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Совет 
директоров 

решил - в связи с выполнением всех плановых 
показателей за август начислить повышенную 
премию рабочим с коэффициентом 1,1, что 
составляет 10 процентов. Напомню, в теку-
щем году решение об увеличении премиаль-
ной час ти Совет директоров принимал 8 раз.

           
 Ольга САНАТУЛОВА

Легендарный мастер  
Медведева

Во вторник в кабинете 
начальника второго цеха 
поздравляли с круглой 
датой Людмилу Петров-
ну МЕДВЕДЕВУ, бывшего                                                                
мастера прессоформо-
вочного участка, пра-
вильнее, как сказали её 
коллеги — заслуженного, 
легендарного мастера.

Поздравления от адми-
нистрации завода передал 
имениннице начальник цеха 
Александр Федотов, по-
желав крепкого здоровья, 
семейного благополучия. 
Молодому руководителю не 
пришлось поработать рядом 
с Людмилой Петровной, но 
он слышал от многих, каким 
она была мастером. Те, кто 
трудился под началом Мед-
ведевой, знают её крутой 
характер, огромную работо-
способность, бьющую через 
край энергию. И всё это — 
ради главного дела её жиз-
ни, которому Людмила Пет-
ровна посвятила сорок лет.

Начальник прессоформо-
вочного участка Александр 
Иванов считает себя её уче-
ником. «Рад был работать под 
вашим руководством, - сказал 
Александр Валентинович. - От 
вас перенял, как нужно пра-
вильно выстраи вать работу, 
чтобы добиваться поставлен-
ных задач. Спасибо за рабо-
чую школу! Долгих лет, всего 
хорошего!».

Выразить почтение Люд-
миле Петровне пришли 
механик цеха и мастер по 
ремонту Ильдус Гумеров и 
Владимир Видякин, электрик 
Михаил Черний и мастер 
его службы Павел Истомин, 
старший мастер прессофор-
мовочного участка Светла-
на Самарина, исполняющий 
обязанности председателя 
цехового профсоюзного ко-
митета Александр Черний, 
начальник службы управ-
ления персоналом Наталья 
Агафонова. Сказано много 
тёплых слов. «Людмила Пет-
ровна — из тех, кого мы счи-

таем золотым фондом за-
вода», - отметила Наталья 
Николаевна. «Вы и сегодня 
остаётесь авторитетом в на-
шем коллективе, - утверж-
дает Михаил Боле славович. 
- Примером того, как надо 
работать».

Людмила Петровна с 
благодарностью принима-
ла букеты. Волнуясь, она 
сказала: «Спасибо, что я 
с вами работала, спасибо, 
что родной завод продол-
жает развиваться, спасибо, 
что нас, ветеранов, не за-
бываете!».

Алла ПОТАПОВА

Традиция

Фотография на память. Александр Черний, Светлана Самарина, Павел Истомин, 
Александр Иванов, Людмила Медведева, Александр Федотов, Ильдус Гумеров, 
Михаил Черний, Владимир Видякин. 

Новость - в номер!

Почётный Диплом 
Всероссийская  ор-
ганизация качества 
вручает работникам 
предприятий и ор-
ганизаций, которые 
своим личным трудом 
обеспечивают высо-
кое качество произ-
водимой продукции 
или оказывае мых 
услуг. Награждение 
проводится еже-
годно по предло-
жениям руководите-
лей предприятий и 
организаций разных 
сфер деятельности. 

При выдвижении 

Присвоено 
звание

Всероссийской организацией качества двое ра-
ботников динасового завода — контрольный мастер 
ОТК Людмила ПАСТУХОВА и старший мастер участ-
ка корундографитовых изделий цеха №2 Алексей                       
ВАРЕНЦОВ удостоены высокого звания «Мастер                      
качества».

кандидатур учиты-
вается ряд показа-
телей, главным для 
производс твенни-
ков является разра-
ботка и реализация 
решений, направ-
ленных на повыше-
ние качества выпу-
скаемой продукции.

Людмила Ива-
новна Паст ухова 
и Алексей Никола-
евич Варенцов — 
мастера опытные, 
оба внесли большой 
вклад в работу по 
повышению качест-
ва продукции с 
маркой «ДИНУР». 
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Инвестиции

Вести из цехов 

Начали 
с западной стороны
ЦЕХ №1

Так сегодня выглядит здание будущей линии 
дроб ления и рассева плавленых материалов участ-
ка по производству неформованных огнеупоров.

Комплексной бригадой из подрядной организации 
«Уралметаллургремонт» укреплён фундамент высот-
ной части, установлены несущие балки, смонтированы 
дополнительные металлоконструкции. Сейчас очередь 
за сэндвич-панелями. Их установка строителями на-
чата. Западная часть многоэтажного каркаса здания 
уже обшита. Белая стена с оконными проёмами до-
бавляет тяжёлым, многотонным конструкциям лёгко-
сти. Завершение работ на кровле, установка оконных 
блоков, дверей — тоже задача подрядчика, с которым у                                                                                                       
«ДИНУРА» давние партнёрские отношения. Закрыть 
здание необходимо до наступления холодов, чтобы при-
ступить к прокладке коммуникаций.

ЦЕХ №2
Загрузка прессоформовочного участка увеличивает-

ся из месяца в месяц.
В сентябре, цитируя начальника ПФУ Александра 

Иванова, заказов — выше крыши. Ассортимент — 
практически весь, какой способно выпускать это под-
разделение — мартен, электродинас, коксовый фасон, 
воздухонагревательные марки, изделия ШВГ, ВГПУ, 
МКТП, много безобжиговой продукции. Во вторник, 
например, в утреннюю смену формовку вели на шест-
надцати фрикционных прессах, револьверном и шести 
«Лайсах», производственный ритм — напряжённый. 
При таких объёмах остро сказывается нехватка про-
фессиональных кадров. В каждой смене есть новички, 
их ещё надо научить быстро и качественно работать. 
Не уменьшается текучесть. Как говорит Александр Ва-
лентинович, выручает только совместительство. Люди 
понимают важность поставленных задач и идут рабо-
тать.

Столь же напряжённый ритм на участках-смежниках —                                                                                                                        
помоле, сушке и обжиге, сортировке. Нет в производ-
ственной цепи ни одного  технологического звена, ко-
торое не влияло бы на общий результат. Есть план, его 
выполнение — закон.

Объёмы 
продолжают расти

До конца года осталось 
три с половиной месяца. 
Мы пригласили в студию 
«ТВ ДИНУР» начальни-
ка ремонтно-строитель-
ного управления Романа                              
КАЗАНЦЕВА рассказать, 
как выполняется завод-
ская инвестиционная про-
грамма — 2018.

- Роман Александро-
вич, что на сегодняшний 
день уже сделано?

- Выполнены работы по 
установке в цехах нового 
оборудования. Во втором 
- это фрикционный  пресс 
на ПФУ, грохоты на по-
мольном участке, в пер-
вом — валковая дробилка 
и магнитный сепаратор в 
отделении товарных по-
рошков УПБМО. На этом 
участке вместо двух ста-
рых самобалансных грохо-
тов смонтировали новые, 
установили и запус тили 
в работу аспирационную 
систему №5, занимаемся 
здесь монтажом ещё од-
ного рукавного фильтра. 
Что касается социальной 
сферы, то одной из са-
мых больших завершён-
ных работ, конечно же, 
является проведённая ре-
конструкция заводского 
стадиона. В этом месяце 
должны закончить работы 
по обустройству детской 
площадки, которую завод 
построил между спортком-
плексом и зданием, где 
учатся младшие классы 
пятнадцатой школы.

- Что ещё будет сдела-
но до конца года?

-  На следующей неде-
ле мы должны зайти в от-
деление мертелей помоль-
ного участка цеха №2, где 
предстоит большая работа 
по реконструкции линии 
жжёного боя. Здесь будем 
устанавливать дополни-
тельное оборудование, ко-
торое позволит увеличить 
производительность на 
этой технологии. Строи-
телей вы можете увидеть 
на территории санатория-
профилактория «Лесная 
сказка». Перед нами по-
ставлена задача — отре-
монтировать крышу зда-
ния заводской здравницы, 
заменить существующее 
ограждение на красивый 
практичный забор, вы-

ВРЕМЯ 
УСКОРЯТЬСЯ

полнить благоустройство 
пешеходных дорожек с 
южной стороны профилак-
тория. Ещё в ближайшем 
плане — оборудовать на 
территории профилакто-
рия детскую площадку, где 
будут резиновое покры-
тие и игровые комплексы. 
Срок у нас — конец октяб-
ря. Масштабная же рекон-
струкция «Сказки» начнёт-
ся в следующем году.

- Из того, что преду-
смотрено в инвести-
ционной программе на 
2018-й, сделана пока 
приблизительно треть. В 
оставшее ся время при-
дётся ускоряться?

- Работы ведутся. Мно-
гие - на завершающем 
этапе. Пристраиваемый 
модуль к участку нефор-
мованных огнеупоров 
первого цеха, как и пла-
нировали, к холодам будет 
закрыт. Здесь всё в гра-
фике. Окончательная сда-
ча высотной части УПНО 
изначально была включе-
на в инвестиционную про-
грамму следующего года. 
Подрастает строящийся 
дом для заводчан на улице 
Ильича. Кладка третьего 
этажа подходит к концу. 
До наступления устойчи-
вых холодов крышу под-
рядчик установит, выпол-
нит наружную отделку и 
начнёт внутреннюю. Перед 
исполнителями стоит за-
дача — до конца года за-
кончить работы и сдать 
дом под ключ. Продолжа-
ется реконструкция участ-
ка ШПУИ. Все наружные 
работы необходимо завер-
шить в октяб ре. Вопросов 
нет, работы выполним в 
срок. Сейчас здесь закры-
ваем контур здания после 
сноса старого сушильного 
отделения.

Готовимся к установке 
ещё одного пресса в цехе 
№2, решение о приобре-
тении которого принято и 
дополнительной строкой 
вписано в инвестиционную 
программу этого года.  

- Что чаще всего тор-
мозит работу строите-
лей?

- В основном проблемы 
возникают на этапе под-
готовки к началу строи-
тельства. Когда заходим 
на объект, важно, чтобы 
была вся проектная доку-

ментация, материалы, обо-
рудование, в том числе — 
нестандартное. Не всегда 
всё получается, как хоте-
лось бы. 

Любой объект начинает-
ся с проекта. Всё непрос-
то. Взять строительство 
прогулочной площадки 
возле стадиона. Мало её 
на плане изобразить, надо 
знать, какие сети проложе-
ны, часть которых возмож-
но надо перенести перед 
началом земляных работ. 
А это значит, необходимы 
согласования как с наши-
ми подразделениями, так и 
сторонними организация-
ми. 

- Замена оборудова-
ния, строительство но-
вых линий ведутся в ус-
ловиях действующего 
производства. Всегда 
находите общий язык с 
производственниками?

- А как иначе! Нам необ-
ходимо находить взаимопо-
нимание. К примеру, уста-
навливали во втором цехе 
пресс, мостовой кран —                                                                     
один и для технологов, и 
для нас. Так организовыва-
ли работу, чтобы ни они, ни 
мы не простаивали. Идём 
навстречу друг другу.

- Роман Александро-
вич, сколько подрядных 
организаций в эти дни 
задействованы на завод-
ских объектах?

- Около десяти. Усилили 
контроль за тем, как под-
рядчики укладываются в 
сроки сдачи работ.

- Кроме больших стро-
ек коллектив РСУ зани-
мается текущей работой. 
Расскажите об этом.

- Продолжаем ремонти-
ровать душевые первого 
цеха, завершаем работы 
в душевых второго. Вы-
полнили ремонт внутрен-
них помещений рабочей 
столовой, кафе «Динур». 
Наши отделочники сейчас 
трудятся в двух кабинетах 
заводоуправления, здрав-
пункте.

- Когда начнётся сбор 
заявок в инвестиционный 
план следующего года?

- Цехи уже готовят свои 
предложения в  план инве-
стиций и программу капи-
тальных ремонтов следую-
щего года.

 Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА 
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Мастер-класс

Почти всю предыдущую неде-
лю мы наблюдали за чёткой и ак-
куратной работой электромонтё-
ров цеха №1 Вячеслава МАЗУРА 
и Андрея КОТОВА.

Замена устаревшего освещения 
на современное ведётся на заводе 
поэтапно. До того, как начать её в 
кабинетах пресс-службы, Андрей 
и Вячеслав установили новые све-
тильники на участке по производ-
ству кварцевых изделий. Другим 
недавним важным объектом, где до-
велось поработать, электромонтёры 
назвали установку транспортного 
вентилятора в отделении товарных 
порошков. «На заводе есть возмож-
ность заработать, и мы этим поль-
зуемся», - аргументировал А.Котов 
тот факт, что они с напарником                                                                     
иногда продолжают трудиться                         
после окончания утренней смены.

Оба электромонтёра — не пер-
вый год на «ДИНУРЕ». Андрею до-
водилось представлять наше пред-
приятие на областном конкурсе 
проф мастерства, Вячеслав в про-

Со знанием дела
Трудовое соревнование

Названы победители августов-
ского этапа среди смен, в но-
минациях «Лучший рабочий по 
профессии» и «Лучший молодой 
рабочий».

В первом цехе отмечены кол-
лективы под руководством Никиты 
Гугенгаймера и Игоря Ковалёва, 
во втором — Сергея Самохина и 
Ивана Гнездилова. Среди рудни-
чан лучшей названа смена Валерия                                      
Пиунова, в механолитейном — Ольги 
Тимошенко.

«Лучшими по профессии» при-
знаны: в цехе №1 — обжигальщик 
Евгений Берсенёв, транспорти-
ровщики Роза Хуснутдинова и Яна                    
Волегова, шихтовщик-дозировщик 
Алексей Васильев и электросвар-
щик Рашит Султаншин; в цехе №2 —                                                                                    
машинист мельниц Вера Гордеева, 
прессовщики Марина Шаламова и 
Татьяна Винокурова, бегунщик Ви-
талий Пинаев, сортировщики Надж-
мидин Шамиев и Татьяна Влади-
мирова, садчик Илюс Давлетзянов, 
шихтовщик-дозировщик Дмитрий 

По итогам августа

В преддверии нача-
ла отопительного сезо-
на журналисты пресс-
службы поинтересовались 
у механика цеха №2 Иль-
дуса ГУМЕРОВА, всё ли 
удалось выполнить из 
того, что включили в план 
подготовки цеха к работе в 
зимних условиях.

- Весной мы намечаем 
конкретные мероприятия, 
определяем, что можем 
сделать собственными си-
лами, что — при помощи 
заводских строителей или 
привлечения подрядных 
организаций, - рассказы-
вает Ильдус Фаатович. 
- Сделано нынче очень 
много, но работы ещё про-
должаются.

За лето выполнен боль-
шой объём по ремонту 
мягкой кровли. Теперь не 
будет протечек в здании 
административно-быто-
вого корпуса, на прессо-
формовочном участке, в 
мастерской по ремонту по-
грузчиков. К первоначаль-
ному плану добавились ра-
боты по замене кровли на 
помоле, это погода внесла 
свои коррективы — покры-
тие пристроя не выдержа-
ло сильного ветра.

Второе важное направ-
ление в плане подготовки 
к отопительному сезону — 
остекление окон. Эта рабо-

КРОВЛЯ ПРОТЕКАТЬ НЕ БУДЕТ
Слово — специалисту

та каждый сезон проводит-
ся на всех участках. Наша 
технология требует опре-
делённого температурного 
режима, поэтому в жаркие 
месяцы часть окон при-
ходится демонтировать, а 
осенью - ставить на место.

Важная задача, кото-
рая стояла перед нашей 
службой, - восстановле-
ние межпанельных стыков. 
Здание цеха - в возрасте, 
и в некоторых местах кир-
пичная кладка разрушает-
ся. Эти работы на первую 
декаду сентября выпол-
нены частично. Остаётся 
заделать швы в высотных 
частях здания, где требу-
ется автовышка. Все не-
обходимые материалы для 

завершения этих работ 
есть. Ремонт межпанель-
ных стыков ведём в отде-
лении мертелей помоль-
ного участка, отделении 
дробления и помола участ-
ка подготовки сырья для 
огнеупорных производств, 
на следующей неделе под-
рядчики обещают выпол-
нить ремонт в отделении 
плавленых материалов. 
Следующая неделя долж-
на стать завершающей и 
для установки дымовой 
трубы на УПСОП.

Механик цеха перечис-
лил и другие мероприятия, 
против которых в отчёте 
стоит «выполнено». На тун-
нельных печах, например,  
поменяны порядка тридца-

ти метров водопровод ных 
труб. «Сети ещё раз про-
верим перед запуском теп-
ла, - говорит Ильдус Фаа-
тович. - В зиму нужно войти 
в полной готовности». Бес-
покоит И.Гумерова то, что 
не всё нынче получилось 
сделать в отделении мер-
телей, где предполагалась 
полная реконструкция си-
стемы отопления. Эту ра-
боту частично выполнили в 
прошлом году, частично —                                                                               
в этом, вероятно, оконча-
ние перейдёт на следу-
ющий. Ильдус Фаатович 
не скрывает, что порой с 
поставкой материалов бы-
вают проблемы, с финан-
сированием ремонтных 
работ. «Мы — реалисты и 

понимаем, что планировать 
надо, исходя из имеющихся 
средств, что всё сразу сде-
лать невозможно, - гово-
рит специалист. - Поэтому 
определяем, что требуется 
восстановить в первую оче-
редь, а что можно отложить 
на будущий период». При 
этом добавляет: «Жаль, 
что нынче искючили из 
программы капремонтов 
продолжение работы по 
восстановлению стены 
вдоль третьей туннельной 
печи, которую выполняли 
два года подряд. Надеюсь, 
в следующем году вернём-
ся сюда. В целом к сезону 
холодов цех подготовлен».

Спросила у Ильдуса 
Фаа товича, - кто в цехе в 
основном занимается под-
готовительными работами?

- У нас создана спе-
циальная бригада. Неболь-
шая, в отличие от той, что 
была в прежние годы. Это 
слесари-ремонтники Иль-
дар Алетдинов, Александр 
Томилов, Эдуард Сторо-
жук, Владимир Вопилов. 
Они не только занимаются 
работами, связанными с 
подготовкой к отопительно-
му сезону, привлекаем их к 
ремонтам, которых требует 
действующее производ-
ство.

        
Алла ПОТАПОВА

К середине сентября главный вопрос, который волнует практически всех, 
когда батареи потеплеют.

Заместитель начальника энергоцеха Евгений Барейко сказал, что на имя ис-
полнительного директора завода Д.Кобелева пришло официальное письмо от ди-
ректора ПЖКУ Динаса Ю.Ужегова: «В связи с подготовкой к отопительному сезону 
2018-2019 года прошу разрешить заполнение тепловых сетей микрорайона с 11 
сентября». К выполнению этой работы энергоцех был готов. Пятый водогрейный 
котёл, если можно так сказать, находился уже на низком старте. Обновлённый и 
более экономичный в плане потребления энергоресурсов. Сети, тепловые узлы 
прошли полную ревизию. Остаются ещё работы, которые требуют завершения, 
но на начало отопительного сезона они не влияют. Это продолжающийся ремонт 
ветки горячего водоснабжения от центральной заводской лаборатории до здрав-
пункта и теплоизоляция части наружных трубопроводов. До наступления холодов 
предстоит поменять ряд окон в котельной.   

Готовность номер один

шлом году стал победителем Тру-
довой Вахты к 85-летию завода в 
номинации «Лучший молодой рабо-
чий».

Сами увидели, как толково и с 
душой делали дело электромонтё-
ры, не мешая работе коллектива.

Екатерина ТОКАРЕВА

Могильников и слесарь-ремонтник 
Виктор Василёнок. 

На руднике коллеги выбрали элек-
трослесаря Александра Данкина, в 
МЛЦ — токаря Евгения Гераськина 
и слесаря-инструментальщика Ар-
тура Шараева. В автотранспортном                                                                                       
победителем трудового соревно-
вания признан водитель Владимир 
Сапожников, в железнодорожном — 
грузчик Александр Антонов, в энерго-
цехе — слесарь-ремонтник Алексей 
Соснин. В коллективе РСУ «Лучшей 
по профессии» стала маляр Альфина 
Лутфуллина, в отделе технического 
контроля — лаборант химанализа 
Ольга Нестерова.

Определны лидеры и среди 
молодых заводчан. В цехе №1 — 
это просевщик порошков Олеся Гри-
бовская и электромонтёр Дмитрий 
Козвонин, в цехе №2 — прессовщи-
ки Сергей Жуков и Артур Хаиров, 
плавильщик Михаил Тимофеев,                   
сортировщик Александр Петру-
сев и слесарь-ремонтник Николай                                
Байгозин.
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Уважаемый Ефим Моисеевич! 
Каждый человек, особенно если 
он руководитель, ассоциируется в 
нашем сознании с определёнными 
образами, конкретными делами, 
поступками. Для меня и многих ру-
ководителей нашего города, Ваше 
имя олицетворяется способностью 
мобилизовать все силы, подгото-
виться, превозмочь, преодолеть и 
победить. Именно этот принцип Вы 
исповедуете вот уже на протяжении 
65 лет, работая на динасовом за-
воде, 32 года из них - в должности 
первого руководителя.

Вы по праву снискали авто-
ритет талантливого и успешного 

Людей, которые пришли на за-
вод раз и навсегда, на Динасе 
много. Я тоже к ним отношусь. 
Проработал на заводе 52 года. 
Был механиком на руднике, на 
помоле второго цеха, потом по-
ставили начальником в первый, 
на пенсию уходил из ремонтно-
строительного цеха, которым ру-
ководил несколько лет. 

У меня и мысли не было поме-
нять работу, хотя иногда было ох 
как нелегко. Люблю завод, знаю, 
каких трудов требуется сделать 
огнеупоры. Горжусь, когда уз-
наю об успехах коллектива. На 
улицу сейчас не выхожу, здоро-
вье подводит, новости узнаю из 
газеты, заводских передач, от 
знакомых, дочь рассказывает, 

Уважаемый Ефим Мои-
сеевич! Пройдя большой 
результативный путь в 65 
лет, своим каждодневным 
трудом Вы обеспечиваете 
стабильное развитие не 
только завода, но и всего 
микрорайона Динас.

Благодаря Вашим лич-
ным усилиям и неравно-
душному отношению к 

Спасибо за помощь и поддержку!

Передо мной – список 
пенсионеров, состоящих на 
учёте в заводском Совете 
ветеранов – фамилии 92-х 
человек, от сорока лет и 
больше проработавших на 
заводе. Есть и второй – в 
нём тридцать фамилий тех, 
кто со стажем за 40 рабо-
тает сейчас. Для чего они 
мне понадобились? Решила 
удостовериться, есть ли кто 
из динасовцев с трудовым 
стажем более шестидесяти 
лет. Оказалось, только один 

ЖИЗНЬ СКЛАДЫВАЕТСЯ 
ИЗ ПОСТУПКОВ И ДЕЛ

- Ефим Моисеевич Гриш-
пун. 17 сентяб ря исполня-
ется 65 лет его работы на 
Первоуральском динасовом 
заводе. 

С появлением пресс-
службы, пятнадцать лет 
назад, начали активно со-
трудничать с «большими» 
газетами и «толстыми» 
журналами для того, что-
бы завод в новой России 
закрепил авторитет на-
дёжного партнёра. Больше 
стали обращаться к исто-

рии предприятия. В 2010 
году Ефиму Моисеевичу 
исполнилось 75 лет, а со 
времени первой записи в 
его трудовой книжке ми-
нуло 57 - мне, журналис-
ту, не пройти было мимо 
двух этих «зеркальных» 
дат. Конечно, потом уже 
не прошло незамеченным 
60-летие трудовой дея-
тельности, с которым теп-
ло поздравляли председа-
теля Совета директоров 
коллеги и представители 

органов власти. И вот ещё 
одна трудовая пятилетка 
пролетела.

Жизнь складывается 
из поступков и дел. По-
ступки и дела Ефима Мои-
сеевича Гришпуна всю его 
трудовую деятельность –                                                     
для родного завода и 
коллектива, в особеннос-
ти – в последние 32 года, 
когда он является первым 
руководителем. Гришпун 
задаёт тон работе, опре-
деляет направление, ста-
вит задачи, и всегда сам 
принимает взвешенные и 
ответственные решения. 
Кому-то они поначалу ка-
жутся непо пулярными, но 
время всегда подтверж-
дает его правоту. «Я» 
произносит только в тех 
случаях, когда приходит-
ся держать ответ за недо-
работки команды. А если 
очередная победа, то это 
всегда заслуга общая. 
Успех он делит на всех.

Ольга САНАТУЛОВА

Достойный пример 
верности и чести

руководителя, душой болеюще-
го за интересы заводского кол-
лектива, всех жителей города 
Первоуральс ка.

Китайский мудрец Сюй Сюэмо 
писал: «Богатство и знатность не 
бегут за возвышенным мужем, по-
тому что он сам не бежит за ними. 
Удача и слава непременно придут 
к людям целеустремлённым, по-
тому что те бьются за них словно                            
воины, прижатые к реке». Ваша це-
леустремленность: завод – как вся 
ваша жизнь.

Ефим Моисеевич, желаю Вам 
крепкого здоровья, благополучия и 
дальнейших успехов в работе!

Владимир КУЧЕРЮК, председатель объединения 
Союза промышленников и предпринимателей Западного округа

Помню 
его парнишкой

что меняется в посёлке. Знаю, 
всё благодаря Ефиму Моисеевичу. 
Молодец! 

Я помню его ещё парнишкой, 
когда он работал слесарем у нас 
на руднике. На моих глазах он 
вырос до директора завода. Что 
бы ни происходило в стране, наш 
завод крепко стоит на ногах. И 
дома строит, и дороги ремонти-
рует, стадион, прочитал в «Огне-
упорщике», вон какой сделали. 
Молодцы! Ефим Моисеевич и 
многие ветераны-стажисты — 
пример молодым, как надо лю-
бить свой завод, быть ему пре-
данным долгие годы.  

Алексей Матвеевич НИКОЛАЕВ, 
ветеран «ДИНУРА»

социальным проблемам 
тысячи жителей города 
имеют возможность на до-
стойный труд, поддержку 
своего здоровья, ориен-
тированную на потребно-
сти личности организацию                 
досуга.

Ваш высокий авторитет 
профессионала, характер 
металлурга, преданность 

делу и постоянный поиск 
новых решений не только 
обеспечиваеют экономичес-
кое развитие городского 
округа Первоуральск, но 
и являются примером для 
подрастающего поколения.

В течение многих 
лет Вы оказываете не-
оценимую поддержку в 
решении образователь-

ных проблем, создаёте и 
развиваете условия для 
включения школьников в 
мероприятия и проекты, 
формирующие единение 
традиций, приобщение к 
инженерным и рабочим 
профессиям, позволяю-
щие выполнять постав-
ленные задачи и уверенно 
идти в будущее. Мы гор-

димся, что Вы - выпускник 
нашей школы.

Примите от администра-
ции и педагогического кол-
лектива школы № 15 слова 
благодарности за резуль-
тативное сотрудничество. 
Желаем Вам крепкого здо-
ровья, добра и счастья!

Юлия КИРИЛЛОВА, 
директор школы №15

Постоянные встречи с коллективами цехов всегда взаимоинтересны.

Завод - наша судьба.
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В области, городе

6 августа депутаты го-
родской думы К. Брагин и 
С. Данковская провели оче-
редной приём избирателей. 

Как кажется пришедшим, 
вопросы, с которыми они об-
ратились к своим посланцам 
в городской представитель-
ной власти, не разрешаются 
долго. Измучились ждать 
переезда из ветхого жилья 
те, кто не приватизировал 
квадратные метры, в город-
ском бюджете нет денег. 
Кирилл Валерьевич с обра-
щением, со списком сходил 

Наставления 
оказались полезны

- Мне вспоминаются два случая, когда советы Ефи-
ма Моисеевича оказались очень полезны в работе. 
Первая моя аттестация перед заводской комиссией. 
На все вопросы по технологии, по ГОСТам и техусло-
виям ответила. И тут председатель комиссии, директор 
спрашивает: «Как вы боретесь с бракоделами?». От-
вечаю: «Частично лишаем премии, делаем отметки в 
«Экранах качества» - такие экраны висели на каждом 
участке, составляем талоны ДВ — дисциплинарного 
взыскания». «А начальников отделений, участков вы 
наказываете?». Я опешила от такого вопроса. Обычно, 
действительно, за нарушения отвечали садчики, прес-
совщики, сушильщицы. Поняла, что он спрашивает про 
конкретный случай, когда мастер первого цеха принял 
решение садить продукцию с повышенной влажностью —                                                                                                                          
надо было обеспечить сменную выработку. Ефим Мои-
сеевич продолжил: «А почему вы не написали доклад-
ную в этом случае? Тогда бы я мог спросить с мастера. 
Начальники отделений, участков тоже должны нести 
ответственность за нарушение технологии. Учтите это в 
своей дальнейшей работе». Совет директора помог внед-
рить эффективную систему материального взыскания, 
которая несколько лет применялась на заводе. Тогда, 
лет 20-25 назад действенны были приказы о возмеще-
нии мате риального ущерба. Лишение 10 процентов пре-
мии человек может и не почувствовать, если выйдет «по-
халтурить», а возмещение, пусть тоже было невелико от 
общей стоимости продукции, но заставляло задуматься.

Второй совет Ефима Моисеевича мне пригодился 
при налаживании контактов с потребителями. Поехала 
в командировку в подмосковный Солнечногорск — отту-
да поступила претензия на разбитую в пути продукцию. 
Мысли о том, как построить диалог, чтобы и партнёры 
остались довольны, и заводу не пришлось нести допол-
нительные расходы, не давали покоя. Жду в московском 
аэропорту представителей фирмы-посредника и вдруг 
вижу Ефима Моисеевича, который, как оказалось, при-
летел на какое-то совещание. Выяснив, зачем я здесь, 
он замечает: «Посредника, а ещё больше потребите-
ля надо ценить! Постарайтесь найти решение, которое 
устроит всех». Поняла - в том, что касается выстраи-
вания деловых отношений, для руководителя нашего 
предприятия нет мелочей.

Это о делах производственных. Что касается личных 
качеств, меня в Ефиме Моисеевиче подкупает способ-
ность сопереживать. Пять лет назад дом, который только 
купила и ещё не успела застраховать, сгорел. Реакция 
после того, как он узнал о моей беде, была мгновенной —                                                                                                                              
выделить служебное жильё.

Другая важная черта его характера — умение ценить 
труд по заслугам. В 2000 году я провела семь месяцев 
в командировке в Липецке. Трудностей хватало, но по-
ставку завершили без замечаний. Выслушав отчёт по 
возвращении, Ефим Моисеевич спросил: «Людмила 
Ивановна, сложно было?», я ответила: «Очень». Резуль-
тат — приказ о премировании.

Людмила ПАСТУХОВА, контрольный мастер ОТК 
Стаж работы на «ДИНУРЕ» - 52 года

К депутатам - за помощью
уже к юристу гор думы, в                   
администрацию.

«Говорили-говорили, обе-
щали-обещали», - репли-
ка избирателя. А подходы к 
остановке у больницы всё 
ещё опасны: ни пешеходно-
го знака, ни светофора, ни 
зебры, ни хоть какого-нибудь 
укрытия от дождя и ветра.

К Светлане Геннадьевне 
тоже обращались те, чьи пись-
ма в администрации, видимо, 
лежат в «долгом ящике». На 
носу – очередная зима, а до-
бротных лестничных маршев 

нет, как и не было – ступени 
разбиты, перил нет. 

Данковская депутатские 
запросы передала А.Редняку, 
начальнику УЖКХ города и 
заместителю временно ис-
полняющего полномочия гла-
вы А.Гузаирову. Не довольна 
жительница дома по Ильича, 
29. Она хотела другого благо-
устройства двора, хотя соседи 
просили то, что сейчас выпол-
нено. Брагин и Данковская на-
мерены добиться выполнения 
обращений избирателей.

Ольга САНАТУЛОВА

Указом главы государ-
ства определены девять на-
циональных целей развития 
Российской Федерации и 
12 национальных проектов, 
за достижение показателей 
которых отвечают в том чис-
ле и региональные власти. 

Губернатором Сверд-
ловской области Евгением           
Куйвашевым даны соответ-
ствующие поручения. 

Важнейшей задачей в 
развитии цифровой эконо-
мики стало обеспечение 97% 
домашних хозяйств Сверд-
ловской области широко-                                                                          
полосным доступом в интер-
нет. Количество выпускников 
вузов по направлениям под-
готовки, связанным с инфор-
мационно-коммуникацион-
ными технологиями, должно 
составлять 1,9 тысячи че-
ловек в год. Кроме того, по 
инициативе нашего региона 
сформирован проект по раз-
витию системы МФЦ и совер-
шенствованию механизмов 
предоставления госуслуг.

Механизмы реализации 
нацпроектов в Свердловской области

В сфере международ-
ной кооперации плани-
руется внедрить механизм 
отбора и сопровождения 
приоритетных экспортных 
проектов.  Среди основных 
мероприятий в сфере эко-
логии: снижение уровня 
загрязнения атмосферно-
го воздуха в крупных про-
мышленных центрах нашего 
региона на 20%. Для сохра-
нения биологического раз-
нообразия планируется рас-
ширить границы природных 
парков «Бажовские места» 
и «Река Чусовая», создать 
природный парк «Уфимское 
плато» и зоологический за-
казник «Тотемский».

К 2021 году в регионе 
планируется создать 17 ты-
сяч дополнительных мест в 
детских садах за счет стро-
ительства, реконструкции и 
капитального ремонта зда-
ний - это один из приорите-
тов в области образования. 

Одна из приоритетных 
задач в сфере здраво-

охранения — строитель-
ство и модернизация меди-
цинской инфраструктуры 
региона, в первую очередь 
на селе. В малонаселенных 
пунктах будут построены 
ФАПы и врачебные амбула-
тории. Для тех территорий, 
где невозможно создать 
такую инфраструктуру, 
планируется приобретение 
мобильных медицинских 
комплексов. 

За счет увеличения 
объемов вводимого жилья 
уровень обеспеченности на-
селения региона увеличится 
до 28,7 квадратных метров 
на человека в 2024 году. 

Для выполнения уста-
новок Президента в сфере                      
науки Свердловская область 
планирует подать заявки на 
создание научных центров 
мирового уровня. В случае их 
победы на базе УрФУ и Ин-
ститута математики и меха-
ники УрО РАН предполагает-
ся создать уже до конца 2020 
года математический центр. 

В среду был изменён 
рабочий регламент пред-
седателя Совета дирек-
торов и исполнительного 
директора. Повод тому – 
важный, праздничный. 

Любовь Антоновна Тка-
ченко, бывший главный бух-
галтер, была приглашена 
для поздравления с насту-
пившей красивой датой. 

Как и другие руководи-
тели – её сверстники - на                                                                              
«ДИНУРЕ» отработала 38 лет. 
Вместе с Ефимом Моисее-
вичем именинницу поздрав-
ляли коллеги. Высокая оцен-
ка её профессионализма, её 

Вне регламента
замечательных качеств соз-
дадут Любови Антоновне хо-
рошее настроение не на один 
день, а поздравительная от-
крытка пополнит семейный 
архив.

«Любовь Антоновна, от 
всей души поздравляем с 
днём рождения! Пусть сердце 
по-прежнему будет щедрым 
на любовь, а любовь возвра-
щается сторицей от мужа, де-
тей и внуков. Родные, близ-
кие, друзья всегда остаются 
рядом, в одном круге ваших 
увлечений и интересов. От-
ветственность, чёткость, обя-
зательность – этим своим 

качествам Вы научили кол-
лектив бухгалтерии, который 
сейчас трудится успешно. 
Желаем здоровья, хорошего 
настроения и благополучия!.

С уважением, 
Е.М. Гришпун, Д.Б.Кобелев».

Е.Гришпун: «Здесь будет новый участок».

Официально
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Всё началось со шко-
лы. В восьмом классе Аню 
приняли в комсомол. Вол-
новалась, конечно, очень. 
Всю дорогу до горкома по-
вторяла, сколько орденов у 
Всероссийского ленинского 
союза молодёжи, что такое 
демократический центра-
лизм, каких героев-комсо-
мольцев знает. Главное — 
не забыть, не растеряться 
на бюро. Не растерялась, 
не забыла. Анна Алексеев-
на показывает снимок, на 
котором она, лучшая учени-
ца, секретарь комсомоль-
ской школьной организа-
ции сфотографирована у 
знамени.

Закончив школу, трудо-
любивая, активная выпуск-
ница приехала из Красно-
уфимского района на 
Первоуральский динасовый 
завод. Взяли в механоли-
тейный цех строгальщиком. 
Учил девчонку профессии 
бывший комсорг предприя-
тия Александр Вахонин. Ря-
дом были такие активист-
ки-общественницы, как 
Людмила Лобазина, Ольга 
Литвинова. Цех тогда был 
по численности раза в два 
больше. Только комсомоль-
ская первичка — 96 чело-
век. Анна влилась в обще-
ственную жизнь буквально 
с первых дней. Вспомина-
ет: «22 июля у меня была 
первая рабочая смена, а 13 
августа на заводе отмеча-
ли День физкультурника, 
я уже бегала, прыгала за 
цех, метала диск, гранату... 
Видов соревнований было 
очень много».

Активную, неравнодуш-
ную девушку приметили. 
Прошло немного времени, 
и А.Сухоплюеву молодёжь 
механического избрала 
своим лидером. «Тому, как 
надо работать с людьми, 

ПО-ДРУГОМУ
Рассказывая о своей комсомольской 

юности, начальник управления социаль-
ного развития Анна СУХОПЛЮЕВА словно 
вновь вернулась в то счастливое время. В 
глазах — удивительные искорки, которые, 
как мне кажется, сколько бы лет ни прошло, 
не потухают у тех, кто был в гуще жизни 
заводской молодёжи. Принесённые в сту-
дию «ТВ ДИНУР» фотографии — лишь мо-
менты богатой комсомольской биографии 
большого рабочего коллектива, в котором 
Анна Алексеевна в восьмидесятые пять лет 
была секретарём комитета ВЛКСМ.    

во многом училась у тог-
дашнего начальника цеха 
Александра Прокопьевича 
Мартьянова, - продолжает 
Анна Алексеевна. - В кол-
лективе его очень уважали. 
Когда он утром спускался 
на участок после оператив-
ки, все станочники пово-
рачивались в его сторону 
и здоровались.  Александр 
Прокопьевич проходил 
между станками, беседо-
вал с людьми, спрашивал, 
что и как. Был в курсе все-
го, что происходит в цехе, 
что беспокоит рабочего че-
ловека».

Общественная жизнь 
била ключом. Фотографии, 
которые Анна Алексеев-
на бережно хранит, - тому 
свидетели. На одной — мо-
лодые механолитейщики 
участвуют в смотре худо-
жественной самодеятель-
ности, который в ту пору 
проходил не один день, на 
другой —  команда цеха 
выступает на фестивале... 
И везде в первых рядах — 
молодёжный лидер.

Комсорг МЛЦ входила 
в состав заводского коми-
тета ВЛКСМ. В конце 1982 
года партком предприятия 
рекомендовал избрать 
А.Сухоплюеву комсомоль-
ским лидером предприя-
тия. «Доверие - огромное, 
ответственность - очень 
высокая, - Анна Алексеев-
на словно заново пережи-
вает эмоции того времени. 
- Понимание было, страха 
- нет. Предстояло работать 
в тесном союзе и при пол-
ной поддержке партийного, 
профсоюзного комитетов. 
Руководители завода всег-
да были на нашей стороне. 
В цехах первички возглав-
ляли сильные комсорги, 
опираясь на крепкий актив. 
Одна из лучших молодёж-

ных организаций 
того времени  была в 
ремонтно-строитель-
ном цехе, руководил 
которым Алексей 
Матвеевич Никола-
ев. Среди своих глав-
ных помощников он 
всегда называл ком-
сомольцев Галину 
Несмиянову, Вале-
рия Казырицкого». 
Добавлю, что в это 
время А.Сухоплюева 
вошла в состав го-
родского комитета 
ВЛКСМ, в котором 
представляла инте-
ресы динасовской 
молодёжи. Она рас-

том газеты «Под знаменем 
Ленина» я вела рубрику «В 
комсомольских органи-
зациях города». В любой 
момент, когда бы ни позво-
нила Анне Сухоплюевой, 
у неё была интересная ин-
формация.  

«На заводе шло сорев-
нование за право назы-
ваться «Лучшим молодым 
рабочим». Были разработа-

ны специальные удостове-
рения, которые мы вручали 
победителям, ещё награж-
дали несколькими кни-
гами - так называе мыми 
«библиотечками», - у Анны 
Алексеевны сохранилось 
такое удостоверение, ко-
торое она показала. - Луч-
ших работников и активных 
общественников отмечали 
Знаком УК ВЛКСМ «Моло-

Личным примером Анна вела за собой молодёжь.

сказывает, как интересно 
было рядом с Николаем 
Голубевым, Василием Дом-
ничевым, Алексеем Ар-
жанниковым, Владимиром 
Крицким. Училась у них 
выстраивать работу в тру-
довом коллективе, горой 
стоять за своих. 

Динасовый завод всегда 
славился делами. Будучи 
в то время корреспонден-
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ОНА НЕ УМЕЕТ

дой гвардеец пятилетки». У 
Валерия Казырицкого, на-
пример, два таких Знака — 
золотой и серебряный. Про-
явить себя было в чём. Дел 
хватало при Анатолии Кле-
ментьеве, Любови Ткачен-
ко, Саше Крашенинникове, 
Елене Сухановой, которую 
я сменила на посту комсор-
га предприятия. Традиции 
молодыми динасовцами 
закладывались со времени 
строительства завода, нам 
требовалось их сохранять и 
добавлять с учётом проис-
ходящих перемен».

Собеседница рассказа-
ла о проводимых суббот-
никах. Комсомольцы уча-
ствовали в строительстве 
стадиона, городского Дома 
пионеров, ныне Цент ра 
детского творчества, и 
даже - Нижнесергинского 
водовода. Работу молодё-
жи доверяли, конечно же, 
ту, что не требует специа-
льных навыков. Лопаты, 
метёлки, носилки — и впе-
рёд. А они, несмотря ни на 
что, субботничали с шут-
ками-прибаутками, песня-
ми, хорошим настроением. 
Помогали подшефному 
совхозу. Наша гостья по-
казывает фотографию, где 
Елена Зайцева, Александр 
Суетин и Светлана Чепачи-
на сели на трактор во время 
короткого перерыва. Выез-
жали в «Битимский» чело-
век семьдесят, жили в за-
городном лагере, убирали 
картошку. Спроси сегодня 
любого из комсомольцев 
семидесятых-восьмидеся-
тых, где находится мокрое 
поле, ответят, не задумы-
ваясь. «Придём с работы 
грязные, уставшие, - вспо-

минает Анна Алексеевна. - 
Умыться да лечь бы, а мы 
танцы устраиваем».

Рассматриваем другие 
снимки. Вот бывший воен-
ком города Сергей Батыро-
вич Ислямов на заводском 
Дне молодёжи вручает 
медаль участнику боевых 
действий, рабочему второ-
го цеха Анису Саитову. На 
другом запечатлены участ-
ники городской партийной  
конференции 1985 года, 
секретарь комсомольской 
организации входила в со-
став парткома завода. На 
следующем - Николай Бо-
бин, Юрий Бочаров, Вале-
рий Дураков — победители 
трудового соревнования 
среди молодых рабочих. 
Есть снимки с заводских 
КВНов, интернациональ-
ной смены, проходившей 
в лагере имени Титова, 
когда здесь отдыхали чеш-
ские ребята, с комбиниро-
ванной эстафеты, тради-
ционно проводившейся на 
пруду...

«Мы всегда чувство-
вали поддержку стар-
ших товарищей, - говорит 
А.Сухоплюева. - Партийной 
организации, профкома. 
Многие вопросы решались 
на заседаниях так называе-
мого «четырёхугольника» 
в кабинете директора за-
вода. Как организовано 
шефство в школах, где за 
каждым классом была за-
креплена смена; достаточ-
но ли активно работает 
с трудными подростками 
отряд «Дзержинец»; всё 
ли готово к выпуску оче-
редного номера стенной 
газеты; что увидели ком-
сомольцы во время рей-

да по территории завода; 
как наша комсомольская 
организация выглядит на 
городском уровне, где на-
шими основными соперни-
ками в соревновании были 
новотрубники, строители и 
хромпиковцы... Все темы 
были важные. На одной 
из партийных конферен-
ций я озвучила пожелание 
молодых динасовцев  от-
ремонтировать кафе в за-
водском Дворце, где было 
холодно и неуютно. Ефим 
Моисеевич Гришпун услы-
шал молодёжь, и вскоре 
строители и художники на-
вели в нём такую красоту, 
что, войдя в зал первый 
раз, мы ахнули. Потом 
здесь проводили многие 
молодёжные мероприятия. 
Затем, не помню, в каком 
году, возникла идея - хо-
рошо бы иметь освещён-
ную лыжную трассу. Ефим 
Мои сеевич поначалу уди-
вился: «Зачем вам ночная, 
катайтесь днём». Убедили, 
и трассу завод построил. 
Спорт на нашем предприя-
тии всегда был в почёте».

Неравнодушие, стрем-
ление быть лучшими в 
труде, активными в обще-
ственной жизни — черты 
большинства тех, кто носил 
комсомольский значок. По-
другому, как сказала Анна 
Алексеевна, они не умеют. 
Комсомол - своего рода 
прививка инициативности, 
полученная раз и на всю 
жизнь. Достаточно назвать 
имена и фамилии завод-
чан, чтобы убедиться. Зи-
наида Пономаренко, Дмит-
рий Казырицкий, Василий 
Волошин, Валентина Ки-
лунова, Сергей Шестаков, 
Александр Вальковский...  

«Для меня комсомол —                                                        
лучшая школа, - убежде-
на Анна Сухоплюева. - Он 
навсегда связал меня с 
динасовым заводом, с 
коллективом, в котором —                                                     
вся моя жизнь. Теперь 
традиции продолжают дру-
гие. Не стало комсомола, 
но есть молодёжная ор-
ганизация, которая у нас 
успешно работает. Вижу, 
как долго актив засижи-
вается по вечерам, обсуж-
дают  предстоящие ме-
роприятия, спорят, что-то 
решают. Сейчас их время. 
Жизнь продолжается».

 Алла ПОТАПОВА  
Фото автора 

и из семейного архива 
Анны СУХОПЛЮЕВОЙ     

1983 год. Встреча поколений. Михаил Харин, Вален-
тина Аноприкова, Полина Маклакова, Анна Сухо-
плюева, Дмитрий Мальцев. Второй ряд - Александр 
Пономарев, Александр Кобяков, Сергей Шестаков, 
Виктор Милков.

Кулинары 
готовятся удивлять

Организаторы конкурса профессионального мастер-
ства среди поваров и кондитеров сейчас принимают за-
явления от работников цеха питания и торговли, желаю-
щих стать его участниками.

Конкурс планируется провести 25 сентября. Его теоре-
тическая часть пройдёт в учебном классе бюро подготовки 
персонала. Участникам предстоит за двадцать минут дать 
максимум правильных ответов на десять вопросов теста, 
касающихся санитарных норм, охраны труда и техники без-
опасности, внутреннего трудового распорядка, разделов 
Коллективного договора. Практические навыки повара 
и кондитеры будут демонстрировать 28 сентября в кафе 
«Динур». Конкурсные блюда должны соответствовать раз-
работанной технологической карте, комиссия будет оцени-
вать состав блюд, их вкусовые сочетания, новые элементы 
оформления, сложность их приготовления. Председатель 
конкурсной комиссии — начальник управления социального 
развития Анна Сухоплюева.

Со следующей недели для участников будут органи-
зованы консультации, которые проведут начальник ЦПиТ 
Наталья Кузнецова, заместитель начальника отдела орга-
низации труда и зарплаты Наталья Глебова, председатель 
профкома Александр Полунин, опытные повара и кондите-
ры заводских столовых Елена Мясникова, Марина Петрова 
и Прасковья Попова.

Согласно Положению о конкурсе победителей ждут пре-
мии: за первое место — 5 тысяч рублей, за второе — 4 
тысячи, за третье — 3 тысячи рублей, а также — надбав-
ки за профессиональное мастерство сроком на год: двад-
цать, пятнадцать и десять процентов соответственно. По 
результатам конкурса комиссия вправе принять решение 
о повышении разряда участникам, показавшим высокий 
результат.

Алла ПОТАПОВА

Профориентация

Конкурс

С началом учебного года возобновились экскурсии 
школьников и студентов в заводские цехи. 12 сентября 
студенты первоуральского Политехникума побывали в 
механолитейном.

Сначала, как всегда, вводный инструктаж по технике без-
опасности, краткое знакомство с предприятием. 18 перво-
курсников, которые будут получать специальность слесаря 
механосборочных работ, с интересом узнали, что «ДИНУР» 
выпускает не «кирпичи», а широкий спектр огнеупоров раз-
ного состава и назначения.

Экскурсия началась с отделения станков с числовым 
программным управлением, где студентов знакомил с со-
временным оборудованием инженер-технолог Олег Абату-
ров.  Возможности центров, как и сам факт того, что они 
востребованы на предприятии, юношей впечатлили. Вопро-
сов было много — как работают станки, что выпускают и 
даже сколько стоят.

Следующим пунктом посещения стал участок пресс-
форм. Для будущих слесарей было важно узнать и увидеть 
поле своей профессиональной деятельности. Его очертила 
начальник участка Алёна Кинёва.

После студенты побывали в заводском музее, увидели 
новую экспозицию — ещё одно подтверждение того, что за-
вод с 86-летней историей идёт в ногу со временем. Впол-
не возможно, что кто-то из этой группы вскоре вернётся на 
«ДИНУР» в новом качестве — практиканта.

Екатерина ТОКАРЕВА

Экскурсия 
для слесарей



8

№35 (1232) пятница, 14 сентября 2018 г.

Отделение Пенсионно-
го фонда по Свердловской 
области напоминает полу-
чателям страховой пенсии 
по старости, по инвалид-
ности, а также по случаю 
потери кормильца о необ-
ходимости своевременного 
представления докумен-
тов, подтверждающих оч-
ное обучение детей, нахо-
дящихся на иждивении и не 
достигших возраста 18 лет. 

Дети старше этого возрас-
та признаются иждивенцами в 
том случае, если они обучают-
ся на очной форме обучения 
по основным образователь-
ным программам в организа-
циях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, но 
не дольше, чем до достиже-
ния возраста 23 лет.

При достижении иждивен-
цем возраста 18 лет и в слу-
чае отсутствия документов, 
подтверждающих его обуче-
ние на очной форме, выпла-

Студентам нужны справки
Официально та приостанавливается на 

полгода, начиная с 1-го числа 
месяца, в котором ребенку 
исполнилось 18 лет. Для про-
должения выплаты необхо-
димо подтвердить статус не-
трудоспособного иждивенца 
справкой об учебе. При этом 
не имеет значения тип и вид 
учебного заведения, в кото-
ром обучается ребенок. Это 
может быть государственное 
или коммерческое учебное 
заведение, на платной или 
бесплатной основе.

В справке об учебе долж-
на содержаться следующая 
информация:

- угловой штамп образо-
вательного учреждения, дата 
и регистрационный номер;

- фамилия, имя, отчество 
обучающегося лица (пол-
ностью) с указанием даты 
рождения;

- наименование образо-
вательного учреждения;

- обучение на очной фор-
ме по основным образова-
тельным программам;

- срок обучения (начало и 
окончание);

- основание выдачи 
справки (№ и дата приказа 
о зачислении в образова-
тельное учреждение);

- печать, подпись руково-
дителя образовательного уч-
реждения или его подразде-
ления, расшифровка подписи.

В случае прекращения 
учебы, досрочного отчис-
ления студента или его 
перевода на иную форму 
обучения необходимо без-
отлагательно сообщить об 
этом в управление ПФР по 
месту жительства для пре-
кращения выплаты пенсии. 
При несообщении о на-
ступлении данных обстоя-
тельств, повлекших пере-
плату пенсионных сумм, 
виновные лица возмещают 
Пенсионному фонду Рос-
сийской Федерации причи-
ненный ущерб в порядке, 
установленном законода-
тельством, путем удержа-
ния из пенсии или через суд.

В области проходит месячник пенсионера, который 
завершится Днём пожилого человека.

Председатель Совета ветеранов завода Мария Алек-
сандровна Берестина рассказала, что динасовцы прини-
мают участие в разных мероприятиях, проводимых в рам-
ках месячника. Группа из двадцати человек на заводском 
автобусе съездила в областной центр, где для  пенсионе-
ров были организованы разные выставки, наши ветера-
ны посмотрели концерт, который прошёл во Дворце игро-
вых видов спорта. Мария Александровна говорит, что тот 
день всем запомнился, домой возвращались с хорошим 
настрое нием.

- 1 сентября бывшие работники завода Виктор Семё-
нович Тимченко, Николай Александрович Бедрань, Вера 
Павловна Попова и Анатолий Владимирович Гордынский 
встречались с учащимися пятнадцатой школы, - продолжа-
ет М.Берестина. - Они рассказали ребятам о заводе, разных 
профессиях. - В Совете ветеранов для пожилых провели 
бесплатные консультации специалисты одного из екатерин-
бургских оздоровительных центров. Они отвечали на вопро-
сы, волнующие наших ветеранов. В этом месяце три группы 
пенсионеров посетили новую экспозицию заводского музея. 
Очень понравилось. Красиво, современно, наглядно. Увере-
на, каждый испытал чувство гордости за родное предприя-
тие, на котором многие из нас работали не один десяток 
лет. Ещё в сентябре провели соревнованние по японскому 
волейболу. 

В планах у нас — посещение музея истории России 
в Екатеринбурге, мастер-класс от социального работни-
ка динасовского отделения центра «Осень» Александры 
Стафеевой о том, как развести и ухаживать за комнат-
ными цветами.

Мария Александровна поделилась и другими планами. 
25 сентября они готовятся начать денежные выплаты пен-
сионерам в связи с Днём пожилого человека. «Мы у завода 
— под надёжным крылом, - говорит председатель Совета 
ветеранов. - Постоянно чувствуем заботу и внимание. Нам 
выделяются средства на проведение разных мероприя-
тий, выплату материальной помощи, посещение больных, 
поздравление юбиляров... Получаем заводские премии 
к праздникам. Нужен для поездки автобус - пожалуйста, 
спортивный зал для проведения соревнований или Дня здо-
ровья — без вопросов! Спасибо Совету директоров от всего 
большого ветеранского цеха!».

28 сентября в городском торжественном собрании, по-
свящённом Дню пожилого человека, будут участвовать 
представители динасового завода. 1 октября во Дворце 
культуры «Огнеупорщик» пройдёт праздничная программа.  

Алла ПОТАПОВА

Под надёжным 
крылом

В Совете ветеранов

Каждый работающий 
житель Урала знает о 
пятнадцатипроцентной 
надбавке к зарплате. Она 
предусмотрена Трудовым 
кодексом РФ для рабо-
тающих и проживающих 
в местностях с особыми 
климатическими условия-
ми, обязаны её выплачи-
вать на любом предприя-
тии, в любой организации. 

Размер районного ко-
эффициента и порядок его 
применения устанавливает-
ся Правительством страны. 

Уральский коэффициент
Неизвестное об известном

Повышающие коэффициен-
ты действуют в 46-ти субъ-
ектах Российской Федера-
ции. Минимальный – 1,1, 
максимальный – 2.

За что платят надбавку к 
зарплате? После изучения 
законодательных актов, ком-
ментариев экспертов в об-
ласти права стало понятно: 
добавленный к зарплате про-
цент должен был уравнять 
обеспеченность граждан на-
шей страны, проживающих 
в разных климатических ус-
ловиях. Согласитесь, у жи-

вущих на юге и севере по-
требности даже в одежде 
различаются – одни могут 
пережить зиму в демисезон-
ной одежде, а другим тёплые 
пальто и сапоги необходимы 
большую часть года. Но са-
мое важное, конечно, дру-
гое: выплаты компенсируют 
неблагоприятные факторы, 
связанные с работой в осо-
бых климатических условиях, 
и обеспечивают повышенную 
оплату труда по сравнению с 
оплатой идентичного, выпол-
няемого в нормальных кли-
матических условиях. 

История вопроса отсыла-

ет нас в прошлый век, на вто-
рую половину которого при-
шлось большее количество 
Постановлений Совета Мини-
стров СССР о повышающих 
коэффициентах. В 1959 году 
были утверждены коэффици-
енты от 10 до 40 процентов 
для работников предприятий 
и организаций нефтяной и 
газовой промышленности, 
находящихся в пустынных и 
безводных районах. До это-
го действовало повышение 
заработной платы на 20 про-
центов для работников пред-
приятий Урала, Сибири и 
Дальнего Востока.

За 28 лет с 1959 года из-
дано 38 нормативных доку-
ментов, устанавливающих 
размер районного коэф-
фициента для работников 
некоторых предприятий 
Свердловской области, а в 
1987 году Постановлением 
Госкомтруда и Секретариа-
та ВЦСПС зарплату с повы-
шающим коэффициентом 
утвердили для всех рабочих 
и служащих предприятий, 
организаций и учреждений, 
расположенных в районах 
Урала: в северных районах 
Свердловской области он 
составляет 20, а на большей 
территории – хорошо нам 
известные 15 процентов.

Наталья РОГОЗНИКОВА
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Дом, в котором живём

Неудачники верят в удачу, люди удачливые верят в себя.
Альфред ДАНИЭЛЬ-БРЮНЕ

После очередного со-
вещания по вторникам 
с председателями це-
ховых комитетов Алек-
сандр ПОЛУНИН, воз-
главляющий заводскую 
профсоюзную органи-
зацию, пришёл в студию 
«ТВ ДИНУР», чтобы рас-
сказать о том, что сегод-
ня заботит профсоюз.

- Вопросов в повестке 
дня много, назову самые 
актуальные. Наиболее 
важный — преддверие 
кампании по заключению 
Коллективного договора 
на 2019 год. Заканчива-
ется период пролонгации 
действующего докумен-
та, будем готовить новый. 
Сегодня уже напомнил 
коллегам, что нужно пере-
читать вопросы, посту-
пившие из цехов в 2016-м, 
2017-м. Возможно, неко-
торые из них актуальны 
до сих пор и могут быть 
внесены в проект.

В связи с изменения-
ми в законодательстве и 
нам предстоит местами 
привес ти в соответствие 
текст, пересмотреть раз-
делы. С каждым из них бу-
дут работать специалис ты 
- руководители заводских 
отделов и служб, проф-
союзные лидеры.

- Почему важен и ну-
жен Коллективный дого-
вор?

- Это документ, кото-
рый дополняет законода-
тельную базу Российской 
Федерации и улучшает 
условия труда, повышает 
благосостояние работни-
ков динасового завода. В 
нём закреплены льготы и 
гарантии сверх установ-
ленных на государствен-
ном уровне, обозначены 
взаимные обязательства 
работодателя и трудящих-
ся.

Принятию совместно-
го с работодателем По-
становления предшеству-
ют собрания в бригадах, 
сменах, где заводчане 
высказывают предложе-
ния. Проходит заседание 
цеховой согласительной 
комиссии — есть вопро-
сы, которые возможно 
решить на уровне руко-

ЧТО ВОЛНУЕТ 
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

водителя подразделения. 
Остальные выносятся на 
рассмотрение заводской 
комиссии.

- Александр Фёдоро-
вич, что ещё в планах?

- Распределение путё-
вок в «Лесную сказку» - 
планируется, что оздоров-
ление заводчан начнётся 
в ноябре. Ожидаем высо-
кий спрос, потому что уже 
сейчас председателям це-
ховых комитетов задают 
вопросы об отдыхе в про-
филактории.

Продолжаем работать 
с обращениями заводчан 
по организации питания 
в столовой. На прошлой 
неделе были вопросы по 
объёму порций и меня-
ющейся стоимости не-
которых блюд. Реакция 
начальника цеха пита-
ния и торговли Натальи 
Григорьевны Кузнецовой 
последовала сразу — в 
104-й установлены кон-
трольные весы, цены пе-
рестали «скакать».

С октября до января 
планируем организовать 
несколько обучающих се-
минаров для профсоюз-
ных лидеров, молодёжно-
го актива. Особенности 
ведения кампании по за-
ключению Колдоговора, 
роль и место профсоюза 
на предприятии, проф-
союз в современном об-
ществе — такие выбраны 
темы.

В преддверии начала 
запуска тепла контроли-
руем состояние дел в це-
хах. На февральском со-
брании рабочие участка 
прессформ в механоли-
тейном говорили о том, 
что в помещении холод-
но. Первый заместитель 
исполнительного дирек-
тора — главный инженер 
Александр Михайлович 
Гороховский обещал, 
что к началу следующе-
го отопительного сезона 
ситуация будет исправ-
лена. На недавнем за-
водском обходе я уточ-
нил, что уже сделано. 
Начальник цеха заверил, 
что проведена ревизия 
системы отопления, на-
чата её промывка и под-

готовка к запуску тепла, 
восстановлено остек ле-
ние на участке.

Утвердили на сове-
щании кандидатуры тех, 
кто достоин награждения 
медалью «Ветеран проф-
союзного движения», вы-
пущенной к 100-летию об-
ластного комитета. Будем 
ходатайствовать о вруче-
нии наград на меропри-
ятии 1 октября Эдуарду 
Константиновичу Жерна-
кову, он в советское вре-
мя работал заместителем 
председателя завкома, и 
Людмиле Александровне 
Пастуховой, чей стаж в за-
водской профсоюзной ор-
ганизации - больше сорока 
лет.

Сегодня прозвучал во-
прос от электрика меха-
нолитейного цеха Андрея 
Араптанова о том, что 
электромонтёрам на про-
тяжении двух лет не вы-
деляются зимние и летние 
рабочие костюмы. Взяли 
на заметку, будем решать. 

Пришло приглашение 
от Федерации профсоюзов 
Свердловской области — 
принять участие в конкур-
се рабочей песни. Думаю, 
что и в этом году предста-
вители «ДИНУРА» в нём 
выступят.

- Может быть, ор-
ганизовать заводской 
конкурс рабочей песни, 
чтобы потом не было 
проблем с выбором?

- В точку попали. Уже 
родилась идея провести 
такое мероприятие на за-
воде в следующем году.

Хочу порадоваться за                                                                   
творческих динасовцев, ко-
торые пишут стихи. В этом 
году руководитель коллек-
тива заводского Дворца 
культуры Александ ра Са-
мусенко заняла третье ме-
сто в поэтическом конкурсе 
имени Фёдора Селянина. 
Сейчас ждём из Москвы 
сборники, напечатанные 
по итогам конкурса 2016-
2017 годов. В них - стихи 
восьми наших работников 
и ветеранов. Организуем 
поэтическую гостиную с 
вручением экземпляров.

Екатерина ТОКАРЕВА

На этой неделе заводчане высаживали деревца и ку-
старники на площадке, оборудованной рядом со спорт-
комплексом. Вдоль заасфальтированных дорожек будут 
расти декоративные кизильник, спирея нескольких разно-
видностей, яблоньки, пузыреплодник бордовый, пёстро-
листный дёрен. Прежде чем приступить к посадочным рабо-
там, здесь сделали планировку. Нужно было определиться, 
каким саженцам какие требуются условия для роста. Одним 
нужно больше солнца, другие тень предпочитают. Затем ма-
стер по благоустройству и озеленению Светлана Самохва-
лова съездила в питомники Верхней Пышмы, в дендрариях 
которых можно увидеть, какими будут взрослые саженцы. 
Как говорит Светлана Григорьевна, глаза разбегаются, гля-
дя на растущее там великолепие. Главное, что деревца и 
кустарники адаптированы к уральскому климату.

Чтобы привезти более трёхсот саженцев, заводской                          
«Газели», которую выделили автотранспортники, потребова-
лось сделать два рейса. Чтобы их высадить, в помощь брига-
де по озеленению пришли семь работников из цехов. Важно 
было всё делать аккуратно, чтобы не повредить корневую си-
стему. Весной молодые культуры будут радовать динасовцев 
зеленью и цветением. То, что эта площадка станет одним из 
притягательных мест для детей и взрослых, можно не сомне-
ваться. Она так и называется — прогулочно-игровая.

                  Алла ПОТАПОВА 

Зазеленеют спирея  
и кизильник

Назначение
С 1 сентября текущего года начальником заводской 

службы защиты собственности назначен Александр Вла-
диславович ТАРАСОВ.

В послужном списке подполковника запаса - учёба в Че-
лябинском высшем танковом командном училище и Ураль-
ском государственном юридическом университете, служба 
в Вооруженных силах РФ, участие в боевых действиях в Да-
гестане и Чечне. В 1995 году А.Тарасов награждён медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ольга САНАТУЛОВА

Люди коллекционируют разное. Первоуралец Сергей Лу-
кин в своё время «заболел» автобусами. В его коллекции -                                                                                                                                   
8 машин советского периода. Недавно она пополнилась 
автобусом марки ВАЗ-672, в простонародье - «колобок».          
Теперь Сергей мечтает отреставрировать его и прокатиться.

Помогают ему такие же увлечённые Семён Исаков и Ан-
тон Сергеев, которые с особым трепетом относятся к совет-
ской технике, считая её очень надёжной.

Родом 
из Советского Союза

Это интересноЭто интересно
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АФИШААФИША

Культура

Городской фестиваль 
«Искусство жить вместе», 
проходивший 7 сентября 
в рамках Дня народов 
Среднего Урала, начался 
с концерта под открытым 
небом. Певуньи из «Черё-
мушек» под аккомпане-
мент выводили знакомые, 
и не только, мотивы, попут-
но зазывая первоуральцев 
на выставку-ярмарку изде-
лий народного творчества.

А посмотреть здесь есть 
на что! Два стола заняли ма-
стерицы из Новоалексеев-
ского. Работы — самые 
разные: от расписных раз-
делочных досок до кукол и 
свитеров для собак.

- Мы живём в селе, но 
хотим показать, как много 
всего умеем, не просто «ко-
ровам хвосты крутить»! - с 
долей юмора говорит одна 
из рукодельниц, Людмила 
Гоголева.

Тут же Людмила с го-
товностью демонстрирует 
заинтересовавшейся посе-
тительнице игрушку-шнуров-
ку «Голодная гусеница». В 
«карманах» у прожорливого 
насекомого — разные ово-
щи-фрукты. Для развития 
мелкой моторики, знаком-
ства с разными предметами 
малышам — самое то: мягкий 
материал, сочные краски.

Рядом - «Вязаная сказ-
ка», выполненная рукодель-
ницами из Дома культуры 
посёлка Кузино, грибы раз-
ных размеров и оттенков, их 
создали на занятиях в круж-
ке лепки «Солнышко» юные 
жители Прогресса.

Украшения, открытки 
ручной работы, записные 
книжки и блокноты в автор-
ском оформлении — глаз не 
оторвать. Можно было при-
обрести имбирное печенье 

ТВОРЧЕСКАЯ 
ГЕОГРАФИЯ УРАЛА

с предсказаниями и иван-
чай от загородного клуба 
«Ключ Камень».

Фантазия мастеровитых 
первоуралочек подсказыва-
ет не только темы и сюжеты, 
но и материал. Бусы из ягод 
боярышника, выкрашенные 
в благородный коричневый, 
например.

К столу, где расположи-
лась со своими работами 
Алла Степченко, нет-нет, да 
и подходят любопытствую-
щие. Если объёмные вяза-
ные игрушки уже привычны 
публике, то вот роспись на 
пластинках — что-то новое.

- Года три назад меня 
увлекла ею подруга Анна 
Токарева. Не всё сразу по-
лучалось — при точечной                                                    
росписи акриловыми краска-
ми нужна аккуратность, но 
когда «руку набьёшь» - ниче-
го сложного. Вот эту кошку я 
«срисовала» с футболки, ко-
торую внучке купила, - очень 
уж понравилась, - подели-
лась Алла Александровна. 
Творческие выставки ма-
стерица старается не пропу-
скать, в июле участвовала в 
посвящённой Дню города.

Жители Битимки тоже го-
разды на выдумку. В мест-
ном ДК действуют кружок 
декоративно-прикладного 

творчества «Коллаж» и кру-
жок рукоделия «Ажур». В 
первом занимаются дети, 
во втором — взрослые.

- Решила показать ра-
боты ребят, выполненные в 
разных техниках с начала 
этого года, - объяснила мно-
гообразие поделок руко-
водитель «Коллажа» Вера 
Гордеева.

Здесь и смешная собака 
из прищепок — символ на-
ступившего 2017-го, яркое 
пасхальное яйцо, макет ор-
дена Великой Отечествен-
ной войны, кропотливо сде-
ланный в технике оригами.

Спускаюсь на первый 
этаж ДК ПНТЗ, здесь - дру-
гое многоцветье. Творческие 
коллективы готовятся к кон-
церту. Русские кокошники 
соседствуют с папахами ма-
леньких казачат, звучат та-
тарские, башкирские напевы. 
Искусство жить вместе —                                                                                         
это точно про многона цио-
нальный Урал, где сосед-
ствуют разные народности.

… А картину-пластинку 
с кошкой я всё-таки купила. 
И подумала о том, что у ди-
насовских мастериц, навер-
ное, «чешутся руки» - себя 
показать и на других по-
смотреть. Им тоже есть чем 
удивить.

«Черёмушки» зазывают горожан на фестиваль.

На выставке есть что посмотреть.
Вторую жизнь старым пластинкам 

даёт Алла Степченко. Екатерина ТОКАРЕВА   Фото автора

Первый «блин» не оказался комом - День открытых 
дверей в заводском Дворце культуры прошёл резуль-
тативно.

Каждый руководитель студии подготовил портфолио 
коллектива для краткого знакомства: фото, дипломы, Куб-
ки, общая информация. А.Смоленская и А.Самусенко соз-
дали слайд-шоу из видеозаписей выступлений своих вос-
питанников.

- В основном, пришли с родителями дети 4-6-ти лет, - 
прокомментировала директор ДК Алла Смоленская. - Тех, 
кому 10-12, уже гораздо меньше. Родители, определившись 
с выбором, сразу же заполняли заявления. Есть новички в 
студии «Хаят», в «Пятнашках», «Ровеснике».

На День открытых дверей пришли не только желаю-
щие записать детей, но и те, у кого сыновья и дочки уже 
занимаются в коллективах. Взрослые побывали на репе-
тициях «Фиесты», «Ритмики», увидели, чему учат ребят 
педагоги.

Окончательный результат состоявшегося «знакомства» 
динасовцев с творческими студиями станет известен после 
организационных собраний — в случае с цирковым коллек-
тивом нужен ещё допуск по состоянию здоровья.

Екатерина ТОКАРЕВА

Показали себя
А у нас во Дворце

ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
23 сентября в 17 часов

ВОКАЛЬНО-ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
«БУДЕТ СВЕТЛО».

Вместе с участниками студии «Фиеста» в нём высту-
пят Валерий Блинов, Елена Тишкова, Ольга Тагильцева, 
Дарья Богомолова.

Цена билетов — 250 рублей.

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ
15 сентября в 11 часов

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА 
«КРОСС НАЦИЙ-2018»

Забеги будут проводиться без учёта времени, дис-
танция — 500 метров.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
15 сентября 11 до 18 часов

ФЕСТИВАЛЬ «ГЕРОИ РАБОЧЕГО КЛАССА»

В программе: мастер-классы, ярмарка ремёсел, вы-
ставка холодного оружия разных веков, уникальных ав-
томобилей, мотоциклов и велосипедов.

15 сентября в 10 и 12 часов

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
«МУРАВЕЙ ПО ИМЕНИ БИГГИ»

Его представит передвижной камерный «Живой те-
атр» из Екатеринбурга.

Продолжительность мюзикла — 45 минут.

22 сентября в 19 часов

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 
«FRESH STAND-UP». 

Участвуют Лев Ерёменко, Сергей Дегтярёв,                                 
Александр Мокин, Виктор Копаница (г.Екатеринбург).

Цена билетов — 250 рублей.
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Спортзаряд

Новости 
с площадок

8 сентября сборная «ДИНУРА» участвовала в со-
ревнованиях по пяти видам, входящим в Спартакиаду 
ГМПР. Принимал физкультурников Каменск-Уральский.

По численности трудящихся динасовый завод относится 
ко второй группе. В ней соревновались 7 команд. По сумме 
результатов, показанных в настольном теннисе, лёгкой ат-
летике, плавании, стритболе и футболе, наша сборная за-
няла третье место.

Также в минувшую субботу, 8-го числа, футболисты 
«Динура» провели очередную встречу чемпионата. Со-
перником стала команда «Урожай» из Верхней Синячихи.

Результат матча между лидером и аутсайдером чемпиона-
та был предсказуем, интрига заключалась в счёте. «Динур» 
не стал мелочиться, уйдя в отрыв на семь мячей и пропустив 
в свои ворота только один. Два гола — в активе Андрея Бу-
ланкина, по одному забили Денис Дёмишнин, Василий Бро-
вин, Тимур Афанасьев, Максим Сергеев и Алексей Вшивков.

Продолжается первенство области по футболу среди 
юношей 2004-2005 годов рождения. 9 сентября «Динур» 
принимал ровесников из «Юности» (Екатеринбург).

По словам тренера команды Константина Михайлова, 
по игре был шанс нарастить преимущество, однако огра-
ничилось всё ничьей — 1:1. Автором единственного мяча 
в ворота екатеринбуржцев стал Иван Вичев. Сейчас юный                         
«Динур» занимает вторую строчку в турнирной таблице.

В Екатеринбурге прошла традицион-
ная вертикальная гонка, «Забег на небо-
скрёб «Высоцкий».

Год от года желающих испытать себя на 
выносливость становится всё больше. На этот 
раз заявилось 264 человека. Легкоатлетам 
предложили на выбор две дистанции — 52 и 
28 этажей здания. 165 участников предпочли 
высокий подъём. Фаворитов гонки было два —                                                                                                      
действующий чемпион Евгений Марков, вы-

В минувшие выходные 
в окрестностях Перво-
уральска, в районе горы 
Мокрая, прошёл Кубок го-
родского округа по спор-
тивному туризму.

Дистанцию в 800 ме-
тров прошли более 170-
ти участников: работники 
предприятий и организа-

Бегом 52 этажа
игравший нынче марафон на Конжак, и Иван 
Кузнецов, победитель забега в 2016-м. 

Титулы екатеринбуржцу не помогли в 
этот раз. Первоуральский учитель физкуль-
туры обошёл его на 1,7 секунды, показав 
феноменальный результат 4, 42 минуты.

У женщин победительницей на полной 
дистанции стала Любовь Новгородцева из 
Нижнего Тагила, преодолевшая 52 этажа 
чуть более чем за 6 минут.

Привычно для туристов
ций, школьники. Навесная 
переправа, параллельные 
перила, подъём в гору — 
этапы, хорошо знакомые 
заводчанам по турслётам. 
«ДИНУР» представляли 4 
команды. Их возглавили Ки-
рилл Сластухин, Елена Хо-
мутова, Виталий Ломовцев 
и Александр Вагапов.

Призовых результатов 
молодые заводчане не по-
казали. 

Первое место заняли 
участники туристическо-
го клуба «Вольный ветер», 
второе — у новотрубников, 
работников цеха №4. Тре-
тье — у сотрудников дет-
ских садов.

Вратарь — особая фи-
гура на футбольном поле. 
Ему вменена в обязан-
ность не только защита 
ворот, но и оперативная 
реакция на игровую ситуа-
цию. О специфике вратар-
ской «работы» и о том, 
много ли «шишек» после 
матча падает на голову 
стража ворот за пропу-
щенные мячи, рассказали 
Алексей АШНИН и Илья 
БЕЛЯК, голкиперы коман-
ды «Динур».

АЛЕКСЕЙ
- В детстве, как все, ко-

нечно, боялся летящего в 
меня мяча — это ж на такой 
скорости снаряд! Да и до 
сих пор иногда бывает холо-
док по спине, - не скрывает 
Алексей.

На ворота он встал лет в 
десять — динасовский вра-
тарь получил травму, и тре-
нер Владимир Алексеевич 
Уфимцев поставил на заме-
ну защитника.

В 2006-м Ашнина пригла-
сили в первоуральский «Фа-
кел», где он отыграл десять 
лет. С «Динуром» в ту пору 
не пересекались, входили во 
вторую группу чемпионата 
области. Теперь же многие из 
бывших одноклубников игра-
ют за «ТрубПром». Как заме-
тил футболист, выход на поле 

СТРАЖ ВОРОТ И «ГОЛОВА» КОМАНДЫ

против тех, кого хорошо зна-
ешь, подстёгивает, «хочется 
доказать, что мы - лучше».

Роль вратаря весома 
ещё и потому что он видит 
всё, что происходит на поле. 
«Голова команды» - так 
сформулировал Ашнин.

Алексей — выпускник 
металлургического коллед-
жа, совмещает занятия фут-
болом с работой слесаря по 
ремонту гидравлического 
оборудования в цехе №2.

- Чем приходится жерт-
вовать при таком плотном 
графике — пятидневка в 
цехе, плюс три раза в неде-
лю тренировки, по суббо-
там — матчи чемпионата?

- Временем, которое 
мог бы уделить семье. Сын                             
Костя постоянно со мной — 
и на тренировки приходит, 
на играх мячи подаёт, сто-
ит за воротами. С октября 
снова начнёт заниматься 

в секции у Михаила 
Белоногина. Жена 
Валентина с дочкой 
Аней меня поддер-
живают на трибунах, 
- ответил вратарь.

Недавний матч с 
«Урожаем» Алексей 
как раз провёл в во-
ротах. Благодаря 
исполинскому росту 
- 195 сантиметров, 
до верхней перекла-

дели наставники екатерин-
бургской школы «Урала». 
Некоторое время совмещал 
два вида спорта, футбол и 
каратэ, но игра перевесила.

- Когда ребёнка хвалят, 
это стимулирует, хочется 
чтобы получалось ещё луч-
ше. Меня тренеры хвалили 
и самому очень нравилось 
стоять в воротах, - объясня-
ет 25-летний голкипер свою 
верность игровому амплуа. 
– После «Урала» несколько 
лет отыграл в Нижнем Та-
гиле, а потом пригласили в 
состав «Динура» - коман-
ды, которая славится своей 
сплочённостью. Я в этом 
убедился. И на поле сразу 
видно, что мы играем вмес-
те, а не каждый за себя.

Илья подтвердил слова 
Алексея Ашнина о том, что 
команда не сваливает на 
вратаря вину за пропущен-
ные мячи. «Коллектив у нас 
крепкий. Если кто-то допус-
тил ошибку, её разбирают, 
подсказывают, как можно 
избежать. Да, во время игры 
эмоции накаляются, тут и 
тренер может не сдержать-
ся – сделать замечание, и 
ребята, но в раздевалке мы 
уже спокойны».

Образование у футбо-
листа непрофильное, но 
весомое – Уральский госу-
дарственный университет, 

специальность «Управле-
ние персоналом». Илья шу-
тит, что диплом престижно-
го вуза стал подарком для 
бабушки, которая очень 
хотела, чтобы внук имел в 
жизни такой крепкий фун-
дамент.

- Когда игра сосредо-
точена на половине поля 
соперника, с трибун ка-
жется, что вратарь просто 
отдыхает на своём месте, 
а на самом деле?

- Это только кажется. 
Вратарю ворон считать не-
когда, он всегда в игре, по-
тому что любая контратака 
может начаться неожидан-
но, и очень плохо, если ты к 
ней окажешься не готов.

Включённость Ильи в 
происходящее на поле бо-
лельщики ценят.

- Очень приятно слы-
шать аплодисменты в свой 
адрес, когда уходишь пос-
ле замены. Когда играли в 
Нижнем Тагиле, меня с три-
бун ещё и с днём рождения 
поздравили.

На развлечения време-
ни у молодого спортсме-
на остаётся мало. Игры за 
«Динур» он совмещает с ра-
ботой в спортивной школе 
«Витязь», где тренирует ма-
леньких вратарей. Сейчас 
ещё и готовится к важному 
событию в жизни – свадьбе.

дины он достаёт, даже не 
поднимаясь на цыпочки. 

- Часто попадает от                       
команды за пропущенные 
мячи?

- Если только сам вино-
ват в том, что забили. Когда 
гол — общий, то команда 
это понимает.

ИЛЬЯ 
Быстро стало понятно, 

что Илья Беляк – вратарь по 
призванию, которое в семи-
летнем мальчишке разгля-

Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА   
Фото Натальи РОГОЗНИКОВОЙ

Заводской стадион                                                                            19 сентября в 17 часов

ВТОРАЯ ИГРА ФИНАЛА КУБКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
Встречаются команды «Динур» и «Синара» (Каменск-Уральский).
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ДОМДОМ вёноквёнокоо
Чай в огороде

Для приготовления по-
лезного горячего напит-
ка могут использоваться 
любые части растения: 
корень, веточки, листья, 
бутоны и лепестки цветов.

Для травяного чая на 
каждый день часто исполь-
зуются следующие травы: 

Заводские цветоводы 
снова нашли возмож-
ность удивить заводчан. 
На сей раз — новой куль-
турой, похожей не то на 
розу, не то на петунию. 
Эустома уже растёт на 
грядках оранжереи. Эк-
зотическую «гостью» 
представляет мастер 
участка благоустройства 
и озеленения Светлана 
САМОХВАЛОВА.

Цветок этот ещё назы-
вается лизиантусом. Новое 
растение для цветоводов. 
Ещё в 1980-х даже в со-
лидных справочниках об 
эустоме не упоминалось, 
а сегодня она входит в де-
сятку самых популярных 
срезочных культур в мире, 
особенно в Японии, откуда 
и начала своё триумфаль-
ное шествие.

В природе скромное по-
левое травянистое растение 
распространено в прериях 
США и Мексики. В Америке 

СКРОМНАЯ КОРОЛЕВА 
ПРЕРИЙ

оно получило назва-
ние «техасский коло-
кольчик» или «горе-
чавка прерии».

Популярность эу-
стомы резко вырос-
ла, когда с помощью 
селекции были по-
лучены разнообраз-
ные окраски: белая, 
розовая, красная, 
светло-жёлтая, фио-
летовая, пурпурная и 
абрикосовая, сейчас 
особенно популярны 
двухцветные виды —                                                              
белые с розовым, тёмно-си-
ним или фиолетовым краем. 
Гибриды с очень крупными, 
махровыми цветками по-
хожи на распустившиеся 
розы.

Эустому выращива-
ют не только в теплицах, 
но и в комнатных условиях, 
в горшках. Для того, чтобы 
цветок вас радовал, необ-
ходимо соблюдать режим 
влажности почвы и воздуха. 

Посевы постоянно опрыски-
вают, поддерживая влаж-
ность субстрата. Для друж-
ных всходов необходим 
свет. Когда выйдут ростки, 
почву нужно присыпать тон-
ким слоем вермикулита, это 
поможет сохранять её насы-
щенность влагой, но не по-
зволит образовываться во-
дорослям. Полив проводят в 
начале дня, чтобы к вечеру 
листва подсохла.

Говорим по-уральски
В этом номере — ещё несколько колоритных приме-

ров из словаря местного диалекта.
Аргаться — ругаться, скандалить.
Варега — варежка.
Жулькать — мять, стискивать.
Кастерить — ругать.
Керкать — кашлять.
Кислица — щавель.
Кожилиться — напрягаться.
Мусолить — тянуть с чем-нибудь, устраивать волокиту.
Пурхаться — медлить, копаться.
Ухомаздаться — сильно устать или испачкаться.

Вкусно и полезно
У хозяюшек сейчас горячая пора — время заготовок. 

Предлагаем несколько рецептов от динасовских садоводов.

Просто 
опята

Собранные и очищенные гри-
бы отвариваем в подсоленной 
воде в течение 20-40 минут. Про-
кручиваем через мясорубку и — в 
морозилку. Зимой — хоть в суп, 
хоть в блинчики, как фантазия 
подскажет.

Валентина Есаева, 
экономист СЭАП

Желе из красной смородины
3 литра ягод складываем в эмалированную кастрюлю, добавляем 7-8 стаканов                     

сахара и стакан воды. Доводим до кипения и выключаем. В горячую массу кладём 
ещё 7 стаканов сахара, перемешиваем.

Ягоды перетираем через сито. Оставшийся «жмых» можно заморозить и зимой                  
делать из него горячее питьё, укрепляя организм. Протёртую массу разливаем по                   
банкам. Получается красивое и полезное желе.

Алла ЛУБНИНА, геолог рудника

Аджика к пельменям
Измельчаем через мясорубку 3 килограмма 

помидоров, 1,2 килограмма моркови, 600 грам-
мов кисло-сладких яблок, 300 граммов чеснока.

Добавляем 400 миллилитров подсолнечного 
масла, 2 столовые ложки соли, полстакана саха-
ра и красный перец (порошок) — кто любит по-
острее, берите чайную ложку, если хотите полу-
чить вкус помягче — половину.

Всю массу варим в течение часа и закатываем 
в банки. Очень вкусно с пельменями и любыми 
мясными блюдами.

иван-чай, таволга, мята, мелисса, шалфей, ромашка, липа, 
крапива, чабрец, клевер, зверобой.

Также нередко фиточай изготавливают на основе веток 
и коры, листьев деревьев и кустарников: черешни, груши, 
вишни, смородины, малины, ежевики, жасмина, шиповника.

ПОЛЕЗНЫЕ РЕЦЕПТЫ
Существует множество вариантов составов и способов 

заваривания травяного чая. Но особым ароматом и прият-
ным легким вкусом отличаются следующие рецепты:

МЯТНЫЙ. Чайная ложка измельченной сухой травы за-
ливается стаканом кипятка. Чашку надо накрыть и укутать 
тканевой салфеткой. Настаивается полчаса. Аналогично го-
товится чай из мелиссы и чабреца.

ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ. Для его приготовления используются 
сухие плоды или листья. На 220 мл кипящей воды отмери-
вается одна чайная ложка высушенных листочков или две 
чайной ложки сухих ягод. Настаивается этот чай в течение 
40 минут в термосе.

ЛИПОВЫЙ. Для его приготовления рекомендуется ис-
пользовать керамический заварник. На одну порцию необ-
ходимо две столовые ложки цветков залить стаканом кипя-
щей воды. Чайник укутывается и настаивается в течение 
получаса.

ЧЕРНИЧНЫЙ. Сухие ягоды – 20 г заливаются 250 мл го-
рячей воды. На медленном огне кипятятся 5-7 минут. Затем 
емкость накрывается крышкой, укутывается и настаивается 
25 минут.

МАЛИНОВЫЙ. Свежие ягоды – столовая ложка или вы-
сушенные – чайная ложка добавляются в стакан кипятка. 
Тщательно перемешиваются. Напиток готов через 20 минут.

ИЗ БУЗИНЫ. Высушенные ягоды бузины, цветки липы и 
чабрец в соотношении 2:1:1. На 500 мл кипятка добавляется 
две столовых ложки смеси. Настаивается на водяной бане             
7 минут. После остывания готов к употреблению.

ИЗ ЛИСТЬЕВ БАДАНА. Бадан, листья малины, черной 
смородины и душица в соотношении 3:1:1:1. В термос вы-
сыпается 25 г травяного микса и заливается 0,5 л кипящей 
воды. Настаивается 40 минут.

Улучшить питательный состав и вкусовые качества чая 
из трав можно, добавив в него лимон или мёд.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СЕНТЯБРЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 18 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 17 сентября. День 
начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50, 01.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
04.10 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 03.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
18.50, 22.25 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 18.55, 01.55 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Вест Хэм» (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Кьево» (0+)
15.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сассуоло» (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 18 сентября. День 
начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50, 01.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
04.10 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 03.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.10 Но-
вости
09.05, 14.05, 16.40, 21.25, 01.55 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)
13.00 «Тотальный футбол» (12+)
14.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Брайтон» (0+)

18.30 Специальный репортаж. «UFC 
в России. Начало» (16+)
19.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Ро-
стов» (0+)
21.25 «Тотальный футбол» (12+)
22.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против Мар-
ка Ханта. Андрей Арловский против 
Шамиля Абдурахимова (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Брайтон» (0+)
02.25 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Камерун (0+)
04.25 Х/ф «Война Логана» (16+)
06.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против Даррена 
Тилла. Забит Магомедшарипов про-
тив Брэндона Дэвиса (16+)
08.10 «Десятка!» (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 Се-
годня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» Ток-шоу (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Маленький принц» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.30 М/ф «Лоракс» (0+)
11.10 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 
2» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.45 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00.45 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.15 Х/ф «Дальше живите сами» (18+)
03.15 Т/с «Выжить после» (16+)
04.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.10 «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 шоколадная
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Цвет времени. Уильям Тернер
07.50 Х/ф «Хождение по мукам» (12+)
09.10, 17.50 Класс мастера. Влади-
мир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Встречи с ма-
стерами сцены. Народный артист 
СССР Иван Козловский»
12.00, 02.30 Д/ф «Константин Циол-
ковский. Гражданин Вселенной»
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта. 
«Белая Африка»
13.10 Линия жизни. Константин Бо-
гомолов
14.15 Д/ф «Последний парад «Без-
заветного»
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора» Ток-шоу
16.45, 01.25 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тайные агенты Елизаветы I»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Кто мы? «Сибирский конти-
нент. Землепроходцы»
00.00 Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.00 Д/ф «Последняя обида Евге-
ния Леонова» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Лаврова-
Глинка» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Хроника гнусных времен» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Молчание деньжат». Специ-
альный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Свадьба и развод. Ольга Бу-
зова и Дмитрий Тарасов» (16+)
01.25 Д/ф «Зачем Сталин создал 
Израиль» (12+)
04.00 Т/с «Темная сторона души» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.35, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств» (16+)
19.00 Х/ф «Артистка» (12+)
22.35 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.30 Х/ф «Влюблён по собственно-
му желанию» (16+)
05.35 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» (12+)
16.20 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)

18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия! Из-
под топота копыт» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «Загадки века. Ошибка 
Александра Грибоедова» (12+)
22.10 «Скрытые угрозы. Продоволь-
ственные войны» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.45 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» (0+)
05.15 Д/ф «Фронтовые истории лю-
бимых актеров. Юрий Никулин и 
Владимир Этуш» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (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 Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 03.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на тат. яз.) (12+)
14.00, 02.10 Т/с «Оплачено любо-
вью» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Классная работа. Робототех-
ника» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на тат. яз.) (0+)
18.30 «Наш след в истории» (6+)
18.00 Т/с «Слишком мало времени» (12+)
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+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 «Я обнимаю глобус» (12+)
23.15 «Пламя милосердия» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 Финал всероссийского откры-
того турнира по баскетболу на коля-
сках (6+)
01.40 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!»  (6+)
06.05 «Адам и Ева» (на тат. яз.) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

17.40 Специальный репортаж. «Локо. 
Лучший сезон в Европе» (12+)
18.15 «Континентальный вечер» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Сибирь» (Новосибир-
ская область) (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - ПСВ (Ни-
дерланды) (0+)
23.50 Футбол. Лига чемпионов. «Га-
латасарай» (Турция) - «Локомотив» 
(Россия) (0+)
02.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Сербия (0+)
04.30 Х/ф «Переломный момент» 
(16+)
06.15 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.45 Д/ф «Месси» (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 Се-
годня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» Ток-шоу (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Еда живая и мёртвая» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30, 00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
11.05 Х/ф «Трансформеры» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
01.00 Х/ф «Десять причин моей не-
нависти» (0+)
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Шехтеля
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Камера Обску-
ра
07.50 Х/ф «Хождение по мукам» 
(12+)
09.10, 17.50 «Класс мастера. Влади-
мир Васильев»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Кинопанора-
ма. Владимир Басов»
12.15 «Гончарный круг»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы»
13.15 Важные вещи. «Часы Менши-
кова»
13.30 «Дом ученых». Артем Оганов
14.00, 20.45 Д/с «Тайные агенты 
Елизаветы I»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/С «Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Белая студия» Эдуард Арте-
мьев
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 Кто мы? «Сибирский конти-
нент. Землепроходцы»
00.00 Д/ф «Среди лукавых игр и ма-
сок. Виктория Лепко»
02.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Белые росы» (12+)
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Мит-
та» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Хроника гнусных времен» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Хроники московского быта. 
Ушла жена» (12+)
01.25 Д/ф «Кремль-53. План вну-
треннего удара» (12+)
04.05 Т/с «Темная сторона души» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.35, 05.55 «6 кадров» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (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+)
14.20 Х/ф «Артистка» (12+)
19.00 Х/ф «Катино счастье» (16+)
22.35 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
04.00 Х/ф «Родня» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Личные враги Гитлера» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«Другой майор Соколов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия! Шаш-
ки против пулемётов» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Улика из прошлого» (16+)
22.10 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
02.55 Х/ф «Атака» (12+)
04.35 Х/ф «Белый взрыв» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Музыкальные сливки» (12+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 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 Т/с «Оплачено любовью» (12+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (16+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на тат. яз.) (0+)
17.30, 06.05 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) (6+)
18.00 Т/с «Слишком мало времени» 
(12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Тор-
педо» (Нижегородская область) - 
«Ак Барс» (Казань) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
01.40 «Песочные часы» (12+)
01.30 Т/с «Оплачено любовью» (16+)
05.40 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 19 сентября. День 
начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50, 01.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
04.10 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 03.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Морозова» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.35, 20.15, 
22.55 Новости
09.05, 15.05, 19.15, 01.55 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 20 сентября. День 
начинается»
09.55, 03.45 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50, 01.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 03.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Морозова» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.00, 
20.45 Новости
09.05, 13.05, 17.05, 18.15, 01.55 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Ювентус» 
(Италия) (0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Лион» (Франция) (0+)
15.40 Смешанные единоборства. 

13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» (Франция) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) - ПСЖ (Франция) 
(0+)
17.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против Мар-
ка Ханта. Андрей Арловский против 
Шамиля Абдурахимова (16+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Металлург» (Магни-
тогорск) (0+)
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Виктория» (Чехия) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - АЕК (Гре-
ция) (0+)
04.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.00 Х/ф «Человек внутри» (16+)
06.45 Д/ф «Бобби» (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 Се-
годня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» Ток-шоу (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Чудо техники» (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
10.30, 00.10 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
11.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры 3. Тём-
ная сторона луны» (16+)
01.00 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 
Грина» (12+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва поэтиче-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
07.50 Х/ф «Хождение по мукам» 
(12+)
09.10, 17.50 Класс мастера. Влади-
мир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Прощай, ста-
рый цирк»
12.30, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00, 20.45 Д/с «Тайные агенты 
Елизаветы I»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 Д/с «Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Кто мы? «Сибирский конти-
нент. Землепроходцы»
00.00 Д/ф «Крутая лестница»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Дроздова» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45, 04.05 Т/с «Сразу после со-
творения мира» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Девяностые. Короли шансо-
на» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Прощание. Георгий Жуков» 
(16+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 
господ» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (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+)
14.20 Т/с «Катино счастье» (16+)
19.00 Т/с «Наследница» (16+)
22.50 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
04.00 Х/ф «Странные взрослые» 
(16+)
05.35 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Личные враги Гитлера» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«Другой майор Соколов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия! На 
коня, пролетарий!» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «Секретная папка. Лекар-
ство для Победы» (12+)
22.10 «Последний день» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
02.35 Х/ф «Непобедимый» (18+)
04.05 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Дорога в пустоту» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 «Мир знаний» (на тат. яз.) (0+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.35 Т/с «Оплачено любо-
вью» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Литературное наследие» (12+)
18.00 Т/с «Слишком мало времени» 
(12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Проект» (16+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на 
татарском языке) (6+)
06.05 «Адам и Ева» (на тат. яз.) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика (16+)
17.45, 07.00 Специальный репор-
таж. «Как мы побеждали в Европе» 
(12+)
18.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Испания) - «Рома» (Ита-
лия) (0+)
20.50 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. «Акхи-
сар» (Турция) - «Краснодар» (Рос-
сия) (0+)
23.50 Футбол. Лига Европы. «Ко-
пенгаген» (Дания) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)
02.30 Футбол. Лига Европы. «Ра-
пид» (Австрия) - «Спартак» (Рос-
сия) (0+)
04.30 Футбол. Лига Европы. «Лейп-
циг» (Германия) - «Зальцбург» (Ав-
стрия) (0+)
06.30 Обзор Лиги Европы (12+)
07.30 Д/ц «Несвободное падение» 
(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 Се-
годня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» Ток-шоу (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10.50 Х/ф «Трансформеры 3. Тём-
ная сторона луны» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
01.00 Х/ф «Мой парень - псих» (16+)
03.15 Т/с «Выжить после» (16+)
04.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.05 «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 причуд-
ливая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 Х/ф «Хождение по мукам» 
(12+)
09.10, 17.50 «Класс мастера. Вла-
димир Васильев»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Слово Андро-
никова»
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 
«Сказки братьев Гримм»
13.10 Цвет времени. Василий Кан-
динский «Желтый звук»
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 Д/с «Тайные агенты Елизаве-
ты I»
15.10 Моя любовь - Россия! «Шама-
иль - душа татарской культуры»
15.40 Д/с «Бабий век»
16.10 «2 Верник 2»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
18.35 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер «Меланхолия»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора»
21.40 «Энигма. Андреа Бочелли»
23.10 Кто мы? «Сибирский конти-
нент. Землепроходцы»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.40 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
09.55 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Мазаев» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45, 04.05 Т/с «Сразу после со-
творения мира» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные «хей-
теры» (16+)
23.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-
перия дефицита» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Девяностые. Безработные 
звёзды» (16+)
01.25 Д/ф «Китай - Япония» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.50, 05.50 «6 ка-
дров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (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 Т/с «Наследница» (16+)
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница» 
(16+)
22.50 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
04.00 Х/ф «Человек родился» (12+)
06.00 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Личные враги Гитлера» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«Другой майор Соколов» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия! По-
следняя война красной конницы» 
(12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды кино» (6+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Сыщик» (16+)
02.30 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(0+)
04.20 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Дорога в пустоту» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (6+)
13.30 «Татары» (на тат. яз.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Оплачено любо-
вью» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 01.00 Документальный 
фильм (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на тат. яз.) (0+)
17.30 «Литературное наследие» (12+)
18.00 Т/с «Слишком мало времени» 
(12+)
18.40 «Учим татарский язык вме-
сте!» (0+)
20.00 «Татары» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Ключи от неба» 
(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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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 сентября. День 
начинается»
09.55, 04.25 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Морозова» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «Тёща-командир» (12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.35, 22.50 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 20.45, 22.55, 
01.25 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига Европы (0+)
13.35 Футбол. Лига Европы. «Севи-
лья» (Испания) - «Стандард» (Бель-
гия) (0+)
15.40 Футбол. Лига Европы. ПАОК 

«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10 Т/с «Любимая учитель-
ница» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лев Лещенко. Ты помнишь, 
плыли две звезды...» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.35 «Вячеслав Добрынин. Мир не 
прост, совсем не прост...» (16+)
14.35 «Песня на двоих. Лев Лещен-
ко и Вячеслав Добрынин»
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 Д/ф «Мэрилин Монро. Жизнь 
на аукцион» (16+)
23.55 Х/ф «Жизнь Пи» (6+)
02.20 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае» (0+)
04.05 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
13.00 Х/ф «Под дождём не видно 
слёз» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Моё сердце с тобой» 
(12+)
00.55 Х/ф «Ожерелье» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
09.30 Х/ф «Парный удар» (12+)
11.30, 13.25, 14.50, 17.55 Новости

(Греция) - «Челси» (Англия) (0+)
18.15 Специальный репортаж. 
«UFC в России. Начало» (16+)
18.35 Футбол. Лига Европы. «Ра-
пид» (Австрия) - «Спартак» (Рос-
сия) (0+)
21.30 Специальный репортаж. 
«ЦСКА - «Спартак». Live. До мат-
ча» (12+)
21.50 Все на футбол! Афиша (12+)
23.25 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап (0+)
02.00 Х/ф «Сердце дракона» (16+)
03.55 Х/ф «Итальянская гонщица» 
(18+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Джона Тейшейры да Консейсау. 
Дениз Кейлхольтц против Веты Ар-
теги (16+)
08.00 Д/ц «Драмы большого спор-
та» (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+)
12.00 Д/с «Малая земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
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. Рубе-
жи Родины» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (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 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» (12+)
00.00 Х/ф «Не шутите с Зоханом» 
(16+)
02.15 Х/ф «Сбежавшая невеста» 
(16+)
04.20 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва клубная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы
08.05 Х/ф «Хождение по мукам» 
(12+)
09.15, 17.55 П.Чайковский. Сочине-
ния для скрипки с оркестром
10.15 Х/ф «Земля» (16+)
11.55 Д/ф «Среди лукавых игр и ма-
сок. Виктория Лепко»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 Д/ф «Крутая лестница»
14.05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора»
15.10 Письма из провинции. Кызыл
15.40, 20.15 Д/с «Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Энигма. Андреа Бочелли»
17.05, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
18.35 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30 Искатели. «Клад грозного 
Ляли»

21.15 Дина Рубина. Линия жизни
23.20 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация»
00.15 Х/ф «Черкес»
02.25 М/ф «Следствие ведут Колоб-
ки», «Подкидыш»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.00, 11.50 Х/ф «Семейное дело» 
(12+)
11.30, 14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Петровка, 38»
15.25, 03.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
18.30 Х/ф «Ускользающая жизнь» 
(12+)
20.30 Московский международный 
фестиваль «Круг Света»
21.30 «В центре событий» (16+)
22.40 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 
(12+)
00.35 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» (12+)
01.30 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
(12+)
05.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
12.45, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Х/ф «Лжесвидетельница» 
(16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
22.50, 00.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
03.55 Х/ф «Евдокия» (0+)
06.00 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.30 Д/ф «Легенды войны» (12+)
08.00 Д/с «Личные враги Гитлера» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«Другой майор Соколов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 23.15 Т/с «Вариант «Омега» 
(12+)
02.35 Х/ф «Чистая победа» (16+)
04.40 Х/ф «Семеро солдатиков»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.50 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.50 Документальный 
фильм (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Оплачено любо-
вью» (16+)
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 Т/с «Слишком мало времени» 
(12+)
18.40 «Учим татарский язык вме-
сте!» (0+)
20.00 «Родная земля» (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) -»Ак 
Барс» (Казань) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
02.20 «Музыкальные сливки» (на 
татарском языке) (12+)
03.00 Т/с «Босоногая девчонка» 
(12+)

11.40 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжё-
лом весе. Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА в полу-
тяжёлом весе (16+)
13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 Специальный репортаж. 
«ЦСКА - «Спартак». Live. До мат-
ча» (12+)
15.00, 18.00, 01.40 Все на Матч!
15.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала) (0+)
18.25 Специальный репортаж. 
«Футбольная суббота» (12+)
18.35, 20.55, 23.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Саутгемптон» (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Шальке» - «Бавария» (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Эспаньол» (0+)
02.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап (0+)
04.10 Гандбол. Лига чемпиона. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Спортинг» (Португалия) 
(0+)
05.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика (16+)
07.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джими Манува против Тиаго 
Сантоса (16+)

«НТВ»
05.00, 12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «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 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)
00.55 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
02.00 Х/ф «Трио» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
08.30, 16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.00 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» (12+)
16.55 М/ф «Снежная королева 2. 
Перезаморозка» (0+)
18.25 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Кни-
га тайн» (12+)
23.35 Х/ф «Союзники» (18+)
03.30 Х/ф «Уроки любви» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Таня» (16+)
09.00 М/Ф Осторожно, щука!»,» 
(16+)
10.00 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.30 Х/ф «Раба любви» (12+)
12.05 Д/с «Эффект бабочки»
12.30, 02.00 Д/ф «Япония многоли-
кая»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродя-
га против человека без улыбки»
14.55 Концерт. Московский между-
народный Дом музыки
16.35 Больше, чем любовь. Эдисон 
Денисов и Екатерина Купровская
17.15 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация»

18.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.35 Х/ф «12 разгневанных муж-
чин» (16+)
20.20 Д/ф «Чистая победа»
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 «Квартет 4Х4»
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Вступление» (0+)

«ТВЦ»
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»
08.35 Православная энциклопедия 
(6+)
09.05 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЁСАХ» 
(6+)
09.40 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)
11.05, 11.45 Х/ф «Три плюс два» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.20, 14.45 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)
17.15 Х/ф «Сорок розовых кустов» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Молчание деньжат». Специ-
альный репортаж (16+)
03.40 «Девяностые. Короли шансо-
на» (16+)
04.30 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
05.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-
перия дефицита» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 04.35 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 04.25 «6 
кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Я счастливая» (16+)
10.30 Х/ф «Любовница» (16+)
13.50 Т/с «Выбирая судьбу» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кёсем» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
00.30 Х/ф «Сердце без замка» (12+)
02.35 Х/ф «Я подарю себе чудо» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Аленький цветочек» (0+)
07.20 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века. Пушкин. 
Тайна фамильного склепа» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Пер-
сидский поход Сталина» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50, 18.25, 23.20 Т/с «Освобожде-
ние» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
01.30 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
02.45 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
04.15 Х/ф «Дураки умирают по пят-
ницам» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Учим татарский язык вме-
сте!» (0+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30, 06.05 «Адам и Ева» (на та-
тарском языке) (6+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Народ мой…» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Татар халыкырлары» (0+)
16.00 «Литературное наследие» 
(12+)
16.30 «Мир знаний» (на татарском 
языке) (6+)
17.00 «Я» (16+)
17.30, 02.20 Х/ф «Нежданный 
гость» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 Х/ф «Аристократы» (16+)
01.25 «КВН РТ-2018» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на 
татарском языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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Частные объявления

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

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

Занятия 
проводятся 
опытными 

преподавателями 
с использованием 
мультимидийных 

технологий.
На правах 
рекламы

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

ляют с днём рождения Любовь Антоновну Ткаченко, Тамару Фёдоров-
ну Помчалову, Галину Николаевну Пинаеву, Александра Николаевича 
Бабича, Владимира Ильича Петрова, Ильдара Равильевича Тагирова!

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем Валерия Николаевича 
Попова, Светлану Владимировну Санникову и Валерия Хафизовича 
Адизова!

Пусть прочь уходят все мысли печальные, 
Пусть счастье будет твоё нескончаемым,
Пусть только радостным будет волнение.
Веры, надежды, любви! С днём рождения!

Друзья

Дорогую и любимую Любовь Антоновну Ткаченко 
поздравляем с юбилейным днём рождения!  

«ПЕРВЫЙ»
05.10, 06.10 Т/с «Любимая учитель-
ница» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Светлана Крючкова. Я нау-
чилась просто, мудро жить...» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Александр Збруев. Три исто-
рии любви» (12+)
13.20 Х/ф «Большая перемена» (0+)
15.55 «Я могу!»
17.20 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Х/ф «Все деньги мира» (18+)
01.40 Х/ф «Полной грудью» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
04.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» 
(12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
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+)
13.50 Х/ф «Пока смерть не разлучит 
нас» (12+)
18.00 «Удивительные люди 3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.00 Д/ф «Святой Спиридон» (12+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джими Манува против Тиаго 
Сантоса (16+)
10.00 «Высшая лига» (12+)
10.30 Все на Матч! События недели 
(12+)

11.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Интер» (0+)
13.10, 15.20, 19.55 Новости
13.20 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Александра 
Поветкина. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе (16+)
15.25, 01.55 Все на Матч!
15.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) - «Орен-
бург» (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Рома» (0+)
20.05 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Спартак» (Москва) (0+)
22.55 «После футбола» (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Марсель» (0+)
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Эвертон» (0+)
04.25 Х/ф «Нокаут» (16+)
06.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» - «Ювентус» (0+)
08.10 «Десятка!» (16+)

«НТВ»
05.00, 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 «Николай Басков. Моя испо-
ведь» (16+)
00.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
03.00 Д/ф «Сборная России. Обрат-
ная сторона медали» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.15 М/ф «Астерикс. Земля богов» 
(6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
10.10 Х/ф «Няня» (0+)
12.10 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский» (16+)
14.05 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
16.40 Х/ф «Сокровище нации. Кни-
га тайн» (12+)
19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-
глей» (16+)
23.25 Х/ф «Репортёрша» (18+)
01.40 Х/ф «Идальго» (12+)
04.15 М/ф «Букашки. Приключения 
в Долине муравьев» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Х/ф «Во бору брусника»
09.35 М/ф «Павлиний хвост», «Где я 
его видел?», «Высокая горка»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Х/ф «12 разгневанных муж-
чин» (16+)
12.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная кол-
лекция»
13.05, 02.05 «Диалоги о животных. 
Московский Зоопарк»
13.50 «Дом ученых». Наталия Бер-
лова
14.20 Х/ф «Вступление» (0+)
16.05 Д/с «Первые в мире»
16.20 «Пешком...» Русское ополье
16.50 Д/ф «Ангелы с моря»
17.35 «Ближний круг Николая Ско-
рика»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
21.40 Гала-концерт мировых звезд 
оперы и балета «Классика на Двор-
цовой»
23.20 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродя-
га против человека без улыбки»
00.15 Х/ф «Таня» (16+)
02.45 М/ф «Контакт»

«ТВЦ»
06.05 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38»
08.40 Х/ф «Ускользающая жизнь» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу» (12+)
15.55 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)
16.40 «Дикие деньги. Герман Стер-
лигов» (16+)
17.35 Х/ф «Авария» (16+)
21.30, 00.15 Т/с «Водоворот чужих 
желаний» (16+)
01.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент и со-
кровище нации» (16+)
04.50 «Юмор осеннего периода» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми» (16+)
07.00, 04.35 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Терапия любовью» (16+)
10.05 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)
13.40 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
17.30 «Свой дом» Ток-шоу (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кёсем» (16+)
23.00 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Т/с «Выбирая судьбу» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.50 Х/ф «Когда я стану велика-
ном» (0+)
07.25 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы. Грязные 
сланцы» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Равновесие страха. Во-
йна, которая осталась холодной» 
(12+)

21.40 Всероссийский фестиваль 
«Армия России-2018»
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(16+)
01.25 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
03.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
04.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Аристократы» (16+)
09.00 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на татар-
ском языке) (12+)
10.30 «Шаян-ТВ» (0+)
11.00 «Учим татарский язык вме-
сте!» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (12+)
12.15 «Я» (16+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30, 23.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
16.00 «От сердца - к сердцу. Вера 
Минкина» (6+)
17.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Документальный фильм (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
20.55 «Чёрное озеро» (16+)
21.20 «Под напряжением» (12+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00, 04.05 «Адам и Ева» (на та-
тарском языке) (6+)
01.00 Х/ф «Нечаянные письма» 
(12+)
02.30 Х/ф «Сердце ждёт любви» 
(12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на 
татарском языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

• ПРОДАМ 1-комнатную «брежневку». Телефоны: 8-953-000-44-22, 
8-906-812-05-08
• ПРОДАМ срочно 1-комнатную квартиру 34,4 м2

, 9/9. Цена договорная. 
Телефон 8-950-540-47-07
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №22-а на Динасе. Срочно. 
Телефон 8-950-649-38-43
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №66. Дом, баня, 2 теплицы, на-
саждения. Телефон 8-912-275-46-53
• ПРОДАМ сад в районе «Лесной сказки». Телефон 8-953-00-80-425
• ПРОДАМ капитальный гараж без ямы, в районе магазина «Кировский» на 
Динасе. Телефон 8-912-275-46-53
• ПРОДАМ мёд. Телефон 8-904-54-27-518
• ПРОДАМ мёд цветочный. Телефон 8-912-612-17-96
• СДАМ комнату в общежитии, улица Ильича, 11. Телефон 8-952-72-75-468
• САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Телефон 8-902-278-08-07
• ОТДАМ бесплатно старинное пианино, в хорошем состоянии, настроенное. 
Телефон 8-904-165-64-12
• ЩЕБЕНЬ, отсев, опил, навоз. Машина «ЗИЛ». Телефон 8-908-927-89-15

 Коллектив ЦЗЛ соболезнует лаборанту химанализа Эльзе Муллая-
новне Куцир в связи со смертью отца.


