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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
   ВМЕСТЕ С ВАМИ!

Октябрь 2018 года для нас, сотрудников заводской пресс-службы – начало подготовки к новому 
году встречи с читателями. Объявляем подписку на газету «Огнеупорщик».

Сказать, что дело привычное, будет неправдой. Старт подписной кампании для нас всегда – про-
верка каждого журналиста на умение находить темы, героев, обозначать проблему, весь коллектив 
пресс-службы испытывается на способность держать марку, авторитет, работоспособность, которые 
стали прочной основой информирования трудового коллектива, обратной связью Совет директоров 
– коллектив. 

25 лет, четверть века исполнится «Огнеупорщику» 16 февраля 2019-го. 
25 томов подшивок, вы читаете 1234-й номер со дня выхода газеты. Постоянно, уважаемые чита-

тели, вы встречаете журналистов на производственных участках, на стройках, на объектах, где идут 
ремонты, на собраниях… В общем, мы всегда среди вас и с вами.

Признаюсь, иногда кажется: а где взять слова, чтоб не повториться, не наскучить однообрази-
ем жанров. Но! Я согласна с древнеримским писателем и политиком Катоном Старшим: «Овладей 
делом, слова найдутся». Точно! Редактор «Огнеупорщика» Алла Потапова уже 15 лет на заводе, 
корреспондент Екатерина Токарева – 14, я – полных 21. Пишет в газету и редактор «ТВ ДИНУР» 
Наталья Рогозникова, дизайнер Ирина Киселёва верстает каждую полосу, обрабатывает фото, под-
бирает шрифты. 

Подписку на «Огнеупорщик» по решению Совета директоров объявляем с 1 октября. На год. Цена 
остаётся прежней для работающих и для пенсионеров. Во всех подразделениях назначены уполномо-
ченные.

Руководитель пресс-службы – главный редактор 
Ольга САНАТУЛОВА 
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Трудовое соревнованиеВажное звеноо

Эта неделя удачно началась для рудничан и 
автотранспортников. В понедельник им вручи-
ли переходящие Кубки за победу в августов-
ском трудовом соревновании.

С планом коллектив рудника справился на 100 
процентов, снизив удельные затраты на произ-
водство на 3,2 процента, обеспечив высокое каче-
ство продукции, предназначенной и для второго 
цеха, и для отгрузки внешним потребителям. Мак-
симальное количество баллов цех получил за тру-
довую дисциплину и общественную активность, 
низкий уровень заболеваемости, санитарное со-
стояние в своих подразделениях, за мероприятия 
по улучшению условий труда. Однако по произ-
водительности рудник — в минусе. Несмотря на 
несколько потерянных баллов, коллектив обошёл 
своих соперников по группе.

Огнеупорщики первого цеха при выполнении 
плана поставок не справились с производитель-
ностью, превысили затраты, в прошлом месяце 
имели претензию от Лысьвенского завода сили-
катных фритт. У их коллег из второго цеха по-
ставки составили 99,43 процента, рекламация от 
магнитогорских металлургов на неправильную 
конфигурацию изделий ДВ-80 лишила этот кол-
лектив каких-либо претензий на победу в трудо-
вом соревновании. Механолитейный цех замыка-
ет четвёрку участников производственного спора. 
Здесь поставки составили 99,07 процента, удель-
ные затраты превышены на 7,6 процента, низкая 
стойкость прессформ обернулась нулём баллов 
по показателю качества.

Во второй группе соревнующихся борьба за 
лидерство шла между автотранспортным цехом и 
ремонтно-строительным управлением. У обоих —                                                                                                   
максимальное количество баллов за основные 
показатели — восемьдесят. В дополнительных 
строители уступили один балл АТЦ из-за высоко-
го уровня заболеваемости. Железно дорожники в 
этот спор не смогли  вмешаться. С поставками не 
всё получилось, производительность в минусе, 
затраты превышены, есть случай нарушения дис-
циплины. .

Поздравления с победой в трудовом споре при-
нимали начальники рудника и автотранспортного 
цеха Александр Латушкин и Сергей Дёмин. На со-
браниях, которые прошли в подразделениях на 
этой неделе, руководители поблагодарили свои 
коллективы за хорошую работу.

После заседания комиссии и вручения Кубков 
подошла к одному из победителей с вопросом: 
«Что помогло коллективу стать лучшим?». 

Сергей ДЁМИН, начальник АТЦ:
- Собрание по итогам августа начну с поздрав-

ления коллектива с очередной победой в тру-
довом соревновании, поблагодарю за хорошую 
работу. Мы успешно справились со всеми показа-
телями, используя тёплое время года, активно за-
нимались мероприятиями по улучшению условий 
труда. Своими силами отремонтировали заезды в 
гаражные боксы, покрасили технику. Премия за 
победу как раз кстати.

При подведении итогов зашёл разговор о роли 
соревнования. Стимул побеждать есть и мате-
риальный, и моральный. Велик и спрос с победи-
теля. Мы стараемся каждодневным трудом под-
тверждать право называться лидерами.   

По итогам 
августа

З в у к и  п н е в м о -
молотков слышны 
ещё при подходе к 
участку лесопиления 
и тары ремонтно-
строительного управ-
ления. Чем ближе, 
тем громче. Это ос-
новной инструмент 
сборщиков изделий 
из древесины. Щел-
чок — и гвоздь забит. 
Об обычных молотках 
здесь уже забыли.

Новое постепенно 
входит в производ-
ственную жизнь и это-
го подразделения. В 
минувшие выходные 
строители на месте 

ПОСТАВИТЬ ЯЩИКИ 
«НА ЛЫЖИ»

более тонкие, достаточные 
для веса продукции, под ко-
торую они сделаны. Третий 
месяц на участке сколачи-
вают ящики с так называе-
мыми «лыжами». По низу 
для большей прочности при-
биваются дополнительные 
доски. Дырчатая насадка 
воздухонагревательного ди-
наса — продукция тяжёлая, 
и чтобы она дошла до по-
требителя в целости и сохран-
ности, усиление днища было 
предусмотрено заводскими 
проектировщиками с учётом 
пожелания заказчиков.     

Здесь все работают по 
принципу - «семь раз от-
мерь...». Отклонения в раз-
мерах не допускаются. Рас-
считан ящик, к примеру, на 
десять стаканов, столько и 
должно войти. «У нас - гра-
мотные люди, - продолжает 
С.Акулов. - Каждый чёт-
ко знает, что и как делать. 
Костяк крепкий - Евгений 
Лукьянов, Иван Норицин, 
Константин Астафеев, Ев-
гений Скорынин, Влади-
слав Умеров, Аркадий Зе-
мов, Юрий Долинов, Винер 
Гумеров. Для выполнения 
плановых заданий есть про-
фессиональные кадры, обо-
рудование, пиломатериал, 
- Сергей Васильевич пока-
зывает на высокие штабе-
ля из досок под открытым 
небом. - В «Аксапте» отра-
жено всё: план по таре на 
месяц, расход материала, 
сколько ящиков, поддонов 
сделано, сколько осталось. 
Бывают изменения. Прихо-
дится перестраиваться, что-
то изготавливать с колёс. В 
любом случае стараемся не 
подвести производство».

Спросила у мастера, слу-
чаются ли претензии к таре 

старого тельфера смонти-
ровали новый. Я зашла в 
цех как раз в тот момент, 
когда шла погрузка огром-
ной ёмкости с деревянными 
обрезками в прицеп тракто-
ра. Мастер участка Сергей 
Акулов сказал, что испыта-
ние новый подъёмный меха-
низм выдержал на «отлич-
но». Говорил он это на фоне 
голосистых циркульных и 
торцовочных станков. Сме-
на была в полном разгаре. 
В цехах ждали тару.

В понедельник коллек-
тиву лесопилки предстояло 
сделать 48 ящиков и бо-
лее 50-ти поддонов. Самые 
большие заявки поступили 
с участка кварцевой кера-
мики первого цеха, участка 
корундографитовых изде-
лий, сортировки цеха №2. 
Готовая тара уже стояла на 
улице, что-то было в работе, 
что-то — ещё в заготовке. 
Станочников-распиловщи-
ков и сборщиков лучше не 
отвлекать. Подождём до 
технологического перерыва.

А пока вместе с мастером 
рассматриваем изделия, за 
которыми вот-вот приедут 
цеховики. Внешне они похо-
жи, но, как говорит Сергей 
Васильевич, ящик ящику 
рознь. Для труб и стопоров-
моноблоков УКГИ они в по-
следнее время существенно 
«подросли». При упаковке 
этого ассортимента продук-
ции для более надёжной 
транспортировки в цехе нача-
ли на дно ящика класть слой 
пенопласта, на его высоту 
стала выше тара. Для участ-
ка бокситомагне зиальных 
огнеупоров первого цеха, 
согласно полученным чер-
тежам, при изготовлении 
ящиков заменили доски на 

со стороны цехов, на что он 
ответил: «Редко. Сбили, на-
пример, ящик, а одна доска 
попала сырая. Постоял он 
где-нибудь близко к печи, 
и пошла трещина. Звонят 
нам. Сборщик идёт на учас-
ток и на месте заменяет эту 
доску». Сырой материал? А 
как же те штабеля, что нахо-
дятся под открытым небом и 
в дождь, и в снег? «Вы смо-
трите прямо в корень, - от-
вечает мастер. - Нужен на-
вес. С этим предложением 
не раз выходили во время 
подготовки ежегодных ин-
вестиционных программ, 
но пока ни в одну не попа-
ли. Понимаем, в основных 
цехах более важных задач 
много». А у меня возник во-
прос: «А тара не важна?».

Оборудование на участке 
почти одновременно замол-
чало. Начался технологичес-
кий перерыв.  Я зашла в раз-
нарядочную и была приятно 
удивлена. Помещение от-
ремонтировано, на окне —                                                                        
яркая штора. Чистота. На 
стене - в красивых дере-
вянных рамках фотографии 
разных рабочих момен-
тов. Рассматриваю снимок 
2003 года, на котором —                                                                    
участники конкурса профес-
сионального мастерства 
среди сборщиков изделий 
из древесины. Один из 
участников того конкурса 
Евгений Лукьянов вспомнил 
это событие, он тогда за-
нял третье место. Вот он - с 
красной лентой.

Придётся работникам 
сделать ещё одну рамку 
для фотографии, которую 
подписать: «2018 год. Опыт-
ные Константин Астафеев, 
Евгений Лукьянов и Иван 
Норицин».                 

Константин Астафеев, Евгений Лукьянов и Иван Норицин.
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Человек и его дело

Итоговые собрания

В печи полыхает огонь. 
Поглядев на часы, Григо-
рий СКУМАТЕНКО берёт 
большого размера щип-
цы, открывает заслонку 
и с пылу с жару достаёт 
раскалённую металличес-
кую заготовку. Несёт на 
молот, чтобы вытянуть её 
до нужного размера. Вы-
терев лоб, сняв рукави-
цы, кузнец рассказывает: 
«В печи - девятьсот гра-
дусов, заготовка успева-
ет нагреться до нужной 
температуры за двадцать 
минут. После чего металл 
становится податливым. 
Из него, как из пластили-
на, можно сделать любую 
деталь согласно чертежу. 
Эта, например, называет-
ся «шпона с головой».

Григорий Михайлович в 
механолитейном цехе не-
давно. Прежде работал на 
Первоуральском заводе 
комплектаций трубопро-
водов. «От родственника, 
который трудится во вто-
ром цехе, узнал, что на                                                                                      
«ДИНУР» требуется кузнец, 
- продолжает Г.Скуматенко. 
- Знал, предприятие креп-

МОЛОТОМ И НАКОВАЛЬНЕЙ
кое, надёжное, такой шанс 
упустить не мог. Работа нра-
вится, хотя она совершен-
но не такая, как на преж-
нем месте. Там — прессы 
и штампы, здесь — молот, 
ручная ковка».

Оборудование в куз-
нечном отделении литей-
номеханического участка 
большое, массивное. Два 
молота. Первый, что по-
меньше, рассчитан на 75 
килограммов, другой — на 
400. Наковальня. Григорий 
Михайлович говорит, что 
она в его кузнечном ре-
месле самая важная. Мало 
заготовку разогреть и вы-
тянуть, ей нужно придать 
требуемую форму. Здесь 
при помощи разных при-
способлений он, напри-
мер, гнёт петли, делает 
прутья. Никак и без тисов, 
в которые, как объясняет, 
вставляется нужного раз-
мера матрица, с её помо-
щью рабочий  изготавли-
вает болты. Показал, как 
это происходит. У меня на 
глазах круглая заготовка с 
помощью удара кувалдой 
«обзавелась» шляпкой и 

превратилась в болт. А это 
что? «Горн, - отвечает Гри-
горий Михайлович. - Пред-
назначен для подогрева 
металла. Но я обычно об-
хожусь печью. Заклады-
ваю туда сразу несколько 
заготовок. Если во время 

ковки металл остыл, воз-
вращаю на некоторое вре-
мя в печь, достаю другую, 
нагретую до нужной темпе-
ратуры. И так, пока деталь 
полностью не будет гото-
ва». Рядом с печью стоят 
в ряд несколько щипцов. 

Больших и поменьше. С 
помощью их кузнец доста-
ёт раскалённые заготовки. 
Тут же, по соседству —                                                                         
другие приспособления: 
скребки, кочерги.

Заказы из цехов в ме-
ханолитейный поступают 
разные. У кузнеца есть 
план на месяц с указани-
ем сроков их выполнения. 
Нужны петли монтажные, 
кольца, шпоны, болты для 
броней... Для каждого из-
делия имеется чертёж, по 
которому кузнец работает. 
Чтобы не отступить от за-
данных размеров, у него 
всегда под рукой мери-
тельный инструмент.

Горячая профессия у 
Григория Скуматенко. На-
дев фартук, защитные 
очки и рукавицы, он при-
нимается за привычное 
для него дело. Без какого-
либо пафоса утверждает, 
что здесь ему нравится и 
что пришёл он на динасо-
вый завод всерьёз и на-
долго.

 
Алла ПОТАПОВА

Фото автора

Собрание в коллективах отде-
ла технического контроля и двух 
лабораторий — центральной за-
водской и метрологии началось с 
приятного. 

Заместитель главного инже-
нера по качеству-начальник ОТК 
Зинаида Пономаренко под апло-
дисменты коллег вручила кон-
трольному мастеру Людмиле Па-
стуховой Диплом и Знак «Мастер 
качества», которых она удостое-
на  Всероссийской организацией 
качества. 

Зинаи да Григорьевна отмети-
ла высокий профессионализм од-
ной из своих главных помощниц, 
преданность Людмилы Ивановны 
родному заводу, где она 52 года 
стоит на страже качества.

Затем перешли к делам теку-
щим. Несмотря на неплохие эко-
номические показателя  августа, 
в основном говорили о том, что 
необходимо сделать, чтобы не 
повторилась ситуация с постав-
кой воздухонагревательного ди-
наса на Магнитку, в результате 
которой завод понёс большие 
материальные потери. «Небреж-
ность в работе допускать нель-

На этой неделе в цехах прошли собрания, на кото-
рых коллективы  подвели итоги работы в августе, рас-
сказали о положительных  результатах, но основное 
внимание уделили анализу того, что не получилось.           

Главная тема - 
качество

зя», - не раз повторила Зинаида 
Григорьевна. - Надо быть мак-
симально внимательным к каче-
ству и срокам выполнения зака-
зов».

Огнеупорный рынок тесен, 
оказаться не у дел легко, вернуть 
заработанный годами авторитет 
сложнее. Работа в команде — 
то, без чего невозможно решить 
многие вопросы, в первую оче-
редь - проблемные. Верна народ-
ная муд рость: «Одна голова — 
хорошо, а две — лучше». 

Анализ допущенных ошибок 
показывает, что как раз этой 
командной работы с производ-
ственниками и не хватило. Одно 
из мероприятий, намеченных с 
целью избежания повторения по-
добных случаев, - начавшаяся 
внеочередная аттестация работ-
ников отдела и лабораторий, о 
чём З.Пономаренко предупреди-
ла всех собравшихся. 

«Работать мы умеем, - поды-
тожила руководитель. - Но со-
вершенству, известно, нет пре-
дела».

Алла ПОТАПОВА

Сентябрьское собрание в МЛЦ, 
прошедшее в среду, отличалось 
от предыдущих представлением 
исполняющего обязанности на-
чальника цеха А.Стремоусова. 
И с п ол н я ю щ и й  о б я з а н н о с т и 
Д.Кобелева А. Гороховский ха-
рактеризовал Анатолия Владими-
ровича как опытного специалис-
та. Коллективу необходимо не 
забывать, что и от его слаженной 
работы зависит финансовое здо-
ровье завода. И попросил под-
держивать руководителя.

Анатолий Владимирович за-
острил внимание на отрицатель-
ных результатах, больше их на 
участке пресс-форм, стойкость 
которых не выдерживает крити-
ки. В цехе прошёл рейд, в акте 
замечаний немало. Не только 
халатно выполняются правила 
внутреннего распорядка. Руко-
водителям участков необходимо 
жёстче требовать соблюдение 
трудовой дисциплины.  

Также начальник сообщил, что 
премия за август рабочим будет 
выплачена в полном объёме, а 
ИТРовцы почувствуют санкции.

Присутствующий на собрании 
начальник службы промбезопас-
ности, охраны труда и экологии 
Э.Ошурков проинформировал 
о нарушениях техники безопас-
ности. За 8 месяцев текущего 
года на предприятии произошло 
4 несчастных случая, из них 3 – 
в МЛЦ, а 2 – на участке пресс-
форм. Было решено провести 
пос ле собрания «разбор полё-
тов» с руководителями цеховых 
подразделений.

Как и в других цехах, по ито-
гам заводского соревнования 
Благодарственные письма и 
премии за победу в номинациях 
вручены токарю Е.Гераськину, 
слесарю А.Шараеву, мастеру 
О.Тимошенко. 

Ольга САНАТУЛОВА

Без помпы
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Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

В области, городе

На внеочередном засе-
дании Законодательного 
Собрания Свердловской 
области, которое провела 
председатель Людмила 
Бабушкина, приняты за-
коны о сохранении регио-
нального пакета льгот для 
мужчин, достигших воз-
раста 60 лет, и женщин, 
достигших 55-летия.

«Мы провели внеоче-
редное заседание Зако-
нодательного Собрания, 
чтобы как можно быстрее 
принять те законы, которые 
ждут он нас свердловчане: 
ветераны, педагоги, меди-
ки, работники культуры... 
Это изменения в 10 зако-
нах, позволяющих сохра-
нить все льготы, которые 
есть в Свердловской обла-
сти для мужчин, достигших 
возраста 60 лет, и для жен-
щин, достигших возрас-                                                                            

О сохранении 
региональных льгот

та 55 лет. Это и газифика-
ция, и бесплатный проезд на 
железнодорожном транс-
порте, в сети межмуни-
ципальных перево зок , 
зубопротезиро вание, бес-
платная юридическая по-
мощь, единовременные 
и ежемесячные выплаты, 
освобождение от уплаты 
транспортного налога и 
многие другие льготы», – 
подчеркнула Людмила Ба-
бушкина.

Таким образом, депу-
таты Законодательного 
Собрания Свердловской 
области выполнили пору-
чение Президента России,  
в трех чтениях приняты за-
коны Свердловской облас-
ти «О внесении изменений 
в законы Свердловской 
области в целях сохране-
ния права на получение 
отдельными категориями 

граждан мер социальной 
поддержки» и «О внесе-
нии изменений в статью 4 
Закона Свердловской об-
ласти «Об установлении 
и введении в действие 
транспортного налога на 
территории Свердловской 
области».

Председатель Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области отметила, 
что депутаты поддержали 
федеральный закон, вне-
сенный Президентом РФ 
В.В.Путиным. Речь идет о 
внесении изменений в ста-
тьи 391 и 407 части второй 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации: для 
граждан, достигших воз-
раста 60 и 55 лет (мужчин 
и женщин соответственно), 
сохраняются льготы по на-
логу на имущество и на 
землю.

Ежегодно в Перво-
уральске в сентябре про-
водится конкурс профес-
сионального мастерства 
среди педагогов школ и 
детских садов на лучших 
в своей профессии. 

Участвовали пять учите-
лей и шесть воспитателей. 
Они предоставили конкурс-
ной комиссии аналитичес-
кие материалы, обобщаю-

С сентября по всей России начинается ежегодная об-
разовательная программа по повышению пенсионной и 
социальной грамотности среди молодежи. Центральными 
событиями для школьников и студентов техникумов, кол-
леджей станут тематические уроки с использованием сайта 
«Школьникам о пенсии», а также специально подготовлен-
ного ПФР учебного пособия «Все о будущей пенсии: для 
учебы и жизни».  

Сайт «Школьникам о пенсии» (http://school.pfrf.ru/index.
html) в наглядной и увлекательной форме рассказывает 
учащимся, как устроена российская пенсионная система и 
как правильно начать формирование пенсии в ней.

Главные факторы, от которых зависит формирование 
пенсии, представлены на информационном ресурсе ПФР 
в виде симулятора жизненных ситуаций, проходя который 
очень просто запомнить, как поступить в том или ином слу-
чае, чтобы пенсионные средства формировались в более 
высоком размере. А с помощью специального теста можно 
проверить и закрепить полученные знания. 

Педагоги и преподаватели учебных заведений смогут 
использовать интернет-ресурс и размещенные на нем ма-
териалы для проведения уроков пенсионной грамотности, 
которые ежегодно проходят по всей стране при содействии 
Пенсионного фонда. Сайт также полезен родителям уча-
щихся, для которых подготовлено несколько разделов с ин-
формацией про оформление пенсии или, например, исполь-
зование материнского капитала для ее увеличения.

25 сентября специалисты городского управления 
Пенсионного фонда провели для школьников мероприя-
тия в рамках Единого Дня пенсионной и социальной гра-
мотности.

Занятия, как сообщила заместитель начальника 
Л.Чертищева, проводят вместе с сотрудниками библио-
теки, которая находится по соседству:

- Ребята из 7-А класса школы №10 узнали, что такое 
СНИЛС. Им были выданы страховые свидетельства. 
Сделать урок доступным и интересным помог темати-
ческий фильм, который можно посмотреть на сайте 
shcool.pfrf.ru. Мы попросили детей рассказать родите-
лям о возможностях электронных сервисов. Такую ра-
боту со школьниками и студентами будем продолжать, 
так как увидели заинтересованность ребят в теме.

Для учёбы и жизни

Шесть финалистов
щие результаты работы за 
последние три года.

В состав конкурсной 
комиссии вошли педаго-
ги, методисты, директора 
и заместители руководи-
телей образовательных 
учреждений и победители 
конкурса прошлых лет — 
учитель Наталья Сороки-
на и воспитатель Татьяна 
Зиянгулова.

По итогам заочного тура 
определились шесть фина-
листов. В очном этапе кон-
курсанты проведут открытые 
занятия с детьми, а также 
мастер-классы для коллег. 

Победителям конкур-
са будут вручены премии 
главы городского округа 
на торжес твенном меро-
приятии, посвященном Дню 
учителя.

Программа по повышению пенсионной грамотности 
учащейся молодежи действует с 2011 года. Мероприя-
тия в ее рамках направлены на формирование новой 
пенсионной культуры, основанной на понимании лич-
ной ответственности гражданина за свое пенсионное 
будущее.

В преддверии при-
зывной осенней кампа-
нии, которая стартует 1 
октября, в администра-
ции городского округа 
Первоуральск состоялось 
заседание призывной ко-
миссии. В рамках заседа-
ния были озвучены планы 
призыва, а также обсуж-
дались вопросы взаимо-
действия всех ведомств, 
которые так или иначе 
задействованы в органи-
зации работы по призыву.

«Выполнение нормы 
призывной кампании – 
одна из важных государ-
ственных задач, которая 
возложена на орган мест-
ного самоуправления. Из 
городского округа Перво-
уральск порядка 700 мо-
лодых людей 1991-2000 
годов рождения подлежат 
вызову для прохождения 

Осенний призыв
медицинской комиссии. 
Согласно плану призыва 
140 молодых человека от-
правятся служить в ряды 
Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации», – отме-
тил врип главы городско-
го округа Первоуральск, 
председатель призывной 
комиссии Игорь Кабец.

В о е н н ы й  ко м и с с а р 
города Первоуральск и 
Шалинского района, за-
меститель председате-
ля призывной комиссии                                  
Сергей Дарманов также 
дополнил, что из 140 – 124 
человека будут направле-
ны для прохождения служ-
бы в Вооруженные Силы 
РФ, 15 человек – в Войска 
национальной гвардии, 
один первоуралец будет 

служить в Президентском 
полку службы коменданта 
Московского Кремля.

По данным отдела воен-
ного комиссариата города 
Первоуральск и Шалин-
ского района Свердлов-
ской области, уклонистов 
на сегодняшний день на-
считывается 26 человек. 
Сотрудники военкомата 
обратились в отдел МВД, 
чтобы выяснить место их 
проживания, а также разо-
слали заказными письма-
ми повестки с требовани-
ем явиться на комиссию.

К заседанию первой при-
зывной комиссии, которое 
пройдет 5 октября, военко-
мат, администрация горо-
да, медицинские и учебные 
учреждения готовы.

По итогам выборов
25 сентября депутаты гордумы Екатеринбурга выбрали 

новых руководителей города. Главой Екатеринбурга стал 
Александр Высокинский. Председателем думы избран 
Игорь Володин. Для столицы Урала это историческое со-
бытие, поскольку означает сближение города и области. В 
тот же день губернатор Евгений Куйвашев подписал указ 
о включении избранного главы в состав областного прави-
тельства.
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Доска Почёта
Всё началось с пред-

дипломной практики. 
Студент Первоуральско-
го металлургического 
техникума Сергей ЗИН-
ЧЕНКО проходил её на 
литейном участке МЛЦ. 
Без пяти минут механик 
осваивал здешнее обо-
рудование рядом с опыт-
ными ремонтниками.

Успешно защитился и 
вскоре устроился на руд-
ник слесарем. Сергей от-
лично помнит дату своего 
первого рабочего дня —                                                                
18 октября 2006 года. 
«Начинал я в бригаде 
бронировщиков, - расска-
зывает С.Зинченко. - Нас 
так называли, потому что 
мы специализировались 
на ремонте броней, а так-
же аспирационных уста-
новок фабрики. Была ещё 
бригада, отвечающая за 
другое оборудование. Бы-
вало, соберёмся утром 
на разнарядку, так сесть                   
негде, такой большой был 
коллектив».

Через полгода парню 
предложили стажировать-
ся на производственного 
мастера. Говорит, ходил 
за Владимиром Бочковым, 
как тень. Смотрел, как ра-
ботает опытный мастер, 
решает вопросы, не стес-
нялся спрашивать, что да 
почему. Молодого мастера 
сначала ставили на под-
мену, потом предложили 
возглавить смену. Сергей 
ещё студентом техникума 
решил, что будет учить-
ся дальше. Поступил в 
Уральский федеральный 
университет на факультет 
государственного муници-
пального управления, уве-
ренный, что стабильная 
работа и заработная плата 
позволят ему хотя бы ча-
стично оплачивать учёбу, 
помогая родителям.

Пять лет для заочника 
Зинченко позади. В госу-
дарственных структурах 
ему поработать пока не 
пришлось, но главное сло-
во в названии его специ-
альности — «управление» 
помогает каждый день. 
Сейчас Сергей заменяет 
начальника участка Эду-
арда Давыдова на время 
его очередного отпуска. 
Смену доверили уже не в 
первый раз молодому Ев-
гению Зеленину, который, 

ДОВЕРИЕ 
ДОРОГОГО СТОИТ

как когда-то сам Зинчен-
ко, старательно учится у 
более старших и опытных.

- Коллектив у нас не-
большой, - рассказывает 
Сергей. - Бункеровщик 
Анна Тынчерова, маши-
нист конвейера Гульфия 
Гирфанова, оператор Еле-
на Иноземцева, слесарь 
Дмитрий Гостюхин. У каж-
дого — многолетний стаж 
работы в нашем произ-
водстве. Все люди ответ-
ственные, профессионалы 
самого высокого класса. 
Им не нужен контроль, 
главное, чтобы для выпол-
нения сменного задания 
было всё необходимое, за 
что, собственно, мастер и 
отвечает.

На участке дробления, 
сортировки и обогащения 
- три смены. Подача сы-
рья во второй цех идёт без 
перебоев. В бункерах —                                         
все фракции кварцита, 
необходимые соседям   
прессоформовочного. А 
атгрузка товарного квар-
цита страдает из-за не-
хватки вагонов. Это при 

том, что его объёмы упа-
ли. Нет заказов из Серова, 
Казахстана. Исполняющий 
обязанности начальника 
участка перечислил, куда 
в основном отправляется 
их продукция - в Братск, 
Липецк, Кировград, Мо-
сковскую область. Помимо 
стандартной фракции на 
фабрике по заявке Липец-
ка, например, надробили 
и отправили эксперимен-
тальную, более мелкую. 
«Можем многое, главное —                                                                      

Лучшие по профессии

Электромонтёр цеха №1 Дмитрий КОЗВО-
НИН признан одним из лидеров среди молодых 
рабочих.

В первом огнеупорном Дмитрий начинал на 
участке по производству ШПУ-изделий, за-
тем его перевели на активно развивающийся 
УПБМО. Приобрёл опыт работы дежурным, со 
временем стал передавать эти знания нович-
кам. «Обучил почти всех сегодняшних дежурных 
электромонтёров участка», - замечает электрик 
цеха Денис Лукьянов. «У Дмитрия — самый вы-
сокий, шестой разряд. Хорошо разбирается в 
сложных схемах электронного управления, в 
элементах защиты оборудования. Знаток про-
мышленных установок плавного пуска и частот-
ных преобразователей».

Официально Д. Козвонин «приписан» к участ-
ку БМО, однако его профессиональный кругозор 
настолько широк, что почти всё цеховое оборудо-
вание хорошо знакомо. Опытного и молодого спе-
циалиста трудно вывести из равновесия, что важ-
но при действиях в нештатных ситуациях, когда 
голова должна оставаться холодной.

Знаток 
электроники

Держит марку
Слесарь-инструментальщик Артур ШАРАЕВ 

стал безоговорочным лидером в механолитей-
ном по итогам августа.

«Посчитали, что Артур Анатолиевич достоин 
звания «Лучшего по профессии», у него — лучшие 
показатели в работе. Нет брака, высокий процент 
выполнения нормы», - аргументировала выбор на-
чальник участка пресс-форм Алёна Кинёва.

На следующей неделе исполнится тринадцать 
лет, как А.Шараев трудится в МЛЦ. Посчитать, 
сколько раз за это время он становился лидером 
заводского соревнования, сложно. Из важных для 
Артура Анатолиевича можно назвать успех в Тру-
довой Вахте в 2015-м. В канун 70-летия Победы он 
стал лучшим в номинации «Наивысшая выработ-
ка и качество». И, как показал август, продолжает 
держать марку.

Екатерина ТОКАРЕВА

Одна 
из самых опытных

Сортировщик участка по производству корун-
дографитовых изделий цеха №2 Татьяна ВЛАДИ-
МИРОВА — одна из самых опытных в коллективе.

Исполняющий обязанности начальника участка 
Алексей Варенцов не скупился на отзыв о коллеге: 
«В адрес Татьяны — только слова благодарности 
за труд, она заслуживает самых высоких оценок. 
Учит азам профессии новичков, и не только — 
опыт нашего стажиста часто оказывается полезен 
тем, кто уже несколько лет работает на участке. 
Других специальностей Татьяна не освоила, она 
- сортировщик, и сортировщик высококлассный, 
что важно».

Без Т.Владимировой не обходятся заводские 
спортивные соревнования: она в эстафете пробе-
жит, и на турслёт в цеховой команде — с удоволь-
ствием.

был бы спрос», - убеждён 
Сергей Зинченко.

 Молодой мастер отме-
чает перемены, которые 
произошли за время его 
работы на руднике: -  «От-
ремонтированы корпуса, 
галереи. Нынче очередь 
главной дробилки — щё-
ковой. Улучшаются усло-
вия труда».

Мой собеседник рас-
сказывал о непрерывно-
сти всего технологическо-
го процесса дробления 
и сортировки кварцита, 
вспоминал годы, когда фа-
брика работала и в ночные 
смены, какие замечатель-
ные люди встречались ему 
за двенадцать лет... Об-
щаясь с Сергеем, понима-
ешь, человек нашёл своё 
дело, свой коллектив, 
свой завод, где у него есть 
отличные возможности   
расти профессионально.

Запомнились слова ге-
роя этой фотографии: «С 
первых лет на заводе я 
чувствовал доверие тех, 
с  кем рядом работаю. Это 
доверие стараюсь оправ-
дывать каждый день».

 Алла ПОТАПОВА

Сергей Зинченко и Анна Тынчерова 
проверяют образцы кварцита.
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Документы свидетельствуют

Очередное обращение 
к сведениям, хранящим-
ся в заводском архиве, 
стало тематическим: как 
в разные годы формули-
ровались и записывались 
данные о поощрениях и 
награждениях работни-
ков предприятия. Личные 
дела, трудовые книжки и 
соответствующие прика-
зы пролили свет.

С ФРОНТОВЫХ 
НАГРАД

Судьба впервые при-
вела Николая Нарбутов-
ских на Первоуральский 
динасовый завод в 1929 
году. Вокруг кипела ра-
бота, и в этом ритме он 
проработал три года. 
Уходил Николай Васи-
льевич с должности по-
мощника  начальника 
строительства. В 1947-м 
Нарбутовских вернулся 
на завод. Год — в долж-
ности начальника отдела 
организации труда, за-
тем стал заместителем 
начальника цеха №2 по 
общим вопросам.

Все заслуги Николая 
Васильевича указаны 
в личном деле. Графа 
«Какие награды и поощ-
рения имеет после Ок-
тябрьской революции» 
пестрит записями. Здесь 
орден Отечественной 
войны I степени, орден 
Красной Звезды, медали 
«За оборону Кавказа» и 
«За победу над Германи-
ей».

Очевидно, в мирное 
время Николай Васи-
льевич столь же ответ-
ственно и добросовест-
но относился к работе. 
Сохранился наградной 
лист за подписью ди-
ректора завода Дмитрия 
Гавриша, где руководи-
тель ходатайствует о на-
граждении Нарбутовских 
медалью «За трудовую                   
доблесть».

Артемий Иванович 
Харитонов устроился 
в заводскую пожарную 
охрану помощником на-
чальника по профилак-
тике в 1938 году. Вернул-
ся на ту же должность 
в 1945-м. Читаю строки 
из характеристики: «За 
время работы никаких 
нарушений и взыска-

 ЧЕЛОВЕКА ЦЕНИЛИ 
       ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

ний нет, имеет ряд поощ-
рений. В годы Великой 
Отечественной войны 
награждён 4-мя прави-
тельственными награда-
ми: орденом Красного 
Знамени, медалями «За 
отвагу», «За оборону 
Советского Заполярья» 
и «За победу над Гер-
манией». Позже к ним 
добавятся «партийные» 
награждения. «В обще-
ственно-политической 
жизни завода принимает 
активное участие. Учит-
ся в кружке по изучению 
краткого курса истории 
КПСС». Правда, все эти 
отличные характеристи-
ки в дальнейшем не убе-
регли Артемия Иванови-
ча от административных 
взысканий, полученных 
им в 1952 году. Это со-
всем другая история, но 
не процитировать фор-
мулировки приказов не 
могу. В первом случае 
Харитонову было указа-
но на то, что они вместе 
с начальником охраны 
«вступили на опасный 
п у т ь  о ч ко в т и р а т е л ь-
ства», допустив подмену 
одного из бойцов в со-
ревновании, проводимом 
Уральской инспекцией 
охраны и спецчастей. 
Второй выговор был объ-
явлен за то, что бойцы, 
сдав дежурство, забыли 
о том, что «всегда долж-
ны быть на посту» и по 
причине «нетрезвого со-
стояния» не обеспечи-
ли выезд караула в по-
рядке оказания помощи 
при тушении пожара в 
Билимбае. После бесед 
и принятых администра-
тивных мер, как резюми-
руется в характеристике, 
Артемий Иванович стал 
относится к себе стро-
же. Наградная часть в 
этом личном деле всё же 
«перевешивает» взыска-
тельную.

Сохранился в архи-
ве журнал регистрации 
выдачи удостоверений 
к медали «За доблест-
ный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945 годов». Первыми в 
нём записаны Владимир 
Александрович Артамо-
нов и Софья Ивановна 
Андосова, документы ко-
торым выданы в апреле 

1992 года. Всего в этом 
журнале — 132 фами-
лии работников заво-
да, удостоенных награ-
ды, среди них — Мария 
Максимовна Марфутова, 
Александр Николаевич 
Соболев, две Нины Пер-
мяковы, одна — Яковлев-
на, другая — Алексеевна.

ФУТБОЛИСТАМ 
И ДОНОРАМ

Настоящий кладезь 
награждений и поощ-
рений датирован 1994 
годом. Совместное по-
становление дирекции и 
профсоюзного комитета 
вышло 19 сентября. «За 
достигнутые результаты 
сборной командой заво-
да в чемпионате облас-
ти (5 место), города (1 
место) и Кубке города 
(1 место) постановляют: 
премировать спортсме-
нов сборной завода по 
футболу из расчёта по 
200 тысяч на каждого». 
Далее идут фамилии 
игроков, шестеро из ко-
торых — работники цеха 
№2, четверо — механо-
литейного, двое — пер-
вого цеха, один — строи-
тель и двое учащихся.

В ноябре того же 94-го 
увидел свет ещё один 
совместный документ, с 
формулировкой: «Учи-
тывая большой вклад 
доноров в милосердие к 
больным людям и за тру-
довые успехи, объявить 

благодарность и награ-
дить ценным подарком». 
Среди тех, кто назван 
в этом постановлении, 
много знакомых фами-
лий. Инженер-конструк-
тор Александр Вирачев, 
экономист Нина Доро-
феева, электромонтёр 
Александр Савин, мас-
тер Сергей Мелкозёров, 
художник-оформитель 
Александр Иванов...

Новогодний  подарок 
получил от родного пред-
приятия ветеран Николай 
Сергеевич Крупченко. 
П р и н и м а я  в о  в н и м а -
ние предстоящее 50-ле-
тие Победы и учитывая 
45-летний стаж безупреч-
ной трудовой деятель-
ности на заводе, руко-
водством предприятия 
было принято решение 
об улучшении жилищных 
условий фронтовика. Ни-
колаю Сергеевичу льгот-
но выделена «двушка» по 
Крылова, 1.

И под занавес этих две-
надцати месяцев  -  ещё один 
«праздничный» документ, 
подписанный генеральным 
директором Е.Гришпуном 
и председателем профко-
ма Н.Устюговым. «Дирек-
ция и профком поздравля-
ют трудящихся цеха №1 с 
успешным выполнением 
социально-экономической 
программы, намеченной на 
1994 год, желают всем хоро-

шего здоровья, дальнейших 
производственных успе-
хов. За достижение высо-
ких показателей наградить 
ценными подарками следу-
ющих рабочих и руководи-
телей цеха». Указаны фа-
милии прессовщика Бориса 
Кирикеева, формовщика                                                                 
Рафины Шаяхметовой, сле-
сарей Геннадия Козлова,  
Валерия Попова, шихтов-
щика-дозировщика Галины 
Шашковой, мастера по ре-
монту Андрея Трубинова,  
электромонтёра Александ-
ра Достовалова.

В о т  и  п р и в ы ч н а я 
взгляду трудовая книжка. 
Сергей Чаплин работал 
на заводе с 1995 по 2007 
годы, но привлекшая моё 
внимание запись о поощ-
рении относится к более 
раннему периоду, когда 
Сергей Викторович тру-
дился в городском гру-
зовом автотранспортном 
предприятии. В 1994-м 
его поощрили премией в 
15 тысяч рублей за луч-
шую подготовку к годо-
вому техосмотру.

Перелистывая тяжё-
лые журналы и «хруп-
кие» страницы личных 
дел, удостоверилась, 
что труд, преданность 
делу и общественная ак-
тивность на «ДИНУРЕ» 
всегда оценивались по 
достоинству и поощря-
лись.

Половина характеристики Артемия                      
Харитонова состоит из положительных 
отзывов и указания наград.

Николай Нарбутовских представлен 
к награждению медалью «За трудо-
вую доблесть».

В заводском архиве работала 
Екатерина ТОКАРЕВА
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Предметный разговор

Одно из главных направлений 
службы промышленной безопас-
ности, охраны труда и экологии —                                                                            
производственно-инструмен-
тальный контроль на рабочих 
местах всех заводских подразде-
лений. Шум, освещение, радиаци-
онный фон, вопросы экологии и 
санитарии, порядок обращения с 
промышленными отходами — по-
стоянно в их поле зрения. О том, 
что показывают многочисленные 
замеры и лабораторные анализы 
в нынешнем году, беседуем с за-
местителем начальника службы 
Дмитрием ПЕРМИНОВЫМ.

- Ваших специалистов можно 
встретить в разных цехах. Что по-
казывают контрольные замеры, 
которые проводите регулярно и 
планово?

- Все проверки, вы правильно от-
метили, проходят в соответствии с 
утверждённым на месяц графиком. 
О них мы заранее предупреждаем 
подразделение. Наша задача — не 
застать кого-то врасплох. Важно, 
чтобы на этом участке лишний раз 
навели порядок. Основной упор де-
лаем на анализ состояния воздуха 
рабочей зоны. Результаты прове-
дённых замеров с начала 2018 года 
следующие: на руднике — 86,1 про-
цента проб в норме, в первом цехе -                                                                                     
91, во втором — 80,8 процента, в 
механолитейном — 91,3. Неплохо. 
Если говорить об участках, то пока-
затели проб ниже средних по цеху -                                                                                      
на УПБМО, УПНО в первом, во 
втором — на помоле, в МЛЦ — это 
литейное отделение.

- Замеры сделаны, проблем-
ные точки обнаружены, что даль-
ше?

- По результатам инструмен-
тальных исследований готовим 
протокол, в котором показано, по 
каким ингредиентам есть превы-
шение. Документ ложится на стол 
начальника нашей службы Эду-
арда Ивановича Ошуркова. На 
основании протокола он выдаёт 
предписание в цехи для принятия 
конкретных мер с указанием сро-
ков их выполнения.

- Выполняют?
- Да. Либо сам цех разрабатыва-

ет мероприятия, либо обращаются 
за помощью в проектно-конструк-
торский отдел. Во время ежеме-
сячных комплексных проверок                                                      
смотрим, как решаются проблем-
ные вопросы. Игнорирующих ре-
зультаты проведённых замеров сре-
ди руководителей подразделений 
нет. Все прекрасно понимают, что 
забота о здоровье и жизни людей — 
первостепенная задача.

 ПОД КОНТРОЛЕМ - 
    УСЛОВИЯ ТРУДА    

- Дмитрий Анатольевич, что 
уже сделано в этом году для 
улучшения условий труда на про-
изводственных участках?

- Работа эта постоянная и по-
этапная. Построенная на участке 
неформованных огнеупоров перво-
го цеха автоматизированная линия 
дозирования позволила существен-
но снизить уровень запылённости 
на данной технологии. Сейчас здесь 
делается следующий важный шаг. 
Возводится высотная часть, в кото-
рой разместится современная ли-
ния для приготовления сухих масс. 
Но это не значит, что все пробле-
мы на этом участке сразу решатся. 
Предстоит ещё работа по снижению 
содержания в воздухе формальде-
гидных смол.

В нынешнем году также ведут-
ся работы в обжиговом отделении 
участка корундографитовых изде-
лий цеха №2 по замене вентилято-
ра, аспирационной системы и воз-
духоводов. Современные рукавные 
фильтры заработали на ряде участ-
ков: два смонтированы на шаровых 
мельницах помола во втором цехе, 
ведутся работы по реконструкции 
аспирационной системы №3, на 
участке бокситомагнезиальных ог-
неупоров мокрые циклоны уступили 
место эффективным комплексам, 
на товарных порошках добавили 
фильтр. По этому пути идём не пер-
вый год. Положительные резуль-
таты налицо — экономия сырья, 
снижение выбросов в атмосферу, 
улучшение условий труда.

- Сколько вредных веществ 
выброшено в атмосферу заводом 
в результате производственной 
деятельности, например, в про-
шлом году?

- По итогам 2017-го эта циф-
ра составляет 340 тонн, что ниже 
установленного для нашего пред-
приятия норматива. Год от года 

этот показатель снижаем. Поло-
жительные тенденции отметили и 
специалисты Роспотребнадзора, 
недавно проводившие проверку 
подразделений нашего завода. По 
результатам исследований лабо-
раторий Центра гигиены и эпиде-
миологии превышения допустимых 
концентраций не выявлено, в том 
числе по запылённости на участках, 
где ведётся помол. Не было к нам 
вопросов по стокам, так как завод в 
водоёмы ничего не сбрасывает, по 
хранению промотходов на полигоне, 
местам складирования на террито-
рии предприятия.

- В каких направлениях ещё ве-
дёте работу?

- Регулярно проводим исследо-
вания в цехах по шуму. Раз в год 
измеряем освещённость на рабочих 
местах, электромагнитные излуче-
ния от компьютеров.

- Дмитрий Анатольевич, зада-
чи, которые ставятся перед вашей 
службой, находят подтверждение 
в заводском инвестиционном 
плане?

- Да. Сейчас готовим предложе-
ния на 2019 год.

- А что можно и нужно делать 
на участках, не дожидаясь кап-
вложений, чтобы обеспечить хо-
рошие санитарные условия?

- Надеяться, что пришло новое 
оборудование и всё сразу изменит-
ся, неправильно. В большой степени 
влияет на условия труда соблюдение 
правил каждым из нас.Носить спец-
одежду, пользоваться средствами 
индивидуальной защиты - обяза-
тельно. На участках с повышенной 
запылённостью столь же обязатель-
но проведение санитарных смен. 
Необходимо постоянно следить за 
техническим состоянием аспираци-
онных систем и вентиляции. Нель-
зя забывать о поливочном режиме. 
Плюс качественная уборка произ-
водственных помещений. За всем 
должны следить мастера, начальни-
ки участков. Это первая ступень кон-
троля за условия ми труда на местах.

- Назовите людей, которые 
вместе с вами работают над вы-
полнением поставленных задач.

- Это руководитель лаборато-
рии, мастер Ольга Ивановна Руб-
лёва, ведущий инженер-эколог 
Андрей Валерьевич Федоровцев, 
лаборанты Светлана Владимиров-
на Гарифьянова и Александра Вла-
димировна Булатова, слесарь по 
ремонту оборудования Павел Вик-
торович Нырков. Все — грамотные 
специалисты.

Короткой строкой

В среду прозвучала 
учебная тревога, оповестив-
шая об аварийной ситуации, 
якобы возникшей в  связи с 
утечкой газа в термоотделе 
механолитейного цеха.

Начальник газового участ-
ка энергоцеха Эдуард Зига-
нуров сказал, что все службы 
оперативно прибыли к месту —                                                                                      
газоспасатели, пожарные, ма-
шина «Скорой помощи». Дей-
ствия  участников тренировки 
он оценивает как грамотные. 
Правильно вели себя в не-
штатной ситуации работники 
цеха. На все вопросы термист 
и сварщики отвечали чётко. 
Было видно, что люди под-
готовлены и не растерялись. 
Единственное замечание ка-
салось оповещения. Телефо-
на в термоотделе нет, работ-
нику пришлось искать, откуда 
позвонить.

Это второе учебное заня-
тие в механолитейном цехе с 
начала года. Первое было в 
марте.   

Учебная 
тревога

Конкурс 
кулинаров

25 сентября прошёл пер-
вый, теоретический этап 
конкурса профмастерства 
среди поваров и кондите-
ров цеха питания и торгов-
ли.

В нём участвуют двенад-
цать работниц, представ-
ляющих столовые 104-ю и 
санатория-профилактория, 
кафе «Динур». Конкурсан-
там был предложен тест из 
десяти вопросов, которые 
касались санитарных пра-
вил, охраны труда и техни-
ки безопасности, разделов 
Коллективного договора. На 
ответы отводилось двадцать 
минут. Каждый правильный 
ответ комиссия оценила в 
один балл. 

Во время сдачи теории 
каждая участница предоста-
вила разработанную техно-
логическую карту блюда, ко-
торое она будет готовить на 
практичес ком задании. 

Сегодня проходит второй 
этап конкурса. В следующем 
номере газеты мы расска-
жем о нём и о победителях 
конкурса.  
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В среду 26 сентября 
состоялась очередная 
экскурсия старшекласс-
ников на наше предприя-
тие. 22 девятиклассника 
школы из №12 побыва-
ли в отделении станков 
с ЧПУ механолитейного 
цеха.

Экскурсоводом в МЛЦ 
стал инженер-технолог 
Олег Абатуров. Олег Ни-
колаевич не только оста-
новился возле каждого 
из обрабатывающих цен-
тров, рассказывая, какие 
операции выполняет вы-
сокотехнологичное обо-
рудование, но и показал 
уже готовые, принятые 
контролёром ОТК детали.

- Куда пойти учиться, 
чтобы здесь работать? - 
вопрос из группы.

- Инженеру-технологу 
нужно высшее образова-
ние — он пишет програм-
мы, по которым работают 
центры, лучше всего за-
кончить факультет ма-
шиностроения. Для того, 
чтобы работать опера-
тором — как минимум, 
техникум. Надо уметь чи-
тать чертежи, ориентиро-
ваться в системе коорди-
нат, - Олег Николаевич 
берёт со стола одну из 

 НА  УМНОМ 
   ПРОИЗВОДСТВЕ
Профориентация

схем и наглядно объясня-
ет старшеклассникам, ка-
кую информацию должен 
увидеть в ней оператор 
станков с числовым про-
граммным управлением.

Группа выходит на ули-
цу, гул работающего обо-
рудования остаётся за за-
крытой дверью. Инженер 
коротко рассказывает о 
том, что на соседнем участ-
ке пресс-форм собирают 
готовые «коробки», кото-

рые используются для фор-
мования изделий. Упомина-
ет О. Абатуров и о том, что 
«ДИНУР» - единственное 
в России предприятие, вы-
пускающее такой широкий 
спектр огнеупоров.

Впрочем, это уже вто-
рая часть экскурсионной 
программы, которая жда-
ла школьников в музее 
завода.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Инженер-технолог МЛЦ Олег Абатуров 
стал экскурсоводом для девятиклассников 

школы №12.

На строительном рапорте

Если требуется получить самую объёмную и де-
тальную информацию о ходе работ на заводских 
объектах на данный момент, иду на строительный 
рапорт. В минувший понедельник его проводил 
исполняющий обязанности исполнительного ди-
ректора Александр ГОРОХОВСКИЙ.

Впечатление, что завод и микрорайон — большая 
строительная площадка. Работы много, и везде надо 
успеть. Доделать шлагбаум, что у железнодорожного 
переезда недалеко от участка лесопиления и тары РСУ. 
Подрядчики из «Активных технологий» затянули сроки. 
Александр Михайлович потребовал ускорить работы 
здесь и по установке системы автоматического въезда 
на заводскую автостоянку. Специалисты проектно-кон-
структорского отдела прорабатывают вопросы, связан-
ные с изменением системы вентиляции в физкультур-
но-оздоровительном комплексе, готовят документацию 
на увеличение освещённости футбольного поля, зани-
маются планировкой сетей санатория-профилактория 
в связи с предстоящей масштабной реконструкцией 
«Лесной сказки». 

Подготовлена смета на кронирование деревьев на 
территории Дворца культуры. По улице Ильича, все ви-
дели, на этой неделе шли работы по очистке от старых 
тополей. Для озеленения микрорайона завод приобрёл 
триста акаций.

На руднике начаты работы по устройству второй нит-
ки водоотвода, идёт подготовка к капитальному ремон-
ту экскаватора №7.

В первом цехе - три главных объекта. Для строя-
щегося отделения дробления и рассева участка не-
формованных огнеупоров готовится документация 
на расположение технологической час ти, внутреннее 
освещение, проектируются системы  газоснабжения 
и отопления. Начальнику ремонтно-строительного 
управления Роману Казанцеву рекомендовано взять 
под контроль работы по монтажу сэндвич-панелей 
и ремонту кровли. Реконструкция восьмой печи за-
вершается. Футеровка вагонов выполнена, на начало 
этой недели оставалось получить от ЛАСУТП горелки 
и установить их в тепловом агрегате. А.Гороховский 
сказал, что уже в октябре планируется начать обжиг 
изделий МКТП. На восстановлении участка ШПУИ 
ограждение зоны лафетного пути сделано, подготов-
лен график утепления трубопроводов, перенесённых 
во время демонтажа части зданий, подписана смета, 
идёт выбор исполнителя на ремонт стен печного отде-
ления, парапетов в зоне демонтажа.

Второй цех готовится к прибытию ещё одного прес-
са. Схема его размещения на участке утверждена. Что-
бы освободить новичку место, предстоит перенести два 
других пресса. Если это работа ближайших месяцев, то 
сейчас основное внимание — начавшейся модерниза-
ции линии дробления жжёного боя помольного участка. 
Оборудование — в наличии. Обсудили вопросы, свя-
занные с необходимостью усиления опорных конструк-
ций двух «Лайсов» - первого и третьего.

Что касается механолитейного цеха, здесь в октябре 
ждут плоско-шлифовальный станок. На его установку и 
подключение предусматривается трое суток. В очеред-
ной раз вернулись к вопросу о необходимости замены 
свода термопечи на Z-блоки. Исполняющий обязанности 
начальника МЛЦ Анатолий Стремоусов подтвердил, что 
откладывать эту работу нельзя. Ближайшая задача —                                                                                                               
подготовить запас литья, запчастей на период проведе-
ния ремонта.

Руководителям энергоцеха рекомендовано взять 
под личный контроль установку фильтра в котельную 
и ремонт шести колодцев. Начальник цеха Александр 
Попов заверил, что к работам приступили.

Алла ПОТАПОВА

Работы много, 
везде надо успеть

При малейшем поры-
ве на удивление тёпло-
го сентябрьского ветра, 
листопад снова и снова 
укрывал землю. Всю не-
делю на территории за-
вода проходили суббот-
ники. 

С мётлами, граблями, 
лопатами трудились работ-
ники цехов и служб — уби-
рали листву и складывали 
её в огромные мешки и мяг-
кие контейнеры, которые 
вырастали вдоль дорог, как 
грибы после дождя. Погода 
была заводчанам добрым 
помощником.

Несмотря на то, что 
жёлтые листья продол-
жают падать с деревьев, 
большая их часть уже вы-
везена. В среду автотран-
спортный цех выделил 
для осенней уборки спец-
технику. Возле санато-

рия-профилактория «Лес-
ная сказка» трудились 
машинист погрузчика Ра-
шид Ягудин и водитель 
«КамАЗа» Айрат Лотфул-
лин. С завода собранную 
листву и ветки вывозили 

Субботничают все
Стоп-кадр

машинист погрузчика Ле-
онид Пигасов и водитель 
«БелАЗа» Анатолий Мяс-
ников.

           
Алла ПОТАПОВА

             Фото автора      



9

№37 (1234) пятница, 28 сентября 2018 г.

Мир увлечений

Светлана взглянула на 
часы: ничего себе, пятый 
час, уже утро! Засиде-
лась она за вышиванием. 
Впрочем, для увлечённых 
рукодельниц в этом ни-
чего удивительного нет. 
Стежок за стежком, и по-
лучается красивая карти-
на. Шихтовщик-дозиров-
щик цеха №2 Светлана                                      
КАПУШЕВА открыла в 
себе склонность к вышив-
ке четыре года назад.

Был момент, когда бла-
годаря маме-рукодельнице 
Ольге Фёдоровне, девушка 
увлеклась вязанием, потом 

ВМЕСТО КРАСОК - 
НИТКИ И БИСЕР

забросила. Новый творчес-
кий виток начался в 2014 
году. Как говорится, не 
было бы счастья, да несча-
стье помогло.

- Зимой сломала ногу. 
Заскучала дома и попроси-
ла дочь купить картину для 
вышивания бисером, чтобы 
чем-то себя занять. Полу-
чилось неплохо. Сватья уви-
дела, попросила ещё одну 
такую «нарисовать». Так и 
затянуло, - рассказывает 
мастерица.

За это время Светлана 
попробовала разные техни-
ки: вышивку крестиком и 
бисером, алмазную мозаи-
ку. В каждом из творческих 
направлений ей нравится 
своё. «Алмазка», где карти-
ны собираются из малень-
ких фрагментов, напомина-
ющих стразы, складывается 
быстрее, но крестом полу-
чаются почти фотографии, 
особенно, если брать моно-
хромные картины, какие 
предпочитает собеседница.

- Когда цветов мало, 
рисунок выглядит чётче, 
«живее». Из таких у меня 

есть «Лондон», где на фоне 
серого города выделяется 
пятно — красный зонт. Ещё 
есть белый тигр на чёрном 
фоне, тоже необычно.

По словам рукодельни-
цы, на каждую работу у неё 
уходит разное время. Быва-
ет, четыре месяца корпишь, 
а другая — за ночь получа-
ется.

- «Лебедей» мы делали 
всей семьей: мама, я, пле-
мянники — им тоже, придя 
к бабушке после школы, хо-
телось «приложить руку». 
Мама не только вышива-
ет, но и вяжет, бумажные 
фигурки в технике орига-
ми складывает. У дочки с 
двумя маленькими детьми 
времени на увлечения не 
остаётся, а вот для внучек 
Ксюши и Маши уже поду-
мываю купить какой-нибудь 
крупный детский рисунок. 
Это детям полезно: усидчи-
вость развивает, внимание. 
Особенно «алмазка» - там у 
каждого оттенка, у каждого 
фрагмента своё обозначе-
ние, важно не перепутать.

Картины, что выходят 

из-под её иголки, Светлана, 
чаще всего, дарит друзьям 
и близким. Дома остаются 
самые выстраданные, что 
труднее дались.

- В соцсетях фотогра-
фии картин не выкладываю, 
иногда какую-нибудь новую 
сниму на телефон, покажу 
своим в смене. Мужу моё 
увлечение нравится, он с 
гордостью гостей водит по 
квартире, чтобы рассмо-
трели работы, - с улыбкой 
говорит мастерица, и ста-
новится понятно, как важно 
и дорого, что близкие ценят 
её хобби.

На «ДИНУРЕ» С. Капу-
шева трудится с 1995-го. За 
23 года успела не только в 
разных цехах поработать, 
но и проявить себя вне про-
изводства. В составе груп-
пы из первого огнеупорно-
го танцевала на заводском 
фестивале народного твор-
чества, много лет входила 
в заводскую сандружину, а 
с донорством не расстаётся 
до сих пор.

Рукоделие ,  однако , 
остаётся вне конкуренции. 
Когда я спросила у Свет-
ланы, нет ли у неё жела-
ния попробовать себя ещё 
в каком-то хобби, после 
короткого раздумья завод-
чанка ответила: «Нет, я на-
шла то, что мне нравится. 
Другого пока не хочу». В 
«загашнике» дожидаются 
своего часа ещё две нача-
тые картины. Вот кончится 
пора заготовок, и хозяйка к 
ним вернётся.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из семейного архива 

Светланы КАПУШЕВОЙ

Светлана Капушева и её картины.

ОАО  «ДИНУР»  ПРИГЛАШАЕТ ОАО  «ДИНУР»  ПРИГЛАШАЕТ 
 ДЛЯ  ТРУДОУСТРОЙСТВА ДЛЯ  ТРУДОУСТРОЙСТВА

Резюме можно отправить 
через сайт предприятия www.dinur.ru

Обращаться по телефону  27-89-39Обращаться по телефону  27-89-39

- токарей,
- водителя 
автомототранспортных средств,
- плотника,
- лаборанта в ОТК,
- инструктора-методиста 
в спорткомплекс,
- грузчика в цех питания 
и торговли (с санитарной книжкой),
- машиниста крана 
- уборщика служебных 
и производственных помещений
- тракториста

В чью пользу?
На Динасе футбол любят — это факт обще-

известный. Стало любопытно узнать, насколь-
ко хорошо знают историю заводской коман-
ды, внимательно ли следят за тем, что пишет о 
футболе «Огнеупорщик».

ПРЕДЛАГАЕМ 
БОЛЕЛЬЩИКАМ ОТВЕТИТЬ 
НА «ОКОЛОФУТБОЛЬНЫЕ» 

ВОПРОСЫ. 
Ответы присылайте 

на электронную почту 
pressa-dinur@yandex.ru 

или звоните 278-709. 
Автор самого быстрого 

и исчерпывающего ответа 
не останется 

без памятного подарка.
• Когда была создана заводская футбольная 

команда?

• С какого года она участвует в чемпионате 
области?

• Сколько лет нападающий «Динура» Андрей 
Буланкин входит в тройку лучших бомбарди-
ров чемпионата Свердловской области?

• За какую команду раньше играл новичок 
«Динура», полузащитник Роман Маркелов?

• Каков результат лучшего бомбардира об-
ласти прошлого сезона Максима Сергеева?

• Кто был первым тренером вратаря коман-
ды Алексея Ашнина?

• Какой рекорд установил «Динур» в 2016 
году по званиям и игровой дисциплине?

Внимание, конкурс!
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ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ ДОНОРА
будет проходить 

в заводском здравпункте
9 октября с 8 до 12 часов.

Желающим принять участие при себе иметь паспорт.

Защита от гриппа
С наступлением осени активизируется вирус гриппа. В понедельник в заводском 

здравпункте началась бесплатная вакцинация. 
Самое время сделать прививку, чтобы иммунитет успел «включиться» к основной волне за-

болевания. Для защиты от вируса работников и пенсионеров «ДИНУРА» (ветеранов в здрав-
пункте тоже ждут) закуплено 1500 доз отечественных вакцин «Гриппол+» и «Совигрипп».

Процедурный кабинет работает по будням с 8 до 15.30, перерыв с 12.30 до 13.30.

Выставка Приходилось вам слышать и читать такое?
• Мы выехали с Москвы рано утром.
• Он приехал с Владивостока.
• Мы с района на окраине города.
Наверняка. Ошибка очень распространена. 

Хотя правило простое: предлог «из» противо-
положен предлогу «в» и составляет с ним свое-
образную пару. Предлог «с» антонимичен пред-
логу «на», и тоже очень просто запомнить эту 
парочку.

в — из 
с — на

Итак, мы говорим и пишем: 
• в город — из города  
• в район — из района

Варианты  «с города», «с района» — просто-
речные.

Еще одна типичная ошибка — добавление лиш-
них слов в устойчивые обороты.

• Мы понимаем о том, что...
• Мы показываем о том, что...
• Нужно пояснить о том, что...
• Уточняем о том, что...

О чем-то можно мечтать, думать, рассказы-
вать. 

Понимать — что?
Показывать — что?
Пояснять — что?
Уточнять — что?
«О том» здесь лишнее.

ПРАВИЛЬНО:
• Мы понимаем, что…
• Мы показываем, что…
• Нужно пояснить, что…
• Уточняем, что…

Речевые «клопы»
Чтобы понимать, говорить 
и писать правильно

До середины октября 
выставочный зал город-
ской детской школы ис-
кусств, что на Пушкина, 
19-б, отдан под работы 
тех, кто уже пятый год ос-
ваивает изобразительные 
тонкости.

Названа экспозиция 
«Жизнь в красках». Крас-
ки и техники — самые                                           
разные. От напряжённого 
графичного «Сопротивле-
ния» Ангелины Гуманюк, 
выполненного тушью, до 
брызжущего жёлто-крас-
ным «Китайского Нового 
года», где Милана Коле-
ватова соединила разные 
приёмы.

Все участники выстав-
ки - ученики Ольги Влади-
мировны Предеиной. База 
умений и навыков уже 
сложилась, полёт фанта-
зии набирает высоту, по-
этому так интересно рас-
сматривать, что из этого 
получилось. Екатерина 
Умникова маркерами изо-
бразила «Живую скульпту-
ру», вроде тех, что веселят 
прохожих на площадях и в 
парках больших городов, 
Арсений Рожков акваре-
лью и гуашью перенёс на 
бумагу героев японского 
эпоса.

У нескольких картин 

КРУЖЕВА ГРАФИКИ 
И НЕЖНАЯ ГУАШЬ

задержалась подольше. 
Сначала рассматривала 
«Кружевную графику» 
Елены Дроздовой. Рабо-
та, выполненная гелевы-
ми ручками, с использо-
ванием техники коллажа, 
невольно заставляет сле-
дить за рукой автора, вос-
хищаясь виртуозными де-
талями. Полина Комлева 
тоже использовала ручку 
для картины «Алиса», но 
сочетала гелевые черни-
ла с акварелью. Полине 
удалось передать тот не-
повторимый сумбур, что 
всегда отличал Страну Чу-
дес. Данил Аверин выбрал 
философский сюжет. Его 
«Кукловод» заставляет за-
думаться о том, что иногда 
мы становимся смешными 
игрушками-балеринками 

в руках судьбы-злодейки 
(крючковатый нос и над-
менный взгляд не оставля-
ют сомнений в характере 
персонажа).

Много уличных зарисо-
вок - «Остановка» Марии 
Желонкиной, «Площадь» 
Эвелины Жалиловой, есть 
обращения к классике в 
других видах искусства - 
«Я люблю балет» Алины 
Власовой, «Танец» Алёны 
Щербаковой, «Татьяна и 
Ольга» Надежды Пушкарё-
вой.

И всё же, лучше один 
раз увидеть, чем прочи-
тать, поэтому в течение 
двух недель вы ещё мо-
жете взглянуть на работы 
юных художников.

Екатерина ТОКАРЕВА

Пословицы 
про дружбу

• Дерево держится корнями, 
а человек друзьями.
• Крепкую дружбу и топором 
не разрубишь.
• Дружба крепка не лестью, 
а правдой и честью.
• Большая заслуга – выручить 
в беде друга. 
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АФИШААФИША

А у нас во Дворце

СВЕТЛОЕ 
НАСТРОЕНИЕ ОСЕНИ

Лето прошло, насту-
пил сентябрь, а участ-
ники студии «Фиеста» и 
динасовские вокалисты 
решили: всё равно - «Бу-
дет светло».

Будет светло, надо 
только жить ярче, ярче лю-
бить, ярче творить, ярче 
проявлять себя, и тогда 
жизнь раскрасится ярки-
ми красками, как осенняя 
природа. Поэтому и в кон-
церте, который состоял-
ся 23 сентября на сцене 
ДК «Огнеупорщик», мы 
увидели и чёрно-красные 
цыганские мотивы, и цар-
ственные пурпурно-белые, 
самовлюблённые цветоч-
ные и лёгкие празднич-
но-бежевые... Можно ведь 
«загулять» светло в кругу 
близких и любимых, как 
это удалось Елене Тишко-
вой, известной в Перво-
уральске исполнительни-
це собственных песен. А 
неподражаемая Ольга Та-
гильцева, превратившись 
в «Императрицу», прика-
зала фрейлинам вынести 
в зал шампанское. Празд-
новать так праздновать! В 
воскресенье можно было 
поднять тост за директора 
заводского Дворца Аллу 
Смоленскую, 23 сентября у 
неё - день рождения. Кол-

леги поздравили Аллу Ев-
геньевну, а она подарила 
зрителям изумительную 
песню «Любовь, похожая 
на сон». Эта песня про-
звучала без танцевально-
го сопровождения «Фие-
сты», а вообще, почти все                                      
вокальные номера были в 
то же время и танцеваль-
ными. Поющим пришлось 
разучивать хореографи-
ческие «па» и они замеча-
тельно с этим справились, 
хотя в интервью перед 
концертом говорили, что 
им сложно петь и танце-
вать одновременно.

Мне особенно понрави-
лась одиннадцатикласс-
ница пятнадцатой шко-
лы Александра Быкова, 
очень органично она вы-
глядела с танцевальной 
группой. И по сцене Саша 
порхала, явно чувствуя 
себя в родной творческой 
стихии. Аудитория здесь 
была, конечно, поболь-
ше, чем в камерном зале 
музыкальной школы, при-
вычном для исполнитель-
ницы, но зато и отклик — 
ощутимый.

«Фиеста» в очередной 
раз меня поразила, уди-
вила и обрадовала. Дав-
но не была на концертах 
этого коллектива и, мо-

жет быть, уже известные 
публике номера смотре-
ла впервые. Все танцы — 
шикарные. Но особо хо-
чется отметить солистов 
Анастасию Мокроусову и 
Максима Перминова. Из-
вестная оперная певица 
Галина Вишневская гово-
рила, что для выхода на 
сцену одного профессио-
нализма недостаточно, 
нужен духовный багаж, 
сценический опыт, нужно 
верить в создаваемый об-
раз так, чтобы и зритель 
в него поверил. Анастасия 
и Максим — молодые ис-
полнители, но, по-моему, 
обладают всеми этими ка-
чествами.

Танец плюс песня — 
получился замечатель-
ный концерт. «Эти глаза 
напротив — калейдоскоп 
огней» в исполнении Ва-
лерия Блинова — и есть 
его атмосфера, в кото-
рую публика с удоволь-
ствием окунулась. «Я не 
буду тебя больше ждать» 
- пела солистка «Магнито-
на» Дарья Богомолова. А 
мы, зрители, будем ждать 
новых выступлений люби-
мых исполнителей.

Татьяна ЧИКУРОВА, 
внештатный автор

Уважаемые ветераны ПЖКУ!
А также – счастья и удачи, 
И светлых лёгких дней,
Здоровья крепкого впридачу
И преданных друзей!

Примите наши поздравления,
От всех своих коллег!
В День пожилого человека
Желаем долгих лет!

Администрация, профком 

ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
1 октября в 15 часов
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА 

К ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Вход свободный.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

29 сентября в 19 часов.
СПЕКТАКЛЬ «ТАНЦТЕАТРА»

«ВИДЕНИЕ РОЗЫ».
Билеты можно приобрести у администратора ИКЦ, 

телефон (343) 288-76-54 (добавочный 1).

6 октября в 13 часов
ВСТРЕЧА С СОВРЕМЕННЫМИ УРАЛЬСКИМИ 

ПОЭТАМИ И ПРОЗАИКАМИ В РАМКАХ АКЦИИ 
«ЧИТАЙ, СТРАНА!».

В ИКЦ приедут Андрей Санников, Сергей Ивкин и 
Алексей Сальников. Андрей Санников - лауреат Ба-
жовской премии за 2006 год, лауреат премии А.Л. 
Решетова за 2011 год. Алексей Сальников — автор 
романа «Петровы в гриппе и вокруг него», удосто-
енного приза критического жюри литературной пре-
мии НОС. Сергей Ивкин — поэт, лауреат фестивалей 
«Пилигрим» (Пермь, 2003), «Новый Транзит» (Кыш-
тым, 2006), «Глубина» (Челябинск, 2007).

Вход свободный.

10 октября в 19 часов
КОНЦЕРТ «ГРУППА «ИЗУМРУД» & СОЛИСТЫ».

На сцене ИКЦ выступит инструментальный ан-
самбль «Изумруд» и ведущие солисты Свердлов-
ского академического театра музыкальной комедии. 
В программе концерта: ретро-композиции, песни из 
легендарных кинофильмов, дуэты и арии из любимых 
мюзиклов и оперетт, шлягеры советской и совре-
менной эстрады, знакомые мелодии в неожиданных 
аранжировках.

Стоимость билета — 300 рублей.

ТЕАТР «ВАРИАНТ»
29 сентября в 18 часов
30 сентября в 15 часов

ИСКРОМЕТНЫЙ ВОДЕВИЛЬ 
«БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА» 

(режиссёр Леван Допуа).
Цена билета – 300 рублей.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
30 сентября в 15 часов 

ВСТРЕЧА ЛЮБИТЕЛЕЙ КИНО, 
посвященная 75-летию Свердловской киностудии,

Вход свободный.

СТАДИОН 
«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК»

29 сентября в 14 часов
В РАМКАХ ДНЯ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
СОСТОИТСЯ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК.

В программе: соревнования по волейболу, преодо-
ление полосы препятствий, «ГТО – все возрасты по-
корны», спортивные игры.

Информация по телефону 22-12-96
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 Надеемся 
 и верим

ВМЕСТО 
КОМПЛЕКСА ГТО

Спортзаряд

Трудно писать о событиях, которые «не в нашу поль-
зу». Сегодняшний футбольный репортаж - из этого числа.

Открываю блокнот с записями по ходу игры «Динура» в 
Каменске-Уральском 22 сентября. 0:1 — 16-я минута, 0:2 -                                                                                                                       
это у меня привычка так записывать моменты, что могли 
превратиться в голы почти со стопроцентной вероятностью. 
Пишу «почти», потому что футбол без везения — не игра. 0:3 
на 18-й минуте, это уже  И. Беляк дважды выручает, спасая 
наш «последний рубеж». На 24-й он не может противостоять 
- 0:1, мяч в воротах «Динура», теперь  по-настоящему... В 
начале второго тайма Илья снова не даёт отличится хозяе-
вам, и ещё... Берёт мяч в «шестёрке». 

Атаки наших футболистов не доходят до результатив-
ных ударов. М. Сергеев, играя оттянутого форварда, бьёт 
издалека, но слабо, и, в основном, «застревает» на под-
ходах к штрафной. А. Буланкин один пытается обойти за-
щиту, нередко выигрывая единоборства, а продолжения 
нет. 

На 65-й минуте наш капитан  А. Орешин получает трав-
му. Замена и буквально тут же — угловой у наших ворот. 
Свободный (почему-то) нападающий хозяев наносит удар в 
упор. Голкипер на высоте, но, к сожалению, отбивает прямо 
в каменца В. Степанова. Тот не прощает — 0:2. 

Хозяева ещё больше раскрепощены и продолжают 
играть легко. Динуровцы явно уступают почти во всех ком-
понентах. За пять минут до окончания матча «Синара» сно-
ва забивает и берёт реванш за поражение 1:4 на динасов-
ской земле по полной — 3:0. 

Свой гол престижа из нескольких атак в конце матча 
футболисты «Динура» не соорудили, но надежда в этот ве-
чер (так бывает) пришла к нам ещё в перерыве. Диктор 
объявил: «Горняк» в Качканаре обыгрывает «ТрубПром» 
- 3:1». Игра закончилась со счётом 3:2, наши земляки не 
смогли возглавить турнирную таблицу и предоставили со-
хранить первую строчку «Динуру». Имея по 45 очков, пер-
воуральцы по-прежнему занимают вершину чемпионата. 
«Синара» подобралась впритык — 43 очка. Греют душу 
статистические показатели по потерям: на три меньше, 
чем у «ТрубПрома» и на пять — от «Синары». «Почивать» 
на них не стоит, главные — что завоёваны! Только их боль-
шее количество провозглашает команду чемпионом. Впе-
реди пять матчей. Все они — главные и, желательно, вы-
игрышные!

Виктор МОХОВ, внештатный автор

Начался не только 
учебный год, но и трени-
ровочный. Спортсмены и 
физкультурники присту-
пили к занятиям. Чем инте-
ресен ребятам полиатлон 
и какие задачи поставле-
ны на сезон, рассказала 
тренер секции заводского 
спорткомплекса Надежда 
ФЕДОРОВЦЕВА.

- Многие читатели пред-
ставляют себе занятия 
лёгкой атлетикой, стрель-
бой. Напомните, Надежда 
Григорьевна, что за вид 
спорта полиатлон.

- Это преемник комплекса 
ГТО. В зимнее многоборье 
входят: силовая гимнастика 
- подтягивание и отжимание, 
стрельба и лыжные гонки. 
Летние виды — бег на корот-
кие и длинные дистанции, 
плавание, метание гранаты.

- Много ли новичков в 
секции?

- Да. В прошлом году зани-
мались 52 человека, 15 из них 
в течение сезона отсеялись 
по разным причинам. Сейчас 
к оставшимся присоедини-
лись два десятка новичков. 
Приходят, в основном, по со-
вету тех, кто уже занимается. 
Родители видят, что наши ре-
бята заняты, и спрашивают: 
«Можно к вам своих приве-
сти?». Конечно, можно.

Дети пришли активные, 
им так интересно всё позна-
вать. Многие были в лесу, 
но не знают, где проходит 
лыжная трасса. Приятно по-
могать им совершать такие 
маленькие открытия. Многие 
в секции занимаются семья-
ми. Две сестры Лера и Влада 
Абдукаримовы: старшая —                                           
техничная, у неё хорошо по-
лучается в лыжных гонках, 
младшая — просто «огонёк», 
глаза горят, она с увлечени-
ем бегает. Юля Шмакова —                                                     
такой же «энерджайзер», 
обе с Владой на тренировках 
запросто обгоняют мальчи-
шек. Сейчас Юлин младший 
брат Егор тоже занимается 
в секции. Ещё есть Лиза и 
Платон Эверт. Платон вто-
рой год тренируется, Лиза —                                                                                                 
третий. Оба — целеустрем-
лённые, настойчивые. 

- На что делаете упор в 
тренировках сейчас, в по-
гожие дни?

- Дети бегают кроссы в 
лесу, отрабатывают подъёмы 
в гору, имитируют лыжный 
ход, занимаются силовой гим-
настикой. Тренировки помо-
гают укрепить мышцы голено-
стопа, развить выносливость.

В ближайшее время до-
бавим занятия в тире, бас-
сейне. Плавание эффектив-
но снимает напряжение с 
позвоночника, которое воз-
никает при беге. 

- Для того, чтобы прий-
ти в секцию полиатлона, 
достаточно желания или 
нужна специальная физи-
ческая подготовка?

- Главное — желание за-
ниматься и отсутствие про-
тивопоказаний по состоянию 
здоровья.

- Сколько раз в неделю 
занимаетесь, как долго?

- Пять раз. У первокласс-
ников — полуторачасовые 
тренировки, им хватает, 
чтобы набегаться, напры-
гаться. Старшие занимают-
ся по 2 — 2,5 часа. 

- Какие соревнования - 
в вашем календаре?

- Первые из них состоя-
лись 23 сентября. На ста-
дионе «Уральский трубник» 
прошло первенство города 
среди школьников по обще-
физической подготовке. От 
нашей секции участвовали 
25 человек. Порадовало, 
что новички сами попроси-
лись выступить, не испуга-
лись соревнований. Общих 
протоколов ещё нет, поэто-
му могу назвать только при-
зёров. Первые места — у 
Кати Федоровцевой и Саши 
Зинатова, вторые заняли 
Арина Созонова, Паша Его-
ров и Коля Юрин.

Старших буду готовить 
к открытому первенству 
Екатеринбурга по стрельбе. 
Чем больше стартов, тем 
лучше. Часто ребят включа-
ют в школьные соревнова-
ния, я приветствую.

Каждый год участвуем в 
Кубке по лыжным гонкам «На-
дежды Урала», в девяностых 

организованном первоураль-
цами Тарбеевыми. Первенство 
области и первенство Ураль-
ского Федерального округа по 
полиатлону нельзя пропустить. 
Хорошую форму для участия 
в крупных соревнованиях уже 
набрали Арина Созонова, Ека-
терина Федоровцева, Алек-
сандр Зинатов и Павел Егоров. 
Арина занимается три года, 
у неё всегда были отличные 
физичес кие данные, но толь-
ко нынче почувствовала, что 
может бежать длинный кросс. 
Паша в этом году тоже «выстре-
лил», хотя в секции уже четвёр-
тый год. Высокие результаты в 
стрельбе, силовой гимнасти-
ке. На городском первенстве 
Арина отжалась 85 раз, Катя -                                                                      
100. Остаётся только хорошую 
лыжную подготовку дать, и 
вполне можно создавать кон-
куренцию на уровне УрФО и 
России.

Для младших на базе 
«Бодрость» проходит ново-
годняя гонка, потом ещё 
одни соревнования лыжни-
ков — в марте. «Лыжню Рос-
сии» тоже не пропускаем.

- Как относитесь к вы-
сказываниям о том, что 
полиатлон — не олимпий-
ский вид спорта, не стоит 
им и заниматься?

- Зато он — очень широ-
кого спектра действия и де-
тям интересен. Они пробуют 
себя в разных дисциплинах 
и потом могут выбрать для 
углублённых занятий один 
вид. Тренировался у меня 
Руслан Гарифьянов. Не сло-
жилось у него с лыжными 
гонками — ушёл в лёгкую 
атлетику, добивается очень 
хороших результатов.

- Результативного се-
зона вам и вашим воспи-
танникам!

Екатерина ТОКАРЕВА

Победители и призёры городского первенства среди 
школьников по общефизической подготовке Коля 
Юрин, Арина Созонова, Саша Зинатов, Паша Егоров 
и Катя Федоровцева.

Заводской стадион Заводской стадион 
29  сентября  в  16  часов29  сентября  в  16  часов  

 Играют «Динур» 
и новоуральский «Кедр».

Три матча 
за день

В среду, 26 сентября, стартовало заводское первен-
ство по мини-футболу в зачёт Спартакиады.

В первый соревновательный день состоялись три игры. 
Команда цеха №1 сумела «перетянуть» спортивную фортуну 
на свою сторону, обыграв механолитейщиков со счётом 4:3.

Перевес в пользу футболистов цеха №2 во встрече с                                                                                             
командой заводоуправления оказался серьёзнее — 5:2. 
Игроки из сборной автотранспортного цеха и ремонтно-
строительного управления не оставили шансов соперникам 
из энергоцеха — 3:0.

В паре сборных ЦЛМ-УСР и СЗС-рудник-ЦЗЛ выявить 
лучшего не удалось — ни одна из команд на матч не яви-
лась. Почему? На вопрос попросим ответить начальников 
цехов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 1 октября. День на-
чинается»
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, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (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+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40, 03.50 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Московская борзая 2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 21.25 Но-
вости
09.05, 13.05, 16.05, 21.30, 01.55 Все 
на Матч!
11.00 Баскетбол. «Кубок имени Алек-
сандра Гомельского» Финал (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Марсель» (0+)
16.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 2 октября. День на-
чинается»
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 «Операция «Сатана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Паук» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40, 03.50 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Московская борзая 2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00, 11.35, 12.55, 15.50, 17.55, 
21.05 Новости
09.05, 11.40, 18.05, 01.55 Все на 
Матч!
09.35 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Азербайджан (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Хетафе» (0+)

18.25 «Континентальный вечер» 
(12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - ЦСКА (0+)
22.25 Специальный репортаж. «Клу-
бы, которые нас удивили в сентя-
бре» (12+)
22.55 «Тотальный футбол» (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Кристал Пэлас» (0+)
02.25 Д/ф «Класс 92» (16+)
04.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Аталанта» (0+)
06.10 «Высшая лига» (12+)
06.40 Специальный репортаж. 
«ЦСКА - «Спартак» Live» (12+)
07.00 Д/р «Спортивный детектив» 
(16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
07.05 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)
09.00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.30 М/ф «Как приручить дракона 
2» (0+)

11.20 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
03.35 Т/с «Полосатое счастье» (16+)
04.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.25 «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...» Владимир резной
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.40, 16.40 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов»
07.55 Т/с «Хождение по мукам»
09.00, 17.40 Музыкальный фести-
валь Вербье. Евгений Кисин
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Народный ар-
тист СССР Аркадий Райкин»
12.15, 18.45, 00.40 Власть факта. 
«Генерал Скобелев»
12.55 Линия жизни. Пётр Мамонов
14.00 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
14.15 Д/ф «Короли династии Фаберже»
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора» Ток-шоу
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Дивы»
00.00 Мастерская Валерия Фокина
01.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
02.40 Pro memoria. Хокку

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)

10.00 Д/ф «Семён Морозов. Судьба, 
с которой я не боролся» (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. Сергей Юрский» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Разобъединение Германии». 
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Удар властью. Убить депута-
та» (16+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+)
02.25 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
04.15 Т/с «Под каблуком» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 03.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.55 Х/ф «Пять шагов по облакам» 
(16+)
18.05, 22.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой 2» (16+)
04.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейников. Пи-
столеты-пулеметы» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы. Оружие бу-
дущего» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века. Леди Диа-
на. Путь в вечность» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(6+)
01.25 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым» (12+)
02.45 Х/ф «Звезда» (16+)
04.30 Х/ф «Контрудар» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Катя» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Путник» (6+)
18.00 Т/с «Слишком мало времени» (12+)
19.50 «Под напряжением» (12+)
20.00 «Татары» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (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 «Дорога без опасности» (16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!» (6+)
06.05 «Адам и Ева»  (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

14.50 «Тотальный футбол» (12+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) (0+)
18.35 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Джордж 
Гроувс против Каллума Смита (16+)
20.35 Специальный репортаж. «Реал» 
в России. Королевские визиты» (12+)
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Хоффенхайм» (Германия) - «Ман-
честер Сити» (Англия) (0+)
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Янг Бойз» 
(Швейцария) (0+)
04.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) - «Шахтёр» (Укра-
ина) (0+)
06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00 Д/р «Спортивный детектив» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Еда живая и мёртвая» (12+)
04.00 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, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10.50 Х/ф «Притяжение» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Призрак» (18+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «Мой парень - псих» (16+)
03.15 Т/с «Полосатое счастье» (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 книжная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 Цвет времени. Тициан
07.55 Т/с «Хождение по мукам»
09.10, 17.40 Музыкальный фести-
валь Вербье. Андраш Шифф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Мы поем сти-
хи. Татьяна и Сергей Никитины»
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем. 
Смыслы»
13.10 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»
13.30 «Дом ученых». Вадим Гладышев
14.00, 20.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «Белая студия. Александр 
Роднянский»
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
00.00 Д/ф «Самая счастливая осень. 
Вадим и Юлия Сидур»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Егор Дружинин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий Марья-
нов» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки» (12+)
01.25 Д/ф «Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС» (12+)
04.15 Т/с «Под каблуком» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 12.40, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.50 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.15 Х/ф «Путь к себе» (16+)
18.05, 22.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой 2» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейников. Ди-
визионные пушки» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
01.30 Х/ф «Просто Саша» (6+)
03.00 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
04.35 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Музыкальные сливки» (12+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 «Родная земля»  (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00 Т/с «Катя» (12+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего…» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (16+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (6+)
18.00 Т/с «Слишком мало времени» (12+)
20.00 «Я» (16+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей»  (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «55 градусов ниже 
нуля» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 Т/с «Катя» (16+)
05.40 «Да здравствует театр!»  (6+)
06.05 «Адам и Ева»  (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 3 октября. День на-
чинается»
09.55, 03.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50, 01.35 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 Телевизионная премия 
«ТЭФИ-2018»
04.25 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40, 03.50 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Московская борзая 2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00, 11.00, 14.05, 16.45, 21.10 Но-
вости
09.05, 14.10, 18.55, 01.55 Все на 
Матч!
11.05 «Высшая лига» (12+)
11.35 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Корея (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 4 октября. День на-
чинается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (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+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40, 03.50 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Московская борзая 2» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.05, 20.40 Но-
вости
09.05, 17.35, 20.45, 01.55 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 

14.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Аякс» (Ни-
дерланды) (0+)
16.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Шальке» (Германия) (0+)
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Валенсия» (Испания) (0+)
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Шальке» 
(Германия) (0+)
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Барсело-
на» (Испания) (0+)
02.25 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - «Интер» (Ита-
лия) (0+)
04.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Брюгге» 
(Бельгия) (0+)
06.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
07.00 Д/р «Спортивный детектив» 
(16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Чудо техники» (12+)
04.00 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+)
10.35 Х/ф «Призрак» (18+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Время первых» (0+)
23.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)
03.10 Т/с «Полосатое счастье» (16+)
04.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.05 «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...» Смоленск погра-
ничный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Клод Моне
07.45 Т/с «Хождение по мукам»
09.00, 17.40 Музыкальный фести-
валь Вербье. Михаил Плетнёв, 
Янин Янсен
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Сергей Коро-
лёв. Главный конструктор»
12.15, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.05 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»
13.15 Искусственный отбор
14.00, 20.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
15.10 Библейский сюжет
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Москва слезам не верит 
- большая лотерея»
00.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
02.35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
10.35 «Короли эпизода. Иван Ры-
жов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Жанна Рожде-
ственская» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «На одном дыхании» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Девяностые. БАБ» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Елена Майорова 
и Игорь Нефёдов» (16+)
01.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)
04.15 Т/с «Под каблуком» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 12.45, 03.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.50 «6 ка-
дров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.20 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)
18.05, 22.50 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
19.00 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой 2» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Х/ф «Постарайся 

остаться живым» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Дело 
Батагами» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейников. 
Средние танки» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
01.25 Х/ф «Минута молчания» (12+)
03.30 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
05.00 Д/с «Испытание» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Шоу Джавида» (16+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 «Мир знаний» (0+)
13.30 «Татары»  (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Катя» (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+)
20.00 «Адам и Ева» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры»  (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Алёша» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на 
татарском языке) (6+)
06.05 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

«Наполи» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)
15.05 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США (0+)
17.15 Специальный репортаж. 
«ЦСКА - «Реал» Live» (12+)
18.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) - 
«Монако» (Франция) (0+)
20.20 Специальный репортаж. «Ло-
комотив» - «Шальке» Live» (12+)
21.15 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Славия» (Чехия) 
(0+)
23.50 Футбол. Лига Европы. «Спар-
так» (Россия) - «Вильярреал» (Ис-
пания) (0+)
02.25 Футбол. Лига Европы. «Бор-
до» (Франция) - «Копенгаген» (Да-
ния) (0+)
04.25 Футбол. Лига Европы. «Во-
рскла» (Украина) - «Спортинг» 
(Португалия) (0+)
06.25 Обзор Лиги Европы (12+)
07.00 Д/р «Спортивный детектив» 
(16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Д/ф «Белый дом, черный 
дым» (16+)
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 Х/ф «Время первых» (0+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в 
трико» (0+)
03.00 Т/с «Полосатое счастье» (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 готиче-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Эдуард Мане 
«Бар в Фоли-Бержер»
07.45 Х/ф «Короли и капуста» (0+)
09.05, 17.40 Музыкальный фести-
валь Вербье. Михаил Плетнёв
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Сергей Коро-
лёв. Главный конструктор»
12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер. Ни-
колай Гоголь. Выбранные места из 
переписки с друзьями
12.55 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
13.15 Абсолютный слух
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15.10 Моя любовь - Россия! «Шваб-
ский диалект села Александровка»
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «2 Верник 2»
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
18.35 Цвет времени. Жан-Этьен Ли-
отар «Прекрасная шоколадница»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сергей Есенин. Послед-
няя поэма»
21.40 «Энигма. Ферруччо Фурла-
нетто»
00.00 Черные дыры. Белые пятна

02.30 Д/ф «Дом Искусств»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Срок давности» (16+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Захарова» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «На одном дыхании» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Самые эпатаж-
ные звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Советские мафии» (16+)
01.25 Д/ф «Курск - 1943. Встречный 
бой» (12+)
04.10 Т/с «Под каблуком» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 12.40, 03.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 ка-
дров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 03.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.15 Х/ф «Школа проживания» 
(16+)
18.05, 23.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
19.00 Х/ф «Другая я» (18+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой 2» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 «Сегодня утром»
08.00, 21.05 «Специальный репор-
таж» (12+)

08.25, 09.15 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 «Есте-
ственный отбор» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейников. Тя-
желые танки» (12+)
19.35 «Легенды кино» Алексей Ба-
талов (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)
01.30 Х/ф «Морской характер» (0+)
03.30 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (6+)
13.30 «Точка опоры» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Катя» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 01.05 Документальный 
фильм (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Литературное наследие» (12+)
18.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)
18.40 «Учим татарский язык вме-
сте!» (0+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 
«Динамо» (Москва) -»Ак Барс» (Ка-
зань) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
03.30 «Точка опоры» (16+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на 
татарском языке) (6+)
06.05 «Адам и Ева» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 октября. День на-
чинается»
09.55, 02.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Финал (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
04.40 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+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Коварные игры» (12+)
03.30 Х/ф «Каминный гость» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00, 11.00, 13.05, 15.10, 19.00 Но-
вости
09.05, 16.30, 01.55 Все на Матч!
11.05 Футбол. Лига Европы. «Айн-
трахт» (Франкфурт, Германия) - 
«Лацио» (Италия) (0+)
13.10 Футбол. Лига Европы. «Чел-
си» (Англия) - «Види» (Венгрия) (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.10, 06.10 Х/ф «Романс о влю-
бленных» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос На самой высокой 
ноте» (12+)
11.10 «Елена Летучая. Без мусора в 
голове» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 Большой праздничный кон-
церт «25 лет «Авторадио»
01.05 Х/ф «Конвой» (18+)
02.55 «Модный приговор»
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 Контрольная закупка

«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 «Далёкие близкие» (12+)
13.00 Х/ф «Призраки прошлого» 
(16+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Катькино поле» (12+)
01.00 Х/ф «Мой чужой ребёнок» 
(12+)
03.05 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 «Безумные чемпионаты» (16+)
08.30 Все на Матч! События недели 
(12+)
08.50 Специальный репортаж. 
«Итоги мужского Чемпионата мира 
по волейболу» (12+)
09.20 «Всемирная Суперсерия. За 
кадром» (16+)

15.20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость Гроз-
ная» (0+)
17.00 Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» (Россия) - «Севилья» (Испа-
ния) (0+)
19.05 Смешанные единоборства. 
Макгрегор vs Нурмагомедов (16+)
20.05 Специальный репортаж. «Ха-
биб vs Конор. Правила жизни» (16+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» - «Вест Хэм» (0+)
02.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчи-
ны. «Спартак» (Москва, Россия) - 
«Берн» (Швейцария) (0+)
04.15 Д/ц «Несвободное падение» 
(16+)
05.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. Андрей Кореш-
ков против Васо Бакочевича (16+)
07.00 Д/р «Спортивный детектив» 
(16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.55 «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+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
04.00 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+)
09.00 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» (16+)
12.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
19.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (12+)
22.55 Х/ф «Стрелок» (16+)
01.25 Х/ф «День выборов» (16+)
03.50 Х/ф «День радио» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва посоль-
ская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Короли и капуста»
08.45, 17.30 Музыкальный фести-
валь Вербье. Валерий Гергиев
10.20 Х/ф «Леночка и виноград» (0+)
11.10, 01.35 ХХ век. «Персона. Инна 
Чурикова»
12.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.35 Мастерская Валерия Фокина
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Д/ф «Самая счастливая 
осень. Вадим и Юлия Сидур»
15.10 Письма из провинции. Бо-
ровск (Калужская область)
15.40 Д/с «Дивы»
16.10 «Энигма. Ферруччо Фурла-
нетто»
16.50 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
21.30 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот»
23.40 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган 
перекрестного огня» (18+)
02.35 М/ф «Шут Балакирев»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
10.05, 11.50 Х/ф «Женщина в зер-
кале» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
15.55 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
17.50 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)
20.00 Х/ф «Московские тайны. Го-
стья из прошлого» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один 
в лодке» (12+)
01.55 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+)
03.50 «Петровка, 38»
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
18.05, 22.55 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
00.30 Х/ф «Близкие люди» (12+)

05.35 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)
08.25, 09.15, 10.05, 12.05, 13.15, 
14.05, 18.45 Т/с «Разведчицы» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Т/с «Колье Шарлотты»
03.30 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
04.55 Д/с «Испытание» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.50 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана  (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Катя» (16+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Я обнимаю глобус…» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
18.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)
18.40 «Учим татарский язык вме-
сте!» (0+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 «Мир знаний» (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)
00.10 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Двое во Вселенной» 
(16+)
03.00 «Музыкальные сливки» (12+)
03.40 Т/ф «Счастлив ли ты?» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!»  (6+)
06.05 «Адам и Ева»  (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

09.50 Скейтбординг. Кубок мира 
(0+)
10.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация (0+)
12.00, 15.05, 20.25 Новости
12.05 «Не (исчезнувшие). Коман-
ды-призраки российского футбола» 
(12+)
12.35 Все на футбол! Афиша (12+)
13.35 Смешанные единоборства. 
Макгрегор vs Нурмагомедов (16+)
14.35, 06.30 «Хабиб vs Конор. 
Страсть и ненависть в Лас-Вегасе» 
(16+)
15.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость Гроз-
ная» (0+)
16.20, 20.35, 01.25 Все на Матч!
16.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Сэвехов» (Швеция) (0+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ростов» - «Оренбург» (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл» 
(0+)
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» - «Рома» (0+)
02.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Татран» (Словакия) - 
«Чеховские медведи» (Россия) (0+)
04.00 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония открытия 
(0+)
05.30 «Спортивный детектив» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. Александр 
Волков против Деррика Льюиса 
(16+)

«НТВ»
05.00, 12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
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+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.55 Х/ф «Служили два товарища» 
(6+)
03.55 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. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 01.40 «Союзники» (16+)
13.00, 03.05 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.50 М/ф «Хранители снов» (0+)
18.50 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росо-
маха» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минув-
шего будущего» (12+)
23.35 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Учитель» (18+)
08.50 М/ф «Гирлянда из малышей», 
«Осторожно, обезьянки!», «Обе-
зьянки и грабители», «Как обезьян-
ки обедали», «Обезьянки, вперед!», 
«Обезьянки в опере»
09.45 «Передвижники. Василий Су-
риков»
10.15 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
11.30 Острова. Инна Чурикова
12.15 Д/с «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.30, 02.00 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»
14.25 «Эрмитаж»

14.55 Международный конкурс те-
норов Фонда Елены Образцовой 
«Хосе Каррерас Гран-при»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Д/ф «Москва слезам не верит 
- большая лотерея»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 Александр Шилов. Линия 
жизни
18.40 Х/ф «1984» (16+)
20.30 Д/с «Рассекреченная история»
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 «Квартет 4Х4»
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «Сыновья Большой Мед-
ведицы» (0+)

«ТВЦ»
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.40 «Короли эпизода. Светлана 
Харитонова» (12+)
07.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.00 Д/ф «Александр Шилов. Судь-
ба России в лицах» (12+)
09.10 Х/ф «Приключения жёлтого 
чемоданчика»
10.30, 11.45 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.00, 14.45 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
17.05 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Разобъединение Германии». 
Специальный репортаж (16+)
03.40 «Девяностые. БАБ» (16+)
04.20 «Удар властью. Убить депута-
та» (16+)
05.00 «Советские мафии. Рыбное 
дело» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 04.35 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Девочка» (18+)
10.15 Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
14.10 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
18.00, 23.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кёсем» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
00.30 Х/ф «Запасной инстинкт» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.50 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)
07.25 Х/ф «После дождичка, в чет-
верг...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века. Йозеф 
Менгеле. Доктор смерть» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Аля-
ска. Тайны сделки века» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50, 18.25, 23.20 Т/с «Война на за-
падном направлении» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
01.05 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)
04.05 Х/ф «Нейтральные воды» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Учим татарский язык вме-
сте!» (0+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30, 06.05 «Адам и Ева»  (6+)
12.00 Хит-парад (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 «Литературное наследие» (12+)
16.00 «Я» (16+)
16.30 «Путник» (6+)
17.00 «Судьбы человеческие» 
18.00 «Коллеги по сцене» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ло-
комотив» (Ярославль) - «Ак Барс» 
(Казань) (6+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
00.00 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон Бич 
опять идут дожди» (16+)
01.35 «КВН РТ -2018» (12+)
02.30 Т/ф «Счастлив ли ты?» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

Детская студия «ЮЛА» приглашает на занятия

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

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

Занятия 
проводятся 
опытными 

преподавателями 
с использованием 
мультимидийных 

технологий.
На правах 
рекламы

 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов по-
здравляют с днём рождения Та-
тьяну Аркадьевну Зорину, Алек-
сандра Николаевича Поспелова, 
Валентину Константиновну Рыж-
кову, Зину Сайфулловну Ишмур-
зину, Надежду Яковлевну Редьки-
ну, Семёна Денисовича Егорова, 
Валентину Сергеевну Колышки-
ну, Светлану Анатольевну Воро-
бьёву!
Желаем здоровья, долгих лет, 
любви и заботы близких!

Коллектив цеха №1 поздравля-
ет Юрия Яковлевича Ярмолюка и 
Андрея Александровича Бушуева 
с юбилеем!
Пусть успех сопутствует в труде и 
личной жизни! 

Коллектив  центрального  скла-
да УМТС поздравляет Наталью 
Валентиновну  Смолину с юбилей-
ным  днём  рождения!
Желаем  счастья  в  этот  день,
Тепла  от всех, кто  будет  рядом,
Улыбок  светлых на лице
И  солнечных  лучей  в  награду!

Коллектив РСУ поздравляет 
с юбилеем Дениса Васильевича 
Коршунова! 
Счастья, здоровья, благополучия!

Коллектив ПКО поздравляет с 
днём рождения Светлану Анато-
льевну Воробьёву!
Желаем искренне, сердечно
Прекрасных дней и светлых лет!
Чтоб счастьем ярким, бесконечным
Был в жизни каждый миг согрет!

МАГАЗИН «СИТИ» ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ОДЕЖДЫ:

ДЛЯ ДЕВОЧЕК: юбки, блузки, сарафаны, платья, брюки;
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ: костюмы, рубашки, жилеты, джинсы;
ЖЕНСКИЕ платья, брюки, блузки, трикотаж с 40 по 70 размеры;
МУЖСКИЕ костюмы, рубашки, джинсы, трикотаж с 46 по 68 размеры.
СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА для взрослых и подростков: шорты, футболки, тонкие 
и тёплые брюки и костюмы. Спортивные костюмы больших размеров.

Скидки — мужские брюки 44-46 размера — 500 рублей.
Адрес магазина: улица Ленина, 152 (в районе бывшего вещевого рынка, 
в одноэтажном здании перед хлебозаводом, бывший магазин «Хозтовары»).

График работы: с понедельника по субботу — с 10 до 19 часов, 
   в воскресенье — с 11 до 18 часов.

На правах 
рекламы

• УТЕРЯН телефон Samsung и брелок BMW, нашедшего прошу вер-
нуть за вознаграждение. Телефон 8-953-049-74-46
• ПРОДАМ, 3-комнатную «брежневку», 3/5, по улице 50 лет СССР.
Телефон 8-908-911-37-27
• ПРОДАМ 1-комнатную «брежневку». Телефоны: 8-953-000-44-22,                      
8-906-812-05-08
• САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Телефон 8-902-278-08-07
• ПРОДАМ мёд. Телефон 8-904-54-27-518
• ЩЕБЕНЬ, отсев, опил, навоз. Машина «ЗИЛ». Телефон 8-908-927-89-15

«ПЕРВЫЙ»
05.30, 06.10 Х/ф «Начало» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Инна Чурикова. Я танцую с 
серьезными намерениями» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 Праздничный концерт к Дню 
учителя
14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Д/ф «Элвис Пресли» (16+)
00.30 Х/ф «На обочине» (16+)
02.50 «Модный приговор»
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

«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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Можно мне тебя об-
нять?» (12+)
18.00 «Удивительные люди 3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
01.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00, 14.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора. Алек-
сандр Волков против Деррика Лью-
иса (16+)

11.00, 03.10 Формула-1. Гран-при 
Японии (0+)
13.05, 14.50, 17.25, 20.25 Новости
13.15, 14.55, 17.30, 01.40 Все на 
Матч!
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Парма» (0+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА (0+)
20.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Локомотив» (Москва) 
(0+)
22.55 «После футбола» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Барселона» (0+)
02.10 III Летние юношеские Олим-
пийские игры (0+)
05.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Арсенал» (0+)
07.40 «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 «Александр Буйнов. Моя ис-
поведь» (16+)
00.00 Х/ф «Курьер» (16+)
01.50 «Идея на миллион» (12+)
03.15 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
10.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
12.10 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (12+)
14.05 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росо-
маха» (16+)
16.15 Х/ф «Люди Икс. Дни минув-
шего будущего» (12+)
18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)
23.35 Х/ф «В активном поиске» (18+)
01.40 Х/ф «День радио» (16+)
03.45 Х/ф «День выборов» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон»
08.40 М/ф «Царевна-лягушка». 
«Храбрый олененок»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50, 00.00 Х/ф «Дорога к морю» 
(12+)
12.05 Письма из провинции. Бо-
ровск (Калужская область)
12.35, 01.10 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13.15 «Дом ученых». Андрей Голутвин
13.45 Х/ф «Сыновья Большой Мед-
ведицы» (0+)
15.15 Леонард Бернстайн. «О чем 
говорит музыка?»
16.20, 01.50 Искатели. «Золотые 
кони атамана Булавина»
17.05 Пешком... «Москва. 1900-е»
17.35 «Ближний круг Владимира 
Хотиненко»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Королева Марго» (16+)
22.45 Гала-концерт в Парижской 
опере
02.35 М/ф «Аргонавты»

«ТВЦ»
06.05 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38»
08.45 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Московские тайны. Го-
стья из прошлого» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Советские мафии. Желез-
ная Белла» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» (12+)
16.40 «Прощание. Дмитрий Марья-
нов» (16+)
17.35 Х/ф «Дорога из жёлтого кир-
пича» (12+)
21.15, 00.30 Х/ф «Лишний» (12+)
01.40 Х/ф «На одном дыхании» (16+)
04.55 Д/ф «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.35 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
09.30 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
13.25 Х/ф «Другая я» (18+)
17.30 «Свой дом» (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кёсем» (16+)
23.00, 04.35 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
07.10 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы. Продо-
вольственные войны» (12+)

13.00 Новости дня
13.30 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная» (6+)
21.15 Д/ф «Андропов. Хроника тай-
ной войны» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
01.25 Х/ф «Земля, до востребова-
ния» (12+)
04.25 Х/ф «Кадкина всякий знает» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон Бич 
опять идут дожди» (16+)
08.30 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (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, 03.00 «От сердца - к сердцу. 
Газинур Мурат» (6+)
16.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
17.00 «Песочные часы»  (12+)
18.00 «Любимые мелодии» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» (12+)
20.00 «Головоломка» (6+)
21.15 «Батыры» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00, 06.05 «Адам и Ева» (6+)
23.30 «Татары» (12+)
01.00 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
02.35 Документальный фильм (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

 
Коллектив цеха №1 поздравляет 

Павла и Марину Долгих с бракосочетанием!
Мы желаем в день свадьбы вашей, Жизнь счатливей была и краше, 
Чтоб судьба вас всегда берегла. Сердце - полным любви и добра!

Выражаем благодарность всем, кто помог нашей семье достойно 
проститься с сыном, мужем, отцом Гончаровым Денисом Владимиро-
вичем: председателю Совета директоров Е.М.Гришпуну, начальнику 
управления социального развития А.А.Сухоплюевой, начальнику бюро 
подготовки персонала С.Г.Данковской, заместителю начальника авто-
транспортного цеха А.В.Чебыкину, педагогическому коллективу школы 
№15, моим ученикам, друзьям, близким, соседям, и вообще всем.

Мама, жена, дети


