКОВА
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Автор материалов и фото Жанна БУТРИМОВА

Эхо праздника

В прошлую пятницу, 

накануне Дня пожилого 

человека, ветераны заво-

да встретились во Дворце 

культуры на торжественном 

вечере с прежними коллега-

ми и знакомыми. Они ждали 

друг друга в фойе, помога-

ли снять пальто и сразу на-

чинали делиться новостями, 

радуясь возможности уви-

деться и пообщаться.

Специально к праздни-

ку динасовские мастерицы 

подготовили выставку – 

расписной батик, расшитые 

бисером и вышитые в раз-

ных техниках панно. Гости 

с удовольствием рассма-

тривали работы до того, как                

войти в зал.

Перед началом концер-

та поговорила с тремя под-

ругами. Все они в прошлом 

штукатуры-маляры, вместе 

учились, вместе работали 

в СУ-4, потом «строили го-

род»: Дворцы культуры, ки-

нотеатры, дома. Валентину 

Константиновну Сергеенко 

и Марию Анисимовну Мак-

симову позвала на праздник 

Нина Тимофеевна Тарасо-

ва, которая 22 года труди-

лась в заводском ремонтно-

строительном управлении. 

Она благодарна руковод-

ству «ДИНУРА» за матери-

альную помощь и отдых в 

санатории «Лесная сказка», 

добрым словом вспоминает 

своих начальников Виктора 

Михайловича Васильцова 

и Валерия Анатольевича 

Мрозицкого. 

Долго рассматривала 

вышитые крестиком карти-

ны Нина Николаевна Мак-

лакова. Рассказала, что их 

сделала её знакомая – Нина 

Ивановна Автухова. Сама 

Нина Николаевна работала 

  В ДЕНЬ ДОБРА 
     И УВАЖЕНИЯ

электромонтёром в энерго-

цехе. На пенсии время уде-

ляет общению с внуками, 

плавает в бассейне, любит 

гулять, на праздники в за-

водской Дворец всегда при-

ходит с удовольствием. 

На штукатуров-маляров 

мне в этот день везло – в 

зрительном зале познако-

милась с Анной Александ-

ровной Пигасовой, бывшей 

работницей РСУ. Она на 

пенсии уже 25 лет, зимой 

отдыхает, а «летом целы-

ми днями в огороде». При-

глашение на праздник по-

лучила вместе с денежной 

выплатой к Дню пожилого 

человека в Совете ветера-

нов и искренне поблагода-

рила руководство завода за 

поддержку пенсионеров.

Впервые на такой празд-

ник пришёл Владимир Гер-

манович Белянин, он на 

пенсии всего пять лет. Был 

формовщиком участка по 

производству кварцевых 

изделий цеха №1. 

– Пришёл пообщаться, – 

сказал он. – А то всё в лесу, 

да в лесу. Все мои дела сей-

час: сад и грибы. Несмотря 

на холодное, дождливое 

лето, сыроежек было много, 

опят.

Пустых мест в зале было 

мало, многие пенсионеры 

с удовольствием остави-

ли свои дела и пришли на 

праздник.

В этот день добра и ува-

жения к людям «золотого» 

возраста и открытой ши-

рокой души со сцены про-

звучали поздравления от 

имени председателя Совета 

директоров Ефима Моисее-

вича Гришпуна. Ветеранов 

поблагодарил за трудовой 

вклад в развитие завода и 

пожелал здоровья исполня-

ющий обязанности исполни-

тельного директора, глав-

ный инженер Александр 

Михайлович Гороховский: 

«День пожилого чело-

века несёт особое настро-

ение, – подчеркнул он. – 

Это праздник в честь вас 

– людей мудрых, с большим 

жизненным опытом, живу-

щих так активно, что иногда 

хочется вслед за вами идти 

на спортплощадку и даже 

петь в хоре. Время не сто-

ит на месте. Ещё недавно 

вы ходили через заводскую 

проходную, а теперь у вас 

другая пора. Рядом дети, 

внуки, приятели, рядом ваш 

родной завод, где вы всегда 

самые почётные гости».

Б л а г о д а р с т в е н н ы м и 

письмами и Почётными гра-

мотами за активную работу 

в Совете ветеранов на тор-

жестве были награждены 

Раиса Петровна Клёнова, 

Василий Зотеевич Смо-

ленцев, Вера Кузьминична 

Аникина, Константин Фёдо-

рович Малюгин. 

Особое внимание за-

служили ровесники заво-

да-юбиляра, отметившего 

в этом году 85-летие. По-

здравления принимали 

Зинаи да Николаевна Лав-

рова, ветеран цеха №2, Га-

лина Ивановна Зеленина, 

ветеран детского сада и 

Клавдия Федотовна Смо-

лина, ветеран заводоуправ-

ления. Клавдия Федотовна 

подошла к микрофону и 

сказала: «Я не только ро-

весник завода, наша семья 

вплотную с ним связана. 

Папа работал с военных лет 

в железнодорожном цехе 

мастером. И нас было ше-

стеро детей, кто ушёл на 

заслуженный отдых с пред-

приятия». 

В номинации «Суперба-

бушка» была отмечена Ва-

лентина Васильевна Мед-

ведева, ветеран цеха № 1, 

которая 35 лет проработа-

ла машинистом лафета. У 

неё пятеро детей, шестеро 

внуков, три правнучки. В 

номинации «Супердедуш-

ка» – Михаил Андреевич 

Василенко, ветеран завода 

с сорокалетним стажем. У 

него пятеро детей, девять 

внуков, семь правнуков. В 

этом году ему исполнится 

94 года. 

Сторонников здорового 

образа жизни наградили в 

номинации «Лидеры в тру-

де и спорте» – это Валерий 

Иванович Мельков, ветеран 

ЦЛМ, Людмила Николаев-

на Саматова, ветеран цеха                     

№1, Сергей Викторович 

Пахомов, ветеран цеха                                                   

№2, Римма Алексеевна 

Соболева, ветеран заводо-

управления. 

Василия Николаевича 

Коршунова поздравили 

за первое место в фото-

выставке в Екатеринбурге. 

Медали горно-металлурги-

ческого профсоюза России 

были вручены Людмиле 

Ивановне Лобазиной и Ана-

толию Владимировичу Гор-

дынскому.

Одна из награждённых 

участниц выставки работ 

народного творчества Вера 

Павловна Попова пригото-

вила ответный подарок –                                                                   

подарила заводскому музею 

коллекцию значков СССР.

Для уважаемых ветера-

нов в этот день выступи-

ли творческие коллективы 

Дворца. 

 Работы, выполненные от души.

Среди ветеранов - ровесницы завода Клавдия Федотовна 
Смолина (справа), за ней – Галина Ивановна Зеленина.

Периодика 
и буккроссинг

На столе библиотекаря 

заводского библиоцентра  

Елены Куличковой – множе-

ство новеньких журналов, 

ещё не занесённых в карто-

теку, в красивых упаковках, 

с приятным запахом свежей 

полиграфической краски. 

Елена Валерьевна рас-

сказала, что некоторые из 

них уже получали, но есть и 

новинки.

– В прошлом году впер-

вые выписали «Зимнюю 

вишню», – отметила она. – 

Журнал оказался очень ин-

тересным и для женщин, и 

для мужчин. Как бы нам тя-

жело не жилось, женщины 

модой интересуются, поэто-

му среди новинок – «Burda». 

Часто приходят, спрашива-

ют, как организовать вечер 

дома – им в помощь «Чем 

развлечь гостей». Для са-

доводов – «Моя прекрасная 

дача». Выписали «Женские 

советы», для мам – «Мама 

и малыш». Не всегда не-

обходимую информацию 

можно найти в интернете, а 

здесь собрана масса полез-

ных советов: как от соски 

отучить, во что поиграть с 

ребёнком... Многие жен-

щины занимаются рукоде-

лием, им будет интересен 

журнал «Лена» с советами 

и схемами вышивки лен-

тами, бисером. О секретах 

обустройства интерьера 

пишет «Твой уютный дом». 

Тем, кто любит готовить, 

рекомендую познакомить-

ся с изданием «Готовим с 

кулинарной «Толстушкой». 

Здесь есть и повседневные 

рецепты, и варианты заго-

товок на зиму. Дети могут 

почитать «Весёлые картин-

ки», «Классный», «Тачки», 

«Тошку» - весёлый журнал 

о животных.

Этим летом, чтобы заин-

тересовать чтением, Елена 

Валерьевна вместе со сту-

дийцами творческого цент-

ра «Креатив» раздавали 

прохожим на улице флаеры 

с часами работы и телефо-

ном библиоцентра, задава-

ли вопросы о произведени-

ях. Как результат – в июне, 

например, в библиотеку за-

писались 98 человек. Такие 

акции будут обязательно 

повторяться. Ещё одна из 

современных форм работы 

– буккроссинг. Библиоцентр 

делится со всеми желающи-

ми книгами, дарит, отдаёт. 

Девиз буккросинга: «Прочи-

тал сам – передай другому». 
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Исполнительный директор 
Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ

С особым чувством и благодарностью
«С праздником, дорогой наш Учитель!» – особым чувством 

и благодарностью наполнены звучащие в эти дни поздравле-

ния. 

От школьников, студентов, давно уже окончивших учиться взрос-

лых они адресованы тем, кто учил правописанию и счёту, кто водил в 

походы и проводил классные часы, требовал прилежания, был в меру 

строгим и добрым. 

Учитель не просто даёт знания. Он работает ради будущего 

страны, воспитывает поколения, что усиливает значимость про-

фессии, которую выбирают по призванию.

Уважаемые педагоги! Поздравляем с праздником! Благодарим 

за вашу важную, необходимую обществу работу, за труд, который 

ценен во все времена. Пусть на уроках на вас смотрят блестящие 

интересом глаза учеников. Пусть ваши знания, умения, опыт для ва-

ших воспитанников по-прежнему будут компасом в бескрайнем мире 

знаний. Спасибо за чуткость и доброту!

Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР» 
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Профессия учителя всег-

да была почётной, и несмо-

тря на все сложности труда, 

в школу каждый год прихо-

дят молодые специалисты. 

С одним из них – Ксенией 

Юрьевной ГРИГОРЬЕВОЙ 

мы поговорили в редакции 

газеты накануне Дня учителя. 

Она второй год препода-

ёт обществознание в школе 

№ 15, выпускницей которой 

была совсем недавно.

Молодая учительница 

рассказала, что всегда меч-

тала работать... в полиции. 

Вместе с подругой пыта-

лись поступить в инсти-

тут МВД, но на последнем 

этапе не прошли медко-

миссию, слишком высокие 

требования. Поступили на 

факультет юриспруденции в 

Уральском педагогическом 

университете. 

– В конце четвёртого 

курса задумалась о профес-

сии, – вспоминает Ксения 

Юрьевна. – Пришла в свою 

школу в гости, я и до этого 

здесь часто бывала. Быв-

ший классный руководитель 

Наталья Владимировна Ры-

бачук посоветовала мне по-

пробовать себя в качестве 

учителя, вакансия была.

Первый год работы дал-

ся нелегко. Боялась идти на 

первый урок, задавалась 

вопросом: «Будут слушать 

дети или нет?». Но уже по-

сле месяца работы поняла, 

школа – это именно то, что 

хотела. «Перегорела» по-

лицией. Основной предмет 

Ксении Юрьевны – обще-

ствознание, но если пона-

добится, то учителя истории 

заменить сможет, в про-

шлом году вела историю у 

пятых классов.

Спросила: «Почему вы-
брали свою, пятнадцатую?». 

– Даже не рассматривала 

другие, – ответила Ксения 

Юрьевна. – С удовольстви-

ем сюда вернулась, любила 

свою школу, активно вез-

де участвовала. Здесь все 

учителя родные, с любыми 

проблемами могу к ним по-

ВЕРНУЛАСЬ В РОДНУЮ ШКОЛУ

дойти. Всегда помогут и 

подскажут. Сейчас мы ста-

ли ближе друг другу, потому 

что появились общие темы. 

У молодого учителя об-

ществознания в этом году 

параллели с 6 по 9 классы. 

Она отмечает, что они раз-

ные по уровню, но дисци-

плину старается держать, 

заинтересовывает презен-

тациями и фильмами, что-

бы разнообразить учебный 

процесс, не только конспек-

ты писать.

И ребята отвечают                       

взаимностью – в школе и 

на улице радостно кричат: 

«Ксения Юрьевна, здрав-

ствуйте!». 

Интересный урок – ре-
зультат большой пред-
варительной работы, по-
этому поинтересовалась у 
педагога, как она готовит-
ся?

–  В прошлом году – вече-

рами, ночами, –  со вздохом 

ответила она. –  Прораба-

тывала каждый параграф, 

каждое предложение, кото-

рое скажу детям. Май дора-

ботала из последних сил, в 

учебном году часто болела, 

а пришла после каникул в 

сентябре и вернулось дет-

ское ощущение, что в шко-

ле, как дома. Все учителя 

считают, что первый год са-

мый тяжёлый, потом легче.

Урок обществознания ведёт Ксения Юрьевна Григорьева.

О начале нынешне-

го учебного года Ксения 

Юрьевна говорила с энту-

зиазмом. Она – классный 

руководитель 6А, с ними 

готовится к различным кон-

курсам, которых в школе 

всегда много. Сама недав-

но стала участницей город-

ского турслёта учителей 

и конкурса «Две звезды», 

где вместе с девятикласс-

ником Вадиком Каримовым 

танцевали хип-хоп, с один-

надцатиклассницей Лерой 

Золотовой пели песню из 

репертуара Клавы Кока 

«Прости».

– Петь всегда любила, 

даже в заводской Дворец 

в детстве ходила, – расска-

зала учитель, – вот только 

никогда не танцевала.  Но 

Вадик сказал: «Всё будет 

хорошо, я вас научу», и я 

успокоилась.

В таком плотном учеб-

ном ритме молодому спе-

циалисту хватает времени 

на встречи с друзьями и по-

ездки с семьёй. Живёт с ро-

дителями, оба работают на 

«ДИНУРЕ».

С младшим братом Ва-

ней вместе уроки учат, он в 

первый класс пошёл. 

– По вашему мнению, что 
самое трудное в работе?

– Найти общий язык с 

детьми, заинтересовать 

предметом, показать его 

важность. Мало дать ин-

формацию, главное, чтобы 

они понимали, что она им 

пригодится, в том числе, 

для поступления в ВУЗ. В 

их возрасте сложно разо-

браться. Если бы я сейчас 

вернулась в школу, то учи-

лась бы лучше, хотя оценки 

у меня были высокие.

Одним из своих больших 

достижений Ксения Юрьев-

на называет завоёванные 

учениками 7 и 8 классов 

призовые места в город-

ской олимпиаде по обще-

ствознанию в прошлом 

году. Теперь, считает она, 

нужно стремиться к победе. 

Ещё одна задача моло-

дого учителя – хорошо под-

готовить девятые классы к 

сдаче основного государ-

ственного экзамена.

Ксения Юрьевна теперь 

точно знает, что всё у неё 

получается, и учителем она 

стала не зря. 

Придя в школу, на пере-

мене поспрашивала о ней 

учеников.

Рустам МУХАМЕТШИН, 8Д:
- Ксения Юрьевна ведёт 

у нас уроки с 7-го класса. 

Интересно, мы её слуша-

ем и уважаем. Её предмет 

охватывает все стороны 

жизни, поэтому для многих 

профессий пригодится. На-

пример, тем, кто пойдёт на 

экономиста учиться. 

Кирилл АРХИПОВ, 9Д:
- Она добрая. Я бы от-

метил, что она точные сло-

ва подбирает, чтобы нам 

понятно было и мы смогли 

легко сдать экзамен. Мне 

нравится философское на-

правление в обществозна-

нии, история философии.

Елизавета РОМАНОВА, 9А:
- Ксения Юрьевна общи-

тельная, хорошо ведёт уро-

ки. И сам предмет нравится.

Жанна БУТРИМОВА 
Фото автора

Что изменится 
в учебном году 

2017-2018
•• Астрономия появилась 

в расписании школьников. 

Учебники по астрономии 

уже есть, а сам предмет до-

бавлен в государственный 

образовательный стандарт. 

•• В экзамен по русско-

му языку в девятом классе 

(ОГЭ) будет добавлена уст-

ная часть пока в нескольких 

регионах, в следующем году 

– в остальных. Школьникам 

будет предложено прочи-

тать небольшой рассказ и 

побеседовать по прочитан-

ному тексту, порассуждать, 

рассказать о впечатлениях.

•• Тесты и проверки ждут 

не только учеников, но и 

учителей. Пилотная мо-

дель оценки учителей пока 

пройдет в 13 регионах. Оце-

нивать педагогов будут по 

нескольким критериям: зна-

ние предмета и методики 

его преподавания, ведение 

урока.

•• Школьники с 5 по 9 

классы начали изучать ро-

бототехнику в рамках фа-

культатива. Многие учеб-

ные учреждения оснастят 

3D-принтерами.

•• Изменения коснулись  

и студенческих стипендий. 

Они станут немного больше 

– прирост составит 5,9 про-

цента. Сейчас минимальная 

стипендия студента ВУЗа 

составляет примерно 1340 

рублей, для учащихся кол-

леджей и техникумов – 487 

рублей, для аспирантов – 

2637 рублей. Кроме того, 

студенты могут претендо-

вать на повышенную сти-

пендию за особые успехи в 

учебе или научные дости-

жения.

•• В школах станет боль-

ше психологов.

•• Основам экономики и 

финансовой грамотности 

будут учить уже с детского 

сада. Дошкольников научат  

расплачиваться в магазине, 

считать сдачу и отличать 

банкноты банка России от 

других валют.
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Край родной
Одна из передач завод-

ского ТВ была посвящена 

истории двух старейших 

динасовских улиц — Ки-

рова и Дзержинского, 

которые сегодня карди-

нально поменяли свой об-

лик. Как у людей, у улиц 

тоже есть прошлое. И мы 

с помощью хранителя му-

зея Ольги Долгих сегодня 

вернёмся к событиям бо-

лее чем восьмидесятилет-

ней давности.

Когда идёшь по улице 

Кирова, возникает двоя-

кое чувство: живём в 21 

веке, но всё ещё стоят 

бараки, с другой стороны 

понимаешь, что именно 

здесь — корни Динаса, 

откуда посёлок берёт на-

чало. В этих деревянных 

домах жили строители за-

вода и посёлка, первые 

огнеупорщики. Именно 

здесь в тридцатые годы 

был административный, 

культурный и спортивный 

центры динасовцев. На 

втором этаже дома №2, 

например, размещалась 

партийная ячейка. В фев-

рале 30-го здесь состоя-

лось первое собрание 

комсомольцев. Улица не 

сразу носила имя выда-

ющегося революцио нера 

Сергея Мироновича Киро-

ва. До 1934 года, судя по 

сохранившимся докумен-

там, она была безымян-

ной. Когда человека спра-

шивали, по какому адресу 

он живёт, тот отвечал:                                                          

«В специализированном 

бараке с литером «А», 

«Б» и так далее.

Первые двенадцать 

УЛИЦЫ ИМЕЮТ ПРОШЛОЕ
домов были построены к 

февралю тридцатого года. 

Однотипные, двухэтаж-

ные, шестнадцатиквар-

тирные, размером 24 на 

11 метров. В них не было 

воды, отопление печное, 

удобства - на улице. Пред-

полагалось, что это жильё 

временное, но, как часто 

бывает, оно для многих 

семей стало постоянным, 

а некоторые дома стоят 

до сих пор. Это говорит о 

том, с каким мастерством 

их возводили. Среди пер-

вых строителей — Пётр 

Филиппович Енотов, Сте-

пан Степанович Жаворон-

ков, Григорий Поликар-

пович Кизоров, бригадир 

плотников Кузьма Кирил-

лович Тайгунов. 

Люди заселялись в 

дома ещё не полностью 

достроенные, выводили 

в форточки дымовые тру-

бы. Топили выкорчеванны-

ми пнями, которых вокруг 

было много. Старожилы 

вспоминали, по какой не-

пролазной грязи тогда 

приходилось ходить. О 

тротуарах ещё и не мечта-

ли, были деревянные стла-

ни — так называли доски, 

укладываемые на дорож-

ки. Утром их стелили, а к 

обеду они утопали и при-

ходилось идти по колено в 

грязи. Вот оно — болото. 

Параллельно с ули-

цей Кирова строилась 

и улица Дзержинского. 

На ней возвели всего 

8 домов. История дома 

под первым номером —                                                                                                                

самая интересная. В 1931 

году в одной из комнат 

этого барака бывшая ра-

ботница завода Евгения 

Львовна Иванова собрала 

всех ребятишек строите-

лей и организовала учеб-

ный класс, в котором одно-

временно занимались дети 

разных возрастов. Через 

год школьников перевели 

в дом №7 по улице Сверд-

лова, где разместили пер-

вую поселковую начальную 

школу. Просуществовала 

она по этому адресу два 

года. В 33-м на горе по-

строили здание школы, ко-

торая работала до 1950-го.

Вернёмся к дому №1 по 

улице Дзержинского. Ког-

да отсюда учеников пере-

вели, здание реконструи-

ровали и открыли в нём 

клуб инженерно-техничес-

ких работников. Здесь 

располагалась заводская 

научно-техническая библио-

тека. В тридцать втором 

ИТРовцев было всего 8 

человек, но с каждым го-

дом их ряды пополнялись 

выпускниками вузов. 

А перед войной в этом 

здании располагался дом 

отдыха. Профессиональ-

ное заболевание огнеу-

порщиков унесло много 

жизней. Лечение «камен-

ного дракона», профилак-

тика страшной болезни — 

главные задачи, которые 

ставили руководители за-

вода перед медиками. В 

доме отдыха — прароди-

теле нынешней «Лесной 

сказки», проводились ле-

чебные процедуры, было 

организовано полноцен-

ное питание работников. 

Рядом разбит яблоневый 

сад, сделаны дорожки для 

прогулок, на веранде —                                                     

бильярдные столы, по 

вечерам играла музы-

ка. И только в 1967 году 

дом отдыха переехал в 

новое красивое здание, 

построен ное на живопис-

ном берегу пруда. «Сказ-

ка» до сих пор является 

любимым местом отдыха 

заводчан. 

А на Дзержинского,1                                                 

по многочисленным прось-

бам жителей Динаса была 

открыта музыкальная 

школа. Сегодня этого зда-

ния нет. Нет и того, где 

много лет находился дет-

ский сад №15, о котором 

остались добрые воспо-

минания у его воспитан-

ников. О красивых игро-

вых площадках, верандах, 

где они детьми спали на 

свежем воздухе, качелях, 

песочницах и... катке, ко-

торый взрослые залива-

ли каждую зиму, а среди 

инвентаря в детсаду были 

коньки.

На месте старых до-

мов поднимаются совре-

менные многоэтажки. Ис-

чезают островки истории 

с карты Динаса, но па-

мять о прошлом хранится 

в рассказах старожилов, 

на старых фотографиях, 

стендах заводского музея, 

на плёнках заводского ТВ, 

страницах нашей газеты.

Алла ПОТАПОВА  

К февралю 1930 года на Динасе были построены первые деревянные дома 
по улице Кирова.

Здоровье
12 октября 

с 8  до 12 часов 
в заводском 
здравпункте 

пройдёт 

ДЕНЬ ДЕНЬ 
ДОНОРАДОНОРА
Приглашаем 

всех 
желающих!

При себе 
иметь 

паспорт.

С 16 октября по 3 ноября в здравпункте будет проходить 

ежегодный медицинский осмотр работников завода — 1200 

человек. В службе промышленной безопасности, охраны 

труда и экологии подготовлены направления и паспорта 

здоровья всех, кто занят во вредных условиях труда. 

Медосмотр пройдёт в два этапа. В начале этого ме-

сяца 117 человек обследуют в  профинституте. На базе 

здравпунк та осмотр проведут специалисты Екатерин-

бургского медицинского научного центра профпатологии. 

На основании полученных заключений  будут разработа-

ны рекомендации по лечению трудящихся. В этом году 15 

человек прошли такое оздоровление в профинституте. 

Заведующая здравпунктом Татьяна Попова напоминает, 

что флюорографию обязаны пройти все заводчане, неза-

висимо от того, есть они в списках на профосмотр или 

нет.

Нет ничего дороже здоровья. Забота о нём, своевремен-

ная и эффективная профилактика заболеваний гарантиру-

ют долгую трудовую жизнь и благополучие.

Алла ГЕРМАНОВА  

Время профосмотраОсенняя 
уборка

Октябрь — традицион-

но время осенней уборки 

в микрорайоне и на тер-

ритории завода. В минув-

шую пятницу, несмотря на 

моросящий дождь, вдоль 

улицы Ильича, от проход-

ной до площади, убирали 

опавшую листву с газо-

нов, работники первого 

цеха. Вдоль дороги стоя-

ли огромные наполненные 

мешки, которые в тот же 

день были вывезены за-

водскими машинами. 

За каждым подразде-

лением закреплена опре-

делённая территория. По-

года несколько сдвинула 

график уборки, но не от-

менила. Коллективы под-

разделений приберутся в 

микрорайоне и возле сво-

их цехов. 

Помимо уборки лист вы, 

необходимо почис тить во-

доотводные каналы. Скла-

дировать мусор требуется 

на участках, удобных для 

подъезда автотранспорта, 

который по заявкам под-

разделений предостав-

ляет АТЦ. В помощь ра-

ботникам - специа льная 

машина со щёткой, кото-

рую мы встречаем на на-

ших дорогах практически 

каждый день.

Согласно приказу, поря-

док должен быть наведён 

к 20 октября. Работу будет 

проверять комиссия.
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Спортзаряд
На областном уровне
Близится к завершению чемпионат области по футболу. 

30 сентября очередную игру команда «Динур» провела с со-

перниками из Асбеста. Результат болельщиков порадовал —                                                                                                                             

5:2. Два гола на счету Дениса Дёмишнина, по одному заби-

ли Илья Джима, Никита Мочалов и Максим Сергеев.

В Верхней Пышме финишировало первенство Свердлов-

ской области по футболу среди мальчишек 2004 года рож-

дения. За два дня динасовские ребята провели три встречи. 

Со сверстниками из Карпинска они сыграли вничью — 1:1, 

«Спутнику» из Нижнего Тагила и «Уралу» из Екатеринбур-

га уступили с минимальным счётом 0:1. В результате наша 

команда — на 6 месте. Ребята показали себя настоящими 

бойцами.

Тройки лидеров
Закончились игры первенства завода по мини-футбо-

лу в рамках Спартакиады трудящихся. В первой группе 

цехов лидер — команда МЛЦ. Второй результат у цеха 

№2, третий — у цеха №1. 

Во второй группе одинаковое количество очков на-

брали две команды, но по разнице забитых и пропущен-

ных мячей вперёд вышла сборная РСУ-энергоцех-ОТК. 

Второе место заняли футболисты автотранспорт-

ного и железнодорожного цехов, третье — команда                                 

СЗС-рудник-ЦЗЛ.

Следующий вид Спартакиады — баскетбол.

В разных 
весовых категориях

Всероссийские соревнования по армрестлингу «Юность 

России» среди юношей и девушек 15-18 лет прошли в Екате-

ринбурге 1 октября. 120 спортсменов из Тюменской, Сверд-

ловской, Челябинской областей и Пермского края боролись 

за звание чемпионов. Победителями в своих весовых кате-

гориях стали представители секции заводского спорткомп-

лекса Екатерина Федоровцева и Александр Самарин. 

В рамках первенства организаторы провели турнир по 

армспорту среди детей 2003-2008 годов рождения. Победи-

телями и призёрами от нашей секции стали Данил Туленков 

(1 место), Артём Злоказов (2 место) и Тимофей Попов (3 

место). 

Четыре первых места
1 октября на первенстве по общефизической подготовке 

Первоуральска среди спортивных секций было 130 участни-

ков — легкоатлетов, лыжников, фигуристов, борцов, конь-

кобежцев. Секцию полиатлона заводского спорткомплекса 

представляли 14 спортсменов. В своих возрастных группах 

победу одержали Арина Созонова, Александр Федоровцев, 

Александр Зинатов, Василий Юрин. 

«Золотой тигр XI»
Под таким названием в Екатеринбурге прошёл чемпио-

нат мира по пауэрлифтингу и армлифтингу, в котором уча-

ствовали инструкторы силового зала Андрей Селютин и 

Павел Мечев. Их соперниками были спортсмены из Башки-

рии, Молдовы, Финляндии, Бельгии. В рамках чемпионата 

областная региональная организация провела мастерский 

турнир «Тигры русского жима», где  Андрей Селютин стал 

победителем.  

Сборная юниоров
Воспитанник секции тхэквондо Андрей Притчин участво-

вал в учебно-тренировочном сборе юниорской националь-

ной сборной, проходившем в городе Бронница Московской 

области. Это был первый этап подготовки тхэквондистов к 

первенству Европы, которое состоится в начале ноября на 

Кипре. 

Наталия ЛУБОВА, 
инструктор-методист заводского спорткомплекса

Завершились игры 

чемпионата и Кубка го-

рода по футболу. Обе вы-

сокие награды завоевал 

«Динур».

Как пояснил старший 

тренер команды Евгений 

Федотов, в чемпионате и 

в играх на Кубок, самые 

острые отношения «вы-

ясняли» три сильные ко-

манды: «Динур», «Факел-

УТП» и «Наш двор». Для 

«Динура» матчи были не 

слишком сложные, но кон-

курентные. В чемпионате 

первое место у «Динура», 

второе занял «Факел-

УТП», третье - «Наш 

двор». Финалистами Куб-

ка стали «Динур» и «Наш 

двор».

Евгению Петровичу за-

помнился именно финал 

Кубка города. 

- «Наш двор» вполне 

мог побороться за Кубок, 

- считает старший тренер, 

- но 3 первых гола, кото-

рые мы забили, соперник, 

можно сказать, забил сам 

себе, допустил серьёзные 

ошибки. Игроки разыгры-

вали мяч от своих ворот. 

ДВЕ ЗОЛОТЫЕ НАГРАДЫ 
«ДИНУРА» 

Можно было его просто 

выбивать в поле, а они 

пытались разыграть и от-

давали передачу нашему 

игроку - тот забивал мяч 

в практически пустые во-

рота. Мы повели 3:0, и эти 

мячи было сложно оты-

грать. 

В составе «Динура» в 

городских первенствах 

играли слесарь-ремонтник 

цеха №2 Алексей Ашнин, 

электросварщик цеха №1 

Никита Мочалов, слесарь-

ремонтник механолитей-

ного Александр Попелюк. 

Впервые в команду вош-

ли механик МЛЦ Павел 

Гарифьянов и мастер по 

ремонту грузоподъём-

ных механизмов цеха №1 

Сергей Василёнок. Это 

их первое чемпионство, с 

Кубками они сфоторгафи-

ровались на память. Павел и                                                                                   

Сергей с удовольствием 

поделились впечатления-

ми от игр.

Павел выделил самую 

первую игру чемпионата 

с командой Финишного 

центра Первоуральского 

новотрубного завода. 

- Волновался, - при-

знался он. - Старался не 

подвес ти партнёров по ко-

манде и тренера, который 

в нас поверил, дал шанс.

Сергей Василёнок оз-

вучил ближайшие планы: 

«Зимой хотим остаться 

играть за «Динур-дубль», 

если будут выставлены 

две команды».

Оба спортсмена едино-

душны в том, что нужно уси-

ленно тренироваться. Для 

большого футбола «физи-

ка» нужна, выносливость, 

потому что приходится мно-

го бегать. В мини-футболе 

главное - техника.

- Желательно походить 

поплавать, и в силовом 

зале ноги покачать, - до-

бавил Сергей.

Награждение команды 

«Динур», чемпиона горо-

да и обладателя Кубка, 

уже состоялось. Полуза-

щитник Тимур Афанасьев 

признан лучшим игро-

ком города. Нападающий 

Алексей Костин стал луч-

шим бомбардиром. 

Жанна БУТРИМОВА

НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 
тренировочных площадок спорткомплекса ОАО «ДИНУР»

БАССЕЙН 
ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ
ЗАЛ МИНИ-ФУТБОЛА

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ
СТАДИОН ОАО «ДИНУР»

7 октября 7 октября       «Динур» - «Кедр» (Новоуральск)

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

Начало матчей – в 15 часов.Начало матчей – в 15 часов.

с 8 до 22 часов
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Автор материалов и фото Жанна БУТРИМОВА

Эти слова на протяжении 

пятидесяти лет говорит тре-

нер группы здоровья, пред-

седатель Совета ветеранов 

Мария Александровна Берес-

тина своим подопечным –                                                                                       

б ы в ш и м  т р у ж е н и -

ц а м  «ДИНУРА» и другим 

пенсио нерам – жителям Ди-

наса и тем, кто независимо 

от погоды и времени года 

едет в заводской спортзал 

из центра города. 

Мария Александровна 

пояснила, что 50 лет группе 

отсчитывается со 2 октября 

1967 года. Именно тогда 

ей, молодому специалисту, 

Татьяна Ивановна Баранов-

ская и Валентина Михай-

ловна Казарина предложили 

вести группу здоровья, по-

началу смешанную, а потом 

чисто женскую. 

– Женщины всегда шли 

охотно, – рассказала тренер. 

– Были работающие, но уже 

в солидном возрасте. Пом-

ню, ходила на занятия врач 

Нина Петровна Альбинская, 

которая у себя в поликли-

нике рассказывала, что не 

только уколами и таблетка-

«Выше голову, девочки!»
ми можно вылечиться, что 

люди, которые занимаются 

физкультурой, более актив-

ные и чувствуют себя лучше. 

Придя на занятие группы 

здоровья во вторник, я  на-

считала 26 человек, как мне 

позднее сказали женщины, 

это ещё мало, бывает боль-

ше сорока. После тёплого 

приветствия аплодисмен-

тами, как принято в груп-

пе, началась разминка по 

кругу. И дальше – по плану 

финтес-упражнения: «Легли 

на спину», «Перевернулись 

на живот», «Сели, потяну-

лись», «Прогнуться и за-

держаться», «Выше голову, 

девочки!». И даже перекаты 

по полу лёжа выполняли. 

Упражнения нельзя назвать 

щадящими для интелли-

гентного возраста учениц, 

хотя Мария Александровна 

просит всех делать по си-

лам. Она как опытный спе-

циалист даёт хорошую на-

грузку на все группы мышц.

В завершение женщины 

играли в японский волей-

бол. Азартно, с криками, 

здесь уж точно возраст ни-

как не ощущался. 

Ловя небольшие пере-

рывы между упражнениями, 

поговорила с физкультур-

ницами. Мария Афанасьев-

на Жарова ходит в группу 

примерно 17 лет. 

– Минут сорок-час поза-

ниматься, – говорит она, –                                                               

походить по стадиону, по-

том по магазинам – вот и 

зарядка на весь день.

Активист спорта с тех 

пор, как пришла на завод в 

1959 году – Римма Алексеев-

на Соболева. Она рассказа-

ла, что раньше собирались 

во Дворце культуры, потом 

в спортзалах школ № 35, 15.

– Кто занимается, мень-

ше болеет, – уверена она. 

Зимой мы ещё на лыжах 

ходим. 

Лидия Исмагиловна 

Шварцман тоже много лет 

ходит в группу здоровья. 

– Бывает, ночь плохо 

спишь, утром вставать сил 

нет, – поделилась она тре-

вогами будней. – Но прояв-

ляю силу воли, заставляю 

себя идти на занятие. И 

стыдно делать упражнения 

плохо, поэтому стараюсь. 

Домой возвращаюсь – дав-

ление восстановилось. 

Не только гимнастика нас 

объединяет, дни рождения 

отмечаем, праздники. Улы-

баемся, всегда рады друг 

другу. 

Людмилу Михайловну 

Ярину можно назвать но-

вичком, она посещает груп-

пу около двух лет. Благо-

дарна динасовому заводу 

за такую возможность. 

– Чувствую себя отлич-

но, – подчеркнула она. – Я 

раньше в волейбол никогда 

не играла, и на лыжи впер-

вые здесь встала.

Час в группе здоровья 

пролетел на одном дыха-

нии. Некоторые женщины 

разошлись, самые азарт-

ные остались ещё поиграть 

в японский волейбол. 

С 21 по 25 сентября 

четверо заводчан приняли 

учас тие в финальном этапе 

IV Всероссийской Спарта-

киады среди трудящихся, 

проходившей в Чебоксарах.

Мы пригласили в ре-

дакцию газеты тренера по 

армрестлингу Рустама Га-

льянова, электрогазосвар-

щика автотранспортного 

цеха Александра Шайдуро-

ва, укладчика-упаковщика 

цеха №2 Анну Глазкову и 

модельщика ремонтно-

строительного управления 

Виталия Ломовцева, чтобы 

за чашкой чая они поде-

лились впечатлениями от 

соревнований. Спортсме-

ны приехали буквально на 

днях, поэтому разговор «по 

горячим следам» получился 

лёгким и эмоциональным. 

Наша команда должна 

была состоять из трёх че-

ловек и выступать в одном 

виде спорта – армрестлин-

ге. Виталий ехал запасным. 

В итоге он стал участником 

сборной Свердловской об-

ласти по перетягиванию ка-

ната.

Обсуждение начал Рус-

там, он в Спартакиаде 

трудящихся участвовал в 

третий раз. Такие соревно-

вания проводятся один раз 

в два года. Он рассказал, 

что были сложности с под-

бором команды. По Положе-

нию, среди участников обя-

зательно должна быть одна 

женщина. Предыдущие два 

года ездила Елена Скоры-

нина, успешно выступала, 

БОРОТЬСЯ ИЗО ВСЕХ СИЛ

в этом году не смогла. Вре-

мени на сборы было очень 

мало, к счастью, откликну-

лась Анна Глазкова, моло-

дёжный лидер второго цеха, 

у которой пусть небольшой, 

но есть опыт в армрест-

линге. 

Анна призналась, что на 

таком масштабном меро-

приятии побывала впервые. 

– Впечатления только 

положительные, – сказа-

ла она. – Интересно было 

смотреть, как спортсмены 

борются изо всех сил. Уди-

вила подготовка, мощь. 

Оказывается, так много лю-

дей преданы спорту.

Александр знаком с арм-

рестлингом с четырнадцати 

лет и на Спартакиаду прие-

хал во второй раз. Сильный, 

опытный боец. 

– На соревнованиях ухо-

дил вместе с противником и 

столом, – заметила Анна.

Попросила Александра 

уточнить, что значит «ухо-

дить со столом»?

– Решил «забороть» 

стартом, мгновенно, – пояс-

нил он. – Дёрнул соперника 

на старте и потянул за сво-

ей рукой вместе со столом.

У Виталия тоже впечатле-

ния на «пять с плюсом». Он 

отметил достойную игру во-

лейбольной команды из Ка-

менска-Уральского, семей-

ную команду нашей области.

– В Чебоксарах увидел, 

какая наша Россия могучая, 

и как много людей объеди-

няет спорт. Мы встречались 

с другими спортсменами по-

сле выступлений, спраши-

вали, кто какие баллы внёс 

в общую копилку.

Команда для перетягива-

ния каната формировалась 

из всей делегации Сверд-

ловской области на месте 

и состояла из восьми чело-

век, одним из участников 

стал Виталий.

Мне пришлось много во-

просов задать по этом виду 

спорта. Оказывается, суще-

ствуют свои правила, такти-

ка и стратегия перетягива-

ния каната. Этот вид очень 

зрелищный.

– В команде из восьми 

человек от каждого многое 

зависит, – разъяснил Вита-

лий. –  Один расслабился –                                                             

проиграли. По правилам 

впереди стоят люди полег-

че, самый тяжёлый – по-

следний, он обвязывается 

канатом.

Анна с улыбкой расска-

зала об одном эпизоде на 

перетягивании: «Одна из 

команд во время соревнова-

ния прыгала – такую тактику 

выбрали, вторая стояла «ко-

лом». Первые напрыгались, 

силы измотали, вторые 

прос то в один момент дёр-

нули и перетянули канат». 

Долго разговаривали об 

организационных вопросах, 

о подготовке, тренировках, 

чтобы мышцы сразу не за-

бивались на соревнованиях, 

о предложениях, которые 

внесут на заводские орг-

комитеты. 

Все участники нашего 

«круглого стола» сошлись 

в мнении о том, что арм-

рестлинг должен быть в за-

водской Спартакиаде. Если 

этот вид спорта представ-

лен в главном соревнова-

нии России, то почему у нас 

его нет? Всех моих собесед-

ников воодушевил конкурс 

семей, проходивший в рам-

ках Спартакиады, особенно 

его туристический этап, из 

которого захотелось неко-

торые элементы перенести 

в наш заводской турслёт.

Конечно, на ребятах ле-

жала большая ответствен-

ность представлять завод и 

область, и каждый из них пе-

реживал за результат. Ехали 

не «отдать руку», а побо-

роться за призовое место. 

На вопрос: «Что даль-

ше?», спортсмены ответили, 

что будут совершенствовать 

технику. Рустам Гальянов с 

удовольствием будет ждать 

их на тренировках.

По итогам IV Всероссий-

ской Спартакиады, сборная 

Свердловской области за-

няла 4 место. В личном за-

чёте Рустам Гальянов стал 

первым, Анна Глазкова и 

Александр Шайдуров – чет-

вёртыми в своих весовых 

категориях. Виталий Ломов-

цев в командном зачёте – 

девятым по перетягиванию 

каната. Если учесть, что 

в Спартакиаде принима-

ли участие представители                    

46-ти регио нов России, то 

результаты очень убеди-

тельные.

Рустам Гальянов, Виталий Ломовцев, Анна Глазкова, 
Александр Шайдуров.
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В творческих коллективах

ЧЕЛОВЕК – НЕ ЦАРЬ, 
А ЧАСТЬ ПРИРОДЫ

Родной край
Мечтаем мы о странах дальних, 
Увидеть их, да во всей красе.
А ты пройдись-ка утром ранним 
Да босиком, да по росе.

Увидишь в капельке росы 
Большого мира отраженье.
В мерцанье маленькой звезды 
Вселенной вечное движенье...

Скоро мы увидим пер-

вую театральную поста-

новку центра «Креатив» 

о жизни животных. Не 

раскрывая больших тайн, 

о подготовке и основной 

идее рассказала режис-

сёр и руководитель Алек-

сандра САМУСЕНКО.

–  Мы прошли с ребя-

тами важный этап актёр-

ской работы, – уточнила 

она, – наблюдали за по-

вадками животных. У нас 

не просто говорящие жи-

вотные в масках и костю-

мах, а узнаваемые по вы-

разительной пластике и 

характеру. 

– Почему выбрали та-
кую тему?

– Во-первых, потому 

что этот год объявлен Го-

дом экологии, во-вторых, 

я всё чаще вижу в интер-

нете, в СМИ статьи и ре-

портажи о жестоком обра-

щении с животными. Мне 

бы хотелось донести до 

зрителей больших и ма-

леньких, что человек не 

царь природы, а только её 

часть. Мы должны жить в 

дружбе и гармонии с дру-

гими живыми организма-

ми. 

– Кому адресована 
постановка?

– Спектакль будет ин-

тересен и детям, и взрос-

лым. Даже если дети не 

очень поймут философ-

ский смысл, то их заинте-

ресует само превращение 

человека в животное. Ко-

стюмы будем использо-

вать по-минимуму. Глав-

ное – показать животное 

посредством актёрской 

игры. Наши рассказы 

станут частью большого 

театрализованного пред-

ставления под названием 

«В мире животных».

– Александра, расска-
жите о себе.

– Учусь в колледже 

культуры и искусства на 

организатора досуговой 

деятельности. 

Поняла, что именно 

это по душе, когда начала 

проводить мероприятия 

для своей семьи. У меня 

есть актёрские, режис-

сёрские задатки, педа-

гогические способности. 

Пишу сценарии, стихи, 

выступаю как актриса, 

ведущая программ. Мне 

нравится быть в центре 

внимания. Я с детства –                                                       

во Дворце, мама Любовь 

Андреева руководит сту-

дией «Задумка». На-

верное, мама и бабушка 

передали мне, сестре и 

брату творческие спо-

собности. Наша бабуш-

ка Людмила Барышева 

пишет стихи, поёт в хоре 

ветеранов. Я, правда, не 

рисую, не пою, но сестра 

Елена му зыкальная, у 

брата Максима артисти-

ческие, художественные 

способности. Сестра уча-

ствует в ежегодных ново-

годних спектаклях, брат 

ходит ко мне в коллектив, 

занимается спортом. 

Я сама третий год под-

ряд пишу тексты песен 

героев новогодних по-

становок под известные 

мелодии. В спектакле «В 

мире животных» будут ис-

пользоваться мои стихи в 

качестве «затравочки» к 

происходящему. 

Каждый день открываю 

в себе новые качества. 

Участвую в городских, 

областных поэтических 

конкурсах. В этом году 

заняла первое место в го-

родском ежегодном кон-

курсе, посвящённом Дню 

Победы. В 2016-м первое 

место поделили с бабуш-

кой. Интересуюсь всем 

понемножку. Актёрскую 

работу не забрасываю, 

снималась в интернет-

сериале. Люблю время 

проводить с семьёй. Муж 

Алексей – повар, у него 

страсть к кулинарии. До-

чери Алисе два года.

– Талантливые род-
ственники не спорят 
между собой?

– Мы уважаем увле-

чения друг друга. Маме, 

например, я со стихами 

помогаю, она мне – с рек-

визитом. Даже кабинет во 

Дворце один на двоих де-

лим. 

Пока мы с Александ-

рой разговаривали, на 

занятие пришли девоч-

ки, которые занимаются 

в «Креативе» совсем не-

давно. Центр работает 

с мая, основной костяк 

юных артистов уже сло-

жился, к ним постепенно 

присоединяются другие. 

Даша Натфулина уже уча-

ствовала в этюдах, флеш-

мобах. Саша Глазырина 

рассказала, что танцева-

ла флеш-мобы на концер-

те 10 сентяб ря и на бале 

первоклассников. Карина 

Фаткылгаянова пришла 

первый раз и привела 

подругу Полину Зелингер, 

которая раньше танцева-

ла в другом коллективе, 

со сценой знакома, счи-

тает, что в «Креативе» ей 

будет интересно.

Всех будущих артисток 

объединяет одно – им хо-

чется выступать, быть на 

сцене, сыграть интерес-

ные роли и получить апло-

дисменты и восхищение 

зрителей.

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

Руководитель творческого центра «Креатив» 
Александра Самусенко и юные артистки.

Утро
Я мечтаю видеть утро, 
Ослепительный рассвет, 
Пусть оно откроет мудро 
Твой единственный завет.

Я хочу услышать песню, 
Объясняющую суть,
Пусть она по грязным весям 
Мне указывает путь.

Я желаю встретить лица
Благородной простоты, 
Пусть мы сможем подружиться, 
Воплощая цель мечты.

Я смогу в конце дороги 
Не бояться ничего, 
Раствориться в лоне Бога, 
Став частицею всего.

Удивишь мозаикой неба,
В путь мечтою позовешь,
Укрепишь ломтями хлеба,
Озареньем жизнь вдохнешь.

Раззадоришь облаками,
Освежишь грибным дождем,
Облегченье явишь снами,
Обогреешь дух огнем.

Поразишь весною смуту,
Озадачишь сентябрем,

Отрезвишь морозом лютым,
Избалуешь летним днем.

Вразумишь огнем стыдливым,
Тянешь мудростью с колен,
В совершенстве даришь силу,
И теснишь свободой плен.

Пустишь странником по миру,
Испытаешь черной мглой,
Хилым выроешь могилу,
Храбрых наречешь собой.

Михаил БЕЛОНОГИН 

* * *

ДК  «ОГНЕУПОРЩИК»
13 октября в 11.00 и 12.15    Дискотека с приключениями 

«ОСЕННИЙ ПЕРЕПОЛОХ» для школьников. 

Цена билета 120 рублей.

3 ноября в 18.30 
Театрализованное представление 

«В МИРЕ ЖИВОТНЫХ». 
Цена билета 100 рублей.                    Телефон 278-242

Земля сурова, но нежна.
Мы для нее, как будто дети.
И материнского тепла 
Нет лучше ничего на свете.

Послушай шепот ветерка,
Как на заре щебечут птицы, 
Журчит и плещется река,
А, может, это только снится...

Александр СЕРДЮК

Фестиваль-конкурс детского творчества пройдёт в три 

этапа: первый (ноябрь) —  вокальный «Голоса детства»; 

второй (декабрь) — эстрадно-театральный «Как звёзды»; 

третий (январь) — хореографический «Танцы без гра-

ниц». Гала-концерт дипломантов и лауреатов фестиваля 

планируется провести в феврале следующего года.

Хотите принять участие? Приходите на собеседо-
вание 7 октября с 11.30 до 12.30, 9 и 11 октября с 17.30 
до 18.30.

Также заявки принимаются по электронной почте 

dk.dinur@mail.ru. Дополнительную информацию можно 

получить по телефонам: 27-84-38, 27-82-42.

Заводской Дворец культуры 
приглашает 

детей от 8 до 12 лет для участия 
в конкурсном проекте 

«УДИВИТЕЛЬНЫЕ НАШИ ДЕТИ»«УДИВИТЕЛЬНЫЕ НАШИ ДЕТИ»
на призы ОАО «ДИНУР»

Мы ждём активных, любознательных, талант-
ливых, ярких и просто неравнодушных к творче-
ству детей!

Поэтической строкой
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с 9 по 15 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ОКТЯБРЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.15 «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 «Спящие» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
02.15, 03.05 Х/ф «Осада» (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 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
23.15 «Салют-7. История одного 
подвига» (16+)
01.55 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
09.00, 10.55, 12.00, 14.05, 17.00, 
18.55, 20.20 Новости
09.05, 14.10, 17.05, 20.30, 01.40 Все 
на Матч!
11.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Финалы в отдельных 
видах (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Польша 
- Черногория (0+)

«ПЕРВЫЙ»
04.25, 10.20 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.35 «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 «Спящие» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Ким Филби. Тайная во-
йна» (16+)
02.35, 03.05 Х/ф «Поймет лишь оди-
нокий» (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 «Бегущая от любви» (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.50 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
08.00 Д/ф «Марадона-86» (16+)
08.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.00, 
19.45 Новости
09.05, 11.05, 15.05, 23.40 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Финлян-
дия - Турция (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Албания 
- Италия (0+)
15.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Тайсон Нэм против Риз-

14.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Слове-
ния - Шотландия (0+)
16.40 «Десятка!» (16+)
17.40 Профессиональный бокс. 
Главные поединки сентября (16+)
19.05 Смешанные единоборства. 
Главные поединки сентября (16+)
21.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Ярославль) (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Украина 
- Хорватия (0+)
02.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Уэльс - 
Ирландия (0+)
04.10 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять 
всё» (16+)
05.15 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)

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

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.10 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
09.00, 23.20 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. Лучшие 
номера» (16+)

09.40 Х/ф «Девять жизней» (18+)
11.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель зари» (12+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
03.05 М/ф «Сезон охоты 2» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Та-
тьяна Окуневская
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даун-
тон»
09.25, 02.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век. «До и после по-
луночи»
12.10 Д/ф «Александр Менакер. Ры-
царь синего стекла»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Жизнь по законам са-
ванны. Намибия»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Легендарные пианисты 
ХХ века. Марта Аргерих
16.00 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора» Ток-шоу
17.35 Острова. Вера Марецкая
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Те, с которыми я... Лариса 
Шепитько»
23.55 «Магистр игры»

01.20 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Расследование» (12+)
09.20 Х/ф «Разные судьбы» (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 «Жизнь, по слухам, одна» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина». Специальный ре-
портаж (16+)
23.05 «Без обмана. Дорогая халява» 
(16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.10 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта 2» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 Т/с «Мисс Марпл. Забытое 
убийство» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 10.15, 13.15, 
14.05 Т/с «1941» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

16.20 Д/с «Подводная война» (12+)
18.40 Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)

«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, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.45 Т/с «Террористка Ива-
нова» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (16+)
12.50, 16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (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 «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)
18.40 Мультфильмы (0+)
20.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (0+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Тор-
педо» - «Ак Барс» (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+)

вана Абуева. Никита Чистяков про-
тив Томаша Дэка (16+)
17.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Тони Фергюсон против Кевина 
Ли. Деметриус Джонсон против Рея 
Борга (16+)
19.55 Специальный репортаж. «Фе-
номен Доты» (16+)
20.25, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Иран (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Нидер-
ланды - Швеция (0+)
02.20 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Фран-
ция - Беларусь (0+)
04.20 «Россия футбольная» (12+)
04.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Эква-
дор - Аргентина (0+)

«НТВ»
04.05 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 «Пёс» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (0+)

«СТС»
04.30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
05.05 Т/с «Семья 3d» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Забавные истории» (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+)
09.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Турист» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
03.20 Х/ф «Питер Пэн» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Зино-
вий Гердт
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
09.25 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «Право быть первыми»
12.15 «Магистр игры»
12.40 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.05 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю»
14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таин-
ственная повесть»
15.10, 01.40 Легендарные пианисты 
ХХ века. Евгений Кисин
16.15 Пятое измерение
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
17.45 Больше, чем любовь. Василий 
Меркурьев и Ирина Мейерхольд
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Те, с которыми я... Лариса 
Шепитько»
23.55 «Тем временем»
02.35 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы»

«ТВЦ»
04.20 Д/ф «Разведчики. Смертель-
ная игра» (12+)

05.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в 
армии» (12+)
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Каменская. Стечение об-
стоятельств» (16+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-
на с прошлым» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Пашу-
тин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Татьяна Самой-
лова» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)
01.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» (12+)
02.15 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
05.50, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта 2» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 Т/с «Мисс Марпл. Зеркало 
треснуло» (16+)

«ЗВЕЗДА»
04.20 Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «1941» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

12.10, 13.15, 14.05 Т/с «1942» (16+)
16.20 Д/с «Подводная война» (12+)
18.40 Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
01.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
03.25 Х/ф «Ты должен жить» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
07.00 «Музыкальные сливки» (12+)
07.50, 20.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.45 Т/с «Террористка Ива-
нова» (16+)
12.00 Т/с «Месть» (16+)
12.50 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (на тат. яз.) (12+)
14.00, 01.55 Т/с «Отмена всех огра-
ничений» (12+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Рыцари вечности» (12+)
15.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (0+)
16.00 Документальный фильм
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
17.15 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (0+)
17.45 Т/с «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)
18.40 Мультфильмы (0+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00 Ток-шоу «Счастье - в боль-
шинстве» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Открытая книга» (12+)
01.25 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке battle» (6+)
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СРЕДА, 11 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.35 «Время пока-
жет» (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 «Спящие» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Ким Филби. Тайная во-
йна» (16+)
02.35, 03.05 Х/ф «В постели с вра-
гом» (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 «Бегущая от любви» (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.25 «Россия футбольная» (12+)
06.30, 19.25 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный турнир. 
Бразилия - Чили (0+)
08.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
09.00, 10.30, 12.35, 14.40, 16.45, 
19.20, 23.55 Новости
09.05, 16.50, 00.05 Все на Матч!
10.35 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Порту-
галия - Швейцария (0+)
12.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Иран (0+)

«ПЕРВЫЙ»
04.25, 10.20 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.35 «Время пока-
жет» (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 «Спящие» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Они хотели меня взор-
вать. Исповедь русского моряка» 
(12+)
02.35, 03.05 Х/ф «Дети Сэвиджа» 
(16+)

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

«МАТЧ ТВ»
06.55 Д/ф «Расследование ВВС. 
Империя Берни Экклстоуна» (16+)
07.30 Д/ф «Новая высота» (16+)
08.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
09.00, 10.55, 12.55, 15.30, 17.05, 
20.55, 00.10 Новости
09.05, 13.00, 17.15, 21.00, 00.45 Все 
на Матч!
11.00 Т/ф «Тяжеловес» (16+)
13.30, 03.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эдуардо Дантас про-
тив Дарриона Колдуэлла (16+)

14.45 Футбол. Чемпионат Европы - 
2019 г. Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Сербия - Россия (0+)
17.20 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Эква-
дор - Аргентина (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ак Барс» (Казань) (0+)
01.05 Х/ф «Не отступать и не сда-
ваться» (18+)
02.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Тони Фергюсон против Кевина 
Ли. Деметриус Джонсон против Рея 
Борга (16+)
04.55 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)
05.55 Д/ф «Первый олимпиец» (16+)

«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 «Пёс» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)

«СТС»
05.20 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
10.00 Х/ф «Турист» (18+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Солт» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Пятёрка лидеров» (18+)
03.25 Х/ф «Страна хороших дето-
чек» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Ва-
лентина Серова
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даун-
тон»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Интервью 
премьер-министра Великобрита-
нии Маргарет Тэтчер Центральному 
телевидению»
12.05 «Гений»
12.40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»
14.25 Д/ф «Джордано Бруно»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таин-
ственная повесть»
15.10, 01.30 Легендарные пианисты 
ХХ века. Андраш Шифф
16.05 Д/ф «Гиппократ»
16.15 «Пешком...» Москва русско-
стильная
16.40 «Ближний круг Валерия Гар-
калина»
17.45 Острова. Фаина Раневская
20.00 Д/ф «Тайны викингов»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.20 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь»
23.55 «Кинескоп»
02.25 Д/ф «Дом искусств»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Виш-
невский» (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 «Призрак уездного теа-
тра» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Удар властью. Арсений Яце-
нюк» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Дикие деньги. Тельман Ис-
маилов» (16+)
01.25 Д/ф «Железный занавес опу-
щен» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта 2» 
(16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 Т/с «Мисс Марпл. Карман, 
полный ржи» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «1942» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости

16.20 Д/с «Подводная война» (12+)
18.40 Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Между жизнью и смер-
тью» (16+)
01.45 Х/ф «Старший сын» (16+)

«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, 21.00 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.45 Т/с «Террористка Ива-
нова» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (16+)
12.50 «Мир знаний» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.55 Т/с «Отмена всех огра-
ничений» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
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 «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)
18.40 Мультфильмы (0+)
20.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (0+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 
«Динамо» - «Ак Барс» (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+)

15.35 Специальный репортаж. 
«Бокс. Большие ожидания» (16+)
16.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 финала. 
Крис Юбенк-мл. против Авни Йыл-
дырыма (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Куньлунь» (Пе-
кин) (0+)
20.25 «Автоинспекция» (12+)
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Милан» (Ита-
лия) (0+)
00.15 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(12+)
01.30 Х/ф «Глаза дракона» (18+)
05.10 Д/ц «Высшая лига» (12+)
05.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (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 «Пёс» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)

«СТС»
05.00 Т/с «Семья 3d» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
10.05 Х/ф «Солт» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Особо опасен» (18+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Особо опасна» (16+)
03.20 Х/ф «Четыре возраста люб-
ви» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жиз-
ни»
07.05 Легенды мирового кино. 
Александр Демьяненко
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даун-
тон»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Утренняя по-
чта 80-х»
12.05 Игра в бисер. «Пушкиниана 
Марины Цветаевой»
12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.00 Д/ф «Тайны викингов»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таин-
ственная повесть»
15.10 Легендарные пианисты ХХ 
века. Борис Березовский
16.15 Пряничный домик. «Тувин-
ские камнерезы»
16.40 Линия жизни. Антон Шагин
17.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Тимофей Кулябин»
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»
23.55 Черные дыры. Белые пятна
01.30 Легендарные пианисты ХХ 
века. Григорий Соколов
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

«ТВЦ»
05.10 «Без обмана. Сладкое и гад-
кое» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Круг» (18+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (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 Подоль-
ская» (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 «Призрак уездного теа-
тра» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звезды, родив-
шие от чужих мужей» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления, которых 
не было» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Виктория и Гали-
на Брежневы» (16+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
05.45, 07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.45 «Давай разведемся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство» (16+)
15.45 Т/с «Понять. Простить» (16+)
16.50, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
20.55 Т/с «Условия контракта 2» 
(16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 Т/с «Мисс Марпл. С помощью 
зеркала» (16+)

«ЗВЕЗДА»
04.25 Д/ф «Полуостров сокровищ» 
(6+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «1942» (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 «1943» (12+)

16.20 Д/с «Подводная война» (12+)
18.40 Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «В двух шагах от» (0+)
01.40 Х/ф «Законный брак» (12+)
03.35 Х/ф «Зося» (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 «Террористка Ива-
нова» (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, 20.00 «Переведи! Учим та-
тарский язык» (0+)
16.00 «Компас здоровья» (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+)
17.15 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
17.45 Т/с «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)
18.40 «Учим вместе» (на тат. яз.) (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) (16+)
01.00 «Автомобиль» (12+)
03.15 Документальный фильм (12+)
05.40 «Караоке battle» (на татар-
ском языке) (6+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «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 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Игги Поп. История Игги 
и The Stooges» (16+)
02.25 Х/ф «Все без ума от Мэри» 
(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 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Фродя» (12+)
03.10 Т/с «Родители» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
09.00, 10.55, 12.45, 15.05, 16.00, 
17.05, 19.00, 23.30 Новости
09.05, 12.55, 17.10, 19.05, 01.40 Все 
на Матч!
11.00 Х/ф «Не отступать и не сда-
ваться» (18+)
13.35 Профессиональный бокс. Ни-
колай Потапов. Знаковые поединки 
(16+)
15.15 Профессиональный бокс. 
Джордж Гроувс против Фёдора Чу-
динова (16+)
16.05 Смешанные единоборства. 
Перед боем. Александр Шлеменко 

«ПЕРВЫЙ»
04.40 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Давай поженимся» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Вера Васильева. Секрет ее 
молодости» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Х/ф «Избранница» 
(12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Время первых» (0+)
00.00 Х/ф «Любовь не по размеру» 
(16+)
01.50 Х/ф «Лицо со шрамом» (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 «Измайловский парк» (16+)
13.05 Т/с «Между любовью и нена-
вистью» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Можно мне тебя об-
нять?» (12+)
00.55 Х/ф «Формула счастья» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

«МАТЧ ТВ»
07.25 Д/ф «Быть равными» (16+)
08.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
09.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
10.00 Х/ф «Уимблдон» (12+)
11.45 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.15, 18.25 Новости
12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 Д/ф «Победные пенальти» 
(16+)
14.00 «Автоинспекция» (12+)

и Гегард Мусаси (16+)
18.00 Специальный репортаж. «Фе-
номен Доты» (16+)
18.30 Д/ц «Тренеры. Live» (12+)
20.00 «Десятка!» (16+)
20.20, 23.25 «Россия футбольная» 
(12+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.55 Д/ц «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
21.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ах-
мат» (Грозный) - «Спартак» (Мо-
сква) (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - Монако» (0+)
02.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов против 
Эмануеля Ньютона (16+)
04.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
(16+)
05.50 Х/ф «Первая перчатка» (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 «Пёс» (16+)
23.45 Д/ф «Революция «Под ключ» 
(12+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)

«СТС»
05.20 Т/с «Осторожно» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

09.00, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Х/ф «Особо опасен» (18+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
21.00 Х/ф «Три Икс» (16+)
23.20 Х/ф «Без компромиссов» 
(18+)
01.10 Х/ф «Трудности перевода» 
(16+)
03.05 Х/ф «Особо опасна» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-
ры
06.35 Пряничный домик. «Тувин-
ские камнерезы»
07.05 Легенды мирового кино. Мар-
лен Дитрих
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Россия, любовь моя! «Вдохно-
вение нганасанов»
08.35 Д/ф «Матильда Кшесинская. 
Фантазия на тему»
09.20 «Кинескоп»
10.20 Х/ф «Саша» (0+)
11.10 «Канон в советском искус-
стве»
12.05 Д/ф «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма. Тимофей Кулябин»
13.35 Д/ф «Тайны викингов»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таин-
ственная повесть»
15.10 Легендарные пианисты ХХ 
века. Григорий Соколов
16.15 Письма из провинции. Лебе-
дянь
16.45 Гении и злодеи. Сергей Витте
17.15 Д/ф «Франческа и Юра. Эпи-
зод вечности»
17.55 Д/ф «Древний портовый го-
род Хойан»
18.10 Х/ф «Душечка» (12+)
19.45 Искатели. «Загадка русского 
Нострадамуса»
20.30 Линия жизни. Екатерина Ме-
четина
21.25 Х/ф «Неспящие в Сиэтле»
23.30 «2 Верник 2»

00.15 Х/ф «Из-за него» (12+)
01.40 Д/ф «Запоздавшая премье-
ра»
02.40 М/ф «Мена» (12+)

«ТВЦ»
05.10 «Без обмана. Еда с антибио-
тиками» (16+)
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Полосатый рейс» (12+)
08.35, 11.50 Х/ф «Как извести лю-
бовницу за семь дней» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
12.40 Х/ф «Чисто московские убий-
ства» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «Каменская. Игра на чу-
жом поле» (16+)
17.20 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик» (12+)
00.55 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
02.55 «Петровка, 38»
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
05.45, 23.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
17.45, 23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Цветы от Лизы» (16+)
00.30 Х/ф «Даша» (16+)

«ЗВЕЗДА»
04.50 Д/ф «Гангутское сражение» 
(12+)
06.00 Х/ф «Васек Трубачев и его то-
варищи» (0+)
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Отряд Тру-
бачева сражается» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «Между жизнью и смер-
тью» (16+)

12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «Право на 
выстрел» (16+)
14.15 Х/ф «Вам - задание» (16+)
16.00 Х/ф «Похищение» (16+)
18.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
20.45, 23.15 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (0+)
23.40 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
01.25 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)
02.50 Х/ф «Моонзунд» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
07.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара»(Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.40 Т/с «Террористка Ива-
нова» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (16+)
12.50 «Наставление» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Документальный фильм (12+)
14.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (0+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Я обнимаю глобус» (12+)
17.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
17.15 «Тамчы-шоу» (0+)
17.45 Т/с «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)
18.40 «Учим вместе» (0+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ло-
комотив» - «Ак Барс» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Собака на сене» (0+)
03.30 «Музыкальные сливки» (12+)
04.10 Т/ф «Вернусь к тебе…» (12+)

14.30 Д/ц «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
15.00 Д/ф «Продам медали» (16+)
16.00, 18.30, 23.25, 01.40 Все на 
Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Сток Сити» (0+)
20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Крас-
нодар» - ЦСКА (0+)
22.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Наполи» (0+)
02.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 фина-
ла. Джордж Гроувс против Джейми 
Кокса (16+)
04.00 Специальный репортаж. 
«Бокс. Большие ожидания» (16+)
04.30 Профессиональный бокс. Ни-
колай Потапов. Знаковые поединки 
(16+)

«НТВ»
04.00 Т/с «Основная версия» (16+)
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «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 Зиминым 
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 03.35 «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» (16+)
00.50 Х/ф «Ниоткуда с любовью, 
или веселые похороны» (16+)

«СТС»
04.55 Т/с «Осторожно» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
06.40 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 М/ф «Забавные истории», 
«Как приручить дракона. Легенды» 
(6+)
12.05 М/ф «Лоракс» (0+)
13.45 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
16.45 М/ф «Эпик» (0+)
18.40 Х/ф «Три Икс» (16+)
21.00 Х/ф «Три Икса 2. Новый уро-
вень» (16+)
22.55 Х/ф «Профессионал» (16+)
01.15 Х/ф «Без компромиссов» 
(18+)
03.05 Х/ф «Как украсть бриллиант» 
(12+)

«РОССИЯ К»
06.30 Святыни Христианского мира. 
«Покров»
07.05 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на» (0+)
08.55 М/ф «КОАПП»
09.45 Пятое измерение
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Х/ф «Душечка» (12+)
12.10 Власть факта. «Реформация»
12.55, 00.45 Д/ф «Воздушное сафа-
ри над Австралией»
13.40 Х/ф «Из-за него» (12+)
15.10 «Андреа Палладио и Заха Ха-
дид»
16.05, 01.35 Искатели. «Немецкая 
загадка Петра Великого»
16.55 Игра в бисер. И.С.Тургенев 
«Муму»
17.35 Д/ф «Вагнер. Секретные ма-
териалы»
18.35 ХХ век. «До и после полуночи»
19.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)
21.00 Ток-шоу «Агора»

22.00 Х/ф «Южный календарь» 
(16+)
23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль-
на джазовом фестивале во Вьенне
02.20 М/ф «История одного престу-
пления», «Рыцарский роман»

«ТВЦ»
05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)
08.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.40 «Короли эпизода. Иван Ры-
жов» (12+)
09.35 Х/ф «На перепутье» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
13.25, 14.45 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
17.20 Т/с «Где-то на краю света» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина». Специальный ре-
портаж (16+)
03.40 «Удар властью. Арсений Яце-
нюк» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
04.15 Х/ф «Девочка ищет отца» (0+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 23.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.40 «Острова» (12+)
10.40 Х/ф «Пенелопа» (12+)
18.00 Д/ц «Мама, я русского лю-
блю» (16+)
19.00 Х/ф «Причал любви и надеж-
ды» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
00.30 Т/с «Попытка Веры» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Кольца Альманзора» 
(0+)
07.15 Х/ф «Три толстяка» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Наркоз 
для Фрунзе» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Фель-
дмаршал Паулюс. Пленник особого 
назначения» (12+)
14.05 Д/с «Военные миссии особого 
назначения. Ангола» (12+)
14.55, 18.25 Т/с «Ермак» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
21.00 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
23.20 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
02.00 Х/ф «Контрабанда» (16+)
03.40 Х/ф «Вам - задание» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
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 Ток-шоу «Счастье - в боль-
шинстве» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. Жэммгы-
ять» (12+)
15.30 Т/ф «Йосыф - Золэйха» (12+)
17.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
18.00 «Каравай» (6+)
18.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
19.00 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (0+)
19.30 «Мир знаний» (6+)
20.00 Концерт Ришата Тухватулли-
на (6+)
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 «Слова» (12+)
03.15 Т/ф «Ерактагы йолдызым» 
(12+)
05.40 «Караоке battle» (6+)



Учредитель: ОАО «ДИНУР».
Адрес: 623103, г.Первоуральск, улица Ильича, 1.
Издатель и распространитель:
ОАО «ДИНУР».
Газета зарегистрирована региональным управлением
Роскомпечати. Рег. № Е-1482 от 2.08.95 г.

Корпоративная газета «ОГНЕУПОРЩИК»
Руководитель пресс-службы - главный 
редактор 

О. А. САНАТУЛОВА. 

Телефоны редакции:
27-87-08, 27-87-09, 27-87-10

Адрес редакции: 623103,
г. Первоуральск, 
ул. Ильича, 1.

Газета отпечатана в АО «Первоуральская Типография», 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а.
Подписано в печать 5.09.2017 г.
по графику и фактически в 16.00.
Тираж 2400 экз. Заказ №2208       Цена свободная

16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ОКТЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 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!

Частные объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

ляют с днём рождения Альфису Шайхуловну Аухадиеву, Владимира Ни-

колаевича Кривоносова, Александру Семёновну Савину, Зинаиду Ни-

колаевну Лаврову, Руфину Сагитовну Камбулатову, Марфу Ефимовну 

Величкину, Сергея Николаевича Неугодникова!

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед! • ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 58,8 м2, 7 этаж, по улице Ильича, 36. Цена 1500 

миллиона рублей. Звонить с 20 до 22 часов по телефонам: 
8-902-441-18-57, 8-902-271-33-71
• ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 4/5 этаж, по улице Свердлова. 
Телефон 8-912-629-74-07
• ПРОДАМ квартиры: 1-комнатную, 33 м2, 5/5, 1 миллион, 200 тысяч рублей и                             
2-комнатную, 37 м2, 2/5, 1500 миллиона рублей, по улице 50 лет СССР, 12 и 22.                           
Телефон 8-932-601-00-75
• СДАМ 1-комнатную квартиру на Динасе. Телефоны: 8-922-134-89-23, 8-903-081-06-85
• СДАМ 1-комнатную квартиру по улице 50 лет СССР, 18. Телефон 8-953-008-21-24
• СДАМ 2-комнатную квартиру на СТИ с мебелью и бытовой техникой на длительный 
срок. Телефон 8-953-04-54-321
• НАВОЗ, опил, щебень, отсев. Доставка на «ЗИЛе». Телефон 8-908-927-89-15

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Модный приговор»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Тридцать три» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.00 Х/ф «Королева бензоколон-
ки» (12+)
15.30 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Игра на выживание» 
(18+)
01.20 Х/ф «Джошуа» (18+)
03.20 «Модный приговор»

«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 «Девушка с глазами цве-
та неба» (12+)
18.00 Церемония открытия XIX Все-
мирного фестиваля молодёжи и 
студентов
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Бомба для главного кон-
структора» (12+)
02.20 Т/с «Следствие ведут знато-
ки»

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. Ни-
колай Потапов против Омара На-
рваэса. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии WBO в 
легчайшем весе (16+)
08.00 Специальный репортаж. 
«Бокс жив» (16+)
08.30 Д/с «Поле битвы» (12+)

09.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Лейпциг» 
(0+)
11.30 Новости
11.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» (0+)
13.40 Новости
13.45 Профессиональный бокс. Ни-
колай Потапов против Омара На-
рваэса. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии WBO в 
легчайшем весе (16+)
14.45 Новости
14.55 Все на Матч!
15.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Уфа» - 
«Локомотив» (Москва) (0+)
17.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
18.25 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Ро-
стов» - «Рубин» (Казань) (0+)
20.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
20.55 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Арсенал» 
(Тула) (0+)
22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан» (0+)
01.40 Все на Матч!
02.25 Х/ф «Матч» (16+)
04.10 Д/ф «Быть командой» (16+)
05.10 Д/ф «Ралли - дорога ярости» 
(16+)

«НТВ»
04.05 Т/с «Основная версия» (16+)
05.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро» Лотерея 
(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00, Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Как в кино» (16+)
14.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые 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 «Военный корреспон-
дент» (16+)
03.00 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)

«СТС»
04.50 Т/с «Осторожно» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
06.40 М/с «Фиксики» (0+)
06.55 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
09.20 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
11.40 Х/ф «Назад в будущее 2» 
(12+)
13.45 Х/ф «Назад в будущее 3» 
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.05 Х/ф «Три Икса 2. Новый уро-
вень» (16+)
19.00 Х/ф «Монстр траки» (6+)
21.00 Х/ф «Три Икса. Мировое го-
сподство» (16+)
23.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00.55 Х/ф «Назад в будущее 2» 
(12+)
03.00 Х/ф «Назад в будущее 3» 
(12+)

«РОССИЯ К»
06.30 Библейский сюжет
07.05, 00.20 Х/ф «Цирк» (0+)
08.40 М/ф «Проделки Рамзеса», 
«Король и дыня»
09.35 Д/ф «Передвижники. Вален-
тин Серов»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)
12.00 «Что делать?»
12.50 «Московский зоопарк. Нето-
ропливые и такие разные»
13.30 Д/ф «Майя»
15.15 Д/ф «Туареги, воины в дю-
нах»
16.10 «Вселенная»
17.00 «Пешком...» Москва красная
17.30 «Гений»
18.00 Х/ф «Женщин обижать не ре-
комендуется» (0+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»

21.10 «Белая студия»
21.50 Х/ф «Ружья»
23.25 «Ближний круг Алексея Учи-
теля»
01.50 М/ф «Подкидыш»

«ТВЦ»
04.25 Д/ф «Преступления, которых 
не было» (12+)
05.40 Х/ф «Круг» (18+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик» (12+)
08.50 Х/ф «Двенадцать чудес» (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 «Дикие деньги. Убить банки-
ра» (16+)
15.55 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» (16+)
16.50 «Прощание. Владислав Гал-
кин» (16+)
17.35 Т/с «Я знаю твои секреты» 
(12+)
21.20 Т/с «Призрак уездного теа-
тра» (12+)
00.55 «Петровка, 38»
01.05 Х/ф «Не упускай из виду» 
(12+)
03.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
04.35 Х/ф «Всё наоборот» (0+)
05.55, 07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
08.00 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
10.10 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
14.00 Т/с «Цветы от Лизы» (16+)
18.00, 22.50 Д/ц «Мама, я русского 
люблю» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» 
(16+)
00.30 Х/ф «Причал любви и надеж-
ды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
07.00 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
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+)

12.00 Д/ф «Легендарные вертоле-
ты»
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.40 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(0+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
02.15 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
03.55 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
07.00 Х/ф «Слова» (12+)
08.45 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (12+)
10.30 «Народ мой...» (12+)
11.00 «Учим вместе» (на татарском 
языке) (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (12+)
12.15 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (0+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30, 23.30 «Татары» (12+)
16.00 «От сердца - к сердцу». Раши-
да Зиганшина (6+)
16.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
17.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
18.00 «Видеоспорт» (12+)
18.30 Футбол. «Ростов» - «Рубин» 
(6+)
20.30 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радио» (6+)

23.00 «Деревенские посиделки» (на 

татарском языке) (6+)

01.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

СКА(Санкт-Петербург) - «Ак Барс» 

(6+)

03.00 «I am a singer». Шоу-конкурс 

(12+)

04.30 «Манзара» (Панорама) (6+)

Уважаемые бывшие коллеги!
Поздравляю вас с праздником работников сельского хозяйства!

Желаю мира, добра!
Любовь Ивановна

Автошкола «АВТО-ПРЕМИУМ» 

ТОЛЬКО ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ ОБУЧЕНИЕ НА ДИНАСЕ 
И В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 18900 рублей.

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

На правах рекламы

Телефон 8-912-647-55-84

Совет ветеранов сообщает о смерти бывшей работницы ЖКХ, вете-
рана завода Дьяковой Маргариты Андреевны и выражает соболезно-
вание родным и близким.


