
Снова сентябрь зовёт 
всех за парты. Школь-
ников, студентов, а так-
же работников пред-
приятия, для которых 
актуально производ-
ственное обучение. Что 
предусмотрено в плане 
бюро подготовки персо-
нала на следующий ме-
сяц? С этого вопроса на-
чалось наше интервью с 
начальником бюро Свет-
ланой ДАНКОВСКОЙ.
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ВСЕ - ЗА ПАРТЫ

- Сентябрь будет очень 

насыщенным, - рассказы-

вает Светлана Геннадьев-

на. - Предстоят очередные 

проверки знаний рабочих 

разных профессий. В пер-

вом цехе - формовщики, 

шихтовщики, дозировщи-

ки участка БМО, формов-

щики, машинисты мель-

ниц участка кварцевой 

керамики, укладчики-упа-

ковщики, транспортиров-

щики участка по произ-

водству неформованных 

огнеупоров, во втором —                                                   

прессовщики ПФУ, где по-

стоянно есть приток новых 

рабочих. С 3 сентября у 

нас начинается обучение 

по технологии для специа-

листов товарных цехов. 

Это 57 человек. С главным 

инженером Александром 

Михайловичем Горохов-

ским согласованы про-

грамма и график обуче-

ния, подготовкой которых 

мы занимались с весны. 

Нужно было учесть мно-

гие моменты, например, 

подстроиться под возмож-

ности наших главных пре-

подавателей, докторов 

технических наук Ивана 

Дмитриевича Кащеева и  

Владимира Алексеевича 

Перепелицына.

- Назрела необходи-
мость организовать обу-
чающий курс для техно-
логов?

- Такой учёбы у нас 

не было три года. За это 

время обновился состав 

специа листов разных про-

фессий, внедрено много 

изменений в огнеупорные 

технологии, ведь произ-

водство на месте не сто-

ит. Кроме представителей 

товарных цехов, в списке 

на учёбу — два инженера 

из ЦЗЛ, которые сейчас 

находятся на стажировке, 

лаборанты, контролёры, 

и.о. инженера по каче-

ству ОТК. То есть все, кто 

должен знать технологию                        

досконально.

- Готовя программы, 
учитываете пожелания и 
запросы цехов?

- Конечно. Одно из та-

ких предложений - органи-

зовать учёбу на получение 

допуска к промышленным 

агрегатам, работающим 

на природном газе, вошло 

в программу обучения сен-

тября. Сейчас комплек-

туем список слушателей, 

преподавать курс будет 

начальник газового участ-

ка энергоцеха Эдуард 

Фиркатович Зигануров. 

Параллельно готовимся к 

проведению технического 

минимума для тех завод-

чан, которые имеют до-

пуск к огневым работам. 

Продолжается аттестация 

специалистов. В сентябре 

экзамен будут держать 

четверо — двое из ПКО, 

по одному специалисту из 

ЛАСУТП и СПБОТиЭ.

- В понедельник мы 
были свидетелями, как 
проходил зачёт по си-
стеме менеджмента ка-
чества.

- Это давнее пожелание 

специалистов отдела каче-

ства и сертификации. Дело 

в том, что не все люди, 

даже с высшим техниче-

ским образованием, при-

ходя на завод, понимают, 

что такое система менед-

жмента качества. Вмес -                                                                              

те с начальником ОКиС 

Ириной Геннадьевной Зы-

ряновой разработали про-

грамму, преподаёт этот 

курс ведущий инженер от-

дела Инна Валерьевна Пе-

черская. В 2015 году это 

была одна группа, в этом 

- уже две группы специа-

листов прошли такое обу-

чение. В понедельник слу-

шатели показали хорошие 

знания. Из тринадцати че-

ловек аттестованы один-

надцать.

- Студенты на заво-
де были, есть и будут. 
Светлана Геннадьевна, 
кто сейчас продолжает 
учиться в профессио-
нальных учебных заве-
дениях?

- На сегодняшний день 

60 человек продолжают 

обучение, из них по спе-

циальности технологов 

силикатных материалов и 

изделий — 11 работников, 

механиков — 9. Радует 

тот факт, что в последние 

годы всё больше заводчан 

поступают на технические 

факультеты. У нас давние 

отношения с Богданович-

ским политехникумом. В 

течение четырёх послед-

них лет заводу здесь вы-

деляются бюджетные мес-

та. На сегодняшний день 

там обучаются 20 человек. 

Нынче ещё шестеро на-

ших работников пожелали 

учиться в Богдановиче.

- Знаю, что есть и за-
водские стипендиаты.

- Это Черемшанова 

Елизавета, которая обу-

чается в УрФУ. В этом 

году проходила на заводе 

первую учебную практи-

ку в инженерном центре. 

Половину оплаты взял на 

себя завод за обучение 

слесаря МЛЦ Рустама 

Юлдашева, будущая спе-

циальность которого —                                            

инженер по автомати-

зации технологических 

процессов и производств. 

С таким дипломом сегодня 

трудится на заводе Влади-

мир Поздеев, пятьдесят 

процентов за обучение ко-

торого также брал на себя 

«ДИНУР».

- По-прежнему Ураль-
ский федеральный уни-
верситет остаётся на-
шим базовым вузом?

- Да. Несколько лет                                 

назад был филиал в Бог-

дановиче, но он не про-

шёл аккредитацию и был 

закрыт. 

Три недели назад на 

завод пришло письмо из 

УрФУ, в котором гово-

рится, что со следующе-

го года в университете 

планируется открыть фа-

культет технологии си-

ликатных материалов и 

изделий, и предложено 

сформировать группу для 

обучения из 3-5 человек 

со стопроцентной опла-

той завода. Предложение 

принято, работа по выбору 

кандидатур на обучение 

ведётся.

- Чтобы число желаю-
щих работать в огнеупор-
ном производстве рос-
ло, нужна эффективная 
проф ориентационная ра-
бота. На чём делае те ак-
цент в этом году?

- Стало традицией про-

ведение экскурсий на наше 

предприятие учащихся 

городских школ. График 

на четвёртый квартал со-

ставлен. Наша задача —                                                           

не только заинтересовать 

ребят, показать, что та-

кое огнеупорное произ-

водство и где наша про-

дукция используется, но 

и рассказать о перспек-

тивах карьерного рос-

та, социальной политике 

предприя тия.

 Алла ПОТАПОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

Предметный разговор

На аттестации по знанию системы менеджмента качества. 
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• Для председателя Совета директоров Ефима Моисеевича Гриш-

пуна Первоуральский динасовый завод является единственным 

местом работы с 17 сентября 1953 года. У него не только самый 

продолжительный трудовой стаж на заводе (65 лет), но и в долж-

ности руководителя предприятия он работает дольше других ди-

ректоров предприятий в Первоуральске – 32 года исполнилось                        

15 января 2018 года. 

• Одним из примеров выполнения программы импортозамещения 

на «ДИНУРЕ» является организация первого и единственного в 

России производства диоксида циркония. Очень необходимый 

сырьевой компонент раньше покупали в странах Африки.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
• На предприятии - 358 профессий и должностей для рабочих                          

и специалистов.

• 54 000 м2 жилья построено заводом с 1990 по 2017 год для                          

рабочих и специалистов.

• Две книги о заводе написаны писателем Львом Сониным: 

«Повесть о стойкости» и «ДИНУР»: рубежи настоящего», из-

даны 4 сборника стихов работников и ветеранов предприя-

тия.

• На заводе есть своя газета «Огнеупорщик», которая издаётся 

с 1994 года, и телевидение «ТВ ДИНУР», вещание началось в                      

1991 году.

Вести из цехов 

МЛЦ
Осваивать производ-

ство обечаек механо-
литейщики начинали со 
101-й трубы для участ-
ка кварцевых изделий 
первого цеха и 46-й -                                                              
для УКГИ второго. Сегод-

ня, со слов исполняющего 

обязанности начальника ли-

тейно-механического участ-

ка Григория Пешехонова, в 

Новый вид обечаек

ЦЕХ №1
От металлолома и кус-

ков разрушенных ста-
рых стен участка ШПУ-
изделий не осталось и 
следа. Вся освобождён-
ная под новую формов-
ку территория отсыпана 
щебнем и напоминает раз-
мером футбольное поле.

Теперь все силы сосре-

доточены на строительных 

и восстановительных рабо-

тах. На этой неделе подряд-

чики приступили к ремонту 

фонаря. Отсыпан и забе-

тонирован лафетный путь. 

Остаётся, как сказали рабо-

чие, проблема с постоянно 

подступающей сюда водой. 

Специалисты ищут пути её 

решения.

Бригада «Базиса», за-

вершив все дела на прессо-

формовочно м  уч ас тке 

второго цеха, перешла в 

первый и приступила к со-

оружению фундамента под 

рельсы, по которым изго-

товленная на прессах про-

дукция на вагонах будет от-

правляться в сушила и печь. 

Бетонная основа высокая, 

Фундамент 
длиною в 42 метра

Подрядчики готовят фундамент под рельсы 
для туннельных вагонов. 

крепкая, её протяжённость 

- 42 метра.

Близится к завершению 

реконструкция восьмой 

печи. Как сказал механик 

цеха Александр Харламов, 

осталось зафутеровать два 

вагона и все шесть будут 

готовы к работе. Футеровку 

ведут ремонтники его служ-

бы, им на помощь даны ка-

менщики из второго цеха.

этом отделении производят 

6 видов обечаек для обоих 

товарных цехов. Шестой ос-

воили совсем недавно. Это 

КГТ-85. Как сказал началь-

ник участка по производству 

корундографитовых изделий 

Виктор Коротких, первые 

образцы труб этой марки с 

посаженными обечайками 

отгружены на «Северсталь», 

откуда огнеупорщики ждут 

результатов испытаний.

Специалисты МЛЦ гото-

вятся к производству ещё 

одного вида обечайки — 

1-05 для нижнетагильских 

труб. Программу для их 

производства готовит ин-

женер отделения станков 

с числовым программным 

управлением Олег Аба-

туров. Делать новые обе-

чайки предстоит оператору                                               

Сергею Стрелецкому и то-

карю Алексею Савочкину.   

Не снижая 
темпов

Заводская производственная программа сентября 
требует от коллективов всех подразделений напряжён-
ной работы.

В первом цехе традиционно большой спрос на плиты, 

изготавливаемые участком формованных огнеупоров. В 

смену необходимо выдавать на-гора 1140 штук. Не сбавля-

ет  объёмов производства участок бокситомагнезиальных 

огнеупоров. На выпуске желобных масс при четырёх допол-

нительных сменах в каждую требуется делать по 25 тонн 

этого ассортимента продукции. Полный режим работы на 

формовании гнездовых блоков, производстве тонкомоло-

того корунда, ВКВС-боксита. Как всегда, напряжённый гра-

фик в отделении помола. По дроблению, например, план - 

30 тонн в смену. Сохраняется высокая загрузка в отделении 

товарных порошков. Весь месяц коллектив будет трудиться 

в круглосуточном режиме, ежесменно сепарируя почти по 

9 тонн продукции. Продолжает стабильно работать участок 

кварцевых изделий. Задача этого коллектива — формовать 

в смену по 95 изделий разного ассортимента. Перед участ-

ком неформованных огнеупоров стоят следующие задачи: 

лёточных масс производить 20,4 тонны в смену, желобных 

- 18,2 тонны, тонкомолотого корунда — 2,5 тонны.

Огнеупорщики второго цеха ещё в августе начали рабо-

тать на план следующего месяца, как того требует здешняя 

технология. На помольном участке по двухсменному трёх-

бригадному графику делают индукционные порошки и за-

полнители, готовят шихту для блоков, производят динасовый 

мертель, шламы и жжёный бой. На формовке задействова-

ны все прессовые бригады. План большой, марок огнеупор-

ных изделий много. Напряжённый рабочий ритм и дальше по 

технологии — сушка, садка, сортировка, упаковка, отгруз-

ка. Оба отделения участка подготовки огнеупорных произ-

водств загружены на весь первый месяц осени. Что касается 

УКГИ, то здесь наблюдается некоторый спад по сравнению с 

загрузкой августа. Пока в портфеле заказов на корундогра-

фитовые изделия значится 120 тонн. Однако, как показыва-

ет практика, эта цифра вполне может подрасти.

Чтобы помол и формовка справлялись с поставленными 

задачами, горняки должны бесперебойно добывать кварцит, 

а работники участка дробления, сортировки и обогащения 

готовить сырьё для соседей. На руднике предполагается 

полный режим на бурении, подаче материалов во второй цех 

и отгрузке сторонним потребителям.   Нельзя расслабляться 

механолитейщикам. В связи с большой марочностью про-

дукции на участке прессформ запланированы дополнитель-

ные смены. Много работы у литейщиков, станочников.

Поспевать за основными цехами должны строители, 

изготавливающие деревянные формы и тару для готовой 

продукции. По графику обслуживаемых цехов строят свою 

работу автотранспортники. Для отгрузки крытых вагонов 

железнодорожникам в следующем месяце потребуется три 

дополнительные смены. Столько же — на предъявление и 

паспортизацию продукции в цехах.

Сентябрь начинает свой производственный отсчёт.
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Важное звеноВажное звено

Алла ПОТАПОВА

Лучшие по профессииЛучшие по профессии

Его верные спутники
Олег ФАРИДОНОВ — сортировщик полуфабриката и из-

делий участка кварцевой керамики первого цеха стал побе-
дителем трудового соревнования по итогам работы в июле.

Олег Фаритович трудится в отделении плавки стекла, за-

нимается дроблением и сортировкой сырья для кварцевых из-

делий. Как и от плавильщика, от его работы напрямую зависит 

качество сформованной на УПОКИ продукции. Важно зачис-

тить непроплавы, если таковые имеются, на роторной дробил-

ке размолоть слиток, рассортировать на требуемые фракции. 

Старший мастер участка Андрей Павлов отмечает профессио-

нализм коллеги, его  ответственность и обязательность.

О.Фаридонов готовит стекло и для участка по производ-

ству корундографитовых изделий, полностью удовлетворяя 

высокие требования соседей. Здесь нормативы зерна наи-

более жёсткие. Огнеупорщики отмечают «чистоту» сырья 

от Олега Фаритовича. Опыт и мастерство — верные спут-

ники рабочего.

«Лучшими рабочими по 
профессии» признаны прес-
совщицы второго цеха Миля-
уша ТОЙМУРЗИНА и Зайтуна 
ТАТАРИ НОВА.

Обе трудятся на фрикционных 

прессах, взвешивая массы для 

формуемых огнеупорных изде-

лий. Зайтуна на ПФУ с 2012 года, 

у Миляуши стаж - более двадцати 

лет. Мастера Руфина Паршина 

и Анатолий Тагильцев отмечают 

прессовщиц, когда перечисляют 

тех, кто составляет костяк в их 

сменах. Они и весы своевремен-

Сергей ЧЕБЫКИН на 
участке формованных ог-
неупоров цеха №1 работа-
ет с 1999 года. Он не раз 
признавался победителем 
трудового соревнования, 
июль стал для формовщи-
ка в очередной раз счаст-
ливым месяцем.

«Работать он умеет, 

обязанности выполняет 

без малейших замеча-

ний, обучает молодых», 

- говорит о Сергее Ива-

новиче начальник участка 

Токарь механолитейного цеха Фёдор МУРЗАШЕВ в основном занят 
на изготовлении и реставрации форм для участка корундографитовых 
изделий второго цеха.

Впрочем, он вместе с небольшим коллективом отделения механизации и 

автоматизации столь же успешно справляется с остальными задачами. На-

пример, подогнать оснастку, изготовить запчасти или детали для участков 

кварцевой керамики, бокситомагнезиальных огнеупоров цеха №1. Бригада 

здесь небольшая, комплексная. Надо выточить — пожалуйста, просверлить 

- без проблем, выполнить слесарную работу — и тут своими силами могут 

справиться. Взаимовыручка — одна из ценных черт любого коллектива, та-

ких ответственных и работящих людей, как Фёдор Мурзашев.

   На формовке 
   блоков

Сергей Уланов. Опытный 

С.Чебыкин занимается 

формовкой блоков. Ра-

бота тяжёлая, много фи-

зического труда. Главное 

- точно соблюдать техно-

логическую инструкцию. 

С этим у победителя - пол-

ный порядок. Блоки «ухо-

дят» далее по производ-

ственной цепочке нужных 

форм и геометрии.

Загрузка по этому ас-

сортимент у  напомина-

ет синусоиду: объёмы то 

резко растут, то столь же 

стремительно падают. В 

этом месяце, например, 

заказов было 417 тонн, в 

сентябре предполагает-

ся существенно меньше. 

При таком раскладе ра-

бочим важно иметь смеж-

ные профессии. Сергей 

Чебыкин может и транс-

портировщиком, и на раз-

борке форм. На каких бы 

операциях формовщик не 

стоял, начальник знает, 

он с заданием справится.

Прессовщицы Специалист 
широкого профиляно настроят, и рамочки подгото-

вят, и о вагонках перед началом 

работы позаботятся. С такими 

напарницами прессовщикам пя-

того разряда работать спокойно. 

Делают всё быстро, а значит у 

прессовых бригад есть необходи-

мая выработка.

Если требуется, и Зайтуна, и 

Миляуша готовы встать на «Лай-

сы», обеспечивая ручную засып-

ку массы. Когда надо дополни-

тельную смену отработать, их 

уговаривать не надо, всегда гото-

вы выручить коллектив.

В центральной завод-
ской лаборатории счёт 
проведённым за месяц 
исследованиям ведётся 
тысячами – так много изу-
чается различных проб 
сырья, готовых изделий, 
уже отслуживших огне-
упоров. Вот, например, за 
июль: исследовано 7728 
проб. За одну неделю ав-
густа количество записей 
в журнале химической ла-
боратории увеличилось 
на 550.

Результаты нужны, как 

можно скорее, потому что 

надо паспортизовать гото-

вую продукцию или давать 

технологам «добро» на ис-

пользование сырьевых ма-

териалов. Исследования 

проводятся в соответствии 

с утверждёнными стандар-

тами – пояснил ведущий 

инженер рентгено-струк-

турного анализа Артём Ко-

лобов (на снимке), на время 

командировки начальника 

 ЛЮБОЙ РЕЗУЛЬТАТ – 
        ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

ЦЗЛ исполняющий его обя-

занности.

- Минимальный срок 

проведения исследования 

– в течение рабочей сме-

ны, максимально – до пяти. 

Мы, конечно, смотрим, ка-

кие образцы исследовать 

в первую очередь. Сырью, 

готовой продукции – всег-

да «зелёный свет». Бе-

зумно интересны заявки из 

инженерного центра. Даже 

если просят провести хи-

мический анализ, мы начи-

наем с экспресс-исследо-

вания и по его результатам 

выбираем методику по                     

ГОСТу, чтобы получился 

максимально информатив-

ный результат. 

Изучение неизвестных 

материалов начинается на 

рентгено-флуорисцентном 

спектрометре, позволяю-

щем за 25 минут исследо-

вать образец на всю та-

блицу Менделеева. Шлак с 

металлургического комбина-

та, ремонтная масса, новые 

электрокорунды, образец 

шлиф-материала, цирконие-

вый корунд – перечислил 

Артём Юрьевич надписи на 

образцах, которые «стоят» 

в очередь. Чем больше он 

произносит специальных 

терминов, тем явнее ощу-

щение того, что лаборанты 

то и дело оказываются на 

пороге важного открытия, а 

отрицательных результатов 

в их работе не бывает. Так 

и есть – подтвердил специа-

лист.

- Все полученные ре-

зультаты анализируются. 

Смотрим их вместе с на-

чальником ОТК, с инже-

нерами-исследователями 

инженерного центра. Не 

так давно «жирную точку» 

поставили в вопросе рас-

чёта элементарной ячейки 

нестехиометричной шпине-

ли – это касается структу-

ры материала и является 

важной информацией для 

технологов, которые теперь 

смогут предвидеть, как по-

ведёт себя шпинель кон-

кретного вида, качества в 

разных процессах. Продол-

жаем работу над создани-

ем методики определения 

тетрагональной фазы диок-

сида циркония. Непонятный 

большинству научный тер-

мин является одной из ха-

рактеристик его структуры. 

Если, например, высчитать 

такую фазу, то станет по-

нятно, какими свойствами 

обладает производимый на 

заводе плавленый матери-

ал и как лучше применить 

его в производстве. 

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото автора
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Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

Портрет области

В рамках рабочей поездки в 
Магаданскую область, губерна-
тор Евгений Куйвашев 28 августа, 
посетил скульптурную компози-
цию «Маска скорби» Эрнста Не-
известного.

Монумент, к которому глава 

Среднего Урала вместе с врио гу-

бернатора Магаданской облас-

ти Сергеем Носовым возложили 

цветы, был открыт на Колыме в 

1996 году. Памятник расположен 

на сопке Крутой, где в сталинские 

времена находилась «Транзитка» 

– перевалочный пункт, с которого 

заключённых отправляли по колым-

ским лагерям.

Монумент сооружён из моно-

литного железобетона, внутри ре-

конструирована обстановка каме-

ры-одиночки. На площадке перед 

маской размещены валуны с выби-

тыми символами ведущих мировых 

религий и советской символикой, 

а также 11 бетонных блоков с на-

званиями колымских лагерей. Мар-

тиролог «За нами придут корабли» 

включает 7959 имен людей, рас-

стрелянных на территории Мага-

данской области.

Автор монумента, скульптор 

Эрнст Неизвестный изначально 

предполагал образование «Тре-

Создание 
«Треугольника Скорби»

1 сентября – 
День знаний

Уважаемые жители Свердловской области,
поздравляю педагогов,

 родителей и школьников с Днём знаний!

Это один из самых любимых, ярких и красивых 

праздников в России. В этот день оживают, на-

полняются детскими голосами школы и классы, 

тысячи нарядных учеников с букетами и ранцами 

спешат на встречу со своими учителями. Начина-

ется новый учебный год, открывая юным ураль-

цам дорогу к знаниям, новым возможностям, от-

крытиям, личностному росту и развитию, к своему 

счастливому будущему.

В этот день благодарю всех учителей Сверд-

ловской области за подвижнический труд, твор-

чество, самоотдачу, душевную щедрость и желаю 

крепкого здоровья, счастья, благополучия, терпе-

ния и неиссякаемой энергии!

А всем школьникам и студентам желаю успеш-

ной учёбы, новых радостных открытий, хорошего 

настроения и счастливого пути в мир знаний!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

На Среднем Урале соз-
дан педагогический клас-
тер, который обеспечит 
непрерывную подготовку 
высококвалифицирован-
ных учительских кадров. 
Соответствующее со-
глашение между регио-
нальным Министерством 
образования и образова-
тельными организациями 
подписано 28 августа на 
традиционном областном 
августовском педагогичес-
ком совещании. 

Министр общего и про-

фессионального образова-

ния области Юрий Биктуга-

нов отметил, что научная и 

педагогическая школы регио-

на имеют большой потенци-

ал. Вузовское сообщество 

сегодня с большой готовно-

стью отзывается на запрос 

сферы образования в части 

повышения квалификации и 

переподготовки учителей. 

В созданный педагогичес-

кий кластер вошли сверд-

ловские учебные заведе-

ния, имеющие лицензию на 

повышение квалификации, 

подготовку и переподготов-

ку педагогических кадров. 

Педагогический кластер
Это УрГПУ, РГППУ, УрФУ, 

Гуманитарный университет, 

Институт развития образо-

вания и областной педкол-

ледж. «У каждого вуза, во-

шедшего в кластер, — своя 

миссия, каждый имеет специ-

фику. И наша задача – объе-

динить весь имеющийся по-

тенциал в одну систему. Мы 

сегодня впервые выстраи-

ваем генеральную линию, 

которая обеспечит высоко-

качественную подготовку и 

переподготовку педагогов», -                                                        

сказал министр.

В рамках кластера бу-

дет проводиться работа не 

только с педагогами. В чис-

ле задач — профориента-

ция школьников, которые 

могут в будущем прийти в 

профессию, а также инфор-

мационная и методическая 

поддержка студентов педа-

гогических вузов. Создание 

педагогичес кого кластера 

стало не единственным ито-

гом прошедшего августов-

ского педсовета. Его участ-

ники обсудили приоритетные 

направления работы в сфере 

образования и наметили пла-

ны на учебный год. 

По словам Павла Креко-

ва, заместителя губернатора 

Свердловской области, в ос-

нове работы отрасли сегодня 

лежат положения федераль-

ных приоритетных проектов 

«Доступное дополнительное 

образование для детей», 

«Подготовка высококвали-

фицированных специалистов 

и рабочих кадров с учётом 

современных стандартов и 

передовых технологий», «Со-

временная цифровая обра-

зовательная среда». 

Главной же задачей в 

сфере образования сегодня 

остаётся перевод всех школ 

региона на односменный ре-

жим работы. Для этого нужно 

создавать новые места в об-

разовательных учреждениях, 

совершенствовать их мате-

риальную базу. Так, в 2018 

году в рамках областной про-

граммы было введено в экс-

плуатацию более 2,2 тысячи 

новых мест в Екатеринбурге 

и ещё более 2 тысяч мест в 

других муниципальных об-

разованиях области. Общий 

объём бюджетных средств на 

эти цели превысил 166 мил-

лионов рублей.

Департамент государственно-
го жилищного и строительного 
надзора Свердловской области 
разъясняет новые правила строи-
тельства индивидуального жи-
лья. В начале августа вступили в 
силу соответствующие измене-
ния в градостроительный кодекс 
Российской Федерации.

С 4 августа по новым правилам 

гражданам, желающим построить 

или реконструировать своё жилье, 

необходимо будет пройти опреде-

лённую процедуру. О намерении по-

строить или реконструировать свой 

дом необходимо уведомлять орган, 

уполномоченный на выдачу разре-

шений на строительство и ввод. Для 

Екатеринбурга - это Министерство 

строительства и развития инфра-

структуры Свердловской области, 

для других городов – органы мест-

ного самоуправления. Чтобы подать 

уведомление, требуется заполнить 

специальную форму, а также при-

ложить правоустанавливающие и 

некоторые другие документы. 

Прежде чем приступать к ра-

ботам, нужно дождаться ответа: 

соответствует ли проект требова-

ниям законодательства и может 

ли он располагаться на данном 

земельном участке. Специалисты 

должны вынести решение в тече-

ние семи дней. Отметим, что полу-

ченное согласование будет дей-

Если решили 
построить дом или дачу

ствовать в течение 10 лет, и право 

на строительство сохранится даже 

в случае смены собственника. 

Если никакого уведомления так 

и не поступило, то объект можно 

считать согласованным и присту-

пать к строительству.

В течение месяца после завер-

шения стройки нужно вновь подать 

уведомление в Министерство или 

органы местного самоуправления. 

Специалисты должны принять ре-

шение, соответствует ли новый дом 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

либо нет. Если принято положи-

тельное решение, то уполномочен-

ный орган сам направит документы 

на регистрацию прав собственнос-

ти и заявление о государственном 

кадастровом учёте. 

Департамент государственного 

жилищного и строительного над-

зора Свердловской области теперь 

наделяется полномочиями по про-

ведению выездных проверок объ-

ектов ИЖС на основании жалоб 

заявителей. Если в ходе проверки 

специалисты установят факт несо-

ответствия объекта   требованиям 

законодательства, то они сообщат о 

выявлении самовольной постройки 

в соответствующий муниципалитет. 

Орган местного самоуправления 

должен будет решить, сносить по-

стройку или узаконить.

угольника скорби» из «Масок Скор-

би», размещенных в трех городах 

России: Екатеринбурге, Воркуте и 

Магадане. В 2017 году уральцы ис-

полнили пожелание мастера и на 

территории мемориального ком-

плекса в память о жертвах поли-

тических репрессий 1930-1950-х 

годов был установлен монумент 

«Маска Скорби. Европа – Азия». 

При закладке памятного камня в ос-

нование была помещена земля из 

Магадана и Воркуты.

«Мы должны жить и работать 

так, чтобы никогда не повторились 

трагические страницы нашей исто-

рии, чтобы главной ценностью в на-

шей стране всегда был человек, его 

права и свободы. Это главный урок, 

который мы, всё наше общество 

должны усвоить, крепко-накрепко 

запомнить, стоя здесь, у великого 

и скорбного места – места памяти, 

печали и покаяния», – подчеркнул 

на открытии «Маски Скорби» в Ека-

теринбурге Евгений Куйвашев.

Главы Свердловской и Мага-

данской областей сегодня приняли 

решение обратиться к руководству 

республики Коми и Воркуты с прось-

бой о воплощении замысла Эрнста 

Неизвестного в строительстве тре-

тьей, последней «Маски Скорби».
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 Автор материалов Алла ПОТАПОВА

Строили линии, жильё, 
помогали сельчанам

Мы продолжаем вспоминать августовские события 
разных лет, листая заводскую газету.

2003 год
Давным-давно директор СХПК «Битимский» М.Мальцев 

мечтал о полной механизации уборки картофеля. При фи-

нансовой поддержке динасового завода битимцы смогли 

приобрести картофелеуборочный комбайн. Рассчитались 

за кредит в течение зимы, исправно поили заводчан моло-

ком и кормили сметаной, поэтому руководители «ДИНУРА» 

и этим летом решили помочь селянам — дали в долг денег. 

5 августа в «Битимский» прибыл ещё один комбайн. Очень 

кстати, ведь этой осенью заводчанам будет совсем не до 

помощи селу, своей работы хватает.

В механолитейном цехе заработал новый долбёжный ста-

нок. Умеет эта машина многое. На ней, в частности, рестав-

рируют расшатавшиеся корпуса прессформ (чаще всего 

они «горят» в отделении ШПУИ цеха №1. Серебристо-сталь-

ной гигант прибыл на завод из Гомеля, его стоимость —                                                                                                                                    

под 900 тысяч рублей. Впереди 15-20 лет труда на благо 

основных цехов завода.

2007 год
В рамках заводской жилищной программы «ДИНУР» 

финансирует два объекта — строительство 10-этажного 

дома по улице Ильича, 38 и реконструкцию здания по улице 

Свердлова, 25 под общежитие. По причине того, что почва 

под будущим домом рыхлая, болотистая, строители забива-

ют сваи — 359 штук. Высота каждой — 10 метров, вес —                                                                                                                            

2 тонны 50 килограммов. Углубляют их строители на 7-8 

метров. В это время в здании  будущего общежития делали 

крышу. Деревянные чердачные перекрытия меняли на мо-

нолитные железобетонные.

На участке КГИ второго цеха полным ходом идёт монтаж 

сушила. Камера готова, ведутся работы по обвязке возду-

ховодов, сборке теплогенератора. Сушило позволит суще-

ственно поднять производительность по обжигу корундо-

графитовых изделий.

2014 год
Территория от места, где заканчивается участок пресс-

форм и начинается механический до термоотдела — всего-

то 21 метр. Но если надо пронести на это расстояние тя-

жёлую заготовку, оно кажется бесконечно длинным. В МЛЦ 

решили эту проблему. Начальник участка прессформ Алек-

сандр Пермин рассказал о том, как идея соединить участки 

рельсами и поставить на них тележку была осуществлена. 

Выполнили эту работу механолитейщики своими силами, 

чтобы минимизировать затраты. Надо сказать, что в ход по-

шёл в основном металлолом. Чтобы внедрить новшество, 

потребовалось меньше месяца. Оборудование путей — яр-

кий пример заботы о рабочем человеке, исключения из его 

повседневного труда тяжёлой операции.

В среду, 13 августа на наш завод приехали 16 чело-

век из разных уголков юго-востока Украины, охваченного 

войной. Исполнительный директор Дмитрий Кобелев ко-

ротко рассказал о предприятии, посмотрели видеосюжет                                       

«ТВ-ДИНУР». Стали задавать конкретные вопросы: воз-

можность трудиться по специальности, переобучение, жи-

льё, уровень зарплаты... Ответы удовлетворили. Люди по-

няли главное — их в беде не оставят.

На прессоформовочном участке цеха №2 строится линия 

сухих минерализаторов. Строители демонтировали старое 

оборудование, приложили немало усилий для работы с 

проб лемным фундаментом, установили металлоконструк-

ции, шесть бункеров и три дозатора, подготовили площад-

ку для складирования сырья. Свою часть работ выполняют 

специалисты ЛАСУТП, центральной лаборатории метроло-

гии, представители цеховых служб электрика и механика, 

подрядчики. До конца августа завод должен получить ещё 

одну автоматизированную линию дозирования.

Как это было

Александр ТАРАСОВ, 
заместитель начальника 
СЗС:

- Валерий Викторович —                                                            

хороший, компетентный ру-

ководитель, с ним комфортно 

работать. Он всегда ставит 

чёткие и понятные задачи. 

Лучшего примера того, как 

надо относиться к подчинён-

ным, трудно найти. Валерий 

Викторович к каждому — с 

заботой и пониманием. Если 

в его силах помочь, он обяза-

тельно это сделает. Для меня 

три совместных года работы 

- отличная школа. Валерий 

Викторович помог мне вой ти 

из военных структур в граж-

данское производство, где 

всё по-другому. Признаюсь, 

было непросто, но рядом с 

таким учителем освоился на 

новом месте быстро, за что 

ему большое спасибо.

Сергей ДЁМИН, 
начальник АТЦ:

- Четверть века работаем 

вместе с Валерием Викторо-

вичем и всё это время тесно 

общаемся. Каждое утро в 

7.00 созваниваемся: «Как об-

становка?». Ни одна машина 

Нынче, в День металлурга Валерий Милков награждён 
Почётной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области.

не может выехать с завода 

без разрешения возглавляе-

мой им службы. На предпри-

ятие Валерий Викторович 

приезжает одним из первых 

и к началу рабочего дня зна-

ет, что, где, когда и почему. 

Военная закалка. Известно, 

офицеров бывших не быва-

ет. Помню, как-то отмечали 

у Милковых день рождение 

главы семьи, в это время по-

звонили — в микрорайоне 

погас свет. Не раздумывая ни 

секунды, Валерий Викторо-

вич принял решение ехать на 

завод. Оперативность, уме-

ние брать ответственность на 

себя — в характере подпол-

ковника Милкова. Валерий 

Викторович — хороший друг, 

отличный семьянин, заядлый 

рыбак.  

Анна СУХОПЛЮЕВА, 
начальник УСР:

- Знаю Валерия Викторо-

вича как очень грамотного 

специалиста, абсолютно по-

рядочного во всех отноше-

ниях человека. С ним лег-

ко решать любые вопросы. 

Все мероприятия, проводи-

мые во Дворце, на площа-

ди, стадионе, всегда прохо-

дят под надёжной защитой 

возглавляемой им службы, 

профессионалы СЗС обе-

спечивают охрану новогод-

него городка, спокойный 

отдых в «Лесной сказке»... 

Большую помощь Валерий 

Викторович оказал во вре-

мя недавней сертификации 

заводского спорткомплек-

са. Как человек военный, 

на первое место он ставит 

дисциплину и чёткое выпол-

нение поставленных перед 

ним и его коллегами задач. 

Слово офицера — закон.   

Марина ПОДКОРЫТОВА, 
диспетчер СЗС:

- Начальник у нас надёж-

ный. За ним, как за каменной 

стеной. С любым вопросом 

можно подойти к Валерию 

Викторовичу, личным или по 

работе, поможет, подскажет, 

разъяснит. Справедливый, 

добропорядочный, требова-

тельный, обязательный. Все 

слова, которые подходят хо-

рошему человеку, это о нём. 

А ещё у Валерия Викторови-

ча отличное чувство юмора. 

Жаль, что он уходит от нас. 

Пусть и на за заслуженном 

отдыхе ему сопутствует всё 

самое доброе.

Алексей ЧЕРНИЙ, 
начальник смены СЗС, 
председатель цехкома:

- Валерий Викторович — 

человек, с которым хочется 

работать. По-военному дис-

циплинированный, строгий 

и справедливый, знающий 

ответы на все вопросы, каса-

ющиеся нашей работы. В лю-

бое время дня и ночи к нему 

можно обратиться, подска-

жет, как поступить в той или 

иной ситуации. Валерий Вик-

торович из тех, кто отдаёт 

всего себя любимому делу.

Уважаемый Валерий Викторович!
Благодарим Вас за многолетнюю добросовестную работу 

на Первоуральском динасовом заводе!

«Служу Отечеству!» - произносили Вы много лет слова 

присяги. А Отечество – это не только Россия, а и родитель-

ский дом, семья, завод. И этой клятве Вы, как настоящий 

мужчина, верны всю свою жизнь. 

С полной отдачей знаний, профессионализма работали 

более четверти века на заводе, где фамилия Милковых про-

износится с уважением. Служба защиты собственности под 

Вашим руководством с поставленными задачами справля-

лась успешно. Коллектив – активный участник всех заводских 

мероприятий. Ваша работа заслуженно отмечена Благодар-

ностями, Почётными грамотами. 

По-прежнему оставайтесь человеком долга и чести, главой 

большой дружной семьи. Здоровья, благополучия, счастья!

Исполнительный директор 
Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ

Председатель Совета директоров
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

ЧЕЛОВЕК ДОЛГА
Сегодня у начальника службы защиты собственности Валерия Викторовича МИЛКОВА                 

последний рабочий день на предприятии. По традиции его «провожают» на пенсию с почётом.
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Четвёртое сентября                                                            
- особая дата для Оль-
ги ДУНАЕВОЙ, ко-
торая трудится в за-
водской бригаде по 
благоустройству. В 
этот день 25 лет назад 
началась её динуров-
ская биография.

Кондитер по специа-

льности, Ольга Бори-

совна 10 лет прорабо-

тала в трикотажном 

цехе Дома мод, управ-

ляла промышленной 

вязальной машиной. 

Первоуральцы в оче-

редь вставали за ве-

щами, что получались у 

мастериц.

В девяностые лёг-

кую промышленность 

Десяток 
профессий - 

не предел
Трудовой юбилей

постигла нелёгкая участь, пришлось искать другое место 

работы. 

- Рада, что нашла завод, где были загрузка, зарплата 

и все социальные гарантии. В 1993 году устроилась на по-

мольный участок второго цеха. Родители всю жизнь на про-

изводстве: папа — на Новотрубном, мама — на Хромпике, 

но у меня такого опыта не было. Скажу честно, в первый 

раз шла по участку, со страхом разглядывая снизу огром-

ные шестерни оборудования. Шум стоял неимоверный. 

Принимал на работу Ворожцов, - он замещал начальника 

на время отпуска, наверное, подумал, что у меня пробле-

мы со слухом — по несколько раз переспрашивала, ничего 

не могла расслышать. Ничего, привыкла, научилась бегу-

ны перекрикивать, когда нужно, - сейчас Ольга Борисовна 

вспоминает об этом с улыбкой.

За 24 года на помоле О.Дунаева освоила, как сама го-

ворит, «всё, кроме дозировки и «мучных» мельниц». Число 

тех специальностей, в которые она вникла на заводе, при-

ближается к десятку. На ситах учила работать Галина Ло-

гинова, на шаровых — Александра Рябцова. Из тех, с кем 

вмес те начинала, до сих пор трудится Наталья Маслова. 

Ольга Борисовна поработала в разных сменах участка, но 

«своей» считает ту, которой руководит Аркадий Мищенко. 

Из неё и ушла в хозгруппу.

Принятая на участок благоустройства, заводчанка в 

жаркую для цветоводов весеннюю пору помогала готовить 

грунт, пикировать рассаду.

- Восхищаюсь теми, кто может освоить любое дело, - не 

скрывает мастер участка Светлана Самохвалова. - Ольга 

Борисовна, со свойственной ей ответственностью и тре-

бовательностью к себе, эту работу выполнила отлично. 

Сейчас успешно справляется с обязанностями бригадира 

хозгруппы, сочетая требовательность и внимательность к 

людям. Ольга Борисовна умеет расположить к себе, во 

всех видит только хорошие качества. И, что важно, дей-

ствует собственным примером, вдохновляя на работу. Ни 

разу не видела её в плохом настроении, - замечает Светла-

на Григорьевна.

Коллеги ценят Ольгу Борисовну не только за оптимизм, 

исполнительность и доброжелательность, но и за широкий 

кругозор — она любит стихи, свободные минуты проводит 

за разгадыванием кроссвордов и готова поддержать раз-

говор практически на любую тему. Инициатива поздравить 

ветерана завода с трудовым юбилеем со страниц газеты, 

тоже принадлежит этому небольшому коллективу.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из архива редакции

Итоговые собрания

ПРИЁМ ДЕПУТАТОВ ГОРДУМЫ
Депутат по округу №5 Кирилл Валерьевич Брагин 

и депутат по округу №6 Светлана Геннадьевна Данковская 
проводят приём 6 сентября с 17 до 18 часов

в здании управления социального развития ОАО «ДИНУР»,
кабинет №6 (ул.Ильича, 7).

Предварительная запись по телефонам
27-89-02, 27-89-40

Начальник второго цеха 

Александр Федотов про-

анализировал результа-

ты июля. Огнеупорщикам 

удалось перевыполнить 

план, обеспечить прирост 

производительности тру-

да, уложиться в затраты 

и норматив по производ-

ственным отходам. Каза-

лось бы, можно кричать 

дружное «ура!», однако 

не всё так просто, и на-

строение в коллективе, 

несмотря на то, что ста-

ли победителями в июль-

ском трудовом соревнова-

нии, далеко не радужное. 

План-то есть, а с постав-

ками не справились. Этот 

показатель составил 99,2 

процента. Значит некото-

рые потребители в июле 

не получили необходимую 

им продукцию. Магнито-

горские металлурги полу-

чили, но, как оказалось, 

На этой неделе в цехах прошли собрания, на которых коллективы под-
вели итоги работы в июле, озвучили, как сложился август и каким будет в 
плане загрузки и стоящих задач сентябрь. Журналисты пресс-службы по-
бывали на собраниях во втором и механолитейном цехах.

Не скрывая недостатков
не то. Сейчас совместно 

устанавливаются причины 

несоответствия воздухо-

нагревательных насадок. 

Так или иначе, но более 

двухсот тонн ДВ-80 пред-

стоит перепоставить на 

этот комбинат.

А.Федотов сказал, что 

объёмы производства 

продолжают расти. Сен-

тябрь будет ещё более 

напряжённым, чем пред-

шествующие месяцы. Вы-

сокая загрузка просма-

тривается на перспективу. 

Магнитка планирует стро-

ить коксовую батарею, на 

воздухонагревательный 

динас сохраняется боль-

шой спрос, много другого 

ассортимента огнеупоров, 

получен заказ на четыре 

доменных воздухонагре-

вателя. С учётом расту-

щих объё мов рассматри-

вается вопрос о розжиге 

ещё одной туннельной 

печи и об изменении ре-

жима работы цеха. Штат 

увеличится. Александр 

Александрович сказал, 

что уже принимают де-

сять прессовщиков, сре-

ди которых есть те, кто в 

разное время работали на 

прессах.

Руководитель проин-

формировал собравшихся 

о том, что в сентябре будет 

завершён ремонт кровли 

цеха и что до конца года 

для прессоформовочного 

участка планируется при-

обрести ещё один пресс — 

такой же, который недавно 

установлен.  

Собрание традиционно 

завершилось поздравле-

нием победителей трудо-

вого соревнования по ито-

гам июля.

Алла ПОТАПОВА

Первое, что бросилось в 

глаза при входе в Красный 

уголок цеха, где прово-

дилось очередное собра-

ние – мест свободных уже 

почти нет.  Присутству-

ют рабочие, мастера, на-

чальник, предцехкома. Не 

подошёл только никто из 

команды исполнительно-

го директора и профкома 

завода, как планируется в 

графике собраний. Может, 

никакой информации для 

работающих в цехе нет? 

Или о настрое коллектива 

узнают позже из протоко-

ла? Может быть. 

О том, что механо-

литейному сейчас не до 

торжественных рапортов, 

стало понятно по вступи-

тельному слову начальни-

ка цеха Алексея Фокина:

- В июле отработали не-

Что заботит коллектив?
удовлетворительно. Невы-

полнение плана в общем 

по цеху составило семь 

процентов. На литейно-ме-

ханическом участке отста-

вание – три процента, на 

участке прессформ – две-

надцать с половиной.  Не 

выдано во второй цех 55 

форм для коксового фасо-

на, в том числе и по при-

чине того, что не нашлось 

желающих поработать в 

дополнительные смены.

«А толку-то выходить?!» 

- реплика-вопрос из зала 

обозначила ворох цехо-

вых проблем, волнующих 

и рабочих, и мастеров. Не 

хватает инструмента, не 

всегда в наличии металл 

требуемых марок, один 

работает за троих, почему 

полсмены тратит станоч-

ник, чтобы обеспечить себя 

заготовкой. Организацион-

ные трудности в механо-

литейном, похоже, самая                                                          

долгоиграющая пробле-

ма… «Всё будет и приве-

зут», - отвечал начальник. 

– «У нас есть люди, в том 

числе и я, которые должны 

организовать работу так, 

чтобы никто не простаи-

вал». При этом несколь-

ко раз сделал акцент, что 

вклад цеха – и в общем 

результате работы завода, 

поэтому необходимо каж-

дому более ответственно 

выполнять свои обязаннос-

ти. В связи с перспекти-

вой получить в октябре на 

тридцать процентов боль-

ше заявок на изготовление 

прессформ и запчастей 

это очень актуально.

Наталья РОГОЗНИКОВА
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Увлечения

С 1 сентября крупнейшие российские операторы со-
товой связи МТС, «Мегафон», «ВымпелКом» и Tele2 от-
менили внутрисетевой роуминг. 

Это означает, что входящие звонки в поездках по стране 

будут бесплатными везде, где есть сеть одного из указан-

ных выше операторов. То есть, теперь можно будет отве-

чать на звонки абонентов, не переживая, что за это придёт-

ся заплатить.

Вообще, роуминг – это режим использования сотовой 

связи вне действия сети своего оператора, когда на тер-

ритории пребывания абонента для обеспечения мобиль-

ной связи используются мощности другого оператора. При 

действии внутрисетевого роуминга абонент находится в 

пределах сети своего оператора, но вне своего домашнего                               

региона.  

Как изменился ваш личный тариф, можно уточнить в                  

салоне оператора сотовой связи.

В заводском Совете 
ветеранов 20 сентября 
собираются провести 
мастер-класс. Обсуждать 
будут не кулинарные ре-
цепты или секреты хо-
рошего урожая, речь 
пойдёт, вы сейчас удиви-
тесь, о герани.

Впрочем, Александра 

Стафеева, работница ди-

насовского отделения со-

циального обслуживания 

на дому «Осень», сразу же 

поправляет:

– Правильнее говорить 

– о пеларгонии. Герань и 

пеларгония очень похожи, 

но всё же это разные рас-

тения. 

Именно Александру 

Владиславовну попросили 

провести занятие: она уже 

почти пять лет занимается 

разведением этих цветов 

с двойным названием. И 

первое, о чём расскажет, 

так это, как различить род-

ственников. А.Стафеева с 

удовольствием и меня про-

светила: 

 – Разница заметна 

только специалистам.  Мы 

привыкли, что у бабушек 

на окошках растут скром-

ные цветочки, которые на-

зывают геранью. Так же 

называются простенькие 

цветы, которые встречаем 

на клумбе, мы лепестки в 

детстве на ногти наклеи-

вали. У неё цветки состоят 

из пяти-восьми лепестков. 

У пеларгонии – это венчик, 

два верхних лепесточка 

чуть крупнее, три нижних 

ВЛЮБИЛАСЬ 
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

– мельче. Цветки пеларго-

нии образуют крупные со-

цветия. Герань – садовое 

растение. Пеларгония – до-

машнее, её разновиднос-

тей – море!

В доказательство того, 

насколько разной может 

быть не герань, Александра 

Владиславовна показыва-

ет снимки цветов, которые 

«живут» у неё в квартире, 

попутно поясняя, какой и 

как называется. Это сорт 

Ангелы, он же эффектная 

пеларгония Виола с круп-

ным малиновым пятном 

на розовых лепестках. Это 

тюльпановидные, цветки 

и в самом деле похожи на 

бокал. А вот розобудная, 

соцветия похожи на ма-

ленькие розочки. Это ам-

сандра Владиславовна. –  Я 

другое полезное свойство 

знаю. Придёшь домой по-

сле работы, надо цветами 

позаниматься. Полить, под-

резать, взрыхлить… Пол-

часа – и отдохнул, силы 

восстановились. Можно 

домашними делами зани-

маться, ужин для дочек и 

мужа готовить, – размыш-

ляет Александра Владисла-

вовна. 

«Почему всё же герань 

привлекла, а, например, 

не орхидея?», – задаю во-

прос. Тут тоже история ин-

тересная. Как говорит со-

беседница, цветы в доме 

были всегда. Их разво-

дила и разводит мама, в 

детстве Александра обла-

гораживала цветы на при-

школьном участке. 

– Я всегда считала ге-

рань бабушкиным цвет-

ком. И вот на отдыхе в 

Соль-Илецке у одной жен-

щины на рынке увидела 

роскошные цветы разных 

оттенков. Подошла по-

ближе, спросила, как на-

зываются. Она и ответила, 

что пеларгония. Я сразу 

влюбилась в эту красоту. 

И хочу увлечь тех, кто при-

дёт на мастер-класс,  – го-

ворит цветовод.

Что же, могу сказать 

точно: я после знакомства 

с Александрой Владисла-

вовной точно влюбилась в 

герань, ой, пеларгонию!

Ирина АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Подводим итоги рас-
пределения путёвок в ла-
геря и санатории детям 
работников завода. По ин-
формации Н.Злоказовой, 
начальника бюро по пен-
сионным вопросам и стра-
хованию, с 25 мая по 31 
августа в санаториях «Лес-
ная сказка», «Дюжонок», 
«Соколиный камень» и ла-
герях «Звёздный» и «Гага-
ринский» набирались сил, 
впечатлений 94 ребёнка. 

44 путёвки были полу-

чены от управления обра-

зования, то есть в рамках 

государственной програм-

мы организации детского 

Вот и лето пролетело
отдыха, а 50 – в санаторий 

«Лесная сказка» приобрёл 

завод, 14 из них много-

детные семьи работников                                                          

«ДИНУРА» получили бес-

платно. 

- В 2017 году мы распре-

делили 181 путёвку, нын-

че - 94, вдвое меньше, но и 

количество заявлений о вы-

делении путёвок снизилось, 

- пояснила Наталья Злока-

зова. - Сказалось измене-

ние порядка предоставле-

ния путёвок, за которые в 

этом году необходимо было 

платить от десяти до трид-

цати процентов стоимости. 

Всего поступило 107 заяв-

лений работников завода, и 

только на 13 последовал от-

каз. Заводская комиссия по 

социальному страхованию 

при принятии решения учи-

тывала стаж работы роди-

телей на заводе, оздоравли-

вался ли ребёнок в прошлом 

году. На осенние и зимние 

каникулы заводу выделено 

ещё 12 детских санаторных 

путёвок, но пока не извест-

но, в какие и когда. По мере 

поступления информации 

будем сообщать родителям 

и принимать заявки от же-

лающих отправить детей на 

оздоровление.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Абонентам 
сотовой связи

пельная (плющелистная), 

с резными листочками, её 

веточки свисают как плющ. 

Есть и душистые сорта,  

которые пахнут: одни - ро-

зой, другие — лимоном… 

Сколько их всего у моей ге-

роини, сразу и не скажешь, 

горшки стоят в двух комна-

тах. Периодически коллек-

ция пополняется.

– Я сейчас занимаюсь 

королевской геранью, изу-

чаю её. Она очень каприз-

на в отличие от остальных 

разновидностей.  И болеет, 

есть такие мухи-белокрыл-

ки, они сок из растений вы-

тягивают, из-за чего рас-

тение может погибнуть. И 

у меня такая напасть была, 

пришлось с ней побороться. 

Вообще пеларгонию, как 

и герань, обычно ценят за 

неприхотливость в уходе,  – 

продолжает  цветовод. 

Да, работнику социаль-

ной службы есть о чём по-

говорить с подопечными: у 

Александры Стафеевой - 

17 ветеранов, которым она 

помогает по хозяйству. О 

чём обычно спрашивают?

– Почему не цветёт. Я 

сразу уточняю, на каком 

окне живёт цветок, пелар-

гония свет любит. Потом, 

где растёт:  ей свобода 

нужна. А то и посмотрю: 

весной герань идёт в рост, 

ствол вытягивается и дер-

венеет, такие стволы надо 

сразу срезать и оставлять 

молодые побеги. Срезать 

хозяйкам жалко, а я не бо-

юсь, знаю, что для цветов 

так лучше, она пышным 

цветом потом отблаго-

дарит,  – охотно  делится 

Александра. 

Есть ещё одна тонкость: 

для обильного цветения ле-

том, раз в неделю герань-

пеларгонию надо поливать 

водой, в которую добавлен 

йод – капля на литр. Воду 

эта красавица любит толь-

ко летом, зимой надо сле-

дить, чтобы почва не была 

переувлажнённой. Хорошо, 

агротехника агротехникой, 

но этому растению при-

писывают множество по-

лезных свойств, мол, он и 

воздух оздоравливает, и 

спится лучше, и от моли от-

пугивает. 

– Не знаю, что-то не за-

метила, – улыбается Алек-

Социальный работник А.Стафеева — 
в заводском Совете ветеранов, где тоже есть герань. 
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Твои мысли становятся твоей жизнью.
Марк АВРЕЛИЙ

Здоровье

В китайской медицине преры-
вание сна — симптом негативного 
эмоционального состояния, кото-
рое может отразиться на здоро-
вье. Чтобы расшифровать сигна-
лы тела, нужно обратить внимание 
на время, когда вы просыпаетесь. 
В этой статье вы найдёте объясне-
ние именно вашего пробуждения, 
и упражнения, которые помогут 
исправить ситуацию.

В китайской медицине считает-

ся, что эмоции напрямую связаны 

со здоровьем тела. Например, эмо-

ция грусти так меняет осанку (как 

бы сворачивает грудную клетку впе-

ред, закрывает ее), что лёгким ста-

новится сложнее функционировать. 

Им недостаточно места, за счёт 

чего ухудшается кровоснабжение 

лёгких, поэтому грустный человек 

легче заболевает различными вос-

палительными процессами дыха-

тельных путей.

В западной медицине такие 

взаимосвязи изучаются в рамках 

психосоматической медицины. На-

пример, доказано, что человек, 

склонный к регулярным вспышкам 

злости, чаще страдает от заболева-

ний желудка.

На основе многовековых наблюде-

ний в китайской медицине разработа-

на система диагностики и лечебных 

рекомендаций: как через наблюде-

ние за эмоциями заметить те или 

иные нарушения здоровья и скоррек-

тировать эмоциональный фон, чтобы 

защитить себя от болезни.

Эмоция разочарования в восточ-

ной традиции связана со здоровьем 

желчного пузыря. А работа каждого 

органа, в свою очередь, связана со 

временем. Ночью мозг занимается 

оздоровлением всех органов и си-

стем: мы спим, и без нашего волево-

го участия у вегетативной нервной 

системы есть возможность восста-

новить все то, что нарушилось, пе-

ретрудилось, устало за день. Время 

активного ночного восстановления 

желчного пузыря приходится на пе-

риод плюс-минус полуночи.

Если вы просыпаетесь с 23:00 
до 1:00 – разочарование. 

Если в это время человек не мо-

жет заснуть или просыпается, это 

сигнал о том, что он видит в своей 

жизни поводы для разочарования. 

Эти мысли мешают здоровому сну, 

и на фоне этой эмоции страдает 

желчный пузырь. Или же наоборот: 

уже есть заболевание желчного пу-

зыря, и из-за этого развивается эмо-

ция разочарования. Такая ситуация 

возможна. Переживания отступят, 

если вылечить желчный пузырь. 

УПРАЖНЕНИЕ
В китайской медицине есть поня-

тие «ци» — жизненная энергия, ко-

И ПОВЕРЬТЕ, И ПРОВЕРЬТЕ

торая циркулирует по телу. Если мы 

переживаем, энергия поднимается 

вверх. Чтобы успокоить эмоции, ее 

необходимо опустить вниз, в об-

ласть живота.

Как это сделать? Представьте, 

что внутри есть поток — живой, си-

яющий, текучий, — и он следует за 

вашими руками. (В действительнос-

ти энергия следует за вниманием, 

а руки — лучший способ его при-

влечь и сконцентрировать.) Полу-

сидя в кровати, поместите руки на-

против лица и представьте, как вы 

берете эту энергию и, опуская руки, 

увлекаете ее вниз. Медленно и ак-

куратно: руки вниз, от лица вдоль 

тела к животу, и энергия — вниз. 

Повторите это движение несколько 

раз — столько, сколько нужно, что-

бы почувствовать сонливость.

Человек, который против своей 
воли просыпается с 1 до 3 утра, 
хочет спать, но не может заснуть, 
склонен к гневу. Эта эмоция связа-

на с состоянием печени.

Опять же, причина может крыться 

и в самой эмоции (которая рано или 

поздно отразится на здоровье пече-

ни), и в том или ином заболевании 

печени, которое генерирует гнев.

УПРАЖНЕНИЕ
Чтобы уснуть в период с 1:00 до 

3:00, рекомендуется выпить про-

хладной воды, успокоить огонь гне-

ва. И сделать практику на расслаб-

ление.

Выполнение комплекса зани-

мает 15 минут, помогает опустить 

энергию вниз, снизить накал страс-

тей и расслабить тело настолько, 

чтобы ему захотелось спать. По-

сле того, как практика сделана, 

ложитесь спать, но без гаджетов, 

книжек или любых других отвлека-

ющих факторов. Для людей с особо 

серьёзной, почти клинической бес-

сонницей есть развернутая мето-

дика. Ложась в постель, обещайте 

себе: «Если я не смогу заснуть за 

15 минут, я встану и повторю прак-

тику». Среди тех, кому я помогала 

справиться с бессонницей, не было 

ни одного, кто смог бы пройти цикл 

больше двух раз. Максимум после 

второго повторения вы будете спать 

как младенец.

С 3:00 до 5:00 — грусть.
Эмоция грусти связана со здоро-

вьем лёгких. Поэтому человеку, ко-

торый регулярно просыпается с 3:00 

до 5:00 утра, можно с уверенностью 

порекомендовать взяться за оздо-

ровление лёгких: бросить курить 

(если он курит) и начать заниматься 

плаванием (если нет противопока-

заний). Плюс, конечно же, упражне-

ния на поиск активного расслабле-

ния — например, Синьшень, цигун 

для позвоночника, который помога-

ет расслабить грудную клетку и на-

ладить более глубокое, равномер-

ное, правильное дыхание.

Как только грудная клетка рас-

крывается, человек начинает «ды-

шать полной грудью», так сразу 

же поводов для грусти становится 

меньше или приступы грусти начи-

нают проходить легче. Что же де-

лать ночью, когда бассейна нет?

УПРАЖНЕНИЕ
Сядьте на стул, обопритесь на 

спинку, чуть запрокиньте голову и 

разведите руки в стороны. Сделай-

те в таком положении несколько 

вдохов и выдохов. Отслеживайте: 

что еще можно расслабить в этом 

положении, чтобы тело задышало 

легче и свободнее. По мере углуб-

ления расслабления и дыхания бу-

дет накатывать сонливость — под-

дайтесь ей и ложитесь спать.

Если вдруг ночью стало по-

настоящему грустно, это повод (во-

преки рекомендациям диетологов!) 

съесть что-то сладкое, что поможет 

снять нервное напряжение. Перед 

выполнением упражнения пора-

дуйте себя каким-нибудь сладким 

и полезным сухофруктом, потом 

подышите, и сон после этого будет 

безмятежен.

Анна ВЛАДИМИРОВА, 
специалист по китайской медицине

С  1 сентября на всей террито-
рии Российской Федерации начи-
нается вакцинация от ГРИППА. 

Грипп - это тяжёлое заболева-

ние, способное вызвать осложнения 

у людей любого возраста независи-

мо от состояния здоровья.. Тради-

ционно завод закупает вакцину для 

работников предприятия, которые 

относятся к группе риска.  

К такой группе относятся: ме-

дицинские работники, работники 

торговли и питания, физкультур-

но-спортивного комплекса, санато-

рия-профилактория «Лесная сказ-

ка», Дворца культуры, энергоцеха. 

Существуют категории людей, ко-

торым из-за состояния здоровья, 

профессии и прочих условий вакци-

нация показана в первую очередь. 

Все работники завода, а так же 

пенсионеры предприятия, могут 

поставить прививку в здравпункте 

предприятия. Вакцинация будет 

проводиться в процедурном кабине-

те с 8.30 до 15.00 ежедневно. 

Татьяна ПОПОВА, 
заведующая здравпунктом

Вакцинация

Накатила 
осенняя тоска?

Как с ней 
справиться

Позвольте природе сделать свою 

работу. «Наслаждение прекрасной 

прогулкой может поднять ваше на-

строение и самооценку», так гово-

рится в одном исследовании уни-

верситета Эссекса. Исследователи 

обнаружили, что прогулка на приро-

де поднимает наше настроение, тог-

да как прогулка в городских услови-

ях увеличивает депрессию. Поэтому, 

выходите на улицу и насладитесь 

прекрасными осенним пейзажем, 

посетив местный парк или лес.

Станьте жаворонком. Недостаток 

солнечного света с каждым днём 

становится всё больше и больше. 

Это может стать причиной сезонной 

депрессии. Главный способ преодо-

леть осеннюю хандру таков — выхо-

дить на свежий воздух минимум на 

30 минут между 6 и 10 утра, когда 

солнечный свет максимально силь-

ный. «Даже в пасмурный день свет 

от 500 до 1000 раз сильнее на ули-

це, чем в вашем доме или офисе» - 

объясняет он. «Исследования пока-

зывают, что воздействие утреннего 

света помогает перезапустить наши 

внутренние биологические часы и 

эффективно противостоять сезон-

ной депрессии».
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Опрос

Алла СМОЛЕНСКАЯ:

– На Динасе главное событие лета – День металлур-

га. Первый раз занималась его проведением в каче-

стве директора ДК «Огнеупорщик». 

Многое в подготовке и организации зависело и от 

меня, и от коллектива ДК. С чувством выполненного 

долга могу сказать, что справились. Программу про-

вели на хорошем уровне: утреннюю торжественную 

часть и трёхчасовой концерт вечером. 

Также отвечали за организацию выступления гостя 

нашего праздника – Андрея Державина. Потом можно 

было отправиться в отпуск. В этом году впервые по-

бывала в Абхазии. Прекрасный климат, хлебосольный 

и гостеприимный народ!

Леонид  КИШИНЕЦ:

– Вот уже три года, как я, ветеран завода, нахо-

жусь на заслуженном отдыхе. Честно говоря, трудно 

было перестраиваться, что больше не живёшь в од-

ном ритме с производством. 

Как говорил Вольтер, жить — значит работать, а 

труд есть жизнь человека. Хорошо, что есть роди-

тельский дом в Калате, это спасло. В своём доме 

всегда забот хватает. 

Огород много внимания требует. Я люблю не толь-

ко картофель с капустой выращивать, но и цветы раз-

водить. Мои любимые – королевские тюльпаны. Они 

такие благородно красивые! Пока только три вида 

развожу, а всего учёные 113  сортов насчитывают.

Виктория ПЕТРОВА:

– Лето началось, когда закончился учебный год, я 

перевелась в одиннадцатый класс. В каникулы пошла 

работать в киоск разнорабочей, чтобы заработать на 

свою мечту. Какую, сказать не могу, хочу, чтобы сбы-

лась. Было не до отдыха. Обязанностей много, что 

скажут, то и делаешь. Ты - и грузчик, и кассир… Когда 

было свободное время, ездила в город с друзьями.

Алина САДИКОВА:

– Всё лето учила английский! Я - студентка Перво-

уральского  металлургического колледжа,  перешла на 

второй курс. 

Учусь нормально, единственная сложность, что 

в школе был французский, а в колледже преподают                       

английский. Вот и пришлось доучиваться. Зато теперь 

буду знать два иностранных языка. 

А в остальном лето прошло, как обычно. Ремонт вот 

в своей комнате сделала, мама мне помогала. Ничего 

такого, просто стены обновили. Уютнее стало.  Ещё это 

лето запомнится концертом группы Bogachi, которые 

на День металлурга приезжали, я ездила в город их 

послушать. 

Чем запомнилось 
лето-2018?

Автор материалов Ирина АЛЕКСЕЕВА

Обзор  газеты  «Под знаменем  Ленина»

Что писала о Динасе 
городская газета «Под 
знаменем Ленина», пред-
лагаю узнать на приме-
ре одного года – 1980-го. 
Он -  не рядовой. Начнём 
со знаковых событий. 
СССР впервые прини-
мал Олимпийские Игры. 
Первоуральск первый раз 
отметил День города, со-
вместив его с праздно-
ванием Дня металлурга.  
Кроме того, исполнилось 
110 лет со дня рождения 
В.И. Ленина и 35 лет -                                                          
Победе в Великой Отече-
ственной войне. 

Насыщенный кален-
дарь, значит надо удар-
но работать. Прямо с 

первых дней. «С новым 

трудовым годом!». Это 

поздравление,  сообща-

ет С.Меренков, директор 

Дворца культуры огнеупор-

щиков, стало традицион-

ным на динасовом заводе. 

Нынче Дед Мороз пришёл 

в ДК уже 4 декабря – че-

ствовать коллектив масте-

ра смены С.Ш. Султанова 

из цеха №1, досрочно вы-

полнившей годовой план.

«Обо всех рассказать 

невозможно,  – говорил в 

тот вечер Дед Мороз. – Но 

как умолчишь о ветера-

не войны, кавалере орде-

на Славы, ветеране труда 

В.В. Шабанове, который 

уже выполнил план пяти-

летки! А скромная труже-

ница М.Н. Кобякова? Она 

освоила несколько смеж-

ных профессий».

О многих тружени-

ках говорил Дед Мороз 

и каждому вручил пода-

рок. В завершение вече-

ра Сардар Шаяхметович 

зачитал принятые коллек-

тивом смены социалисти-

ческие обязательства на 

1980 год. Весь декабрь во 

Дворце проходили вечера 

трудовой славы. 

Также в заводском ДК 
проводились мероприя-
тия для жителей посёлка. 
Большой интерес вызвала 

программа «Всей семьёй 

-  во Дворец». Взрослые 

и старшеклассники с ин-

тересом слушали лекцию 

о музыке, подготовлен-

ную педагогом музыкаль-

ной школы №2 И.В. Гла-

зыриной. Затем повара 

заводской столовой по-

казали, как приготовить 

Динас - в хронике 
Первоуральска

вкусные салаты и винегре-

ты,  красиво их оформить 

для праздничного стола. 

Ребят помладше ждали 

танцы и аттракционы. 

Зима – это и время 
каникул. Ю.И. Кустова, 

классный руководитель 

6-а класса школы №15, 

пишет, что они с ребятами 

побывали на родине леген-

дарного разведчика, Героя 

Советского Союза Н.И. 

Кузнецова.  «Путёвку на 

эту однодневную поездку 

подарили классу шефы – 

коллектив смены мастера 

В.П. Поповой из первого 

цеха динасового завода». 

Год идёт, производ-
ственные коллективы бе-
рут повышенные трудо-
вые обязательства, чтобы 
достойно отметить 110 
лет со дня рождения В.И. 
Ленина, о чём регулярно 
сообщает «ПЗЛ». В их чис-

ле – и динасовцы. Так, сме-

на мастера С.А. Васькиной, 

работающая в погрузбюро 

железнодорожного цеха, 

решила план четырёх с по-

ловиной лет десятой пяти-

летки выполнить к 22 апреля. 

Листаем дальше. В 
выпуске комсомольско-
молодёжной страницы 
«Ровесник» узнаём, что у 

комсомольцев динасово-

го завода в разгаре Тру-

довая Вахта в честь Дня 

советской молодёжи. Со-

ревнование возглавляют 

молодые рабочие желез-

нодорожного цеха, пишет 

Е. Зайцева, секретарь ко-

митета ВЛКСМ: «В индиви-

дуальном соперничестве 

первенство держат по-

мощник машиниста крана 

В. Юксеев, пирометрист                                                                  

Л. Давыдова,  фрезеров-

щик М. Сухоплюев, води-

тель А. Горбунов».

Всё ближе День метал-
лурга. Отличный подарок 

себе сделали огнеупор-

щики. В информации на 

первой полосе от 23 июля 

говорится, что коллективу 

динасового завода по ито-

гам второго квартала при-

суждено во Всесоюзном 

соцсоревновании классное 

место с вручением денеж-

ной премии. Сверх полуго-

дия на их счету 5,5 тысячи 

тонн огнеупорных изделий 

и материалов. Удельный 

вес продукции с государ-

ственным Знаком качества 

вырос до 17 процентов от 

общего объёма.  

Лето – это ожидание 
Олимпийских Игр. В газе-

те не только подробно ос-

вещается главное событие, 

также появляется рубри-

ка «Олимпийский год – не 

только для олимпийцев!», 

которая подробно освеща-

ет успехи первоуральцев 

в различных состязаниях. 

Например, в соревновани-

ях по пожарно-прикладному 

спорту. Из заметки «Ставка 

на молодых» узнаём, что со-

стоялись соревнования сре-

ди пожарных частей Перво-

уральска.  Следуя давней 

традиции, Кубок первенства 

увезла команда динасового 

завода. Второе место за-

няли новотрубники, третье 

– хромпиковцы. «Надо от-

дать должное динасовцам, 

которые постоянно заботят-

ся об обновлении состава 

команды. Так, на протяже-

нии нескольких лет здесь 

выступают бывшие спорт-

смены ЮИДД, которые с 

12 лет начали заниматься 

пожарно-прикладным спор-

том и добиваются отличных 

результатов на соревнова-

ниях. Например, чемпионом 

города  по преодолению 

100-метровой полосы пре-

пятствий стал Г. Самойлов, 

бывший юидовец, а ныне 

водитель пожарной части. 

Он и Н. Тагильцев – чемпио-

ны по установке выдвижной 

трёхколенной лестницы».

Впрочем, спорт в почё-
те у всех огнеупорщиков. 
Как сообщает А. Малыш-

кина, инструктор физкуль-

туры совета ДСО «Труд» 

динасового завода, не так 

давно на предприятии про-

вели комбинированную 

эстафету. Физкультурники 

всех цехов и служб состя-

зались в беге, плавании, 

народной гребле, вожде-

нии мотоциклов и вело-

сипедов, кололи дрова и 

преодолевали навесную 

переправу. Как всегда, от-

лично выступила команда 

центральной лаборатории 

метрологии.  Особо хо-

чется отметить одного из 

участников – электросле-

саря Михаила Стахеева».    

А 1980-й ещё не завер-
шён. Впереди у динасов-

цев немало событий, кото-

рые сохранили страницы 

газеты. 
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За круглым столом

Обсудить, какими в 
новом спортивном се-
зоне будут заводские 
С п а р т а к и а д ы  т р уд я-
щихся и руководителей, 
есть ли изменения в их 
проведении, мы пригла-
сили в студию «ТВ ДИ-
НУР» инструктора-мето-
диста спорткомплекса 
Наталию ЛУБОВУ, пред-
седателя  профкома 
Александра ПОЛУНИНА, 
профсоюзных лидеров 
цеха №1 и энергоцеха 
Анастасию КУНЯНСКУЮ 
и Светлану ГЕРАСЬКИ-
НУ, молодёжного лиде-
ра первого цеха Сергея 
ВАСИЛЁНКА и физорга 
ремонтно-строительно-
го управления Алексея 
ЛОМОВЦЕВА.

Разговор начали с По-

ложения о Спартакиадах.

А.Полунин: - Весной, 

когда до завершения Спар-

такиады оставалось, по-

моему, всего два вида со-

ревнований, было сказано, 

если возникают какие-то 

вопросы, задавайте, вно-

сите свои предложения, 

будем обсуждать. В тече-

ние трёх месяцев шли эти 

обсуждения.

- Много поправок внес-
ли?

Н.Лубова: - Нет, всё 

осталось по-прежнему, 

кроме одного момента, ка-

сающегося Спартакиады 

руководителей. Изменение 

ОТ СПАРТАКИАДЫ

коснулось количества за-

чётных видов спорта. Из 

восьми было шесть обяза-

тельных, приняли решение 

сделать семь. Это предло-

жение цеховых профоргов, 

заботящихся о том, что-

бы команды участвовали 

практически во всех сорев-

нованиях.

- В Спартакиаде тру-
дящихся такая же ситуа-
ция?

- Здесь по-другому. В 

прошлом году мы колле-

гиально приняли решение, 

что в Спартакиаде рабо-

чих зачёт ведётся по всем 

видам спорта. В стрельбе, 

плавании, лыжных гонках 

традиционно итоги подво-

дим как командные, так и 

личные. В дартсе учитыва-

ется массовость.

- А сколько видов бу-
дет в начавшейся турслё-
том Спартакиаде?

- Как и на протяжении 

последних двух лет, - две-

надцать. Правда, в этом 

году не смогли провести 

соревнования по лёгкой 

атлетике. В следующем по-

бежим обязательно. 

- Вопрос к физоргам 
из цехов: всегда ли уда-
ётся собрать команду?

С. Василёнок: - В на-

шем цехе есть костяк ак-

тивных физкультурников, 

которые охотно выступают 

за  коллектив. Но есть и 

такие, кого надо убедить, 

уговорить. На турслёт, на-

пример, легко собрали                             

команду, сейчас готовимся 

к мини-футболу, который 

пройдёт в сентябре. Жаль, 

что молодёжь особо не 

рвётся участвовать в спор-

тивных соревнованиях. 

Средний возраст наших 

физкультурников — от 30 

до 40 лет и выше. Слож-

ности возникают, когда со-

ревнования совпадают с 

рабочей сменой.

Н. Лубова: - Когда в ин-

дивидуальном зачёте под-

водим итоги, то самой мало-

численной  является группа 

в возрасте 18-29 лет.  

- Настя, какой участок 
вы назвали бы самым 
спортивным?

А. Кунянская: - Пожа-

луй, участок по производ-

ству кварцевой керамики. 

Там много работников, 

увлекающихся спортом, 

в том числе - начальник 

участка Денис Елисей-

кин. Они всегда участву-

ют.

- С какими пробле-
мами сталкиваетесь вы, 
Алексей?

А. Ломовцев: - В нашем 

управлении та же проб-

лема. Молодёжь инертна, 

На стадионе Первоуральского динасового завода 

11 сентября в  сентября в 1616 часов  часов 

СОСТОИТСЯ МАТЧ ЧЕМПИОНАТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ФУТБОЛУ
«Динур» - «ТрубПром»

Ещё две победы!
Чемпионат Свердловской области по футболу про-

должается.
В минувшую субботу наши футболисты встречались 

с командой «Урожай» из Верхней Синячихи. Динасов-

цы не дали соперникам ни одного шанса забить гол. 

Сами же отправили мяч в их ворота девять раз. На сче-

ту Андрея Буланкина 4 гола, по одному забили Денис 

Дёмишнин, Максим Сергеев, Никита Мочалов, два — 

Илья Джима.

30 августа «Динур» провёл матч в Нижнем Тагиле с хо-

зяевами «Металлург НТМК». Наши вернулись с победой — 

5:1. Героями этой игры стали Андрей Буланкин, Александр 

Богомолов, Илья Джима, Денис Дёмишнин и Максим Серге-

ев, на счету каждого — по голу.

Футбол

19 тур, 1 сентября
ФК «Урожай» - ФК «Синара» 
«Динур» - «ТрубПром» 
«Горняк-ЕВРАЗ» - «Металлург НТМК» 
«Ураласбест» - «Кедр» 

20 тур, 8 сентября
«Кедр» - «ТрубПром» 
ФК «Синара» - «Ураласбест» 
«Горняк-ЕВРАЗ» - «Академия Урал» 
ФК «Урожай»  - «Динур»

21 тур, 15 сентября
«Академия Урал» - «Ураласбест»  
«Горняк-ЕВРАЗ» - ФК «Урожай»   
ФК «Синара» - «Кедр»  
«ТрубПром» - «Металлург НТМК»    

22 тур, 22 сентября  
«Металлург НТМК» - «Ураласбест»     
«Горняк-ЕВРАЗ» - «ТрубПром»     
ФК «Синара»  -  «Динур» 
ФК «Урожай» - «Академия Урал»  

23 тур, 29 сентября
«ТрубПром» - «Академия Урал»    

Календарь чемпионата Свердловской области 
по футболу среди команд первой группы

ФК «Урожай» - «Металлург НТМК»  
«Динур» - «Кедр»
«Ураласбест» - «Горняк-ЕВРАЗ»

24 тур, 6 октября
«Академия Урал» - «Динур»
ФК «Синара» - «Горняк-ЕВРАЗ»   
«Ураласбест» - «ТрубПром» 
«Металлург НТМК» - «Кедр»  

25 тур, 13 октября
«Металлург НТМК» - ФК «Синара»    
«Кедр» - «Академия Урал» 
«Ураласбест» - ФК «Урожай»  
«Динур» - «Горняк-ЕВРАЗ» 

26 тур, 20 октября
«Динур» - «Ураласбест»  
«Кедр»- ФК «Урожай»   
«Академия Урал» - «Металлург НТМК» 
«ТрубПром» - ФК «Синара» 

27 тур, 27 октября
«Кедр» - «Горняк-ЕВРАЗ»  
«Металлург НТМК» - «Динур»  
«ТрубПром» - ФК «Урожай»  
«Академия Урал» - ФК «Синара» 

Начало матчей в сентябре – 16:00, в октябре - в 15:00.
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К СПАРТАКИАДЕ
«выезжаем» в основном 

за счёт тех, кому, как го-

ворится, «за». В некоторых 

видах и в шестьдесят три 

можно достойно выступать 

за своё подразделение. А 

вот для баскетбола, футбо-

ла сложнее собрать коман-

ду. Поэтому мы участвуем 

в составе сборной, вместе 

с энергоцехом и ОТК.

- Как вы считаете, лич-
ный пример важен?

- Конечно. Как я могу 

уговаривать кого-то прий-

ти на соревнование, если 

сам буду в стороне.

С. Гераськина добав-

ляет: - Важен и пример 

руководителей. У нас в 

энергоцехе, например, 

и начальник Александр 

Анатольевич Попов, и его 

заместитель Евгений Ва-

сильевич Барейко — ак-

тивные физкультурники. А 

если играет наша сборная, 

обязательно приходят по-

болеть.

А.Полунин: - Когда я 

работал председателем 

цехкома, у нас было пра-

вило - команду перед со-

ревнованием собирали в 

кабинете начальника цеха, 

общались, напутствовали. 

Если люди видят, что руко-

водителю подразделения 

небезразлично, как они вы-

ступят, это добавляет уве-

ренности. Думаю, даже при 

очень большой занятос ти 

можно найти несколько 

минут, чтобы поддержать, 

подбодрить свою команду.

Н.Лубова: - Когда игра-

ют, плавают или бегут на 

лыжах огнеупорщики вто-

рого цеха, всегда вижу 

начальника Александра 

Александровича Федото-

ва. Если сам не участвует 

в соревновании, то прихо-

дит болеть за своих. В том, 

что второй цех нынче стал 

победителем в  Спартакиа-

де трудящихся есть и его 

немалая заслуга. Часто 

вижу среди болельщиков 

и начальника автотран-

спортного цеха Сергея Бо-

рисовича Дёмина.

С.Гераськина: - Спор-

тивные мероприятия объе-

диняют, сплачивают лю-

дей, что важно для любого 

трудового коллектива. Бы-

вает, человек поначалу 

неохотно соглашается вы-

ступить за цех, а потом, 

глядишь, азарт появляет-

ся, настроение.

А.Полунин: - Не раз 

приходилось видеть, как 

от одного соревнования к 

другому страсти накаля-

ются. Горячие споры могут 

возникнуть вокруг начис-

ленных баллов или долей 

секунд.

- Есть ещё и областная 
Спартакиада ГМПР.

Н.Лубова: - Сейчас го-

товимся к участию в лет-

ней областной Спартакиа-

де, которая состоится 8 

сентября в Нижнем Тагиле. 

Напомню, зимняя проходи-

ла у нас. Как комплектуем 

команду? Из заводчан, по-

казавших лучшие резуль-

таты. В плавании, напри-

мер, за наш завод в этот 

раз будут выступать в сво-

их возрастных категориях 

Кирилл Брагин, Дмитрий 

Лазенков, Евгений Бекле-

мышев и Сергей Шестаков. 

Так и по другим видам.

- Какие предложения, 
поступившие от коллек-
тивов, так и не вошли в 
новое Положение о за-
водских Спартакиадах?

С.Василёнок: - Ещё 

работая во втором цехе, 

мы предлагали добавить 

в Спартакиаду соревнова-

ния по бильярду. У руково-

дителей ведь этот вид есть. 

Час то возникают трудности 

с комплектованием команд 

на легкоатлетическую 

эстафету. Может, добавить 

мужских этапов, так как 

на женские с каждым го-

дом набрать участниц всё 

сложнее. Причина всё та 

же — молодёжь не согла-

шается, а наши активные 

физкультурницы всё чаще 

ссылаются на возраст.

А.Ломовцев: - От энер-

гоцеха есть предложение. 

Допус тим,  проводятся 

соревнования по плава-

нию, работник участвует в 

трёх заплывах. Почему бы 

время, показанное им в 

первом, не засчитывать в 

остальных двух?

Н.Лубова: - Вопросов, 

предложений, как мы уже 

говорили, было много. Мы 

обсуждали и принимали 

решения коллегиально. В 

этом году бурно спорили 

по составам команд вто-

рой группы. В одних под-

разделениях трудно на-

брать участниц-женщин, в 

других, наоборот, — муж-

чин. Поэтому цехи объеди-

няются в сборные. 

А.Полунин: - Будем 

смотреть, все ли коллекти-

вы выставляют своих пред-

ставителей на соревнова-

ния. Есть примеры, когда 

какое-то подразделение 

«выезжает» за счёт дру-

гих, его участие — лишь в 

названии сборной коман-

ды. Есть ещё вопросы от-

носительно того, отпустят 

или нет человека со сме-

ны, соревнования ведь не 

всегда на выходной день 

выпадают. Будем на эту 

тему общаться с руководи-

телями.  

- Есть ли у заводских 
физкультурников воз-
можность потрениро-
ваться перед соревнова-
нием?

Н.Лубова: - Когда ком-

плектуем команды на го-

родские и областные со-

ревнования, даём такую 

возможность. Работник 

может прийти в спорт-

комплекс позаниматься. 

Плавайте на здоровье, бе-

гайте, есть силовой зал, 

секция баскетбола, у нас 

занимаются группы по об-

щефизической подготовке, 

одну из которых организо-

вал Кирилл Брагин.

Каждую среду в адми-
нистрации города про-
ходят еженедельные со-
вещания, которые можно 
было бы назвать «комму-
нальной оперативкой».  

Руководители управля-

ющих и ресурсоснабжаю-

щих организаций, сельс-

ких  территориальных  

управлений, сообщают 

текущую информацию, об-

суждают разные вопросы. 

В обязательном порядке 

озвучивается сводка звон-

ков, поступивших в единую 

дежурно-диспетчерскую 

службу за прошлую неде-

лю.

В этой сводке отража-

ются как звонки граждан, 

Если нужна помощь
Служба «112» сигнализирующих об от-

ключениях воды и света, 

так и информация от самих 

коммунальщиков, сколь-

ко по их данным было от-

ключений, плановых и ава-

рийных,  сколько времени 

заняло устранение этих 

аварий. Так складывается 

объективная картина жиз-

ни городского округа. В 

среднем в месяц в службу 

поступает от 6 до 7 тысяч 

звонков. Эта цифра гово-

рит о нагрузке на службу 

и о том, что первоуральцы 

номер «112» знают наи-

зусть.   

Единая дежурно-дис-

петчерская служба город-

ского округа   является 

структурным подразделе-

нием муниципального бюд-

жетного учреждения «Пер-

воуральская городская 

служба спасения», началь-

ник которой Максим Фро-

лов поясняет:

– ЕДДС состоит из двух 

структур. Первая – это 

оператор  номера «112», 

диспетчер, который прини-

мает звонки. Обращения 

бывают разные: требует-

ся подключить  полицию, 

«Скорую», газовую службу 

или сразу несколько служб, 

в зависимости от того, по 

поводу чего обратился че-

ловек, а порой надо просто 

помочь снять кошку с дере-

ва или открыть захлопнув-

шуюся дверь. На этот же 

номер обращаются люди, 

которые заблудились в 

лесу, или их родствен-

ники. Если позвонил сам 

грибник и сообщил, что 

заблудился, то оператор 

либо помогает ему сориен-

тироваться на местности, 

либо, если человек не мо-

жет точно определить своё                                                                          

местоположение, подклю-

чает соответствующие 

службы, в том числе поис-

ково-спасательный отряд. 

Больше всего таких обра-

щений весной и осенью. В 

авгус те этого года при учас-

тии спасателей было выве-

дено из леса 20 человек. 

Вторая структура еди-

ной дежурно-диспетчерс-

кой службы, – продолжил 

руководитель, – это опе-

ративный дежурный, кото-

рый, как принято говорить,  

является органом управ-

ления. Службу несёт дни 

и ночи, отслеживая огром-

ный массив информации –                                     

от движения школьных ав-

тобусов до деятельности 

ЖКХ. Операторы распола-

гают уникальными базами 

данных, где собрана ин-

формация по объектам и 

событиям нашего города. 

Также оперативный дежур-

ный информирует руково-

дящий состав о случаях, 

которые требуют немед-

ленного вмешательства. 

Кроме того, служба тесно 

сотрудничает с дежурной 

командой 10-го Федераль-

ного пожарного отряда, 

действующего на несколь-

ко муниципалитетов. 

Ирина АЛЕКСЕЕВА

С.Василёнок: - Многое 

зависит от нас. В этом сам 

убедился, когда пришёл к 

исполнительному директо-

ру завода с предложени-

ем возродить футбольную 

команду «Огнеупорщик». 

Меня поддержали и нашей 

команде выделили время 

для тренировок в футболь-

ном зале.

Мы ещё долго обща-
лись за круглым столом. 
Было ясно одно, участни-
ки, выражающие мнения 
своих коллективов, убеж-
дены в главном: Спартаки-
ада нужна, у неё на заводе 
хорошее будущее. Чтобы 
привлечь к участию моло-
дёжь, сохранить интерес 
у постоянных участников, 
необходимо обратить вни-
мание на давно возникшие 
организационные вопро-
сы, за которые «запинаем-
ся» каждый раз при обсуж-
дении итогов Спартакиады 
и перед стартом очеред-
ной. Как согласовать ос-
вобождение участников 
соревнований с правила-
ми внутреннего трудового 
распорядка? Почему не 
обратиться к положитель-
ному опыту прошлых лет, 
когда участники Спарта-
киады тренировались в 
заводском спорткомплек-
се по специально состав-
ленному расписанию, а не 
только по своей личной 
инициативе? 

Пресс-служба
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А у нас во Дворце

С Днём знаний, 
первоклашки!

Летние каникулы за-
вершились и в завод-
ском Дворце культуры, в 
залах и репетиционных 
комнатах которого уже 
через неделю-две будет 
вовсю витать дух твор-
чества. Накануне начала 
очередного творческого 
сезона интервью с ди-
ректором Дворца Аллой                                                              
СМОЛЕНСКОЙ.

- Алла Евгеньевна, 
63-й сезон во Дворце 
начнётся со Дня откры-
тых дверей. Кого ждёте 
в гости? Что можно бу-
дет увидеть?

- Мы решили в этом 

году провести набор в 

творческие студии не 

просто разместив объ-

явления. 9 сентября с 12 

до 14 часов проводим 

День открытых дверей, 

чтобы показать, какие 

у нас есть коллективы, 

как проходят занятия, 

кто руководители. Детей 

и родителей встретим в 

фойе, где можно будет 

получить общую инфор-

мацию.  Затем пригла-

сим на показательные 

занятия – их можно по-

сетить несколько и в по-

нравившийся коллектив 

записаться. Лучше прий-

ти к 12-ти часам, чтобы 

успеть всё посмотреть.

- О каких творческих 
студиях можно будет 
узнать?

-  Все, которые уже жи-

вут в нашем творческом 

доме, поучаствуют в Дне 

открытых дверей. Их 

тринадцать. Больше все-

го танцевальных: образ-

цовая студия эстрадно-

бального танца «Фиес та» 

под руководством Ок-

саны Зориной, студия 

«Ритмика и бальный та-

нец» под руководством 

Анастасии Мокроусовой, 

хореографическая сту-

дия «Пятнашки», занятия 

в которой ведёт Любовь 

Ряжапова, студии вос-

точного танца «Хаят» 

под руководством Алёны 

Яговцевой и «Al Zahra» 

- руководитель Гульназ 

Хайдарова, а также кол-
Автор материалов и фото Наталья РОГОЗНИКОВА

ПРИХОДИТЕ ЗАНИМАТЬСЯ, 
СЛЕДИТЕ ЗА АФИШЕЙ

лектив «Alla-Dance», ко-

торый веду я. Думаю, в 

особом представлении 

не нуждается наш цир-

ковой коллектив «Ровес-

ник» под руководством 

Светланы Беклемыше-

вой. Ребята из основно-

го состава уже начали 

заниматься, а новичков 

приглашают с 5-ти лет. 

Для любителей де-

коративно-прикладного 

творчества есть студия 

«Задумка». Руководи-

тель Любовь Андреева 

занимается со школьни-

ками и дошкольниками. 

Кто хочет проявить 

себя одновременно в                     

театральном и музыкаль-

ном творчестве – добро 

пожаловать в «Креатив». 

Ученики Александры Са-

мусенко кроме того, что 

готовят представления, 

выступают в концертно-

развлекательных про-

граммах, проходящих у 

нас во Дворце. Вот и в 

празднике для перво-

классников выступали в 

роли озорных Миньонов. 

У наших вокалистов –                                                    

солистов Дворца и участ-

ников коллектива «Эт-

но-ретро» будет новый 

руководитель. Хор «Рос-

сияне» под руководством 

Людмилы Грицюк – ещё 

один наш известный 

коллектив. Пользуется 

популярностью центр 

музыкального развития 

«Мелодия» Татьяны Па-

радиевой.

- Думаю, многие хо-
тят знать: какие впере-
ди концерты, праздни-
ки?

- 23 сентября пригла-

шаем на вокально-тан-

цевальное шоу студии 

«Фиеста» «Будет свет-

ло». Готовим насыщен-

ный красивый концерт, 

в котором переплетутся 

номера с участием из-

вестных в городе вока-

листов и танцевальных 

групп «Фиесты». Хореог-

раф ведь не просто го-

товит подтанцовку для 

фона. Каждая компози-

ция тщательно продумы-

вается, чтобы и песня, 

и её хореографическое 

оформление были одной 

историей на сцене. 

Вместе с Оксаной Зо-

риной решили, что кра-

сивые номера не должны 

забыться – их и покажем 

нашему любимому зри-

телю. В концерте примут 

участие вокалисты Еле-

на Тишкова, Ольга Та-

гильцева, Валерий Бли-

нов, Дарья Богомолова, 

Александра Быкова. 

27 сентября перво-

классников пригласим 

на бал. Как и в прошлом 

году, вместе с участни-

ками младшей группы 

«Фиесты» будем учить 

ребят танцевать класси-

ческие польку, падеграс. 

- Что ещё в ближай-
ших планах?

- Снова пройдут в на-

шем Дворце фестива-

ли «Поющий край» и 

«ДАНС-парад», которые 

стали уже традиционны-

ми. В городе много на-

ших поющих и танцую-

щих друзей, желающих 

подарить своё творче-

ство зрителям. Мы с удо-

вольствием собираем 

всех на нашей сцене. 

Будет второй сезон 

стартовавшего в про-

шлом году проекта «Уди-

вительные наши дети». 

Помню, как непросто 

было привлечь участни-

ков. Не всем было по-

нятно, что за проект, в 

чём должны участвовать 

дети. Не раз возникали 

сомнения: а получится 

ли? Оказалось, напрас-

но. Детям и родителям 

очень понравилось. Даже 

слышала в разговоре де-

тей-зрителей: «В следу-

ющем году придёшь – и 

тебя тоже возьмут». Про-

ект будет. Смелее прихо-

дите, подавайте заявки. 

- Уже, наверное, го-
товите программу к 
Дню пожилого челове-
ка?

- Да. Обязательно по-

радуем наших уважае-

мых ветеранов лучшими 

номерами, танцевально-

развлекательной про-

граммой. 

Школьников-первоклашек поздравляли во втор-
ник в заводском Дворце культуры. В семьях работ-
ников «ДИНУРА» нынче 79 сыновей и дочек, кто 
завт ра пойдёт в первый класс. 

Именно в честь этого важного события завод устро-

ил детворе праздник, на котором вместе с весёлыми 

Миньонами, героями популярного мультфильма, надо 

было сдавать экзамен первоклассника. Загадки про 

дневник, тетрадь, линейку разгадывались без труда, 

правильно собраны портфели, выстроены в ряд числа 

– вчерашние дошколята в весёлых конкурсах показа-

ли, что к школе готовы и с удовольствием отправляются 

туда, чтобы, как они сами говорят, получать пятёрки, 

учиться писать и читать, узнавать каждый день много 

нового. 

Больше всего приглашений для первоклашек  - сем-

надцать – было передано в цех №1, в цехе №2 трудятся 

родители шестнадцати ребят,  в семьях работников за-

водоуправления, механолитейного цеха и управления 

соцразвития – по одиннадцать первоклассников. 

А какой же праздник без подарка! Каждому ребёнку 

вручен сертификат на 1000 рублей в магазин «Форму-

ла», чтобы можно было дополнить набор необходимых 

для учёбы принадлежностей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТЯБРЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня. День начинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» Ток-шоу (16+)
23.30 Т/с «Курортный роман» (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+)
15.00 Т/с «Морозова» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Судебная ошибка» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.05, 
19.30, 23.25 Новости
09.05, 13.05, 17.10, 19.35, 01.00 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)
13.35 Профессиональный бокс. Ген-
надий Головкин против Ванеса Мар-
тиросяна. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям IBO, WBA и WBC в 
среднем весе (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня. День начинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» Ток-шоу (16+)
23.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
04.25 Контрольная закупка

«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+)
15.00 Т/с «Морозова» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Судебная ошибка» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 20.30, 
00.05 Новости
09.05, 14.05, 17.10, 20.40, 01.00 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)
13.00 «Тотальный футбол» (12+)
14.35 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Абнера Мареса. 

15.45, 20.05 Специальный репор-
таж. «КХЛ. Разогрев» (12+)
16.05 «Европейские кубки. Топовая 
осень» (12+)
17.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Севилья» (0+)
20.25 «Континентальный вечер» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - СКА (Санкт-
Петербург) (0+)
23.30 «Тотальный футбол» (12+)
00.30 «Тает лёд» (12+)
01.30 Х/ф «Легендарный» (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Валенсия» (0+)
05.20 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
07.10 Профессиональный бокс. Ма-
гомед Курбанов против Чарльза 
Манючи. Шавкат Рахимов против 
Робинсона Кастейяноса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии IBO во 
втором полулёгком весе (16+)

«НТВ»
05.05, 06.05 Д/с «Подозреваются 
все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» Ток-шоу (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 «Поедем, поедим!» (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
06.45 М/ф «Букашки. Приключения 
в долине муравьев» (0+)

08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)
09.30 Х/ф «Папина дочка» (16+)
11.05 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» «12»
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
23.15, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/ф «Обитель зла. Апокалип-
сис» (18+)
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
03.50 Т/с «Беглые родственники» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва царская
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире»
07.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09.10, 17.55 Симфонические миниа-
тюры русских композиторов
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век. «Будильник. 
Женька из 4 «В»
12.10 Д/ф «Лоскутный театр»
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта. 
«Век Ришелье»
13.05 Цвет времени. Эль Греко
13.20 «Театральная летопись. Из-
бранное»
14.15 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 
Миллер»
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора» Ток-шоу
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Викинги»

21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.00 Д/ф «Леонид Якобсон»
01.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
02.35 Цвет времени. Караваджо

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ответный ход» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «Тихие люди» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
13.40 «Мой герой. Татьяна Василье-
ва» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «С небес на землю» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Лётчики. Оранжевый дым». 
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Хроники московского быта. 
Позорная родня» (12+)
01.25 Д/ф «Предательство или рас-
чет?» (12+)
02.15 Х/ф «Где живет надежда?» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.55, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/с «Преступления страсти» (16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Х/ф «Была тебе любимая» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
22.50 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Гончие» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Военные миссии особого 
назначения. Сирия. Война судного 
дня» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «Загадки века. Жизнь за 
доллар» (12+)
22.10 «Скрытые угрозы. Грязные 
сланцы» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Игра без правил» (18+)
01.40 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
03.10 Х/ф «Старшина» (12+)
04.45 Д/ф «Лаборатория смерти. 
Апокалипсис по-японски» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (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, 02.20 Т/с «Я - Ангина» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 «Ретро-концерт» (на тат. яз.) (0+)
13.30 «Татары» (на тат. яз.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Группа счастья» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 Документальный фильм (12+)
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на тат. яз.) (0+)
17.30 «Наш след в истории» (6+)
18.00 Т/с «Побег Артфула Доджера» 
(6+)
19.50 «Под напряжением» (12+)
20.00 «Татары»(на тат. яз.) (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс»(Казань) - «Динамо»(Минск) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «Дорога без опасности» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Точка опоры» (16+)
05.40 «Да здравствует театр!» (6+)
06.05 «Адам и Ева» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком весе (16+)
16.35 Специальный репортаж. «Кар-
рера vs Семак» (12+)
18.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против Дарре-
на Тилла (16+)
20.00 Специальный репортаж. «Зе-
нит» - «Спартак». Live» (12+)
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Авангард» (Омская область) (0+)
00.10 Специальный репортаж. 
«КХЛ. Разогрев» (12+)
00.30 Специальный репортаж. «Лига 
наций» (12+)
01.30 Х/ф «Пазманский дьявол» (18+)
03.40 «Европейские кубки. Топовая 
осень» (12+)
04.40 Профессиональный бокс. Кон-
стантин Пономарёв против Исмаила 
Илиева. Иса Чаниев против Исмаэ-
ля Баррозо (16+)
06.25 Х/ф «Претендент» (18+)
08.10 «Десятка!» (16+)

«НТВ»
05.05, 06.05 Д/с «Подозреваются 
все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» Ток-шоу (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)
09.30 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+)
11.50 Х/ф «Форсаж» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Х/ф «Десять причин моей не-
нависти» (0+)
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Беглые родственники» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва драмати-
ческая
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
07.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09.10, 17.55 П.И.Чайковский. Сим-
фония №5
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век. «Театральные 
встречи. В гостях у Леонида Утесова»
12.25, 18.45, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы»
13.15 Цвет времени. Ар-деко
13.25 Эпизоды. Видас Силюнас
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
16.10 Д/ф «Образы воды»
16.25 «Белая студия». Валерий То-
доровский
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
00.00 Д/ф «Спектакль не отменяет-
ся. Николай Акимов»
02.45 Цвет времени. Жан Огюст До-
миник Энгр

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Колесни-
ков» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.10 Т/с «С небес на землю» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Город будущего» (6+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Хроники московского быта. 
Красным по голубому» (16+)
01.25 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.50, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30 Д/с «Преступления страсти» (16+)
12.30, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
19.00 Х/ф «Соломоново решение» 
(16+)
22.45 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

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

12.45, 13.15, 14.05 Т/с «Гончие 2» 
(16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Военные миссии особого 
назначения. Сирия. Ливанская во-
йна» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Улика из прошлого» (16+)
22.10 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)
03.05 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+)
04.40 Д/ф «Смех, да и только... О 
чем шутили в СССР?» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Музыкальные сливки» (12+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.е) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Я - Ангина» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 «Родная земля» (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (на тат.яз.) (12+)
14.00, 01.40 Т/с «Группа счастья» 
(12+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего…» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском язы-
ке) (0+)
17.30, 06.05 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) (6+)
18.00 Т/с «Невероятные приключе-
ния Нильса» (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (0+)
01.15 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!»  (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня. День начинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» Ток-шоу (16+)
23.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
04.25 Контрольная закупка

«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, 03.35 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Морозова» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 «Новая волна-2018». Бене-
фис «А-Студио»

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 14.20, 17.00, 19.55 Но-
вости
09.05, 14.30, 17.05, 18.35, 20.00, 
01.25 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Испания - Рос-
сия (0+)
14.00 Смешанные единоборства. 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня. День начинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» Ток-шоу (16+)
23.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
04.25 Контрольная закупка

«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+)
15.00 Т/с «Морозова» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние» (12+)
23.15 Торжественное открытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2018»
03.05 Х/ф «Грустная дама червей» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 17.50, 
21.25 Новости
09.05, 13.05, 18.00, 21.30, 01.40 Все 
на Матч!
11.00 Х/ф «Парный удар» (12+)
13.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика (16+)
15.35 TOP-10 UFC. Чемпионские 
поединки (16+)
16.10 Профессиональный бокс. 

UFC. Маурисио Руа против Энтони 
Смита. Марчин Тыбура против Сте-
фана Струве (16+)
17.35 Специальный репортаж. 
«Лига наций» (12+)
18.05 «Тает лёд» (12+)
19.35 Специальный репортаж. 
«Дмитрий Орлов. Путь к Кубку» 
(12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Витязь» (Московская об-
ласть) (0+)
23.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Словакия - Дания (0+)
02.00 Х/ф «Волки» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против Дар-
рена Тилла (16+)
06.00 TOP-10 UFC. Лучшие масте-
ра болевых и удушающих приёмов 
(16+)
06.25 Х/ф «Счастливый номер» 
(16+)
08.00 Д/ц «Высшая лига» (12+)

«НТВ»
05.05, 06.05 Д/с «Подозреваются 
все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» Ток-шоу (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Чудо техники» (12+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «Белый плен» (12+)
11.50 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
03.05 Т/с «Выжить после» (16+)
04.05 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Жилярди
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
08.00 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09.10, 17.50 С.Рахманинов. Симфо-
ния №2
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век «Эти невероят-
ные музыканты, или Новые снови-
дения Шурика»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Поэт аула и страны»
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
16.10 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера
16.20 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Агриппина Сте-
клова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Неразрезанные страни-
цы» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Прощание. Любовь Поли-
щук» (16+)
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» (12+)
04.10 Т/с «С небес на землю» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Х/ф «Соломоново решение» 
(16+)
19.00 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.35 Х/ф «Ещё раз про любовь» 
(16+)
05.30 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с «Гончие 2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/ф «План Розенберга. Нюрн-
бергские уроки» (12+)
18.40 Д/с «Военные миссии особого 
назначения. Мозамбик» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
22.10 «Последний день» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ждите связного» (12+)
01.10 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
02.55 Х/ф «Единственная...»
04.35 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
05.05 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Шоу Джавида»  (16+)
07.50, 20.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Дорога в пустоту» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 «Мир знаний» (на татарском 
языке) (0+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.40 Т/с «Группа счастья» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Литературное наследие» (12+)
18.00 Т/с «Невероятные приключе-
ния Нильса» (6+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Витязь» (Москов-
ская область) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
(12+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на 
татарском языке) (6+)
06.05 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

Умар Саламов против Дениса Ли-
бау. Дмитрий Сухотский против 
Апти Устарханова (16+)
18.35 Специальный репортаж. 
«КХЛ. Разогрев» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА (0+)
22.10 Специальный репортаж. 
«Лига наций» (12+)
22.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига наций. Герма-
ния - Франция (0+)
02.10 Футбол. Лига наций. Уэльс - 
Ирландия (0+)
04.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Перу (0+)
06.10 «Десятка!» (16+)
06.30 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Абнера Мареса. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком весе (16+)

«НТВ»
05.05, 06.05 Д/с «Подозреваются 
все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» Ток-шоу (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «НашПотребНадзор» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

09.40, 01.00 Х/ф «Отчаянный» (0+)
11.55 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 М/ф «Пираты. Банда неудач-
ников» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва чайная
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
07.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09.10 Шлягеры уходящего века. Ла-
риса Долина и Александр Градский
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век. «Ираклий Ан-
дроников. Первый раз на эстраде»
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 
«Поэзия Евгения Винокурова»
13.05 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Викинги»
15.10 Моя любовь - Россия! «Мы - 
сибиряки!»
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
16.10 Цвет времени. Марк Шагал
16.20 «2 Верник 2»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
17.55 Д/ф «Воспоминание...»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченные племена че-
ловечества»
21.40 Энигма. Теодор Курентзис
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.35 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»

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

08.35 Х/ф «Опекун» (16+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Кирилл Андре-
ев» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Неразрезанные страни-
цы» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Мистические 
истории звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарико-
ва. Заложники одной роли» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 Д/ф «Побег с того света» 
(16+)
01.25 Д/ф «Голда Меир» (12+)
04.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
12.40, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
19.00 Х/ф «Девушка с персиками» 
(16+)
22.55 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.35 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
05.30 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Пассажир-
ка» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «Крутой» (16+)
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф «Механик» 
(18+)

14.45 Х/ф «Львиная доля» (12+)
17.05 Д/ф «Крымский партизан 
Витя Коробков» (12+)
18.40 Д/с «Военные миссии особого 
назначения. Никарагуа» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды кино» (6+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Русское поле» (12+)
01.35 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
03.25 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 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, 02.25 Т/с «Дорога в пустоту» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (6+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Группа счастья» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 01.00 Документальный 
фильм (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском 
языке) (0+)
17.30 «Литературное наследие» 
(12+)
18.00 Т/с «Невероятные приключе-
ния Нильса» (6+)
18.40 «Учим татарский язык вме-
сте!» (0+)
20.00 «Татары» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей»  (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой!» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!»  (6+)
06.05 «Адам и Ева»  (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная Турции
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» (16+)
01.30 Х/ф «Делайте ваши ставки!» 
(16+)
03.20 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
05.30 Контрольная закупка

«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+)
15.00 Т/с «Морозова» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
22.20 «Новая волна-2018». Бене-
фис Ирины Аллегровой
02.20 Х/ф «Садовник» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.00, 
19.50, 23.30 Новости
09.05, 13.05, 18.05, 21.00, 01.40 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Лига наций. Герма-
ния - Франция (0+)
13.35 Футбол. Лига наций. Чехия - 
Украина (0+)
15.40 Специальный репортаж. 

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.35 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
06.50 Т/с «Родные люди» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Елена Проклова. До слез 
бывает одиноко...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «День города»
13.50 «Татьяна Доронина. Не лю-
блю кино» (12+)
14.50 Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе» (0+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф «В равновесии» (12+)
02.15 «Модный приговор»
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
04.40 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» 
(12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Хочу быть счастливой» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Зорко лишь сердце» (12+)
00.50 Торжественное открытие Мо-
сковского концертного зала «Зарядье»
02.50 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

«Дмитрий Орлов. Путь к Кубку» 
(12+)
16.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Хорватия (0+)
18.45 «В этот день в истории спор-
та» (12+)
18.50 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Плавание. Кубок мира (0+)
21.25 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Хизни Алтун-
кая. Заур Абдуллаев против Генри 
Ланди. Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в лёгком весе (16+)
23.40 Футбол. Лига наций. Италия - 
Польша (0+)
02.10 Футбол. Лига наций. Литва - 
Сербия (0+)
04.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Шотландия - Бельгия (0+)
06.10 Х/ф «Парный удар» (12+)
08.10 «Десятка!» (16+)

«НТВ»
05.05, 06.05 Д/с «Подозреваются 
все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Ты не поверишь!» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
03.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.40, 01.35 Х/ф «Однажды в Мек-
сике. Отчаянный 2» (16+)
11.50 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.00 Т/с «Большая игра» (16+)
19.00 Х/ф «После нашей эры» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
23.35 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» (18+)
03.30 Х/ф «Зачарованная» (12+)
05.10 «Миллионы в сети» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва водная
07.05 Правила жизни
07.35, 16.10 Д/ф «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от глубокого 
сна»
07.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09.05 Д/ф «Воспоминание...»
10.20 Х/ф «На границе» (16+)
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон»
13.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»
13.20 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Утраченные племена че-
ловечества»
15.10 Письма из провинции. Мур-
манская область
15.40 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.25 Энигма. Теодор Курентзис
17.05, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
17.55 Шлягеры уходящего века. Ла-
риса Долина и Александр Градский
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире. Шаропо-
езд Ярмольчука»
20.30 Искатели. «Власовский лаби-
ринт, или Причем здесь хоббиты»
21.20 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
00.15 Х/ф «Нежность» (12+)
02.15 М/ф «Носки большого горо-
да», «Парадоксы в стиле рок», «О 
море, море!..»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
13.40 «Мой герой. Александр Лаза-
рев» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «10 самых... Мистические 
истории звёзд» (16+)
15.40 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.35 Х/ф «Роза и чертополох» (16+)
20.00 «Приют комедиантов» (12+)
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» (12+)
22.45 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
23.40 «Дикие деньги. Новая Украи-
на» (16+)
01.15 «Хроники московского быта. 
Кремлёвская охота» (12+)
02.05 Х/ф «Жизнь забавами полна» 
(16+)
04.00 «Петровка, 38»
04.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
12.40, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Х/ф «Девушка с персиками» 
(16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
19.00 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
22.35 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.40 Х/ф «Римские каникулы» (0+)
06.00 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.30 Х/ф «Деревенский детектив» 
(0+)
07.20 Х/ф «Рысь возвращается» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

09.15, 10.05 Праздничный концерт 
«Десять лет Пансиону воспитанниц 
Министерства обороны РФ»
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «И снова Анискин» 
(12+)
18.40 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
21.25, 23.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
00.35 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
03.20 Х/ф «Пассажирка» (16+)
05.10 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.50 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (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, 02.25 Т/с «Дорога в пустоту» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Группа счастья» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Я обнимаю глобус…» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ»  (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
18.00 Т/с «Невероятные приключе-
ния Нильса» (6+)
18.40 «Учим татарский язык вме-
сте!» (0+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Барыс»(Астана) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
01.00 Документальный фильм (12+)
03.10 «Музыкальные сливки» (на 
татарском языке) (12+)
03.50 Х/ф «Неотосланные письма» 
(6+)
06.05 «Адам и Ева» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

09.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
09.30 UFC. Главный поединок. Ва-
лентина Шевченко - Холли Холм 
(16+)
10.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Шотландия - Бельгия (0+)
12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.25, 15.30, 17.55, 22.55 Новости
13.30 Футбол. Лига наций. Румыния 
- Черногория (0+)
15.35 Футбол. Лига наций. Турция - 
Россия (0+)
17.35 Специальный репортаж. 
«Турция - Россия. Live» (12+)
18.00, 23.00, 01.40 Все на Матч!
18.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА (0+)
21.25 Футбол. Лига наций. Швейца-
рия - Исландия (0+)
23.40 Футбол. Лига наций. Англия - 
Испания (0+)
02.10 Плавание. Кубок мира (0+)
03.25 Футбол. Лига наций. Север-
ная Ирландия - Босния и Герцего-
вина (0+)
05.25 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против Даррена 
Тилла. Никко Монтаньо против Ва-
лентины Шевченко (16+)

«НТВ»
05.00, 12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

01.35 Х/ф «Москва никогда не спит» 
(16+)
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 01.30 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Спасатель» (16+)
17.15 Х/ф «После нашей эры» (16+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
21.00 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
23.40 Х/ф «Обитель зла. Возмез-
дие» (18+)
03.00 М/ф «Маленький принц» (6+)
04.55 «Миллионы в сети» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Кутузов» (0+)
08.50 М/ф «Кот Леопольд»
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья. На-
тан Альтман. Анна Ахматова»
10.15 Х/ф «Безымянная звезда» 
(0+)
12.25 Д/с «Эффект бабочки. Алек-
сандр становится Великим»
12.55 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии»
13.50 Д/ф «Бельмондо Великолеп-
ный»
14.45 Х/ф «Деловые люди» (6+)
16.10 Д/ф «Дело о другой Джоконде»
17.40 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
19.00 Открытие Московского кон-
цертного зала «Зарядье»
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»

00.35 Х/ф «Новый аттракцион»
02.05 Искатели. «Власовский лаби-
ринт, или Причем здесь хоббиты»
02.50 М/ф «Вне игры»

«ТВЦ»
05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 Х/ф «Дело № 306» (12+)
07.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.55 Х/ф «Опекун» (16+)
09.40 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
11.30, 14.30, 18.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
14.50 Х/ф «Разоблачение единоро-
га» (12+)
19.00 День Москвы. Праздничный 
концерт на Поклонной горе (6+)
21.00 День Москвы. Праздничный 
салют
21.05 «В центре событий» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
03.00 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» (12+)
03.50 «Хроники московского быта. 
Кремлёвская охота» (12+)
04.40 «Линия защиты» (16+)
05.10 «Лётчики. Оранжевый дым». 
Специальный репортаж (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 04.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 04.10 «6 
кадров» (16+)
08.25 Х/ф «Про любоff» (16+)
10.35 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-
юсь» (16+)
14.05 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кёсем» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
00.30 Х/ф «Ограбление по-женски» 
(12+)

«ЗВЕЗДА»
05.50 Х/ф «Дай лапу, Друг!»
07.10 Х/ф «Русское поле» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Максим 
Горький. Смерть «Буревестника» 
(12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. «Чер-
ная смерть» вермахта. Забытый 
противник Гитлера» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25, 23.20 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
01.50 Х/ф «Балтийское небо» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Учим татарский язык вме-
сте!» (0+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30, 06.05 «Адам и Ева» (на та-
тарском языке) (6+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Народ мой…» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 Т/ф «Голжамал» (12+)
18.00 Концерт Нафката Нигматул-
лина (6+)
19.00 «Мир знаний» (на татарском 
языке) (6+)
19.30 «Я» (16+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 Х/ф «Не худо бы похудеть» 
(16+)
01.45 Х/ф «Вернусь к тебе...» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на 
татарском языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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- токарей,
- строгальщика,
- плотника,
- инженера-программиста в ИВЦ,
- инженера АСУТП,
- лаборанта ОТК,
- машиниста крана,
- прессовщиков огнеупорных изделий.

- раздел имущества
- установление отцовства
- алименты

ЮРИСТ ПО СЕМЕЙНЫМ СПОРАМ

Адрес: Динас, улица 50 лет СССР, 

19-а, ТЦ «Зодчий». 

Телефон 8-912-699-50-90

На правах 

рекламы

Детская студия «ЮЛА» приглашает на занятия
• Английский язык с 7 лет (подготовка к ОГЭ и ЕГЭ)
• «К школе готов!» (за 1 год до школы)
• «Хочу в школу!» (за 2 года до школы)
• Скорочтение (для детей, знающих буквы)
• Творческая мастерская для малышей (с 3,5 лет)
• Лепка из натуральной глины (с 4 лет)

• Шашки и шахматы (с 4 лет)

Адрес: ТЦ «Зодчий» (улица 50 лет СССР, 19-а). 
Телефон 8-953-603-02-26, электронный адрес: vk.com/ds_ula

Занятия 
проводятся 
опытными 

преподавателями 
с использованием 
мультимидийных 

технологий.
На правах 

рекламы

 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов по-
здравляют с юбилеем Александру 
Фёдоровну Брюханову, Миляушу 
Аглямовну Газизову, Вассу Арсен-
тьевну Малойкину!
Самых радостных мгновений,
Самых добрых новостей!
Чтоб от тёплых поздравлений
Стало на душе светлей!

Коллектив цеха №2 поздрав-
ляет с днём рождения Вале-
рия Николаевича Кешишьяна, 
Вячеслава Александровича 
Фризоргера, Эдуарда Алексее-
вича Тыщенко, Александра Вла-
димировича Ильиных!
Пусть все мечты исполнятся!

Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

Коллектив цеха №1 поздравля-
ет с юбилеем Миляушу Аглямовну 
Газизову, Сергея Владимирови-
ча Курочку, Виталия Вадимовича                     
Волынкина-Чужекова!

Искренне желаем вам долгой 
и счастливой жизни, здоровья, 
вдохновения, успехов всегда и во 
всем!

Коллектив рудника поздравляет 
с юбилеем Татьяну Янсубаевну 
Садыкову! 
Желаем крепкого здоровья 
и благополучия!

Магазин «Сити»         ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
            ОДЕЖДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Для девочек: юбки, блузки, сарафаны, платья, брюки.
Для мальчиков: брюки, костюмы, рубашки, жилеты, джинсы. 
Спортивная одежда: шорты, футболки, костюмы, брюки.
           

 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Женские платья, брюки, блузки, мужские костюмы, рубашки, трикотаж.

Адрес: Первоуральск; ул. Ленина, 152 (в районе вещевого рынка, в одноэтаж-
ном здании перед хлебозаводом, бывший магазин «Хозтовары»)

На правах 

рекламы

• СДАМ комнату в общежитие, улица Ильича, 11. Телефон 8-952-72-75-468
• ПРОДАМ 1-комнатную «брежневку». Телефоны: 8-953-000-44-22, 
8-906-812-05-08
• ПРОДАМ участок №34 в коллективном саду №82. Имеется дом, 2 теплицы, 

все насаждения, ухожен, у забора, рядом лес. Телефон 8-912-678-13-73. 
• ПРОДАМ свежий мёд из Башкирии, 3 литра - 1800 рублей. 
Телефон 8-963-03-960-59
• ЩЕБЕНЬ, отсев, опил, навоз. Телефон 8-908-927-89-15
• ПРИГЛАШАЕТСЯ продавец-кассир в магазин «Пятёрочка» по адресу: улица 

50 лет СССР, 16-а. Телефон 8-903-22-49-834

 Поздравляю с 90-летием Наталью Степановну Ляндину! 
Желаю тебе, дорогая, здоровья и хорошего настроения!

Валентина

«ПЕРВЫЙ»
05.40, 06.10 Т/с «Родные люди» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Наталья Варлей. Свадьбы не 
будет!» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «К юбилею Игоря Костолев-
ского. И это все о нем»
13.20 Х/ф «Безымянная звезда» (0+)
15.50 «Шансон года» (16+)
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых» (16+)
00.15 Х/ф «Будь круче!» (16+)
02.30 «Модный приговор»
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
04.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» (12+)
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 Т/с «Сваты-2012» (12+)
13.25 Х/ф «На качелях судьбы» (12+)
18.00 «Удивительные люди 3»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Новая волна-2018». Бене-
фис Владимира Преснякова
03.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против Даррена 
Тилла. Никко Монтаньо против Ва-
лентины Шевченко (16+)
11.00, 08.00 Д/ц «Высшая лига» (12+)
11.30 Все на Матч! События недели 
(12+)
12.00, 14.10, 16.35, 19.55, 22.55 Но-
вости

12.10 Футбол. Лига наций. Эстония 
- Греция (0+)
14.15, 20.00, 01.40 Все на Матч!
14.50 Смешанные единоборства. 
ACB 89. Альберт Туменов против 
Бретта Купера. Абдул-Азиз Абдул-
вахабов против Али Багова (16+)
16.40 Специальный репортаж. 
«Наши в UFC» (16+)
17.10 «Реальный спорт. UFC в Рос-
сии» (16+)
17.55 Футбол. Лига наций. Украина 
- Словакия (0+)
20.55 Футбол. Лига наций. Дания - 
Уэльс (0+)
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига наций. Франция 
- Нидерланды (0+)
02.15 Плавание. Кубок мира (0+)
03.30 Футбол. Лига наций. Болгария 
- Норвегия (0+)
05.30 Специальный репортаж. 
«Лига наций» (12+)
06.00 Футбол. Лига наций. Англия - 
Испания (0+)

«НТВ»
04.55, 11.55 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.55 Х/ф «34-й скорый» (16+)
02.35 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Зачарованная» (12+)
12.00 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
13.45 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
16.25 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
19.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
23.45 Х/ф «Обитель зла. Последняя 
глава» (18+)
01.55 Х/ф «Пиноккио» (12+)
05.20 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Святыни христианского мира. 
«Древо жизни»
07.05 Х/ф «Деловые люди» (6+)
08.30 М/ф «В порту», «Катерок», 
«Как лиса зайца догоняла», «Сказ-
ка о попе и о работнике его Балде», 
«Вовка в тридевятом царстве»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
11.35 Письма из провинции. Мур-
манская область
12.05 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк
12.45 «Дом ученых». Константин 
Северинов
13.15 Кубанский казачий хор в кон-
церте «Казаки Российской импе-
рии»
14.25 Х/ф «Новый аттракцион»
16.05 Д/с «Первые в мире. Каркас-
ный дом Лагутенко»
16.20 «Пешком...» Ярославль узор-
чатый
16.50 Искатели. «Зеркало Дракулы»
17.35 «Ближний круг Александра 
Митты»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Красимира Стоянова, Фран-
ческо Мели, Ильдар Абдразаков, 
Михаил Плетнев и Российский на-
циональный оркестр в Московском 
концертном зале «Зарядье»
22.15 Х/ф «Безымянная звезда» (0+)
00.25 Д/ф «Дело о другой Джоконде»
01.55 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии»

02.50 М/ф «Медленное бистро»

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» (0+)
07.50 Х/ф «Роза и чертополох» (16+)
09.55 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
11.30, 22.00, 23.00, 00.00 События 
(16+)
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» (12+)
12.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Советские мафии. Дело мяс-
ников» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы» (16+)
16.40 «Девяностые. Звёзды на час» 
(16+)
17.35 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
21.20, 22.10, 23.10, 00.20 Х/ф «По-
кровские ворота» (0+)
00.55 «Петровка, 38»
01.05 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 
не виден» (12+)
04.40 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)
05.25 «10 самых... Завидные жени-
хи» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 04.05 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 04.00 «6 ка-
дров» (16+)
08.35 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.30 Х/ф «Крестная» (16+)
13.55 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кёсем» (16+)
22.55 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-
юсь» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.30 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова» (12+)
07.15 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
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 «Скрытые угрозы. Как убить 
экономику» (12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Снег и пепел» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Броня России» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Атака» (12+)
01.40 Х/ф «Жаворонок» (0+)
03.25 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)
04.50 Д/ф «Токийский процесс» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Не худо бы похудеть» 
(16+)
09.00 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на татар-
ском языке) (12+)
10.30 «Шаян-ТВ» (0+)
11.00 «Учим татарский язык вме-
сте!» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (12+)
12.15 «Я» (16+)
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 Концерт Лейсан Гимаевой и 
Булата Байрамова (6+)
17.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Документальный фильм (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
20.55 «Чёрное озеро» (16+)
21.20 «Под напряжением» (12+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00, 06.05 «Адам и Ева» (на та-
тарском языке) (6+)
01.00 Х/ф «Всё самое лучшее» (18+)
02.45 Х/ф «Пропасть» (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (0+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на 
татарском языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)


