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Актуальное интервью

Модернизация производства, замена старого
оборудования на новое, более производительное,
- процесс на заводе беспрерывный. В этом году
самые большие инвестиции вкладываются в первый цех. О том, что уже сделано и что предстоит,
беседуем с начальником подразделения Константином БОРЗОВЫМ.
- Первый нынче напоминает большую строительную площадку.
- Инвестиционным планом на текущий год предусмотрено освоить в цехе 75
миллионов рублей. Сумма
достаточно внушительная. Основных объектов —
два. Один из которых
- возобновившееся строительство пристроя к участку
неформованных огнеупоров, так называемой высотной части, где разместится
линия дробления и помола. На сегодняшний день
там продолжаются работы
по сооружению здания. На
технических советах у главного инженера Александра
Михайловича Гороховского рассматриваем все вопросы, связанные с ходом
строи тельства, приобретением необходимого оборудования для нового отделения УПНО. Работы на
данном объекте начались с
середины весны. Подрядчики сделали дополнительные
фундаменты, тем самым
укрепив основание здания.
Все металлоконструкции
покрашены, сейчас специалисты «Уралметаллургремонта» устанавливают
сэндвич-панели. Заказано
оборудование, которое будет создавать микроклимат
в данном помещении. За
воздушный нагреватель завод уже оплатил часть денег. К началу холодов тепло
в новое помещение надо
запустить, чтобы начать
внутренние работы. Дробильно-помольное оборудование предстоит заказать.
Участок ШПУ-изделий
ещё недавно стоял законсервированным. Сегодня
здесь большие перемены.
Демонтированы с тарое
сушильное здание, ненужное оборудование. Восстанавливаются фрикционные
прессы, дозировочная линия, смесители. Этими ра-

ботами занимается
специально созданная бригада цеховой
слу жбы механика.
Уже приобретено новое грузоподъёмное
оборудование, его
установка — тоже
задача ремонтников.
Подрядчики «Базиса» сейчас готовят
лафетный путь для выкатки вагонов с продукцией от
формовки на сушку и обжиг. По пути передвижения
вагонов будет построено
помещение в виде туннеля,
чтобы при транспортировке
изделий на них не попадали
ни дождь, ни снег. Другой
подрядчик в эти дни занимается ремонтом фонаря.
Заканчиваем реконструкцию восьмой печи. Данный
тепловой агрегат был предназначен для обжига продукции при температуре
1200 градусов, сейчас он
будет самым высокотемпературным на заводе — 1600
градусов. Футеровка вагонов практически закончена,
на следующей неделе приступим к установке печных
горелок.
- Константин Владимирович, людей готовите работать на восстановленном участке? Кто будет
запускать прессы и формовать продукцию?
- Скорее всего, на первых
порах это будут прессовщики второго цеха. Кстати,
на ПФУ трудятся многие
из тех, кто до консервации
ШПУИ работал здесь, имеет большой опыт и их не
надо учить. Мы ведь изготовление некоторого ассортимента планируем перенести сюда из второго цеха.
Например, изделия МКТП.
А для дальнейшего продвижения сформованной продукции по технологическому циклу работники у нас
есть — машинист лафета,
обжигальщики.

- А что нового на других участках?
- На участке бокситомагнезиальных огнеупоров
установлена взамен старой
аспирационная система под
номером пять. Благодаря
этому рукавному фильтру
будем возвращать в производство от семи до восьми
тонн дорогостоящего сырья
в месяц. При средней стоимости материала 45 тысяч
рублей за тонну, экономия
составит порядка 300 тысяч рублей ежемесячно. И
это лишь с одной установки. На УПБМО ведётся монтаж и готовится к запуску в
сентябре реконструированная АУ-4. Такие аспирации
ещё и менее энергозатратны, чем их предшественники — мокрые циклоны. Мы
посчитали, окупаемость
такого фильтра составляет
порядка десяти месяцев.
Помимо экономического
эффекта, напрямую влияющего на себестоимость
нашей продукции, существенно улучшаются условия труда.
Две недели назад на
участке бокситомагнезиальных огнеупоров заводские строители провели
замену старого самобалансного грохота на новый.
С первого дня его работы
мы увидели положительный
результат — улучшилось качество рассева материалов.
Такой же грохот устанавливается на второй линии
помола. Обе единицы оборудования приобретены в
Санкт-Петербурге.

Если говорить об отделении товарных порошков,
то здешняя линия практически ежегодно претерпевает изменения. Докупается оборудование,
устанавливаются дополнительные аспирации. Нынче, например, построена
трёхэтажная площадка, на
которой установлена валковая дробилка, позволяющая коллективу получать
игольчатую форму зерна
товарного корунда, востребованного некоторыми
нашими по требителями.
Полученный продукт уже
отправлен, ждём от заказчиков оценок и заявок, чтобы включить эту дробилку
в технологический цикл. В
производственной цепочке отделения товарных порошков заработал новый
магнитный сепаратор.
Что касается участка
кварцевой керамики, то
мы проявили инициативу и
провели опытные работы
по дроблению кварцевого стекла на дробилке ДЦ,
которая находится в отделении товарных порошков.
Получили положительные
результаты, главный из
которых — увеличение
производительности почти
в два-три раза относительно имеющихся на плавке
роторной и щёковой дробилок. На следующий год
предлагаем включить в заводскую инвестиционную
программу приобретение
такой дробилки для отделения плавки кварцевого
стекла. В сентябре ещё
раз совместно с ОТК продублируем эту работу, чтобы убедиться - кварцевые
трубы и стаканы из полученного сырья отвечают
всем требованиям по качеству. Потом будем готовить
т ех н и ко - э ко н о м и ч е с к и е
обоснования.
Выполняя инвестиционные программы, мы
стремимся к увеличению
производительности, повышению качества продукции, снижению затрат на её
выпуск, к созданию высокотехнологичных рабочих
мест. Пример? В прошлом
году на участке неформованных огнеупоров установили новое оборудование

для производства лёточных
масс. Выработка на этом
ассортименте составляла
12-14 тонн, то теперь она
— не менее 21-й тонны.
Имеем реальный результат, деньги завод потратил
не зря. В данном направлении работаем и по другим
участкам.
- Константин Владимирович, как коллектив
цеха отработал восемь
минувших месяцев?
- С задачами, которые
перед нами стояли, мы
справились. Все участки
выполнили производственные задания в полном
объёме, поставки составили 100 процентов. Это не
значит, что в цехе тишь да
благодать. Проблемы есть.
Решаем.
- Что вы имеете в виду?
- В начале года, например, не хватало сырья - в
обеспечении такими видами, как боксит, карбид
кремния. Из-за сложности
с планированием производственного процесса,
нарушалась ритмичность
выпуска товарной продукции. Постепенно эту проблему удалось минимизировать. Сегодня сырьё
есть.
Сохраняется, к сожалению, другая проблема.
Приходят новые люди, многие из которых до конца не
осознают свою важность в
коллективе цеха. Человек,
который не вышел на работу, подводит всех. Сменное задание рассчитано
и на него, значит кому-то
приходится выполнять его
обязанности. Задачи нам
никто не меняет. О том, что
от каждого в цехе зависит
очень многое, говорим на
сменных собраниях, общецеховых. Однако, прогулы
есть. Работать в этом направлении ещё и работать.
- Сколько продукции
первый выдаёт на-гора в
месяц?
- От пяти до шести тысяч
тонн разного ассортимента. С вводом участка шпинельнопериклазоуглеродистых изделий, и объёмы
вырастут, и ассортимент
расширится.
Алла ПОТАПОВА
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НА СВЯЗИ - КРУГЛЫЕ СУТКИ

Есть такая служба
Производственный отдел можно сравнить со
службой быстрого реагирования 112. Именно
сюда стекается информация со всех участков каждого заводского подразделения.
Как сработали за смену,
за сутки, что с загрузкой на
сегодня, какой ассортимент
продукции, обеспечено ли
производство необходимыми сырьевыми материалами, тарой, транспортом...
Все неполадки с оборудованием — в рапортах диспетчеров. Сюда поступают
сведения о нарушителях
внутреннего трудового распорядка. В общем, как сказал ведущий инженер отдела Сергей Мо, они имеют
полную картину всего, что
происходит на заводе.
Не подумайте, что этот
отдел
специализируется
на статистике. Поступающая сюда информация —
отправная точка для принятия решений и активных
действий. Во время смены
вышел из строя станок —
сигнал для главного механика Валерия Азарова,
проблема с энергоснабжением — звонок главному энергетику Олегу
Лабецкому, недостаточно
сырья — в службу Романа
Пряничникова, с поступлением тары задержка — к
начальнику УЛиТ Валерию
Казырицкому... Производственники круглосуточно
на связи со всеми подразделениями.
Рабочий день заместителя главного инженера
по производству, руководителя производственного

отдела Юрия Швецова и
ведущего инженера отдела Сергея Мо начинается
с анализа диспетчерского
рапорта за минувшие вечернюю и ночную смены.
С семи часов утра диспетчерская напоминает штаб.
Не дожидаясь рассылки
сводной таблицы, сюда
приходят начальники цехов, специалисты разных
служб, чтобы определиться, в каком направлении
выстраивать свою работу,
какие есть вопросы, проблемы, требующие безотлагательного их вмешательства. В диспетчерском
рапорте за минувший понедельник, например, всех
обеспокоила одна цифра —
план по дроблению корунда
на помоле участка бокситомагнезиальных огнеупоров первого цеха вместо
60 тонн по факту — 30. В
чём причина? Оказалось,
уволился дробильщик, а
замену ему своевременно
не нашли. Ситуацию оперативно исправили, пришлось навёрстывать упущенное.
Юрий Витальевич и
Сер г е й В л а д и м и р о в и ч
каждое утро обходят товарные цехи, начиная со
второго — самого сложного в технологическом
плане, самого большого по
количеству производимого
здесь ассортимента огнеупорной продукции. Затем — на участки первого
цеха, механолитейного, по
которому, как сказал С.Мо,
больше всего проблем,
особенно относительно
стойкости изготавливаемых прессформ. Есть в

Диспетчер производственного отдела Елена Богданова.
МЛЦ и внутренние вопросы, в частности, с поставкой проката, обеспечением инструментом, решение
которых постоянно на контроле производственного
отдела.
Завод — единый механизм, в котором малейший
сбой будет иметь нежелательные последствия. Одна
из задач работников отдела, о котором я сегодня рассказываю, помочь цехам не
допустить или, по крайней
мере, минимизировать возможные потери.
Передо мной сводная
таблица выполнения плана
по товарной продукции и
отгрузке за август. Цифры,
цифры... Поставка кварцита во второй цех, формовка
изделий, плавка титанистого, легированного корундов, комплектация, расход
электроэнергии, план по
месяцу, факт, плюс-минус...
Для производственников —
это азбука. Не вникая в де-

тали, остановилась лишь
на главной цифре — выполнении цехами плана
минувшего месяца. Справились все. Первый цех
произвёл товарной продукции на сумму около 175
миллионов рублей, второй
предъявил почти на 272
миллиона, выполнили планы рудничане и механолитейщики. Судя по таблице
на сентябрь, у рудничан
неполная загрузка по товарному кварциту. Сегодн я п р о и з в о д с т в е н н и ки
решают непростую задачу —
как сохранить в этом подразделении уровень производительности труда с
учётом малых объёмов.
В производственном отделе трудятся восемь человек. Помимо Юрия Швецова и Сергея Мо — Наталья
Новикова, экономист, занимающийся коксовым фасоном, диспетчеры Елена
Богданова, Юлия Крохалева, Светлана Крапивина,

Марина Сарапулова и подменный диспетчер Ольга
Китаева. У каждой — большой опыт работы на разных производствах. Елена
26 лет трудится на нашем
предприятии, перешла в
диспетчеры из отдела технического контроля, она —
ветеран труда завода.
Юлия работала в техническом отделе, занималась
туннельными печами. Светлана пришла в производственный из первого цеха,
с участка ШПУ-изделий.
Ольга работала мастером,
родной цех Марины — механолитейный. Так что,
женщины хорошо знают,
с чем имеют дело, принимая заявки от мастеров
или начальников участков,
грамотно ориентируются в
ночные смены, выходные и
праздничные дни.
Во вторник дневным
диспетчером трудилась
Елена Богданова. Время
приближалось к 15.00. Все
три телефона плюс корпоративный сотовый молчали. «Редкое затишье,
- сказала героиня этой фотографии. - Бывают звонок
за звонком. Записываем в
рапорт, и сразу всё закрутилось. Если сами не можем «разрулить» ситуацию,
ставим в известность тех
специалистов, в компетенции которых решить этот
вопрос, а то подключаем
Юрия Витальевича Швецова, крайне редко - главного
инженера Александра Михайловича Гороховского».
Нашу беседу прервал
звонок. Цехи начали сообщать о проделанной за
смену работе.

Вести из цехов

Тепловоз теперь, как новый

РУДНИК

ЖДЦ
Выполнен ещё один пункт заводского Титула, запланированный на текущий год, - капитально
отремонтирован тепловоз, приобретённый для железнодорожников в 2005 году. Ремонт проводился в Алапаевске. Он включал в себя
полную разборку ходовой части машины, замену износившихся деталей, ремонт вспомогательного оборудования, экипажной части. Там,
на месте, после всех выполненных
работ тепловоз прошёл успешное
испытание. Локомотив уже на заво-
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Готовятся к ремонту

де. На следующей неделе он приступит к маневровым работам.
Продолжаются работы по оборудованию шлагбаума на железнодорожном переезде недалеко
от участка лесопиления и тары
РСУ. Этот объект — зона ответственности подрядной организации
«Активные технологии». Выполнена
укладка кабельной продукции, сделаны основания под столбы освещения и под обе стрелы шлагбаума.
Подрядчики обещают завершить
работу до конца сентября.

Горняки готовят к восстановительному ремонту экскаватор
№7.
Как сказал начальник рудника
Александр Латушкин, начать работы планируется уже в этом месяце.
Машина эксплуатируется в карьере с 1986 года, не раз проходила
ремонт, сейчас наступило время
следующего. Часть работ будут выполнять представители подрядной

организации, часть — специалисты служб механика и энергетика
рудника. Такой опыт в подразделении есть. На время остановки
экскаватора отгрузка кварцита из
карьера не уменьшится ни на тонну. С планом по добыче справятся
два других экскаватора. Не станет
менее напряжённым производственный ритм горняков и водителей «БелАЗов».

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

пятница, 7 сентября 2018 г.
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Доступно – о важном

БЕЗ ПРОЕКТА НЕТ ОБЪЕКТА

Учёба

Важное звено

В бюро подготовки персонала прошло краткосрочное обучение по основам системы менеджмента качества для стажёров на разные должности.
Три двухчасовых занятия провела ведущий инженер отдела качества и сертификации Инна Печерская. На простых
примерах она разъясняла, что СМК – это не загадочная аббревиатура, а система правил, мер, позволяющая рационально организовать работу, качественно её выполнить и
получить хороший результат.
Среди слушателей курса были экономисты, производственный мастер, инженеры разных профилей, архивариус и
секретарь-курьер. У каждого в программе стажировки изучение принципов функционирования СМК значилось отдельным
разделом. Групповая учёба была организована по предложению специалистов ОКиС.
Результаты контрольного зачёта, состоявшегося 27
августа, показали: программу успешно освоили одиннадцать из тринадцати человек. Сергей Хоменок, стажирующийся на должность инженера АСУП, учёбу счёл для себя
полезной, позволившей освежить имеющиеся знания.
- Инженерно-технические работники должны знать принципы функционирования СМК глубже, чем все остальные,
- считает начальник ОКиС Ирина Зырянова. – Тематическую учёбу в этом году мы провели уже второй раз. Она
дополняет, а не отменяет наш вводный инструктаж при
трудоустройстве, поскольку общее понимание о системе
управления качеством на предприятии должно быть у всех.
Ошибочно думать, что её принципы распространяются только на качество продукции. Они одинаково касаются всех заводских процессов – хоть выпуска огнеупоров, хоть работы
бухгалтерии. Важно понимать, для чего приходим на работу и какой результат своего труда получаем. С 2001 года,
со времени создания нашего отдела и начала внедрения
системы менеджмента качества, больше стало понимания
её значимости. Уже, например, никто не удивляется, когда
говорим о корректирующих действиях. Недавно провели учёбу для мастеров и начальников участков – учили их, какие
мероприятия необходимо вписывать в распоряжения, чтобы
можно было потом оценить результативность выполнения.

На «ДИНУРЕ» объём
инвестиций в текущем
году превышает 2017-й на
восемнадцать процентов. Запланировано обновление оборудования,
приобретение новых промышленных агрегатов,
много внимания уделено
заводской социальной
сфере. Работа по любому
направлению обязательно начинается с проекта,
а, значит, в проектно-конструкторском отделе.
Касается это строительства нового, реконструкции
уже существующего, малого объёма или внушительного запланированы работы – всё одно. Сначала
подтверждённая финансированием идея воплощается в чертежах и сметах.
Вот, например, группа инженеров-конструкторов уже
озадачена реконструкцией
заводского санатория – с
неё и начал начальник ПКО
Александр Сарафанов рассказ о текущей работе:
- Поставлена задача повысить
комфортность
в
«Лесной сказке». В каждом
номере должен появиться
санузел, душ. Соответственно,
предстоит перепланировка в
здании, реконструкция сетей
водо- и электроснабжения.
Кроме этого предполагается
благоустроить территорию,
обновить ограждение. Проект восстановления наружного освещения уже подготовил Евгений Кислицын.
Один из вариантов реконструкции «Лесной сказки»
предложила инженер-проектировщик Ольга Куклина.
Она показала журналисту
схему прогулочного сквера,
который обустраивается в
рамках продолжения благоустройства
территории,
примыкающей к заводскому
спорткомплексу. Сам сквер
уже почти готов, а проект
всё ещё в работе. Почему?
Оказалось, вносятся в первоначальный план изменения, появившиеся по ходу
строительства. Уточнённые
размеры площадки, расположение коммунальных сетей – всё должно совпадать
с реальным объектом, чтобы не было в дальнейшем
проблем при его обновлении.
На мониторах рабочих
компьютеров остальных инженеров ПКО - чертежи и
схемы для выполнения заданий из разных цехов. Каких – подробно рассказал
Александр Васильевич.
- На руднике необходимо

Наталья РОГОЗНИКОВА

Работает комиссия
Охрана труда
На заводе работает комиссия Роспотребнадзора,
специалисты которой проверяют, как соблюдаются санитарные нормы и правила на рабочих местах.
На прошлой неделе проверки прошли в железнодорожном цехе, ремонтно-строительном управлении, цехе питания
и торговли, в механолитейном. На этой — в автотранспортном, первом и втором цехах, на руднике. Особое внимание
члены комиссии обращают на то, как на рабочих местах выполняются требования, установленные проведённой на заводе спецоценкой условий труда. Специалисты в области промсанитарии, лаборанты, врачи, эксперты оценивают разные
факторы — уровень шума, загазованности, запылённости на
рабочих местах, то, как размещаются бытовые и промышленные отходы, делают отбор воды, необходимые смывы.
- Роспотребнадзор проводит плановые проверки раз
в три года, - говорит начальник службы промышленной
безопасности, охраны труда и экологии Эдуард Ошурков.
- Работа по улучшению условий труда и повышению промсанитарии ведётся на нашем заводе постоянно. Достаточно, например, посчитать, сколько аспирационных систем
установлено на разных технологиях, какие дополнения
внесены в список выдаваемой работникам спецодежды.
Все должны понимать, что делается это не для комиссии,
а для работающего человека, сохранения его здоровья. И
средства индивидуальной защиты он должен надевать не
потому, что мастер или начальник требует, а потому, что это
надёжная защита от всех факторов, которые сопутствуют
огнеупорному производству.
Алла ПОТАПОВА
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выполнить предписание надзорного органа – проложить
ещё одну нитку водоотвода.
Одна уже есть, но должно
быть две независимых. Проект не сложный, не эксклюзивный, но ответственный, и
сроки сжатые – нужно успеть
до наступления зимы провести монтаж. Остро обозначилась проблема сброса
воды в канализационную
сеть «Водоканала». Объём
её необходимо уменьшить
на половину, чтобы снизить платежи. Инженерыконструкторы Ольга Бубнова и Ирина Ронжина решают
задачу, как перехватывать
воду, отводить её в заводскую оборотную систему.
В цехе №1 продолжается реконструкция на участке ШПУ. Сушильное отделение демонтировано,
на его месте планируется
построить новый производственный корпус. Площадка готова для строительно-монтажных работ.
Сейчас уже прорисовывается план расстановки оборудования - инженер-технолог
Евгений Кисляков занимается этой работой.
- Уже даже оборудование «расставляете»?
- Да. Здание, скорее всего, будет модульным. Подбираем прессы, смесители,
автоматическую линию дозирования.
- Предусматриваете сейчас, перед началом стройки, резервы для увеличения единиц оборудования,
для добавления новых технологических агрегатов?
- Конечно, перспективное
развитие предусмотрено.
Стоит задача обеспечить максимальную производительность участка, но выполняться
она будет поэтапно. Сначала
оборудование займёт 30 – 40
процентов площади, а оставшаяся территория застроится по мере необходимости.
Кстати, у нас уже есть такой
пример – участок корундографитовых изделий. Первоначально он казался пустым, а
сейчас там совершено другая
картина. По мере отладки технологии, увеличения заказов
устанавливали дополнительное оборудование.
- Какие проекты в работе
для цеха №2?
- О том, что запущен в
работу новый пресс газета
уже писала, как и о том, что
председатель Совета директоров принял решение установить ещё один точно такой
же. Уже в этом году он обязательно будет на заводе, а
мы, соответственно, должны

подготовить документацию.
Основная часть чертежей
готова - на фундамент, на
электроснабжение. Осталось
«привязать» по месту, учесть
ошибки и недоработки.
- Что надо сделать подругому?
- Получилось так, что неудобно устанавливать форму
на пресс. На заводе-производителе это делают погрузчиками. В связи с тем, что у
нас проездов для погрузчиков не предусмотрено, всё
это пока очень трудоёмко. На
месте мы уже посмотрели,
как можно механизировать
установку формы на пресс в
наших условиях. Замечания
электриков – по освещению,
по соблюдению Положения о
ключ-бирочной системе. Всё
постараемся учесть, чтобы
работа на втором прессе
была максимально удобной
для прессовщиков. Строительную часть проекта снова
выполнит Надежда Насырова, схему электроснабжения
– Александр Мандриков.
Помимо этого специалисты
ПКО помогают цехам подготовиться к зиме. Они рассчитывают и проверяют объёмы
запланированных работ,
необходимых материалов.
Завершающим этапом
подготовки каждого проекта является составление
сметы расходов. Её готовят
с помощью специальной
компьютерной программы,
но без специалиста, знающего порядок проведения
работ, их особенности не
обойтись. За день можно выдать 5–6 смет на ремонты, а если верстается
проект посерьёзнее – то и
месяц может понадобиться – пояснила инженер по
проектно-сметной
работе
Татьяна Токарева.
Оценивая ход выполнения годовой инвестиционной программы, Александр
Васильевич отметил, что
смет подготовлено и утверждено гораздо больше,
чем выполнено по факту работ. Это значит, что
для заводских строителей
и подрядных организаций
программа действий определена. План по проектам
инвестиционного Титула до
конца третьего квартала будет выполнен на девяносто
с лишним процентов. Уже в
ноябре-декабре инженеры
ПКО приступят к проектированию инвестиционного
плана 2019 года, предложения в который из цехов уже
поступают.
Наталья РОГОЗНИКОВА

пятница, 7 сентября 2018 г.

4
В области, городе

БЫЛО ИНТЕРЕСНО ВСЕМ!
1 сентября - день удивительный. Суетливое утро,
встреча на школьном дворе с одноклассниками,
праздничные линейки и
многочисленные поздравления, сладкие пироги у
бабушки… Инновационнокультурный центр рискнул
организовать фестиваль
«Город-профи». Творили,
организовывали не только профессионально, но и
с душой. Поэтому получилось классно!
Более 120 первоклашек
пришли вместе с родителями к 13 часам в ИКЦ.
Всем сразу вручили
именные «трудовые книжки» с фотографиями, организовали по группам.
Разбудили любопытство,
интерес с так называемой
торжественной
официальной части. Начальник

управления образования
О.Ошуркова не только поздравила с началом нового учебного года, но и
предложила участникам
вместе произнести девиз
успешного человека. Я
по поручению председателя Совета директоров

Е.Гришпуна также поздравила первоклашек и
их родителей. Наш завод
стал спонсором фестиваля.
Ребята не боятся ответов на «заковыристые»
вопросики, пели и танцевали с юными артистами

За помощь и поддержку
В преддверии нового
учебного года на завод
пришли два Благодарственных письма.
Начальник управления
образования городского округа Первоуральск
О.Ошуркова от имени
большого коллектива педагогов выражает глубок ую признательность
динасовому заводу за деятельное содействие в подготовке к учебному году
2018-2019:
«Трудно оценить вклад
председателя Совета директоров Ефима Моисеевича Гришпуна, исполнительного директора
Дмитрия Борисовича Кобелева, всего коллектива
«ДИНУРА» в благоустройс тво обра зов ат ел ь ных
организаци й . Св оев ре-

менное оказание помощи
— это неоценимый вклад
в развитие и процветание
системы образования нашего города. Благодаря
вашей поддержке мы сможем в о с п и т ы в а т ь м о л о д о е поколение, полное

сил, устремлений к знаниям и творчеству.
Спасибо за стабильные
партнёрские отношения.
Желаем успехов в решении
сложных и напряжённых
производственных задач.
Здоровья, благополучия,
новых свершений! Надеемся на дальнейшее продолжение плодотворного сотрудничества».
Вторая благодарность —
от председателя местного
отделения ДОСААФ России
С.Степанова:
«За вклад в создание и
развитие всероссийского
детско-юношеского
военно-патриотического
общественного движения
«Юнармия» на территории Первоуральска и Западного управленческого
округа».

Шестёрка соискателей утверждена
5 сентября состоялось
заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы
городского округа Первоуральск.
Председателем комиссии избран Виталий Вольф,
управляющий администрацией Западного управленческого округа Свердловской области. Комиссия
проверила сведения, представленные соискателями, признала первый этап
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конкурса состоявшимся и
допустила шестёрку кандидатов к участию во втором
туре, который пройдёт 1 октября.
Список пожелавших стать
главой городского округа:
Александр Анциферов,
заместитель главы Первоуральска;
Ольга Березина, заместитель исполнительного
директора по персоналу в АО «Русский хром
1915»;

Игорь Кабец, временно
исполняющий полномочия
главы Первоуральска;
Андрей
Мурзин,
замначальника службы безопасности ЗАО «Первоуральски й з а во д комплек тации
трубопроводов»;
Максим Петухов,
менеджер проектов в
ООО «Прософт-Системы»;
Ирина
Якупова,
замдиректора ООО «Первоуральская индустриальная
компания».

из «Сцены» и «Изюминки».
Знакомство с разными профессиями было
организовано с учётом
возрастных особенностей. Малышня примерила на себя профессии
товароведа, парикмахе-

ра, фельдшера, журналиста, металлурга, краеведа и других. Надо было
видеть и взрослых! Интерес обоюдный, и удовольствие от общения тоже.
А творческий коллектив
ИКЦ готовится уже к другим мероприятиям.

Региональные льготы
сохранят
Председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина поддержала предложение Президента РФ Владимира Путина предоставить федеральные льготы по
налогам на недвижимость и землю при достижении 55
и 60 лет, а также сохранить уже существующие льготы
- на оплату услуг ЖКХ, на транспортный налог, покупку
лекарств, проезд в транспорте.
- Это правильно и справедливо. Губернатор уже высказался по этому поводу, и я эту позицию поддерживаю. Если
глава региона внесёт законопроект, мы будем его рассматривать и уверена, депутаты поддержат, - сказала Людмила
Бабушкина. - Президент, комментируя реформу, отметил,
что выход на пенсию для женщин в 63 года - это очень много, предложил скорректировать возраст до 60 лет. Сохраняются все льготные списки. А для многодетных семей предложил особые условия: если у женщины трое детей, она
может выйти на пенсию на три года раньше, если четыре
- на четыре года раньше, а если пять и более, то выход на
пенсию в 50 лет сохраняется.
Разработка законопроекта начнётся в ближайшее время. Она потребует внесения комплекса поправок в региональное законодательство.
Л. Бабушкина отметила, что разделяет необходимость
введения уголовной ответственности для работодателей,
которые будут препятствовать трудоустройству или увольнять людей предпенсионного возраста. При этом, принимая
таких граждан на работу, работодатели смогут рассчитывать на стимулирующие выплаты.
Даже если человек сам примет решение уволиться и не
сможет быстро найти работу, он будет социально защищён.
В течение года центр занятости будет выплачивать ему пособие. Сегодня оно составляет 4 900, но будет увеличено до
11 280 рублей. Главный смысл корректировки пенсионного
законодательства - рост пенсий. Свердловская область входит в круг регионов, которые готовы сохранить областные
льготы для пенсионеров. Губернатор Евгений Куйвашев уже
поручил кабмину создать рабочую группу по предстоящим
изменениям пенсионной системы, курировать её работу будет первый вице-губернатор Алексей Орлов. Региональные
льготы смогут сохранить 440 000 уральцев.
Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА
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СЛЫШНЫ
«ВИРА!» И «МАЙНА!»
На заводских объектах
На первый этаж строящегося
заводского дома поднимаюсь по
доскам, прислонённым к пустому
дверному проёму. Делаю не очень
уверенные шаги. Отложив мастерок, один из каменщиков протягивает руку. Потом, фотографируя,
узнала, что зовут этого рабочего
Филарет Файсханов. Он участвует
в строительстве уже второго заводского дома. «Пятиэтажку, что
на горе, - кивает в сторону улицы Свердлова, - делали из блоков, сейчас работаем с кирпичом.
Кладка идёт медленнее, но, посмотрите, как красиво. В наши дни
кирпич мало кто из заказчиков
использует, всё больше монолитному строительству отдают предпочтение. А зря. Этот дом будет
настоящим украшением улицы».
Я видела проектный снимок,
который ещё в начале работ показал Александр Цыренщиков,
главный инженер подрядной организации «ТермоТехника», возводящей и этот объект. Трёхэтажка — в стиле пятидесятых годов,
внешне — близкая копия соседнего дома, со встроенным офисным помещением.
Иду по первому этажу. Стяжка
полов сделана, электричество в
квартиры заведено, батареи привезены. Как сказал Александр
Юрьевич, «внутрянка» идёт полным ходом. Под этим необычным
для не строителя словом главный
инженер имеет ввиду водопровод,
отопление, электричество и канализацию. Наружную и внутреннюю
их части.
Захожу в трёхкомнатную квартиру. Планировка удобная, даже
есть небольшое помещение, в котором вполне можно разместить
гардеробную. Балконный проём
оштукатурен, готов к остеклению.

Парк
защищён
Заводской сквер имени 60-летия
Победы находится под постоянным
контролем сотрудников службы защиты собственности. Установленные там камеры транслируют видео
на монитор, расположенный в кабинете оперативного дежурного. Эта
мера предпринята для защиты парка, любимого и значимого для многих динасовцев места, от вандалов
и хулиганов.

Очередь за женской
душевой
Кладка стен и перегородок идёт на третьем этаже.

Филарет Файсханов участвует
в строительстве уже второго
заводского дома.
А.Цыренщиков сказал, что со следующей недели они планируют начать вставлять оконные рамы.
Иду по лестничным проёмам на
второй этаж, дальше — на третий.
Основные силы каменщиков на-

Привезли плиты перекрытий.
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Короткой строкой

ходятся здесь. На одной из секций
дома верхний этаж уже выложен,
кладка идёт на других. Бригады
стараются успеть до наступления
дождей. Погода благоволит. Когда
здание будет под крышей, ничего
уже отделочным работам не помешает.
Мужчины кладут кирпич споро,
ровно. Крановщик только успевает
подавать наверх готовый раствор.
Звучат команды: «Вира!», «Майна!». На плитах перекрытий стоят
поддоны с кирпичом. Оказывается, в одном кубе их — 320 штук.
Об этом узнала от Рамиля Арсланова — строителя из Туринской
Слободы. Бригады здесь сборные,
из разных городов области. Новый знакомый удивляется тому,
сколько строит динасовый завод.
К нашему разговору присоединяется каменщик Александр Бугуев:
«Красивый у вас микрорайон. Чисто, дома покрашены, Дворец вон
какой, стадион... Повезёт тем, кто
будет жить в новом доме. Место
здесь хорошее, самый центр, квартиры большие, светлые, удобные.
Знаем, что жильё на заводе ждут.
Постараемся уложиться в сроки».
И подрядчики стараются. Даже во
время беседы с журналистом, каменщики успевали класть на толс тый слой раствора один кирпич
за другим. Буквально на глазах
стена подрастает.
Взглянула на улицу Ильича
сверху. Клумбы возле здания
местного ПЖКУ напоминают яркие тканые коврики. Равнодушно
проезжают мимо машины, а вот
прохожие с интересом рассматривают, как поднимается дом.
Внутри двора идёт разгрузка плит
перекрытия. Ещё немного, и каменщики поднимутся на чердачный отсек.
Алла ПОТАПОВА
Фото автора

В мужской душевой цеха №1
закончен косметический ремонт.
В моечном отделении — белоснежный кафель, покрашены все
трубы, потолок. До конца недели
работники вернутся в обновлённую отделочницами ремонтностроительного управления душевую.
К соседям-механолитейщикам «переезжают» женщины, которые трудятся в первом, - теперь
ремонт ждёт их отделение.

Побелили,
покрасили
В кафе «Динур» завершаются
ремонтные работы. Начальник
цеха питания и торговли Наталья Кузнецова рассказала: «В
производственных цехах сделана побелка, на стенах выложена
кафельная плитка, частично заменено кулинарное оборудование.
В эти дни подрядчики выполняют работы по установке современных энергосберегающих светильников».

Семейный
досуг
Завтра 17 семей заводчан посетят Екатеринбургский зоопарк.
Желающих провести выходной
день в компании братьев наших
меньших набралось 50 человек.
Работники цеха №1, заводоуправления, механолитейного цеха,
рудника, отдела технического контроля, управления социального
развития - полный автобус, аренда
которого оплачена профсоюзной
организацией. И он, кстати, ещё не
вместил всех, кто хотел побывать
в зоопарке, так что, группа могла
быть больше.
Екатерина ТОКАРЕВА
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НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ
Дата в истории

«Комсомол – моя судьба», «Это наша с тобой
биография», «Путёвка в жизнь» - так говорят те,
кто в юности был членом Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодёжи. 29
октября отмечается 100-летие со дня создания
ВЛКСМ.
В истории союза – подвиги защитников Отечества, комсомольские стройки, возведение городов, работа в цехах и в поле, освоение космоса…
А ещё – крепкая дружба, постоянная готовность
ответить «Есть!». Даже пели об этом:
«Если надо – значит, надо, будут и здесь сады.
Пусть метели бушуют рядом, надо будет - растопим льды».
У меня в семейном архиве, как и у многих
бывших комсомольцев, хранится комсомольский
билет и вкладыш к нему. Готовлю публикацию
и, читая вновь, испытываю чувство волнения:

Михаил ЧЕРНИЙ, электрик цеха №2:
- Нет-нет да и всплывают в памяти воспоминания о комсомольской юности. Это наша молодость.
Мы были активные, энергичные, лёгкие на подъём.
Казалось, нет такого дела, которое было бы не под
силу. А дел у заводской комсомолии всегда находилось много.
Я пришёл на завод в 1973 году, сразу после школы. Попал в небольшой, очень дружный коллектив
КИПиА, где работали отец и брат. Интересно было
возиться с автоматикой. В школе я не очень-то общественные поручения любил, а на заводе трудно было
оставаться в стороне. Больше всего любил спорт. У
нас тогда была не только футбольная команда, играли и в хоккей с мячом. Но главным коньком для меня
оставались лыжи, хотя бегал и прыгал за свой коллектив. Помню, какие весёлые проводились летние
комбинированные эстафеты. Этапы придумывали самые разные: один участник бежал до «Сказки», второй проезжал определённое расстояние на мотоцикле — такой спортивный слалом, следующий должен
был переплыть пруд на лодке и передать эстафетную
палочку тому, кто участвует в заплыве... В общем,
разные соревнования придумывали: и по воздушным шарам надо было стрелять, и на велосипеде
педали крутить... А ещё молодёжь стенгазеты выпускала, над школьниками шефствовала, в концертах
участвовала, в субботниках. Болеть за своих ходили,
когда соревновались так называемые «треугольники» или «пятиугольники» цехов.
Мы гордились тем, что нас называли «молодыми
строителями коммунизма», «младшим братом партии», старались быть лучшими во всём, достойными
тех идей, которые в нас вкладывали с самого раннего детства. Не представляли, что может быть подругому. Сегодня всякое говорят об идеологии того
времени. Но мы в ту пору были молоды и счастливы.

Нина НЕЗГОВОРОВА,
педагог школы №15:
- Комсомол задал ритм,
в котором живу до сих пор.
Знакомые иногда спрашивают: «Тебе это надо?»,
имея в виду мои общественные дела. «Надо», - отвечаю. Привыкла так жить, не
оставаясь в стороне, вовлекая окружающих. Да и комсомольские подруги-коллеги Юлия Ивановна Кустова,
Наталья Васильевна Гончарова по-прежнему полны
оптимизма.
Помню, как боялась, что
не примут в комсомол —

день рождения в июле, не
хватало нескольких месяцев, но всё обошлось.
Была секретарём комсомольской организации в
детском саду №25, где работала после педучилища.
Вспоминаются наши Вахты
Памяти к 9 Мая — шефствовали над ветеранами: кому
окна вымыть, кому продуктов купить.
Когда мне исполнилось
25, преподавала уже в
родной 35-й. Хотели меня
выбрать секретарём над
всеми школами Первоуральска, и тут мне Николай

Голубев, возглавлявший
городской комитет, говорит: «Нет, Нина, вы — не
перспективная». Оказывается, возраст стал помехой.
Обидно было. Но в целом у
меня о комсомоле — самые
приятные воспоминания.
Уборка урожая, субботники,
турслёты, песни под гитару,
спортивные соревнования.
Игры, которым учили нас —
будущих вожатых, до сих
пор провожу на школьных
турслётах. Многие мероприятия проводили совместно с заводской комсомолией.

Наталья АГАФОНОВА,
начальник службы
управления персоналом:
- В комсомол меня приняли
в седьмом классе, в феврале,
когда только-только исполнилось 14 лет. Устав учила.
Юлия Ивановна Кустова, наш
завуч по воспитательной работе, помогала с ним разобраться. Могу признаться,
что принцип демократического централизма поняла,
когда молодой учитель истории Сергей Петрович Конюшков объяснил. Сейчас без запинки могу отчеканить.

Секретарём школьной
комсомольской организации был десятиклассник
Александр Серебряков, в
бюро – Серина Зиганурова,
Юрий Надеев. Конечно, боялась ехать в горком. Оказалось, зря - первый секретарь
Василий Домничев и идеолог Сергей Демаков умели
настроить бюро на добрый
лад. Вручили билет, подарили книгу о В.И.Ленине.
Руководила школьной
организацией. Столько всего проводили! Рядом всегда
были заводские комсомольцы.

Была членом горкома.
Обсуждали тех, кто не выполнял Устав. Неловко было
слушать о нарушениях, я –
школьница, а надо разобраться и голосовать: за
выговор, за исключение.
Волновалась, терялась.
За активную работу в
1984 году наградили путёвкой в «Орлёнок». Радость и
гордость испытала. 28 лет
исполнилось, билет оставили на память. Это тоже
своеобразная награда. Комсомол дал мне путёвку в активную жизнь.

Ольга БУБНОВА, инженер-конструктор ПКО:
- Первое моё место работы – электромонтёр-обмотчик в электромастерской энергоцеха. Меня выбрали комсоргом, занятие общественной работой
считалось нормой. Комсомольцев было немного, до сих пор работают на заводе Александр Пономаренко, Сергей Кочутин, Ирина Федоренко. Вспоминаю комсомольские субботники на сортировке огнеупоров, поездки на уборку
в колхоз. Отлично помню, как в начале сентября 1982 года всем цехом во
главе с начальником В.Г.Стебляком, парторгом В.Л. Казанцевым, профоргом
Р.П.Кленовой в колхозе убирали картошку. Эту поездку запомнила как народное гулянье с угощением и, конечно, дружной работой в поле.
Не поверите, но в то время тоже проводились туристические слёты, в
одном из них мне пришлось поучаствовать. Среди организаторов от цеха
были Виктор Львович Казанцев, Борис Салимович Хусаинов. Организацией заводских слётов занимался Александр Николаевич Тагильцев, активными туристами были семьи с известными на Динасе фамилиями: Ткаченко, Зубачевы, Русиновы, Есаевы, Васькины, Хусаиновы, Казанцевы.
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«Велика честь быть
членом Ленинского
комсомола, велика
честь идти в первых рядах борцов за
коммунизм. Но это и
великая ответственность. Каждому, кто
вступает в его ряды,
комсомол
вручает
своё красное знамя,
свой авторитет».
Спрашивают у меня иногда, что дал комсомол?
Всё просто – научил ответственности, работать
много и упорно, дружить, помогать людям. И, попрежнему, это мои жизненные правила.
Строки в нашей газете мы предоставляем читателям. Они отвечают на один вопрос: комсомол в вашей судьбе?
Ольга САНАТУЛОВА

Наиль САДРИЕВ, мастер цеха №1:
- День, когда меня принимали в комсомол, помню хорошо. Было это в девятом классе. Перед торжественной линейкой все волновались. Вечерами
учил устав ВЛКСМ, до сих пор помню все четыре принципа демократического
централизма. Домой возвращался из школы с растёгнутой курткой, чтобы все
видели, я — комсомолец. Тогда это было честью, большим доверием и огромным стимулом хорошо учиться, выполнять общественные поручения. До армии
недолго поработал на заводе в Свердловске. Устраиваясь туда, первым делом
встал на комсомольский учёт. Служил на Украине, в войсках связи. В части
меня избрали комсоргом. Собрания проводил, в комсомол, помню, одного парня из Белоруссии принимали. Главное — честно несли боевое дежурство. В
85-м устроился на ЗКМК. Тогда уже комсомол был не тот. Шли разговоры —
быть ему или не быть. Жалко, лучшей молодёжной организации в стране так и
не создали. Я до сих пор берегу армейский китель с комсомольским значком.
Алла ПОТАПОВА и Екатерина ТОКАРЕВА
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По единогласному
решению
В профсоюзе

Профсоюзному лидеру СЗС Алексею Чернию
Почётную грамоту Центрального Совета ГМПР
вручил председатель обкома Валерий Кусков.
В нынешний День металлурга начальник смены службы защиты собственности Алексей ЧЕРНИЙ был награждён Почётной грамотой Центрального Совета ГМПР.
Не первый год выполняет он общественное поручение. Начинал профгрупоргом в карауле. Запомнилось, как на обучающем семинаре, преподаватель заметила: «Далеко пойдёте!»,
разглядев задатки лидера в слушателе, которому удалось
без особого труда разрешить спорную игровую ситуацию. В
2011-м Алексей заменил на должности старшего контролёра
Александра Нечаева. Так совпало, что вместе со служебной
перенял и профсоюзную — коллеги единогласно проголосовали за нового лидера.
- Ответственности стало больше — в коллективе 60 человек, и каждый, обращаясь с вопросом, рассчитывает получить
ответ. В прошлом году был сбой в обеспечении спецодеждой, нынче, как положено, перед Днём металлурга выдали
новую форму. Недавно был задан вопрос: по Коллективному
договору положен полный комплект спецодежды, а на деле —
выдают не всё. Сейчас разбираемся. Те, кто выходят на дежурство по совместительству, интересовались системой
оплаты. Не один вопрос не остаётся без внимания: на итоговые собрания всегда приглашаю Ольгу Николаевну Шумилову, которая разъясняет те моменты, что касаются организации труда и зарплаты. Председатель профкома Александр
Фёдорович Полунин тоже отвечает, если нужно, консультируется с заводскими специалистами, - рассказывает Алексей
Юрьевич о повседневной общественной работе.
«Заступив на должность», как по-военному выразился
мой собеседник, понял, что профсоюзная организация важна для помощи коллегам. Одному требуется материальная
поддержка после операции, другой спрашивает о путёвке в
«Лесную сказку» или новогоднем подарке для ребёнка.
- Защитой интересов в привычном смысле — из-за задержек зарплаты или неправомерных увольнений заниматься
не приходилось. Никаких разногласий с работодателем нет,
мы — один коллектив, не зря же еженедельные совещания
по вторникам у нас начинаются с доклада председателя
профкома о текущей работе предприятия, о планах. Все понимают, что загрузка производства — это первично, а потом уже — спортивные, культурные мероприятия.
Первые помощники, на которых А.Черний всегда рассчитывает, это профгрупорг Владимир Миронов, Андрей
Останин, который совмещает работу профгрупорга с обязанностями уполномоченного по охране труда, молодёжный
лидер Сергей Зырянов. На последних перевыборах Алексей
Юрьевич хотел было передать полномочия кому-то из них,
но коллеги снова проголосовали за него. «Для меня такое
единогласное решение — лучшая оценка работы».
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ТРУДНО БЫВАЕТ
ВЫКРОИТЬ ВРЕМЯ

Ветеранская гвардия
Бывают же такие удивительные открытия, когда потянешь за «ниточку»
судьбы, а разворачивается целое полотно жизни,
где перемешаны разные
краски и оттенки. Знакомство с ветераном завода Валентиной Ивановной ИСАЕВОЙ — из этого
ряда.
Найти время для встречи оказалось непросто:
сегодня Валентина Ивановна — в Екатеринбурге, приехала поздравить с
90-летием подругу Наталью
Степановну Ляндину, передать заводскую премию и
набор продуктов, подарок
от городского общества инвалидов. Завтра у неё начинается оздоровительный
курс в центре «Осень»...
И при этом миниатюрная
женщина, которая успевает
всё, скромно говорит: «Ничем особенным я на пенсии
не занимаюсь». Да, если не
считать опеки над теми жителями микрорайона СТИ,
которые состоят на учёте в
обществе инвалидов. Навестить, пригласить на мероприятия или экскурсии —
общественных поручений
у Валентины Ивановны достаточно.
Жизнь её началась с испытания — родилась Валюшка в августе 1941 года,
когда отец Иван Никитович
уже ушёл на фронт. Девочке повезло, папа вернулся
домой. Раненый, контуженный, но главное — живой.
Через много лет, работая
на газостанции динасового
завода, он ещё и поможет
дочери советом при выборе
места работы.
В 1951 году семья пере-

бралась из Мордовии на
Урал, в посёлок Красногвардейск, что недалеко
от Егоршино. Валентина
выучилась на маляра, работала на стройке в Свердловске. В 1962-м вместе с
будущим супругом Виктором приехала на Динас.
- До декрета работала в
ремонтно-с троительном
управлении, начальником
был Михаил Иванович Савин. Когда двойняшкам Оле
и Олегу исполнилось пять месяцев, устроилась на швейную фабрику — надо было
думать о жилье, в бараке с
малышами несладко, - объясняет Валентина Ивановна.
Массовый пошив не решил квартирного вопроса,
Исаева вернулась на завод.
Тем более, что Виктор Васильевич уже работал выгрузчиком во втором цехе.
- Тогда ещё газокамерные печи стояли. Я мужу помогала — последние ряды
подбирала, которые в глубине были. Начальником четвёртого передела работал
Иван Фёдорович Исаев, мой
однофамилец. Все думали родственник, - улыбается
Валентина Ивановна. - Вот
у него я начинала помощником садчика, потом и садчиком. Перевелась в 3-й передел прессовщиком второго
разряда, массу вешала. Ох,
и тяжеленные были марки,
«чемоданами» мы их называли! 34 килограмма мне
надо сначала на весы положить, потом в прессформу
засыпать. А прессовщику —
аккуратно снять: изделие
хоть и большое, но хрупкое.
Переживали всегда, чтобы
углы были ровными — строго за этим следили контро-

лёры. Тяжело приходилось,
но по 25 вагонок мы с напарником Ибатуллиным делали, иногда и в «Лучших»
ходили, - рассказывает ветеран о трудовых буднях.
Шли годы, и пришло время найти замену «чемоданам». Валентина Ивановна
отучилась на курсах машинистов крана, организованных в соседнем первом
цехе. И по совету старшего
мастера Николая Михалёва
стала работать крановщицей. Здесь не было такой
физической нагрузки, как
у пресса, зато — огромная
ответственность. И высокая
запылённость: все мелкие
частицы стремились вверх,
а у кабины особой защиты
не предусмотрено.
Наш разговор коснулся
не только работы. Вспоминала заводчанка, как ходили на концерты в новый,
красивый Дворец культуры,
как на средства из фонда
мастера всей сменой проводили выходной на «Хрустальной». И свадьбу Виктор и Валентина сыграли на
динасовском пруду, тёплый
июнь позволил. Их совместная дорога продлилась 55
лет. Сейчас Валентина Ивановна души не чает в двух
правнучках.
Две семёрки — солидный возраст, и здоровье порой подводит, но лучистая
улыбка «выдаёт» оптимистку.
- Да, есть болячки, но
врачи сказали — ходить,
дышать свежим воздухом.
Так что, пока ноги бегают,
надо побольше двигаться.
Таким получился рецепт
активного долголетия —
простым и эффективным.

Телефонные консультации
Официально
До 1 октября длится месячник, посвящённый Дня пенсионера в Свердловской
области.
Сейчас в регионе проживает более 1352
тысяч уральцев старшего поколения. Для
них в этот период организуются концерты,
Дни открытых дверей, выездные приёмы
специалистов разных ведомств.
Первоуральские пенсионеры могут обратиться за консультациями. Телефоны «горячих линий» опубликованы на сайте город-

ской администрации. По номеру 66-25-11
звоните в управление Пенсионного Фонда.
С понедельника по четверг с 8 до 17.15 и по
пятницам с 8 до 16.00 ответят на вопросы
в управлении социальной политики по телефону 24-58-90 и в Центре социального обслуживания населения «Осень», набирайте
64-86-94. Можно обратиться за консультацией в городскую больницу: 64-89-92 или
62-29-71 (Динас), в управление культуры,
физкультуры и спорта по номеру 64-80-77.

Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА
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ЗАВОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ: СЕНТЯБРЬ
28 сентября 1937
года бригада Мингалеева на формовке
выполнила план за
смену на 135 процентов, бригада прессовщиков Дарьи Щербаковой — на 124,
бригада выгрузчиков
Куркина за смену
дала 160 процентов.

29 сентября 1943
года е же м е с я ч н ы й
выпуск огнеупорной
продукции составил 17
тысяч тонн, завод занял второе место во
Всесоюзном соревновании и получил переходящее Красное Знамя
3-й стрелковой гвардейской дивизии.

В сентябре 1968
года все заводские
печи переведены на
природный газ, реконструирована котельная,
построено отделение
гидравлических прессов в цехе №2 и уже
начат монтаж первого
из них, с усилением в 3
тысячи тонн.

В сентябре 1996
года в помольно-формовочном отделении
цеха №1 изготовлена опытная партия
шпинельнопериклазоуглеродистых ковшевых изделий для
Нижнетагильского
м е т а л л у р г и ч е с ко г о
комбината.

5 сентября 2014
года на прессоформ о в оч н о м у ч а с т ке
цеха №2 пущена линия по производству
сухих минерализаторов. Она позволила
перейти на новую технологию в производстве традиционной
динасовой продукции.

ОСЕНЬ РАДОВАЛА «УРОЖАЕМ»

Как это было

Если год учебный в
сентябре только набирает
обороты, то год трудовой
продолжается «на всех
парах».
В первом месяце осени 1997 года заводской
коллектив корпел над выполнением экспортного
заказа. Египетским потребителям требовалось 5611
тонн коксового фасона и 7
тонн мертеля. 1200 из них —
в планах сентября. Справиться с таким объёмом
непросто, в общей массе изделий лишь шестая часть —
относительно простые марки. Как заметил Владимир
Богун, возглавлявший цех
№2 в то время, «динасовое
производство — это коллективный труд. И в любом
переделе безответственная работа одного человека
приводит к общим потерям,
будь это помол, формовка
или обжиг. Задача выпустить продукцию с минимальными потерями и максимальной рентабельностью

стоит не только перед коллективом второго цеха, но и
специалистами ОТК и ЦЗЛ».
К середине сентября ждали
представителей заказчика им уже можно показать 1900
тонн произведённой продукции.
В следующем году сентябрь оказался важным для
коллектива первого цеха - в
интервью «Огнеупорщику»
Игорь Никулин, исполнявший
обязанности начальника,
рассказал о выпуске опытной партии кварцевых труб в
обечайке — металлическом
«футляре». Обечайки помогают металлургам уменьшить
потери при замене отслуживших изделий и повысить
качество получаемого металла. Требования к этой
партии очень высоки. «Труба проваривается швом —
работа ручная, здесь нужна
точность».
Сентябрь-2007 — тоже
важная «экспортная» веха.
Выполнен заказ для Здешовице. Это уже пятая батарея, которую польские
коксохимики строят из ди-

В сентябре-2007 коллектив «ДИНУРА»
выполнил заказ для Здешовице.
нуровской продукции. Её
предшественницы справляются с нагрузками, работают без сбоев.
С обязательствами заводчане справились в срок,
если говорить о качестве,
то в нынешней партии было
уже меньше пересортицы,
допоставок из-за боя изделий по дороге. Физико-химические показатели коксового фасона тоже получили
высокую оценку польских
партнёров.

В середине сентября
2012-го большая радость
случилась у рудничан —
получен новый экскаватор «Хитачи» для работы
на шламонакопителе. Гидравлическая машина маневрена, производительна,
почти бесшумна. Начальник
рудника Александр Латушкин не скрывал: «Для нас
обновление парка — шаг
вперёд. Гидравлическими
экскаваторами очень удобно работать и в карьере.

Наше месторождение —
сложноструктурное, в одном
забое может быть пять-семь
разновидностей кварцита.
Этот экскаватор более аккуратно делает выемку. Он
не зависит от электропитания: бывает, особенно весной, что порывами ветра
перехлёстывает провода, и
приходится тратить время
на поиск и устранение неисправности».
Один из крупных объектов заводской инвестиционной программы —
участок товарных порошков
цеха №1 тоже «родился» в
сентябре 2012 года. Демонтаж металлоконструкций в
одном из зданий, пустовавшем несколько лет, ремонт
кровли и межпанельных
швов — первые шаги в этой
работе.
Обзор сентябрьских
газет разных лет помог
увидеть, что осень на
предприятии в любой год
«урожайна» на события.
Календарь листала
Екатерина ТОКАРЕВА

В МИРЕ, СТРАНЕ И ОБЛАСТИ
8 сентября — День Бородинского сражения русской армии
под командованием М.И.Кутузова с французами (1812 год).
День финансиста.
9 сентября — День танкиста.
11 сентября — День победы русской эскадры под командованием
Ф.Ф.Ушакова над турками у мыса Тендра (1790 год).
13 сентября — День программиста. Отмечается в 256-й день года
(в високосные — 12 сентября).
15 сентября — 100 лет со дня открытия государственного Иркутского
университета (ныне — Уральский государственный
юридический университет).
16 сентября — День работников леса.
40 лет со дня открытия Музея уральской народной
живописи в Нижней Синячихе.
17 сентября — 30 лет Екатеринбургскому военно-историческому клубу
«Горный щит».
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19 сентября — День оружейника.
21 сентября — День победы русских полков над татаро-монгольскими
войсками в Куликовской битве (1380 год).
27 сентября — Всемирный день туризма.
28 сентября — День работника атомной промышленности.
30 сентября — День машиностроителя.
55 лет назад в этот день состоялся пуск Качканарского
горно-обогатительного комбината
(ныне — ОАО «ЕВРАЗ КГОК»).
Сентябрь —
420 лет со дня основания Верхотурья.
125 лет с момента основания посёлка Надеждинского
завода (ныне — город Серов).
45 лет назад сдана в эксплуатацию первая очередь
крупнейшего в Европе цеха по производству
холоднокатанной стали на Верх-Исетском
металлургическом заводе.

пятница, 7 сентября 2018 г.
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В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить.
СОКРАТ

СЛЕСАРЬ
С ТВОРЧЕСКОЙ «ЖИЛКОЙ»
Доска Почёта

В бригаде есть
свой Кулибин
Человек и его дело
В бригаде благоустройства, где мастером Светлана Самохвалова, давно с сожалением поглядывали на мини-трактор, много лет стоящий без дела. А
ведь какой помощник был бы метле да лопате! Труд
уборщиков территории тоже требует механизации.
Нынешним летом «экспонат» ожил. Оказалось,
что эта небольшая машина — настоящая трудяга.
В рабочее состояние трактор привёл Игорь Панин,
который влился в коллектив недавно. По профессии
он — водитель. Прежде работал дальнобойщиком,
была своя грузовая машина, ремонтировать которую Игорь Александрович никому не доверял.
В первый свой рабочий день на заводе оглядел
он технику, установил причину её недомогания и
взялся за реанимацию. Признаётся, возился недолго — недели две. У мини-трактора и детали небольшие. Что-то сам выточил, другие из старых запасов
подобрал. Щётки, например, сделал из отслуживших своё метёлок. Смастерил приспособление для
газонокосилки, до ума довёл грузовую тележку. В
общем, как говорит нынешний водитель мини-трактора, сделал полный тюнинг. Сейчас у Игоря Панина очередная идея — изготовить скребок, тогда машина сможет выполнять все функции, необходимые
при выполнении уборки территории. Наброски уже
есть.
Для небольшой, из восьми человек бригады этот
трактор — незаменимый помощник. Траву косит,
дорожки подметает, на этой неделе, когда в сквере
у Вечного огня обрезали кустарники, ветки, мусор
вывозили уже на тракторной тележке. «Сейчас листвы с каждым днём будет больше, эта машинка позволит выполнять работу быстрее», - говорит Светлана Самохвалова. - Зимой Игорь Панин сядет за
снегоуборочную технику, которая есть у нас. Долго
искали работника, теперь в бригаде есть свой Кулибин».
Игорь Александрович — динасовец. Считает, что
тяга к технике у него от деда, который много лет
работал на заводе водителем.
...Заправив бак топливом, мой собеседник выехал на тракторе из деревянного склада. А голос-то
у этой малышки громкий, далеко слышен.
Алла ПОТАПОВА
Фото автора
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Слесарь-инструментальщик механолитейного цеха Валерий ХАТМУЛЛИН устроился на
завод в 1982 году. Раздумий не было – пришёл
вслед за отцом, который
работал здесь же заточником.
Валерий Александрович не скрывает: были
перерывы в заводской
биографии, вызванные
снижением объёмов производства, но при первой же возможности возвращался. Здесь получил
профессию, в которой совершенствуется уже много лет.
- Работа у слесарей непростая: надо уметь чертежи читать, знать, как
размер «поймать», а там
точность до десятых долей миллиметров нужна.
И инструментами владеть
разными. Помню, как на
молоте учился работать,
как наставник мой Аглям
Калимуллин приучал к напильнику, чтобы ровная
поверхность у «коробок»
наших получалась. Много мы делали форм для
ДВ-80, на «Лайсы», - делится
опытный механолитейщик.
Видимо, поэтому далеко не каждый новичок
остаётся работать по специальности. «Устроились
вместе с братом жены,
Сергеем Кочутиным, он
через несколько месяцев
ушёл. Теперь мастером
в энергоцехе работает.
У меня сколько уже учеников было, но хватает ребят самое большее
на полгода. Мало у кого
встретишь интерес к рабочей
специальности»,
- огорчённо говорит Вал е р и й А л е кс а н д р о ви ч ,
который по сей день приходит на участок с рационализаторским азартом.
Любимую профессию
он считает творческой:
надо подумать, как добиться соответствия
прессформы всем параметрам и при этом повысить стойкость, облегчить
установку на месте.
- Опыт помогает. Со-

берешь одну – в другой
раз уже думаешь, как
её улучшить, бывает,
изменения в чертёж
предлагаем внести. У
меня в школе черчение
хорошо шло, так что,
здесь сложностей не
почувствовал.
Зато ощущались для
слесаря-инструментальщика другие «подводные камни». Соберёт
«коробку», а соответствия размерам с одного
края нет. Вот и ломаешь
голову, снова разбираешь, просматриваешь.
То окажется, нужно тщательнее
прошлифовать,
есть и помощники, так называемые закладки, которые помогают выровнять
форму.
Работа
на
участке
строится так, что сборка –
это финальный этап, которому предшествуют резка
металла, фрезерная обработка, шлифовка. Валерию Александровичу
нравится, что он, в определённой степени, сам
себе хозяин.
- Вижу, что работы на
полсмены остаётся, не
успеваю закончить, или
заказ срочный вечером
принесли – приду в свой
выходной. Понимаю, что
и нашему цеху надо план
вы п ол н я т ь, и в т о р о м у
ждать некогда, - резонно
замечает собеседник.
На тему патриотичного
отношения к коллективу
мы вышли в разговоре
через спорт и общественную активность.
- Добрым словом вспоминаю Валентина Григорьевича Потапова, он
начальником участка работал, когда я устроился
в цех. Хороший мужик,
знающий. Комсоргом у
нас Анна Алексеевна Сухоплюева была. Сколько
всяких дел успевали! И
профсоюз построже относился: никто не спрашивал, как сейчас – сможешь
придти на соревнования,
не сможешь. Надо быть, и
всё тут! Мы и сами за свой
механолитейный
«боле-

ли», вторыми или третьими станем – обидно, уже
не то. Я в эстафете бегал,
плавал, штангу поднимал,
- ветеран МЛЦ, внешне
не производящий впечатление атлета, до сих пор
не расстаётся со штангой,
гирей и гантелями. Весь
этот спортивный арсенал
теперь – для домашних
занятий, чтобы поддерживать форму.
Коллеги до сих пор зовут выступить на соревнованиях, но ветеран ссылается на возраст. «Пусть
уж молодые участвуют, а
я поддержать приду».
Ещё помогают оставаться в тонусе внуки. И
если Полина – барышня
взрослая, скоро паспорт
получит, то Артёмке всего
четыре, и он с удовольствием гуляет с дедушкой в городском парке.
Дружная семья в июле,
как только на Доске Почёта обновили портреты, сфотографировалась
около снимка Валерия
Александровича. Родные
им гордятся, а он ценит
профессию, от которой не
устал за столько лет, коллектив, который решил
поощрить за труд таким
образом. «По заводу иду
– многие здороваются. Я
ещё мальчишкой здесь
бывал, с отцом. Тогда всё
было ново, необычно, а теперь он уже свой давно».
Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Сергея БАТАЛОВА
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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
День знаний
1 сентября было раскрашено солнечным светом, яркими шарами,
улыбками девчонок и
мальчишек, приятным
волнением родителей,
букетами в руках учителей.
На торжественных линейках побывали представители городской администрации,
которые
поздравили ребят с новым
учебным годом.
Временно
исполняющий полномочия главы
округа Игорь Кабец приехал в пятнадцатую.
«Мы сделали всё возможное для того, чтобы в
этом году всем детям понравилось ходить в школу,
- сказал Игорь Валерьевич, обращаясь к динасовцам. - Вложили много сил и
средств, чтобы находиться в учебных заведениях
было комфортно. Огромную помощь в подготовке
школы к началу занятий
оказал Первоуральский
динасовый завод. Обновили кабинеты, поставили
новые пластиковые окна,
сделали школу теплее,
сейчас продолжаются работы по оборудованию
дворика возле начальной школы. Я благодарю
за огромный вклад лично
Ефима Моисеевича Гришпуна и Дмитрия Борисовича Кобелева. Перед новым
учебным годом хочу пожелать педагогам и родителям мудрости и терпения.
А ребятам, конечно же, успехов в учёбе».
От имени депутатов
городской Думы детей
и взрослых с Днём зна-

Первоклашки — главные герои торжества.
ний поздравил начальник
ЛАСУТП завода Кирилл
Брагин, от имени председателя Совета директоров
«ДИНУРА» Ефима Гришпуна и исполнительного
директора Дмитрия Кобелева — начальник управления социального развития Анна Сухоплюева.
Звучали слова напутствия
перед непростой дорогой
знаний, пожелания. Отпущенные в небо сотни ярких шаров стали салютом
в честь 1 сентября.
Пятиклассникам
пятнадцатой этот день запомнится весёлым представлением, в которое они
были вовлечены актёрами
городского театра «Ва-

риант». Развлекательную
программу для них организовал Благотворительный
фонд «Первоуральск 21
век». Пока ребята вместе
с гостями-пиратами спасали друзей с тонущего
корабля, добывали сокровища со дна моря-океана,
я побеседовала с менеджером фонда Еленой Москалёвой. Она сказала,
что динасовская школа
была выбрана для проведения благотворительного
мероприятия не случайно.
«ДИНУР» является соучредителем фонда «Первоуральск 21 век», большую
помощь оказывает председатель Совета директоров
Ефим Моисеевич Гришпун.

ЦИФРЫ
Занятия начались в 24-х городских школах.
За парты сели 17780 ребят, 2070 из них —

первоклассники.
Капитальные ремонты нынче проведены в 4-х
учебных заведениях, текущие — в 7-ми.
Всего на ремонт школ в 2018 году затрачено
82,4 миллиона рублей.

С поздравлением в школу №15 приехал Игорь Кабец.

Ребята с удовольствием играли, участвовали в конкурсах.
В этот день такое же
мероприятие артисты провели для билимбаевских
школьников. «Сейчас планируем подобные благотворительные мероприятия проводить в учебных
заведениях, находящихся
за чертой города, - говорит Е.Москалёва. - Ближайшая поездка состоится в посёлок Прогресс. В
школу, куда в этом году
наш фонд выделил грант
на покупку музыкальной
аппаратуры. Ребята нас
очень ждут. Актёры «Вари-

анта» охотно откликаются
на просьбы и проводят с
детьми игры, конкурсы в
форме театрализованных
представлений».
Спортзал, где занимаются ребята младших
классов школы №15, в
котором проходило мероприятие, представлял
собой пчелиный улей.
Шум, смех, много музыки.
Вот таким весёлым было
1 сентября для пятиклашек.
Алла ПОТАПОВА

НАШ ЗАВОД - В ОБЛАСТНОМ ПРОЕКТЕ

Профориентация
В первый день учебного года у девятиклассников
подшефной школы состоялся урок профориентации.
Привычные лекцию и
беседу дополнил видеоурок – видеоэкскурсия на
«ДИНУР».
Заочно побывать и на
нашем заводе, и на других
предприятиях Урала теперь
смогут ученики всех школ,
участвующих в областном
проекте «Единая промышленная карта».

№34 (1231)

На специально организованном интернет-ресурсе можно узнать, какие
предприятия есть в Свердловской области, что производят, кем там можно работать.
Первоуральский
динасовый завод представлен в блоке «Виртуальные туры - Урал». Кроме
видео урока, дающего знания об огнеупорном производстве, есть интересные
факты, фотографии. Кто

их просмотрел, усвоил информацию – успешно ответит на вопросы теста.
Новшество в профориентации школьников
интересное, и, кстати, не
заменяет, а дополняет уже
привычные формы работы:
экскурсии на предприятия,
встречи с рабочими, посещение музеев.
Во вторник с экскурсией на «ДИНУРЕ» побывали ученики 9 «б» школы
№15. В создании первого

впечатления помог сюжет
о заводе, а затем девятиклассники получили возможность увидеть процесс
производства кварцевых
изделий и подержать в
руках сырьё, для этого
используемое. Начальник
участка Денис Елисейкин
провёл старшеклассников
по всей технологической
цепочке.
- Мне запомнилось, как
плавят кварцевое стекло. Необычно и интерес-

но, такого раньше не видел! - поделился, выйдя с
участка, Максим Андреев.
- У меня папа работает на
центральном складе, сам я
летом в бригаде по благоустройству был, и давно
хотел побывать в цехах,
посмотреть, что производят на заводе. Экскурсия
понравилась. Полезно для
нас — скоро профессию
выбирать.
Наталья РОГОЗНИКОВА
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Изменения в законе
Дорога
4 сентября вступил в
силу приказ Минтруда РФ
«О внесении изменения
в статью 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»,
согласно которому знак
«Инвалид» теперь будет
именным, и выдавать его
будут в бюро медико-социальной экспертизы.
По новым требованиям
человек с ограниченными
возможностями или его
представитель должны подать заявление в бюро медико–социальной экспертизы о получении в личное
пользование автомобильного знака «Инвалид». С
момента принятия заявления до получения знака,

должно пройти не более
месяца.
На знаке будут указаны
все данные человека с особыми потребностями: код
субъекта федерации, серия
и номер справки МСЭ, дата
рождения, порядковый номер, дата получения знака,
номер бюро и дата окончания срока инвалидности
и действия знака. Знак не
будет «привязан» к автомобилю, а соответственно
без наличия самого лица с
ограниченными возможностями по здоровью в транспортном средстве, использование привилегий
данного знака запрещено.
Стоит напомнить, что
в соответствии с ч. 2 ст.
12.4 КоАП РФ, установка

на транспортном средстве
без соответствующего разрешения опознавательного
знака «Инвалид» влечёт
наложение административного штрафа на граждан в
размере пяти тысяч рублей
с конфискацией предмета
административного правонарушения; на должностных лиц, ответственных за
эксплуатацию транспортных средств, - двадцати тысяч рублей с конфискацией
предмета административного правонарушения; на
юридических лиц - пятьсот
тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
ГИБДД Первоуральска

Выбраны
самые читающие
В библиоцентре
В конкурсе «Поляна
летнего чтения», который
длился всё лето, приняли
участие 215 юных динасовцев.
Библиотекарем Еленой
Куличковой подсчитано,
что за это время ребята
прочитали 1031 книгу и 50
журналов. Среди учеников
начальных классов больше
всего знаний со страниц почерпнула Маша Сарапулова, её рекорд — 22 издания.
Кира Макушина сдала прочитанными 16 книг и 6 журналов. Маша Кормачёва за
лето «осилила» 14 книжек.

Остальные конкурсанты из
этой возрастной категории
в дни каникул прочитали
разное количество книг, от
10-ти до 13-ти.
В старшей группе — ученики 7-11-х классов. Здесь
не нашлось равных Насте
Калите. Девушка прочитала 32 книги, причём, сначала выбирала по своему
усмотрению, а потом переключилась на школьный
список литературы. Результат Ангелины Степановой
- 29, Кати Умниковой — 14.
У остальных подростков в
активе также от 10-ти до

13-ти прочитанных экземпляров.
Подарки ждут книгочеев
на школьных собраниях по
итогам первой четверти.
Те посетители, что 9
сентября придут в заводской Дворец культуры на
День открытых дверей, с
12 до 14 часов смогут побывать в библиоцентре,
увидеть выставку книг
Эдуарда Успенского. Не
проходите мимо — на полках буккроссинга появились новые экземпляры.
Екатерина ТОКАРЕВА

Для игр и прогулок
Стоп-кадр

№34 (1231)

Пустырь между заводским стадионом и зданием,
где учатся младшие классы
пятнадцатой школы, сейчас
не узнать. Динасовый завод
оборудует здесь прогулочноигровую площадку. Территория с заасфальтированными дорожками, разбитыми
газонами огорожена. Скоро
здесь высадят деревца и
кустарники, установят скамейки, игровые формы. Не
дожидаясь окончания благоустройства, уже сегодня
здесь можно увидеть местных ребят. Кто - на скейте,
кто — на велосипеде.
Фото Аллы ГЕРМАНОВОЙ

АФИША
ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
9 сентября в 12 часов

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
«ЗДЕСЬ ЖИВУТ ТАЛАНТЫ».
Взрослые и дети смогут познакомиться с руководителями творческих коллективов, выбрать студию
по душе.

ПАРК НОВОЙ КУЛЬТУРЫ
8 сентября с 15 до 17 часов

13-й МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ТРАДИЦИОННОЙ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ
«СТОРОНА МОЯ, СТОРОНУШКА».
Зрителей ждёт интерактивная программа «Казачья слободка», выставки оружия и музыкальных инструментов. Можно увидеть воссозданный интерьер
казачьей избы, работу мини-кузни.

ИННОВАЦИОННЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
С 6 сентября

Выставка работ из фонда кафедры станковой
живописи Уральского государственного архитектурно-художественного университета. Написаны они на
улицах Екатеринбурга, на склонах Верхотурья и Чусового, на Крымском побережье, в самобытных уголках
Суздаля.
Вход свободный

11 сентября с 19 часов
КВЕСТ «РАЗВЕДШКОЛА».
Дополнительная информация по телефону
8 (343) 288-76-54.

15 сентября в 10 и 12 часов
Музыкальный спектакль «Живого театра»
(г. Екатеринбург)
«МУРАВЕЙ ПО ИМЕНИ БИГГИ».
Для детей с трёх лет.

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ
15 сентября в 11 часов

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА
«КРОСС НАЦИЙ-2018»
Забеги будут проводиться без учёта времени,
дистанция — 500 метров.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 13 сентября

Детектив «Гоголь. Страшная месть».
Сеансы в 14.10, 20.10.
«Мульт в кино. Выпуск №79».
Сеансы в 12.10 и 13.10.
Боевик «Великий Уравнитель-2»
Сеансы в 16.00, 20.00 и 22.10.
Боевик «КИН»
Сеансы в 16.10 и 18.00
Триллер «Тёмные отражения».
Сеансы в 12.00, 18.10 и 22.00.
Приключения «Альфа».
Сеанс в 14.00.
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Спортзаряд
ФУТБОЛ
Состоялся последний летний выездной матч футбольной команды «Динур».
29 августа после трёхчасового пути мы - на видавшем виды стадионе
«Уралец» Нижнетагильского
металлургического комбината. Это название, видимо, память о прошлом, - на
фасаде входной арки есть
объёмные буквы «ЕВРАЗ».
Поле — естественное, в
довольно приличном состоянии, что становится редкостью с модой на искусственные газоны. Сразу замечу,
«металлурги» играть в футбол не хуже наших умеют.
За плечами у многих из них
участие в первенстве классом выше — первенстве
России среди коллективов

Эта фраза была произнесена моим пятилетним
сыном тридцать два года
назад, и вот пригодилась.
Она точно характеризует результат матча-драмы между «Динуром» и
«ТрубПромом». И даже
не потому, что её упустил
из рук главный судья и
встреча превратилась в
«семейную ссору».
Разница в очках при
победе динасовцев увеличивалась бы вдвое и давала возможность спокойно
почивать в кресле лидера.
Обратный итог уравнивал
борьбу за звание чемпиона.
Уступать в матче никто
не хотел. Инициатива переходила из рук в руки с массой удач и ошибок. Иногда
игра была очень жёсткой,
с желанием доказать - «мы
лучше».

НА «ОТЛИЧНО»
физкультуры. А корни и
того крепче: Нижний Тагил
в прошлом — настоящий
футбольный город.
Теперь о главном — игре.
Мастерство и опыт хозяева
продемонстрировали в начале. Где-то в районе десятой
минуты, выручая команду,
наш голкипер Илья Беляк
грубо остановил игрока. И
по мнению многих присутствовавших, «жёлтой» было
недостаточно. Представляете, остались бы вдесятером?! Но самое серьёзное
- «матч сезона» с «ТрубПромом» Илья бы пропустил.
Нужен был гол «Динура»,
и он получился. Василий
Бровин, неплохо руководя
игрой из центра поля, осмелился с метра от линии
штрафной пробить и «воткнуть» мяч в правый уголок

ворот. Во втором голе вины
вратаря «Металлурга» нет —
пенальти. Заработал его всё
тот же Вася! Саша Богомолов в этих вопросах (11-метровый штрафной - без защиты) безупречен. Счёт 2:0
стал итогом первого тайма.
Тагильчан уже почти
полностью надломил успех
Максима Сергеева. 3:0 — в
некотором смысле ответ на
атаки по ногам, так и надо
отвечать на грубость.
Не хочется, чтобы прозвучало невежливо, но дальше
наши ребята стали просто
издеваться над соперником.
Денис Дёмишнин, выйдя к
последнему рубежу — белой
линии ворот, развернулся.
Все подумали - «фраернётся», забьёт пяткой. Ан нет,
он «дарит» мяч Андрею Буланкину, и тот не мажет в

пустые ворота (хотя такое у
некоторых случается), увеличивая счёт «своих» мячей
до 21-го в чемпионате и 31го — вместе с кубковыми.
На поле играли уже почти все, приехавшие на матч,
иногда выходившие почти
не слышно — озвучание на
знаменитом стадионе отсутствует? Дождался своей
замены и наш страж ворот.
Илье забили «здоровенный»
мяч с лёта почти впритирку
со штангой. Такому удару
аплодировали все. Красоту
надо ценить! Гол престижа
от неувядающих ветеранов
был заслужен. Вынужденная ротация наших последних «рубежных» произошла
из-за творившихся с голкипером несчастий, при очередном игровом эпизоде
И.Беляк повредил кисть.

«Ничья - ничья»

Если рассказывать обо
всём, не умаляя красок этого дерби, то нашу газету
надо переводить в филиал
«Спорт-Экспресса». Потому
всем и всегда вещаю - приходите на стадионы и смотрите на это чудо — футбол
своими глазами.
Главные факты: голы
были! Мастерская обработка мяча и удар Максима
Сергеева сделали счёт 1:0
почти победным.
К сожалению, сохранить его не удалось.
Ошибся наш защитник
- срезка, и так «удачно»
мяч попадает к Максиму
Галиуллину. По подсказке
своего главного тренера,
буквально какое-то мгновение назад сменившего
место на поле и находившегося прямо перед нашим вратарём Ильёй Беляком... И ничья.

Ит о г з а к о н о м е р е н .
Счёт не устраивал соперников, нерв игры был на
пределе взрыва — обошлось.
Что дала «ничья — ничья»? Нашим землякам —
продолжение борьбы за шаг
вперёд, второе место. При
равных успехах и неуспе-

На эту череду ответила
команда — голом, конечно.
Автор — Илья Джима. Окончательно — 5:1. У нас - «отлично», «кол» - у тагильчан.
Эта игра подвела итог
двух кругов 74-го чемпионата области. У «Динура» - 41
очко. 65 забитых и 16 пропущенных мячей, плюс 47 разница. И здесь — на «отлично», первое место! Вторыми
при показателях 38 очков
(41-19) идут наши земляки,
«ТрубПром». «Синара» отстаёт на 10 и 7 баллов (31, 44-17)
от первоуральских команд.
Такие результаты, согласно регламента, привели
к очному поединку сезона
побратимов-металлургов
нашего славного Первоуральска. В первый день
осени — борьба за первое
место. Это что-то!

Печальная
среда

хах в оставшихся сентябрьских и октябрьских матчах у
старшего - «Динура» - преимущество личных встреч
победа (6:3), при двух ничьих по 1:1.

Трилогия — третий
матч за неделю — для
нашей команды завершилась 5 сентября.
На пожухшем поле стадиона «Трубник» в КаменскеУральском «Динур» уступил
извечному сопернику во всех
турнирах - «Синаре». Это
был первый поединок двухраундового финала Кубка области. Неуверенная, нервная
игра наших футболистов —
последствие встречи в чемпионате с «ТрубПромом»,
где-то без удачи, не стала
позитивным ответом на мяч,
пропущенный уже на пятой
минуте с начала игры. И теперь 19 сентября в 17 часов
мы с уверенностью будем
ждать реванша!

Автор материалов Виктор МОХОВ
Фото Натальи РОГОЗНИКОВОЙ

Штанга вместо танцев
СПОРТСНАРЯД
Еще в Древнем Египте воины для определения победителя в силе
использовали каменные
или железные балки.
Это были одни из первых тяжелоатлетических
снарядов, прародители
современной штанги.
Древним грекам принадлежит приоритет в
изготовлении
гантелей,
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которые применялись для
развития силы у молодых
людей. Гантели весом
1,5–2 килограмма были
сделаны из камня, железа, свинца. Кроме гантелей, эллины использовали в качестве спортивных
снарядов каменные гири и
блоки.
В Великобритании в конце 16-го века упражнения
с тяжестями рекомендовались английским юношам

вместо танцев и других «пустых забав». Историк Джон
Нордбрук писал о том, что
занятия с палкой, на концах
которой подвешены свинцовые грузила, укрепляют
грудь и руки. Можно считать, что это была первая
простейшая штанга, вес которой изменялся. Шаровые
штанги были постоянного
веса - монолитные и насыпные - полые шары, в которые можно было добавлять

песок или дробь.
В 60-е годы 19-го столетия в Германии впервые появилась разборная
штанга. На мет а л л и ч е ски й с т е р же н ь вместо
шаров надевались металлические диски с отверстиями в центре, соответствующими диаметру
грифа. Вначале она применялась на тренировочных занятиях, а начиная
с первых Олимпийских

игр современности (1896
год), соревнования проводятся только с разборной
штангой. В начале 20-го
века впервые появилась
разборная штанга с вращающимся грифом. В качестве спортивного снаряда её стали применять
на соревнованиях, начиная с чемпионата Европы
в Вене в 1929 году.
Подготовила
Екатерина ТОКАРЕВА

пятница, 7 сентября 2018 г.

КОМПАС-ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 сентября. День
начинается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (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, 03.45 «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. Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» (16+)

нис Лебедев против Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев против Генри
Ланди. Бой за титул чемпиона WBC
Silver в лёгком весе (16+)
20.00 Специальный репортаж. «Турция - Россия. Live» (12+)
20.30 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Чехия (0+)
22.55 «Тотальный футбол» (12+)
23.40 Футбол. Лига наций. Португалия - Италия (0+)
02.25 Футбол. Лига наций. Сербия Румыния (0+)
04.25 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
04.55 Футбол. Лига наций. Шотландия - Албания (0+)
06.55 Д/ф «Мой путь к Олимпии» (16+)

«НТВ»

04.50 Д/с «Подозреваются все» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» Ток-шоу (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«МАТЧ ТВ»

«СТС»

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 16.40,
19.30, 20.20 Новости
09.05, 14.10, 16.45, 19.35, 01.40 Все
на Матч!
11.00 Футбол. Лига наций. Франция
- Нидерланды (0+)
13.05 Прыжки на лыжах с трамплина. Летний Гран-при (0+)
14.40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Перу (0+)
17.30 Профессиональный бокс. Де-

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Маленький принц» (6+)
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» (0+)
11.15 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30, 01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
23.35 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)

телепрограмма
с 10 по 16 сентября
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00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
04.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.55 Т/с «Беглые родственники» (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 дачная
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Цвет времени. Павел Федотов
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
(12+)
09.00, 17.45 Исторические концерты. Бэла Руденко
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Мурманск-198»
12.10 Д/ф «Палех»
12.20, 18.45, 00.45 Власть факта.
«Элита и власть»
13.00, 02.35 Д/ф «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии»
13.20 Линия жизни. Игорь Скляр
14.15 Д/Ф «Катя и принц. История
одного вымысла»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора» Ток-шоу
16.40 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная провидением»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Теория взрыва. Анатолий Истратов»
01.25 Pro memoria. «Азы и Узы»

«ТВЦ»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)

11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Елена Папанова»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Один день, одна ночь» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Американская контрреволюция». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Хроники московского быта.
Двоежёнцы» (16+)
01.25 Д/ф «Карьера охранника Демьянюка» (16+)
02.15 Х/ф «Папа напрокат» (12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 18.00, 23.55, 05.05 «6 кадров»
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/с «Преступления страсти» (16+)
12.55, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «Женить нельзя помиловать» (16+)
19.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
22.50 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.35 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
05.30 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Снег и пепел» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.30, 13.15, 14.05 Д/ф «1812-1815.
Заграничный поход» (12+)
18.40 Д/с «История вертолетов» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «Загадки века. Жизнь за
доллар» (12+)
22.10 «Скрытые угрозы. Мусорные
войны. Игра на разложение» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Горожане» (12+)
01.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
03.10 Х/ф «Это мы не проходили» (0+)
04.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
05.25 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»

07.00 «Споёмте, друзья!» (на татарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости
Татарстана (на тат. яз.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.55 Т/с «Дорога в пустоту»
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 «Закон. Парламент. Общество» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на тат. яз.) (12+)
14.00, 02.00 Т/с «Группа счастья» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
16.45 «Если хочешь быть здоровым...» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на тат. яз.) (0+)
17.30 «Наш след в истории» (6+)
18.00 М/с «Невероятные приключения Нильса» (6+)
19.50 «Под напряжением» (12+)
20.00 «Татары»(на тат яз.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на тат.яз.) (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 «Я обнимаю глобус» (12+)
23.15 «Пламя милосердия» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 Церемония закрытия XIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино (6+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на
татарском языке) (6+)
06.05 «Адам и Ева» (на татарском
языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 сентября. День
начинается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (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, 03.45 «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. Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» (16+)

«МАТЧ ТВ»

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.45, 19.50 Новости
09.05, 13.05, 16.55, 20.00, 01.40 Все
на Матч!
11.00 Футбол. Лига наций. Португалия - Италия (0+)
13.40 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Чехия (0+)
15.40 Специальный репортаж. «Россия - Чехия. Live» (12+)
16.00 «Тотальный футбол» (12+)
17.30 Футбол. Лига наций. Швеция Турция (0+)

19.30
Специальный
репортаж.
«Наши в UFC» (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Европы2019 г. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Россия - Сербия (0+)
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига наций. Испания Хорватия (0+)
02.10 Футбол. Лига наций. Босния и
Герцеговина - Австрия (0+)
04.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Брэндона Гирца (16+)
05.00 Т/с «Королевство» (16+)
08.00
Специальный
репортаж.
«Успеть за одну ночь» (16+)

«НТВ»

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» Ток-шоу (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Еда живая и мёртвая» (12+)
04.10 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+)
09.00 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил
2» (0+)

11.05 Х/ф «Голодные игры» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя» (12+)
23.55 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Смурфики» (6+)
03.55 Т/с «Выжить после» (16+)
04.50 Т/с «Беглые родственники» (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 Жолтовского
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти. «Страшный суд»
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
(12+)
09.00, 17.45 Исторические концерты. Зураб Соткилава
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Мастера искусств. Народный артист СССР
Юрий Яковлев»
12.20, 18.40, 00.40 «Тем временем.
Смыслы»
13.10 «Экология литературы»
14.00 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная провидением»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Игры разума»
16.05 «Белая студия»
16.45 Д/с «Первые в мире»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Была ли виновна МарияАнтуанетта?»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы»
02.35 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу»

«ТВЦ»

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

08.45 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Марьяна Спивак»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Один день, одна ночь» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Девяностые. Звёзды на час»
(16+)
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и генерал Власов» (12+)
04.05 Х/ф «Один день, одна ночь»
(16+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
13.00, 02.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.05 Х/ф «Не уходи» (16+)
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки» (12+)
22.50 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.30 Х/ф «Вылет задерживается» (0+)
05.00 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Крот» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «История вертолетов»
(12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Улика из прошлого» (12+)

22.10 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» (0+)
01.35 Х/ф «Счастливая, Женька!»
(12+)
03.10 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» (0+)
04.40 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и грустных...»
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»

07.00 «Музыкальные сливки» (12+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости
Татарстана (на татарском языке)
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Дорога в пустоту»
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 «Родная земля» (на татарском
языке) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татарском
языке) (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 языке) (0+)
17.30, 06.05 «Адам и Ева» (на татарском языке) (6+)
18.00 М/с «Невероятные приключения Нильса» (6+)
18.30 Т/ф «Берегите Землю» (0+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на татарском 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 «Ар-хи-ме-ды!» (0+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на
татарском языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

14

«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 сентября. День
начинается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (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, 03.45 «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. Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» (16+)

«МАТЧ ТВ»

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 12.45, 16.05, 18.10,
19.15, 21.55, 00.35 Новости
09.05, 12.50, 18.15, 22.00, 00.45 Все
на Матч!
11.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное первенство. Финалы в отдельных видах (0+)
12.15, 08.00 Д/ц «Вся правда про...»
(12+)
13.35 Футбол. Лига наций. Исландия - Бельгия (0+)
15.35 «Высшая лига» (12+)

СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ
16.10 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Швейцария (0+)
18.55
Специальный
репортаж.
«Россия - Чехия. Live» (12+)
19.25 Реальный спорт. Волейбол
19.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Австралия (0+)
22.30 «Тает лёд» (12+)
23.00 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нуньес против Ракель
Пеннингтон. Алексей Олейник против Джуниора Альбини (16+)
00.05
Специальный
репортаж.
«Алексей Олейник. Путь к титулу»
(16+)
01.30 Х/ф «Рукопашный бой» (0+)
03.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Рафаэль Карвальо против
Гегарда Мусаси. Анастасия Янькова против Кейт Джексон (16+)
05.00 Т/с «Королевство» (16+)

«НТВ»

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» Ток-шоу (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Чудо техники» (12+)
04.05 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. Защитники
Олуха» (6+)

09.30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил 3» (0+)
11.10 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Большая игра»
(16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 1» (12+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
03.55 Т/с «Выжить после» (16+)
04.50 Т/с «Беглые родственники»
(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 техническая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Карандаш
07.45 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
09.00, 17.45 Концерт. Мария Биешу
09.45, 13.10, 16.45 Д/с «Первые в
мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Витражных
дел мастер»
12.20, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Была ли виновна МарияАнтуанетта?»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Игры разума»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Правда о пророчествах
Нострадамуса»
21.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Откровения»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Небесная Кача»
02.35 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы Черногории»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Мачеха» (16+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Василий Мищенко» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «От первого до последнего слова» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Девяностые. Секс без перерыва» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» (16+)
01.25 Д/ф «Нобелевская медаль
для министра Геббельса» (12+)
04.05 Х/ф «Один день, одна ночь»
(16+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Преступления страсти» (16+)
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.10 Х/ф «Тропинка вдоль реки»
(12+)
19.00 Х/ф «Всё будет хорошо» (16+)
22.35 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
05.30 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Крот» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Крот 2» (16+)
18.40 Д/с «История вертолетов»
(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 «У опасной черты» (12+)
01.35 Х/ф «Увольнение на берег»
(0+)
03.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»

07.00 «Шоу Джавида» (на татарском языке) (16+)
07.50, 20.30 Новости Татарстана (на
татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.00 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 «Мир знаний» (на татарском
языке) (0+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татарском языке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Группа счастья»
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30,
00.10
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 М/с «Невероятные приключения Нильса» (6+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Авангард» (Омская область) -»Ак
Барс» (Казань) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 «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+)

ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 сентября. День
начинается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (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, 03.55 «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. Продолжение» (12+)
23.15 «Новая волна-2018». Бенефис Владимира Преснякова
02.15 Т/с «Принцип Хабарова» (16+)

«МАТЧ ТВ»

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 15.25, 17.15, 20.45,
22.55 Новости
09.05, 17.20, 23.00, 01.00 Все на
Матч!
11.00 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против Баду
Джека. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в полутяжелом весе
(16+)
12.20 Академическая гребля. Чемпионат мира. Полуфиналы (0+)
15.30 Смешанные единоборства.

ACB 89. Альберт Туменов против
Сиро Родригеса. Абдул-Азиз Абдулвахабов против Али Багова (16+)
18.15 Смешанные единоборства.
UFC. Тайрон Вудли против Даррена
Тилла. Никко Монтаньо против Валентины Шевченко (16+)
20.00 Реальный спорт. UFC в России (16+)
20.55 Баскетбол. Чемпионат мира2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Чехия - Россия (0+)
00.00 Смешанные единоборства.
UFC. Конор Макгрегор против Эдди
Альвареса. Хабиб Нурмагомедов
против Майкла Джонсона (16+)
01.30 Х/ф «Большой человек» (16+)
03.40 Т/с «Королевство» (16+)
07.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Брэндона Гирца (16+)

«НТВ»

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» Ток-шоу (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 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. Защитники
Олуха» (6+)

09.30, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.45, 01.00 Х/ф «Убрать перископ»
(0+)
11.35 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 1» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 2» (16+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
02.00 М/ф «Пираты. Банда неудачников» (0+)
03.45 Т/с «Выжить после» (16+)
04.40 «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 речная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Михаил Лермонтов
07.45 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
09.00, 17.45 Концерт. Евгений Нестеренко
09.40 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы Черногории»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Слово Андроникова»
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
13.25 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Правда о пророчествах
Нострадамуса»
15.10 Пряничный домик. «Реставрация старинных тканей»
15.40 «Игры разума»
16.05 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тамплиеры»
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.25 Симфонический оркестр RAI.
Произведения С.Рахманинова

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор Логинов»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «От первого до последнего слова» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Сбежавшие изпод венца» (16+)
23.05 Д/ф «Великие обманщики. По
ту сторону славы» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Советские мафии. Дело мясников» (16+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» (12+)
04.05 Х/ф «Опасный круиз» (12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
12.45, 02.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.25 Х/ф «Всё будет хорошо» (16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя
вечно» (16+)
23.00 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
04.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (12+)
05.30 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15,
14.05 Т/с «Крот 2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Право силы или сила
права» (12+)
18.40 Д/с «История вертолетов» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды космоса» (6+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
01.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
03.00 Х/ф «Яды, или Всемирная
история отравлений» (12+)
04.55 Д/ф «Две капитуляции III рейха» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»

07.00 «Головоломка» (на тат.яз.) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости
Татарстана (на татарском языке)
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.55 Т/с «Дорога в пустоту»
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 «Соотечественники» (на татарском языке) (6+)
13.30 «Татары» (на тат. яз.) (12+)
14.00, 02.00 Т/с «Группа счастья»
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем переплёте» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на тат.яз.) (0+)
17.30 «Литературное наследие»
(12+)
18.00 Мультфильмы (0+)
18.40 «Учим татарский язык вместе!» (0+)
20.00 «Татары» (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском
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 «Ночные забавы»
(0+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на
татарском языке) (6+)
06.05 «Адам и Ева» (на тат.яз.) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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ПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 сентября. День
начинается»
09.55, 03.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.45 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 02.55 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Субура» (18+)

«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+)
23.00 «Новая волна-2018»
02.05 Х/ф «Салями» (16+)

«МАТЧ ТВ»

08.30 Д/ц «Заклятые соперники»
(12+)
09.00, 10.55, 13.15, 15.25, 17.30,
18.50, 21.25, 23.20 Новости
09.05, 13.25, 17.35, 21.35, 01.25 Все
на Матч!
11.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное первенство. Финалы в отдельных видах
(0+)
12.45 «Высшая лига» (12+)
13.55 Академическая гребля. Чем-

пионат мира. Финалы (0+)
15.30 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов против
Эла Яквинты (16+)
18.20 «Тает лёд» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань) (0+)
22.00
Специальный
репортаж.
«Россия - Чехия. Live» (12+)
22.20 Все на футбол! Афиша (12+)
23.25 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Тунис (0+)
02.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Плейофф. Россия - Белоруссия (0+)
05.00 Смешанные единоборства.
ACB 89. Альберт Туменов против
Сиро Родригеса. Абдул-Азиз Абдулвахабов против Али Багова (16+)
06.45 Х/ф «Поверь» (16+)

«НТВ»

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.50 «Место встречи»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 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. Защитники
Олуха» (6+)

09.30 Х/ф «Бандитки» (16+)
11.15 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 2» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
19.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
21.00 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
23.40 Х/ф «Иллюзия полёта» (16+)
01.35 Х/ф «Уроки любви» (16+)
03.35 Х/ф «Папина дочка» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва студенческая
07.05 «Правила жизни»
07.30 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
08.35, 17.45 Концерт. Петер Шрайер и Святослав Рихтер
10.20 Х/ф «Старый наездник» (12+)
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы»
14.00 Д/ф «Тамплиеры»
15.10 Письма из провинции. Чудово
15.40 «Игры разума»
16.05 «Энигма. Элина Гаранча»
16.45 Цвет времени. Сандро Боттичелли
17.00, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Невероятные приключения «Балерины» на крыше»
21.05 Линия жизни. Константин Богомолов
23.20 «Кинескоп»
00.00 Х/ф «Стойкость»
01.35 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии»
02.30 М/ф «Про раков», «Аркадия»

«ТВЦ»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Всадник без головы»
(0+)

10.20, 11.50 Х/ф «Разоблачение
единорога» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «10 самых... Сбежавшие изпод венца» (16+)
15.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(0+)
17.45 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
20.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ»
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
(16+)
00.40 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз
про любовь» (12+)
01.30 Х/ф «Ретро втроем» (6+)
03.20 «Петровка, 38»
03.40 Т/с «Отец Браун» (16+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (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+)
13.45 Х/ф «Клянусь любить тебя
вечно» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы»
(16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
22.50 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
(16+)
03.30 Х/ф «Степфордские жёны»
(16+)
05.30 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/ф «Маршалы Сталина.
Иван Конев» (12+)
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «Следы Апостолов» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Большая
перемена»

18.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)
20.35 Х/ф «Неоконченная повесть»
(0+)
22.35, 23.15 Х/ф «Дом, в котором я
живу» (16+)
00.45 Х/ф «Край» (16+)
03.10 Х/ф «Все то, о чем мы так
долго мечтали» (12+)
05.00 Д/с «Грани Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»

07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.50 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 22.30 Новости Татарстана (на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Дорога в пустоту»
(16+)
12.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском языке) (12+)
14.00,
01.30
Документальный
фильм (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Я обнимаю глобус…» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском
языке) (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
18.00 Мультфильмы (0+)
18.40 «Учим татарский язык вместе!» (0+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс»
(Казань) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на
татарском языке) (0+)
23.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
00.10 «Дежа вю» (продолжение )
(12+)
03.10 «Музыкальные сливки» (на
татарском языке) (12+)
03.50 Х/ф «Моя любовь к тебе истинна» (12+)
06.05 «Адам и Ева» (на татарском
языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Смешарики. Новые приключения»
06.50 Т/с «Родные люди» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «К юбилею Михаила Танича.
На тебе сошелся клином белый
свет...»
11.20, 12.20 «ДОстояние РЕспублики»
13.15 «Памяти Михаила Танича»
14.15 «Не забывай». Песни Михаила Танича
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 Время
23.00 «Клуб Весёлых и Находчивых». Премьер-лига. Финал (16+)
00.45 Х/ф «От имени моей дочери»
(16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Актуальная тема. Местное
время
09.00, 11.20 Вести. Местное время
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Потерянное счастье»
(16+)
16.00 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Сухарь» (12+)
00.30 Торжественное закрытие
Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая волна-2018»
03.15 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»

08.30 Д/ц «Заклятые соперники»
(12+)
09.00 Все на Матч! События недели
(12+)

09.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Айнтрахт» (0+)
11.30, 15.25, 20.55 Новости
11.40
Специальный
репортаж.
«Дневник UFC в России» (16+)
12.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
13.00 Академическая гребля. Чемпионат мира. Финалы (0+)
15.30, 01.00 Все на Матч!
15.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Урал» (Екатеринбург) - «Ростов» (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация (0+)
19.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Кардифф Сити» (0+)
21.00 Смешанные единоборства.
UFC. Алексей Олейник против Марка Ханта. Андрей Арловский против
Шамиля Абдурахимова (16+)
01.30 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - США (0+)
02.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плейофф. Россия - Белоруссия (0+)
06.30 Футбол. Чемпионат Англии
(0+)

«СТС»

«НТВ»

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. Защитники
Олуха» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 01.40 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
15.45 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
17.15 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
19.10 М/ф «Гадкий я 3» (6+)
21.00 Х/ф «Стражи галактики»
(16+)
23.30 Х/ф «Зелёный фонарь» (12+)
03.10 Х/ф «Иллюзия полёта» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

04.55, 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+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ»
(12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «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+)
23.55 «Международная пилорама»
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.05 Х/ф «Отцы» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Осенние утренники»
09.20
М/ф
«Метаморфоза»,
«Межа», «Рикки Тикки Тави»
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь»
(12+)
12.10 Д/с «Эффект бабочки»
12.35 Д/ф «Чистая победа. Штурм
Новороссийска»
13.15 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Тарзан. История легенды»
15.20 Концерт летним вечером в
парке дворца Шёнбрунн
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.15 Х/ф «Скрипач на крыше» (0+)
20.15 Д/ф «Последний парад «Беззаветного»
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»

«РОССИЯ К»

00.35 Х/ф «Как вас теперь называть?..»
02.10 Искатели. «Невероятные приключения «Балерины» на крыше»

«ТВЦ»

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки» (12+)
07.20 Православная энциклопедия
(6+)
07.50 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» (0+)
09.05 «Выходные на колёсах» (6+)
09.35, 11.45 Х/ф «12 стульев» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.05, 14.45 Т/с «От первого до последнего слова» (12+)
17.00 Х/ф «Семейное дело» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Американская контрреволюция». Специальный репортаж (16+)
03.40 «Девяностые. Секс без перерыва» (16+)
04.30 «Прощание. Олег Ефремов»
(16+)
05.20 Д/ф «Великие обманщики. По
ту сторону славы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 04.05 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Белое платье» (16+)
09.30 Х/ф «Нахалка» (12+)
13.40 Х/ф «40+, или Геометрия
чувств» (16+)
18.00, 23.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы»
(16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «Морозко» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Кто Вы,
Вольф Мессинг?» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Алексей Маресьев. Подлинная история
настоящего человека» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50, 18.25 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.00 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
22.45, 23.20 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
02.15 Т/с «Отряд специального назначения» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»

07.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Учим татарский язык вместе!» (0+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30, 06.05 «Адам и Ева» (на татарском языке) (6+)
12.00 Хит-парад (на татарском языке) (12+)
13.00 «Народ мой…» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Общество» (на татарском языке) (12+)
15.30 Т/ф «Шесть невест и один жених» (12+)
18.30 «Родная земля» (на татарском языке) (12+)
19.00 «Мир знаний» (на тат.яз.) (6+)
19.30 «Я» (18+)
20.00 Водное поло.Чемпионат России. Мужчины. «Синтез» (Казань)
- «Балтика» (Санкт-Петербург) (6+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском языке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татарском языке) (6+)
00.00 Х/ф «Медвежья шкура» (16+)
01.35 Х/ф «От судьбы не уйдёшь...»
(12+)
05.00 Поёт Ильсур Сафин (6+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на
татарском языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

16

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»

05.15, 06.10 Т/с «Родные люди» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40, 07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Леонид Куравлев. Это я
удачно зашел» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Александр Абдулов. С любимыми не расставайтесь» (12+)
13.15 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
16.10 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». Гала-концерт
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Жги!» (12+)
01.00 Х/ф «Не брать живым» (18+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский»
(12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Неделя в городе. Местное
время
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Т/с «Сваты-2012» (12+)
13.55 Х/ф «Ни за что не сдамся»
(12+)
18.00 «Удивительные люди 3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+)
01.25 «Новая волна-2018». Бенефис Леонида Агутина

«МАТЧ ТВ»

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели
(12+)

09.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) - «Реал» (Мадрид) (0+)
11.20, 13.25, 15.25, 19.15 Новости
11.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» (0+)
13.30 Академическая гребля. Чемпионат мира. Финалы (0+)
15.30 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Группы. Многоборье (0+)
16.20, 19.20, 01.25 Все на Матч!
16.50, 06.00 Формула-1. Гран-при
Сингапура (0+)
19.55 Баскетбол. Чемпионат мира2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - Болгария (0+)
21.55 «После футбола» (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Италии
(0+)
02.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Группы. Финалы в
отдельных видах (0+)
03.45 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Силькеборг» (Дания) «Чеховские медведи» (Россия) (0+)
05.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

«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+)
01.00 Х/ф «Берегись автомобиля!»
(12+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 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. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.50 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.45 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
14.35 М/ф «Гадкий я 3» (6+)
16.20 Х/ф «Стражи галактики» (16+)
18.50 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
21.00 Х/ф «Стражи галактики.
Часть 2» (16+)
23.45 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
01.45 Х/ф «Зелёный фонарь» (12+)
03.50 М/ф «Букашки. Приключения
в долине муравьев» (0+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан» (0+)
08.25 М/ф «Жадный богач», «Дед
Мороз и лето», «Дядя Стёпа - милиционер», «Кентервильское привидение»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «Скрипач на крыше» (0+)
12.55 Письма из провинции. Чудово
13.20 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
14.05 «Дом ученых» Артём Оганов
14.35 Х/ф «Как вас теперь называть?..»
16.25 «Пешком...» Рыбинск хлебный
16.55 Искатели. «Дом Пиковой
дамы»
17.40 «Ближний круг Юрия Арабова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Еще раз про любовь»
(12+)
21.45 Д/ф «Тарзан. История легенды»

22.40 Балет Жан-Кристофа Майо
«Сон»
00.30 Х/ф «Осенние утренники»
02.40 М/ф «Прежде мы были птицами»

«ТВЦ»

06.05 Х/ф «Длинное, длинное дело»
(0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30, 04.45 «Петровка, 38»
08.40 Х/ф «Кем мы не станем» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Свадьба и развод. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов» (16+)
15.55 «Хроники московского быта.
Ушла жена» (12+)
16.40 «Девяностые. Безработные
звезды» (16+)
17.35 Х/ф «Как извести любовницу
за семь дней» (12+)
21.20, 00.20 Т/с «Темная сторона
души» (12+)
01.15 Т/с «Пуля-дура. Агент для наследницы» (16+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 04.05 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» (16+)
09.35 Х/ф «Процесс» (18+)
13.40 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем» (16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Т/с «Отряд специального назначения» (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. Доллар.
Великая диверсия» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Без срока давности» (16+)
01.40 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
03.20 Х/ф «Белый взрыв» (0+)
04.40 Х/ф «Груз 300» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»

07.00 Х/ф «Медвежья шкура» (16+)
09.00 Концерт (6+)
10.00 «Ступени» (12+)
10.30 «Шаян-ТВ» (0+)
11.00 «Учим татарский язык вместе!» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (12+)
12.15 «Я» (18+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
15.00 «Наша республика. Наше
дело». Ток-шоу (12+)
16.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Барыс» (Астана) -»Ак Барс» (Казань) (6+)
18.30, 23.30 «Татары» (на татарском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Документальный фильм (12+)
20.00 «Головоломка» (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 татарском языке) (6+)
01.00 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+)
02.40 Творческий вечер Эльмиры
Галимовой (6+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (0+)
05.40 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!
ОАО «ДИНУР» ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

- токарей,
- строгальщика,
- плотника,
- контролёра и
лаборанта ОТК.

ОТ

Обращаться
по телефону

27-89-39
Резюме можно отправить
через сайт предприятия www.dinur.ru

ЧИСТОГО СЕРДЦА!

Администрация, профсоюзный комитет и Совет ветеранов
поздравляют с днём рождения Валентину Александровну
Кон д р а т ь е в н у , В л а д и м и р а
Ивановича Бунтова, Наталью
Степановну Ляндину, Музаян
Гайзятуллову, Людмилу Петровну Медведеву!
Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомнения.

Прекрасным, светлым,
добрым днём
День вашего рождения!
Коллектив спорткомплекса
поздравляет с юбилеем Елену
Геннадьевну Сивирину!
Желаем в этот день добра,
Семейных радостей и счастья,
И верить в то, что жизнь светла,
А это – главное богатство!

Дорогую мамочку Музаяну Гайзятуллову поздравляем с юбилеем!
Пусть смех твой радует наш слух,
А теплота любимых рук
Сбываются надежды,
Нас греет так, как прежде!
Здоровья тебе, наша любимая Музаяна!
Муж, дочери, зятья, внуки, правнуки, друзья

Поздравляю дорогого супруга Владимира Ивановича Бунтова
с юбилеем!

Желаю здоровья и долгих лет жизни!

Любящая жена
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Магазин

«Сити»

ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
правах
ОДЕЖДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ На
рекламы

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 одноэтажном здании перед хлебозаводом, бывший магазин «Хозтовары»)

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

технологий.

На правах
рекламы

• СДАМ комнату в общежитие, улица Ильича, 11. Телефон 8-952-72-75-468
• ПРИГЛАШАЕТСЯ продавец-кассир в магазин «Пятёрочка» (улица 50 лет
СССР, 16-а). Телефон 8-903-22-49-834
• ПРОДАМ срочно 1-комнатную квартиру 34,4 м2, 9/9. Цена договорная.
Телефон 8-950-540-47-07
• ПРОДАМ мёд. Телефон 8-904-54-27-518
• ПРОДАМ мёд цветочный. Телефон 8-912-612-17-96
• ПРОДАМ 1-комнатную «брежневку». Телефоны: 8-953-000-44-22,
8-906-812-05-08
• ПРОДАМ сад в районе «Лесной сказки». Телефон 8-953-00-80-425
• САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Телефон 8-902-278-08-07
Администрация, профком, Совет ветеранов скорбят в связи со смертью
бывшего диспетчера завода, ветерана труда, труженицы тыла Борзовой
Нины Владимировны, бывшего обжигальщика цеха №1, кавалера орденов
Трудового Красного Знамени и Октябрьской революции Султанова Сардара
Шаяхметовича и выражают соболезнование родным и близким.
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